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Введение 

Внесение изменений в генеральный план городского округа Лосино-Петровский 

Московской области (далее – Генеральный план) подготовлено Государственным 

автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании 

государственного задания от 03.09.2020 № 8340003 (версия № 3) (№ реестровой записи 

289381001000000010001) в рамках выполнения работ в составе мероприятий 

государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017 – 2024 гг. Заказчик – Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области. 

Генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской области  

(далее – городской округ Лосино-Петровский; городской округ) является муниципальным 

правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающим цели и задачи 

территориального планирования развития муниципального образования, содержит 

мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение 

поставленных целей и задач. Генеральный план городского округа является основанием 

для градостроительного зонирования территории и подготовки документации по 

планировке территории городского округа. 

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и карты 

генерального плана.  

Положение о территориальном планировании включает: 

1. Цели и задачи территориального планирования развития городского округа 

Лосино-Петровский. 

2. Мероприятия по территориальному планированию развития городского округа 

Лосино-Петровский, включающие: 

пространственно-планировочную организацию территории; 

размещение объектов местного значения городского округа с указанием сведений о 

их видах, назначении и наименованиях; 

установление функциональных зон и их параметров; 

определение зон с особыми условиями использования территорий, требующихся в 

связи с размещением объектов местного значения, с указанием их характеристик. 

Генеральный план городского округа Лосино-Петровский подготовлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Воздушный кодекс Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 

изменениями на 27 декабря 2019 года); 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;  

kodeks://link/d?nd=901919338
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Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»; 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;  

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в 

сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка 

к определённой категории земель»; 

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года 

№1542-р «О внесении изменений в схему территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики, утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 N 

1634-р»;  

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2019 № 174 «Об 

утверждении Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 

2019-2025 годы»;  

Постановление Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ «Об 

утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Московской области на период 2021–2025 годов». 

Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК», с изменениями от 26.12.2019, 

утвержденная Приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 33@ «Об утверждении 

изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденную 

приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом 

Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@; 

Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» на 2019-2024 годы, утвержденная 

приказом министра энергетики Московской области от 18.12.2019 г. № 105 «Об 

утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, реализуемых на 

территории Московской области»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 

«Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об 

утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в 

Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых картах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О 

порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

(в редакции от 15.01.2019 № 5); 

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» (с изменениями 

на 21 декабря 2018 года, утвержденными  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622);   

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; 

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», с изм. от 19.09.2020 г. 

№ 2402-р; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02»; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. Приказов 

Минэкономразвития России от 06.07.2018 N 356, от 09.08.2018 N 418) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»; 

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014. «О реализации информационного 

взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном 

виде»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения»; 

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 24.04.1992 № 9 «О 

правилах охраны магистральных трубопроводов»; 

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 15.12.2000 № 124 «О 

правилах охраны газораспределительных сетей»; 

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» 

Утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр; 

«СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. 

Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 № 

108/ГС) с изменениями №1 и №2; 

consultantplus://offline/ref=EC9E9CB9236E5C97F1ED2BBCC5379D16A531B458C8DA0318355C278F166F6B09B75BE7368AD03F8CE468705885BD844F3554F6620410E25FO0sAO
consultantplus://offline/ref=EC9E9CB9236E5C97F1ED2BBCC5379D16A531BF5FC5DF0318355C278F166F6B09B75BE7368AD03E89E668705885BD844F3554F6620410E25FO0sAO
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Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»; 

Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 

Московской области»; 

Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 

Московской области»; 

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»; 

Закон Московской области от 05.12.2014 года № 164/2014-ОЗ «О видах объектов 

областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального 

планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального 

района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, 

генеральном плане городского округа Московской области» (актуальная редакция от 

07.04.2017 года № 46/2017-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской 

области в связи с признанием утратившим силу Закона Московской области «О 

промышленных округах в Московской области»). 

Закон Московской области № 200/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа 

Лосино-Петровский»; 

Постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9 «Об 

утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы 

Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» за 2013 год»; 

Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», 

разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная 

утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения 

Московской области от 14.11.2013 № 11; 

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных объектов Московской области на период 2018-2022 годов, 

утверждённая Постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2018 №551-ПГ; 

Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об 

утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в 

Московской области до 2025 года» в ред. от 19.10.2020 г. №769/32; 

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 (ред. от 

03.03.2020) «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития»; 

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об 

утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О 

развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об 

утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы 

Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на 

период до 2020 года»; 
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Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 «Об 

утверждении положения о подготовке проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований Московской области и направления их на 

утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального 

района, городского округа»; 

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об 

утверждении списка памятников истории и культуры»; 

Постановление Правительства Московской области от 28.03.2017 № 221/10 «Об 

утверждении нормативов муниципальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов для Московской области, муниципальных районов и городских округов 

Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской 

области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития 

Московской области до 2020 года»; 

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О 

Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 

года» 

Постановление Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О 

нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах 

социальной инфраструктуры»; 

Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об 

утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской 

области в объектах социальной инфраструктуры»; 

Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» на 2019-2024 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» 

на 2017-2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017-2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 

2017-2027 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая 

среда Подмосковья» на 2017-2021 годы; 

Распоряжении Министерства экологии и природопользования Московской области 

от 09.10.2018 № 607-РМ «О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии 

и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении 

Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской 

области»; 
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Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 

годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 15.02.2017 № 104/5 «Об 

утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территории Московской области, использование которых для других 

целей не допускается»; 

Кроме перечисленных документов, при подготовке генерального плана 

учитывались: 

исходные данные, предоставленные Заказчиком;  

генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утверждённый решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 24.10.2017 № 60/18; 

генеральный план сельского поселения Анискинское Щёлковского 

муниципального района Московской области, утверждённый решением Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района Московской области от 31.10.2017  

№ 571/64-145-НПА; 

генеральный план городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района Московской области, утверждённый решением Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района Московской области от 14.11.2017  

№ 591/65-149-НПА; 

правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Лосино-Петровский Московской области в редакции Изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 05.09.2017 № 49/15, утверждённого 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.04.2019 № 32/7; 

правила землепользования и застройки территории (части территории) сельского 

поселения Анискинское Щёлковского муниципального района Московской области, 

утверждённые решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района 

Московской области от 28.11.2017 № 606/66-151-НПА; 

правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области, 

утверждённые решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района 

Московской области от 14.11.2017 № 592/65-150-НПА. 

При подготовке генерального плана использованы: 

1. Картографическая основа в масштабе 1:10000 (геодезические координаты – в 

Московской системе координат МСК-50, система высот – Балтийская). 

2. Данные Единого государственного реестра недвижимости. 

3. Фондовые материалы, включающие в себя физико-географические, инженерно-

геологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания источников 

водоснабжения на базе подземных вод, материалы лесоустройства: 

3.1. Физико-географические изыскания: 

Ландшафтная карта Московской области под ред. И.И. Мамай, географический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1988 г.; 

Карта растительности Московской области под ред. Г.Н. Огуреевой, 

географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1996 г. 

3.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНИП 23-01-99*; 

данные метеостанции «Павловский Посад» за период с 2001 по 2010 г. 
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3.3. Инженерно-геологические изыскания: 

отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов 

Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и её охраны» 

(Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.); 

инженерно-геологическая карта Московской области, М 1:200 000; 

карта инженерно-геологического (типологического) районирования Московской 

области, М 1:200 000; 

инженерно-геодинамическая карта Московской области, М 1:200 000; 

карта изменений геологической среды Московской области, М 1:200 000; 

схематическая карта прогноза распространения карстово-суффозионных процессов 

в Московской области, М 1:200 000; 

геологическая карта коренных отложений Московской области, М 1:500 000 

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.); 

геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000 

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.). 

3.4. Изыскания полезных ископаемых: 

отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области 

на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ 

градостроительства», 1994 г.); 

перечень месторождений общераспространённых полезных ископаемых, 

учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых Московской 

области по состоянию на 01.01.2015 г.; 

перечень лицензий на право пользования участками недр местного значения по 

состоянию на 31.05.2016 г.; 

перечень участков недр местного значения, планируемых для предоставления в 

пользование по состоянию на 01.08.2018 г.; 

материалы Территориального фонда геологической информации (отчёт 

«Составление карт изученности территории Центрального и Центрально-Чернозёмного 

районов по торфу и сапропелю в масштабах 1: 500000 и 1: 100000, отв. исполнитель – 

Гриневич А.Н., 1999 г.); 

сведения о площадях распространения полезных ископаемых из территориального 

фонда геологической информации по Центральному Федеральному округу (ТФГИ по 

ЦФО).  

3.5. Инженерно-экологические изыскания: 

отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских 

комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.); 

Эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов,  

М 1:350000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»); 

Эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350000 (МНПЦ «Геоцентр-

Москва»); 

3.6 Материалы лесоустройства: 

Лесной план Московской области, утверждённый приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 24.01.2011 № 7, с изменениями, внесёнными в 

соответствии с Распоряжением губернатора Московской области № Исх-19225/27-08 от 

23.11.2016 на основании положительного заключения Федерального агентства лесного 

хозяйства от 18.11.2016 № НК-06-27/14792; 

3.7 Сведения по данным ВИС Мособлархитектуры и ИСОГД МО: 

слой «Особо ценные с/х угодья»; 

слой «Мелиорируемые земли»; 

слой «Сельхозугодья, не стоящие на ГКУ»; 
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слой «Гослесфонд»; 

слой «Сельские леса (исходные)»; 

слой «Сельские леса 2018»; 

слой «Уточнение границ ГЛФ»; 

слой «Участки, подходящие под 280-ФЗ». 

3.8 Проект создания научно-производственного технологического парка 

ВНИИСТПОЛИГОН, разработанный Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК-инжиниринговая 

нефтегазовая компания, 2016 год. 
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1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования 

При подготовке генерального плана городского округа создание объектов местного 

значения предусмотрено с учётом программ комплексного социально-экономического 

развития Московской области и городского округа. Перечень таких программ представлен 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Наименование программы Реквизиты утверждения программы 

Государственная программа Московской 

области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса  

на 2017 – 2024 годы» 

Постановление Правительства 

Московской области от 25.10.2016  

№ 782/39 

Государственная программа Московской 

области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» 

на 2018-2024 годы и признании 

утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Московской 

области» (в редакции от 03.03.2020) 

Постановление Правительства 

Московской области от 17.10.2017  

№ 863/38 (ред. от 03.03.2020)  «Об 

утверждении государственной 

программы Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» на 2018-2024 

годы и признании утратившими силу 

отдельных Постановлений 

Правительства Московской области» 

Муниципальная программа городского 

округа Лосино-Петровский «Жилище»  

на 2017-2021 годы 

Постановление Администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 30.12.2016 

№ 1734 

Государственная программа Московской 

области «Жилище» на 2017-2021 годы 

Постановление Правительства 

Московской области от 25.10.2016 

№ 790/39 

Государственная программа Московской 

области «Цифровое Подмосковье» на 2018-

2024 годы» 

Постановление Правительства  

Московской области от 17 октября 2017 

года N 854/38  «Об утверждении 

государственной программы 

Московской области «Цифровое 

Подмосковье» на 2018-2024 годы»  (с 

изменениями от 23 июня 2020 года) 

Муниципальная программа «Образование 

городского округа Лосино-Петровский  

на 2017-2021 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 30.12.2016 

№ 1733 

Муниципальная программа «Образование 

городского округа Лосино-Петровский  

на 2015-2019 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 30.12.2016 

№ 1732 

Муниципальная программа «Спорт 

городского округа Лосино-Петровский  

на 2017-2021 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 29.12.2016 

№ 1729 

Схема и программа перспективного 

развития электроэнергетики Московской 

Постановление Губернатора 

Московской области  
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Наименование программы Реквизиты утверждения программы 

области на период 2021-2025 годов  от 30.04.2020 № 217-ПГ 

Генеральная схема газоснабжения 

Московской области до 2030 года», 

разработанная ОАО «Газпром промгаз» при 

участии АО «Мособлгаз», одобренная 

утверждённым решением 

Решение межведомственной комиссии 

по вопросам энергообеспечения 

Московской области  

от 14.11.2013 № 11 

 

2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения  

2.1 Анализ использования территории городского округа 

Современные границы городского округа образованы в результате изменений 

административно-территориального устройства бывшего Щёлковского района и 

городского округа, произошедших в соответствии с Законом Московской области от 

23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, 

сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с городским 

округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской 

области о статусе и границах муниципальных образований Московской области» (далее – 

Закон Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ).  

Городской округ Лосино-Петровский расположен в северо-восточной части 

Московской области и входит в состав Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской 

устойчивой системы расселения.  

В границе городского округа Лосино-Петровский находятся восемнадцать 

населённых пунктов: один город, один рабочий посёлок, четыре посёлка, одно село и 

одиннадцать деревень. Административный центр городского округа – город Лосино-

Петровский Московской области. 

Городской округ Лосино-Петровский находится к северо-востоку от г. Москвы; 

расстояние от административного центра до г. Москвы составляет около 24 км.  

Площадь городского округа Лосино-Петровский составляет 9127 га.  

Бывшие административные центры указанных выше упразднённых 

муниципальных образований определяют на макроуровне трёхчастную планировочную 

структуру современного городского округа, объединённую существующими 

автомобильными дорогами регионального значения.  

Наиболее крупный юго-восточный пространственно-планировочный узел – город 

Лосино-Петровский и примкнувшая к нему д. Корпуса – по функциональному назначению 

является производственно-жилым с преобладанием среднеэтажной жилой застройки и с 

крупной исторически сложившейся производственной зоной. 

Второй по величине пространственно-планировочный узел центральный – 

р. п. Свердловский – представляет собой доминирующую по площади многоэтажную 

жилую застройку и более скромную по площади производственную зону. 

Западный пространственно-планировочный узел городского округа, образованный 

слившимися посёлками Биокомбината и Юность, – полифункциональный с 

преобладанием рекреационных объектов отдыха, интенсивным строительством 

многоэтажных жилых домов и с сохранившейся производственной зоной. 

При подготовке генерального плана принято условное деление территории 

современного городского округа на планировочные районы, наименования и границы 

которых соответствуют историческим наименованиям и границам двух бывших 

поселений и городского округа.  

Городской округ Лосино-Петровский находится на пересечении проходящей по его 

территории транзитом автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское 
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шоссе» Москва – Щёлково – автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» (в 

направлении юго-запад – северо-восток) с автомобильной дорогой регионального 

значения «Свердловский – М-7 «Волга» (в направлении северо-запад – юго-восток). 

Участок Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) Щёлково 

– Монино проходит юго-западнее городского округа на расстоянии около 3 км. 

В городском округе Лосино-Петровский (его южной части) протекает река  

Клязьма – одна из трёх наиболее крупных рек Московской области; река несудоходна. 

Кроме Клязьмы по территории округа протекают реки Воря, Звероножка, Любосеевка, 

Пруженка.  

Помимо рек в городском округе имеются озёра естественного происхождения и 

искусственные водоёмы, образовавшиеся в карьерах по добыче песка и песчано-

гравийных материалов. К ним относятся: самый крупный Орловский карьер (к северо-

востоку от д. Орловка); несколько обводнённых карьеров, расположенные к северо-

востоку от Орловского (в настоящее время на прилегающих к ним территориях 

продолжается добыча песчано-гравийных материалов); водоём в бывшем песчаном 

карьере между р.п. Свердловский и д. Митянино, который используется как пожарный. 

Живописные пруды в Мизиново, Топорково, Улиткино украшают территорию городского 

округа и являются его неотъемлемой природной составляющей.  

В городском округе расположен государственный природный заказник (ГПЗ) 

регионального значения № 242 «Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества» 

(«Муравей»)». Леса в городском округе занимают более 40 % территории и относятся к 

участковым лесничествам Московского учебно-опытного лесничества ГКУ МО 

«Мособллес» (Свердловское – лесопарковая зона и Щёлковское сельское – зелёная зона).  

На его территории находятся тридцать семь объектов культурного наследия 

(одиннадцать – федерального значения, двадцать один – регионального и пять 

выявленных).  

Городской округ обладает месторождениями строительных песков и песчано-

гравийных материалов, особо ценными продуктивными сельскохозяйственными угодьями 

и мелиорированными сельскохозяйственными угодьями. Особые экономические зоны 

отсутствуют. 

В период подготовки генерального плана городского округа площадь земельных 

участков, границы которых зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, составляет 7859,88 га (86,1 % территории городского округа). 

Территории неразграниченной собственности находятся как в границах населённых 

пунктов, так и вне границ. В границах населённых пунктов на землях неразграниченной 

собственности расположены жилая и общественно-деловая застройка, объекты 

производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения, а 

также неиспользуемые территории, территории под огородами и хозяйственными 

постройками населения. Вне границ населённых пунктов земли неразграниченной 

собственности представляют собой долины рек, залесённые и свободные от 

растительности территории. 

Основными планировочными осями современного городского округа являются 

природные оси (реки, берега которых с древних времён заселяли люди) и автомобильные 

дороги, многие из которых сохранили направления исторических трактов. 

К существующим объектам федерального значения в городском округе относятся: 

пункт мониторинга состояния окружающей среды Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» – гидрологический пост II разряда на реке Воре у д. Мишнево; 

учебно-научная база Государственного университета по землеустройству; лечебно-

оздоровительные учреждения; автомобильные дороги, инженерные сети и сооружения. 

К существующим объектам регионального значения относятся: особо охраняемые 

природные территории, объекты здравоохранения; автомобильные дороги, инженерные 
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сети и сооружения.  

Современное состояние социально-экономического и территориального развития 

городского округа приводится в Приложении 1 «Технико-экономические показатели. 

Анализ существующего положения». 

 

2.2 Возможные направления развития территории городского округа  

Развитие территории городского округа обусловлено следующими факторами: 

 обеспечением нормируемых расчётных показателей объектов социальной 

инфраструктуры, включая объекты местного значения, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования Московской области, другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Московской области, ведомственными 

нормативными документами;  

 наличием зарегистрированных в Едином государственном реестре 

недвижимости незастроенных земельных участков под размещение объектов 

капитального строительства с соответствующими видами разрешённого использования; 

 наличием зон комплексного и устойчивого развития территорий (далее – КУРТ), 

утверждённых в Правилах землепользования и застройки территории (части территории) 

муниципальных образований, объединённых с городским округом Лосино-Петровский 

Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ; 

 наличием утверждённых проектов планировки территории размещения объектов 

различного назначения в границах городского округа (перечень утверждённых проектов 

планировки приводится в приложении 2); 

 наличием планируемых на территории городского округа объектов 

федерального и регионального значения, утверждённых в соответствующих документах 

территориального планирования; 

 размещением объектов капитального строительства, предусмотренных в 

государственных программах Московской области и муниципальных программах 

городского округа; 

 обязательствами органов местного самоуправления по жилищному фонду; 

 актуальностью развития производственного и агропромышленного комплекса, 

необходимостью создания новых рабочих мест;  

 эколого-планировочными ограничениями использования территории; 

 обращений органов местного самоуправления городского округа о размещении 

объектов общественно-делового назначения.  

Возможные направления развития территорий городского округа опираются на: 

 формирование зон жилого назначения; 

 сохранение существующих и формирование новых зон общественно-делового и 

коммунально-бытового назначения как локальных (на незастроенных территориях), так и 

в сложившейся и планируемой жилой застройке; 

 формирование зон производственного, сельскохозяйственного и рекреационного 

назначения. 

Обоснованием для развития жилых зон является наличие в городском округе: 

 незастроенных земельных участков с видами разрешённого использования 

«индивидуальное жилищное строительство», «многоквартирная жилая застройка»; 

 ветхого и аварийного жилищного фонда, требующего строительства новых 

жилых домов для переселения; 

 льготных категорий граждан (многодетных семей и инвалидов), нуждающихся в 

обеспечении бесплатными земельными участками; 
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 утверждённых в установленном законодательством Московской области 

порядке границ и параметров проектов планировки территорий жилой застройки и 

КУРТов. 

Формирование общественно-деловых зон обусловлено необходимостью 

строительства объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих планируемое 

население такими объектами и их пешеходную доступность. В сложившейся жилой 

застройке также предусмотрено размещение дополнительных объектов обслуживания 

населения.  

Производственные зоны и зоны сельскохозяйственного использования 

сформированы на основании: 

 границ незастроенных земельных участков с соответствующими видами 

разрешённого использования; 

 сохранения и развития существующих производственных зон; 

 предложений по интенсификации использования сельскохозяйственных 

территорий с организацией на них сельскохозяйственных предприятий; 

 сохранения и поддержания качества особо ценных сельскохозяйственных 

угодий, мелиорированных земель, сельскохозяйственных угодий, не стоящих на 

государственном кадастровом учёте. 

В генеральном плане даны предложения по развитию объектов отдыха и туризма. 

Сформированы зоны рекреационного назначения (природно-рекреационные территории 

по берегам рек, заболоченные и (или) залесённые территории на землях неразграниченной 

собственности) с целью сохранения естественной растительности, устройством мест 

отдыха, дорожно-тропиночной сети, спусков к воде. 

Озелененные территории общего пользования (зоны зеленых насаждений общего 

пользования повседневного кратковременного отдыха) предусмотрены с целью 

формирования благоприятной среды проживания и обеспечения населения 

нормируемыми площадями таких зон. 

2.3 Прогнозируемые ограничения использования территории городского 

округа 

Прогнозируемые ограничения использования территорий, установленные 

соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области, анализировались и учитывались при формировании 

функциональных зон. К таким ограничениям относятся: 

 санитарно-защитные зоны объектов различного назначения; 

 зоны санитарной охраны объектов инженерной инфраструктуры; 

 охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

 ограничения, связанные с водными объектами; 

 особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ);  

 территории объектов культурного наследия; 

 защитные зоны объектов культурного наследия; 

 особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья; 

 мелиорируемые земли; 

 сельскохозяйственные угодья, не стоящие на государственном кадастровом 

учёте; 

 месторождения полезных ископаемых. 

В городском округе Лосино-Петровский находится утверждённая постановлением 

Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 особо охраняемая природная 

территория (ООПТ) областного значения Государственный природный заказник № 242 

«Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества» («Муравей»)». На территории 

Государственного природного заказника № 242 (в границах д. Топорково) в настоящее 
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время расположены территории садоводческих товариществ. Размещение новых объектов 

капитального строительства на территории заказника не планируется.  

В Схеме территориального планирования Московской области – основных 

положениях градостроительного развития, утверждённых постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 № 517/23, на территории городского округа 

планируются ООПТ областного значения. Установленные в СТП Московской области 

границы планируемых ООПТ требуют корректировки в связи с тем, что в настоящее 

время на этих территориях находятся существующие: 

 приусадебные участки с жилыми домами (д. Кармолино, д. Мизиново, 

д. Топорково, д. Митянино, д. Корпуса); 

 многоквартирные жилые дома (д. Мизиново, д. Корпуса); 

 садоводческие или огороднические товарищества (д. Топорково, д. Митянино и 

территории вблизи д. Митянино, г. Лосино-Петровский, д. Орловка) 

 объекты общественно-делового назначения (д. Мизиново, д. Топорково, 

д. Корпуса); 

 объекты отдыха (п. Медное-Власово, вблизи д. Митянино); 

 кладбища и объекты коммунального назначения (г. Лосино-Петровский, 

д. Корпуса). 

Кроме этого, в генеральном плане в границах планируемых ООПТ (на землях 

неразграниченной собственности) предусмотрено размещение пожарного депо в 

д. Мизиново, а также (в соответствии с видами разрешённого использования земельных 

участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости) 

отображены границы планируемой застройки:  

 индивидуальной жилой (д. Митянино, д. Корпуса); 

 садоводческих или огороднических товариществ (д. Кармолино, д. Митянино, 

д. Корпуса, г. Лосино-Петровский); 

 общественно-делового назначения (д. Кармолино, д. Корпуса); 

 объектов отдыха (д. Топорково). 

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в период подготовки 

генерального плана расположены:  

 вблизи п. Аничково, в д. Улиткино, д. Анискино, р.п. Свердловский – 

садоводческие или огороднические товарищества; 

 в п. Аничково – многоэтажная жилая застройка; 

 в г. Лосино-Петровский – индивидуальная жилая застройка, садоводческие или 

огороднические товарищества; 

Ряд формируемых функциональных зон с планируемым размещением объектов 

капитального строительства: зона коммунальных объектов в г. Лосино-Петровский – в 

соответствии с видами разрешённого использования земельных участков, 

зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, зона малоэтажной 

жилой застройки в с. Анискино – в соответствии с утверждённым проектом планировки 

территории, частично расположены в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства 

В охранной зоне и в зоне минимальных расстояний существующего 

нефтепродуктопровода находятся: 

 на юге п. Биокомбината – застроенные территории производственного 

назначения и гаражи населения, огороды и хозяйственные постройки населения, 

незастроенные земельные участки с видами разрешенного использования «иные виды 

жилой застройки» (планируемая функциональная зона Р-1), «для обслуживания 

жилищных, культурно-бытовых зданий и для лечебно-оздоровительных целей» 

(существующая функциональная зона Р-2) и т. п.; 

 в п. Аничково – существующие котельная и гаражи населения; 

 вблизи п. Аничково – садоводческие или огороднические товарищества; 
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 в с. Анискино и вблизи него частично расположены планируемые территории 

садоводческих или огороднических товариществ, многофункциональной общественно-

деловой застройки. 

В связи с наличием существующих объектов капитального строительства и 

планируемых функциональных зон в охранных зонах любых инженерных сетей, после 

установления виновных лиц, связанных с указанными нарушениями требований 

нормативных правовых актов и технических регламентов (особых условий или режимов 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон), необходимо 

предусмотреть мероприятия по устранению таких нарушений и недопущению новых в 

документах территориального планирования всех уровней, а также в документации по 

планировке территории.  

В охранных зонах объектов газоснабжения частично находятся существующие и 

планируемые территории объектов капитального строительства. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, связанных с 

планируемым размещением объектов местного значения, а также их характеристики 

приводятся в Положении о территориальном планировании (раздел 3) и в томе II «Охрана 

окружающей среды». Границы зон с особыми условиями использования территорий 

отображены в графических материалах по обоснованию внесения изменений в 

генеральный план (том I лист I.5 «Карта зон с особыми условиями использования 

территории в границах муниципального образования», а также том II лист II.1 «Карта 

границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов 

капитального строительства местного значения»). 

Планируемые ООПТ регионального значения отображены в графических 

материалах по обоснованию внесения изменений в генеральный план (том II, лист II.2 

«Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 

прибрежных защитных зон, береговых полос водных объектов. Зон подтопления и 

затопления». 

2.4 Сведения о землях сельскохозяйственного назначения 

В границах городского округа Лосино-Петровский в Едином государственном 

реестре недвижимости зарегистрировано 2121,53 га «земель сельскохозяйственного 

назначения». В городском округе имеются особо ценные продуктивные 

сельскохозяйственные угодья (467,91 га), мелиорируемые сельскохозяйственные угодья 

(264,77 га) и сельскохозяйственные угодья, не стоящие на государственном кадастровом 

учёте. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственные угодья, не 

стоящие на государственном кадастровом учёте, имеют частичные наложения друг на 

друга.  

Пространственные преобразования на территории городского округа планируются 

в основном за счёт земель неразграниченной государственной собственности и земель 

населённых пунктов. 

Однако, в результате пространственного развития территории, а также в связи со 

сложившейся градостроительной ситуацией, часть мелиорированных земель и 

сельскохозяйственных угодий, не стоящих на государственном кадастровом учёте, 

используется по иному назначению. Площадь мелиорируемых земель, расположенных в 

границах существующих и планируемых функциональных зон иного назначения, 

приводится в таблице 2.4.1. 

Территории особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в период 

подготовки генерального плана не застроены; размещение объектов капитального 

строительства в их границах не планируется. 
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Мелиорируемые земли, расположенные  

в границах функциональных зон иного назначения 

Таблица 2.4.1 

Поз. 

Существующие (планируемые) 

функциональные зоны или земельные участки, 

зарегистрированные в ЕГРН 

Размещение на мелиорируемых 

землях 

населённый пункт 

площадь, га / 

основание для 

размещения 

1 Застроенные территории   

1.1 
Зоны сложившейся индивидуальной жилой 

застройки в границах населённых пунктов (Ж-2) 
д. Кармолино 1,18 

1.2 
Зоны сложившейся многоэтажной жилой 

застройки в границах населённых пунктов (Ж1) 
р.п. Свердловский 11,07 

1.3 
Зоны сложившейся общественно-деловой 

застройки в границах населённых пунктов (О-2) 
р.п. Свердловский 2,15 

1.4 
Зоны сложившейся коммунальной застройки в 

границах населённых пунктов (К) 
р.п. Свердловский 1,59 

1.5 
Зоны инженерной инфраструктуры в границах 

населенных пунктов (И) 
д. Кармолино 0,0012 

  р.п. Свердловский 0,03 

1.6 Зона транспортной инфраструктуры (Т) р.п. Свердловский 2,4 

1.7 
Зоны рекреационного назначения в границах 

населенных пунктов (Р) 
д. Кармолино 0,69 

  р.п. Свердловский 6,42 

  д. Митянино 0,03 

1.8 Зона кладбищ (СП-1) д. Кармолино 0,0065 

1.9 
Зоны озелененных территорий специального 

назначения (СП-3) 
д. Кармолино 0,27 

  р.п. Свердловский 0,03 

1.10 Иные зоны д. Кармолино 4,16 

  р.п. Свердловский 11,72 

 Итого на застроенных территориях  41,7477 

2 Незастроенные территории   

2.1 
Планируемая зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-2) 
д. Кармолино 3,32/ ВРИ ЗУ 

  д. Митянино 
0,024/ для 

многодетных 

2.2 
Планируемая зона застройки многоквартирными 

жилыми домами (Ж-1) 
р.п. Свердловский 4,2/ ППТ 

2.3 
Планируемая зона общественно-деловой 

застройки (О-1) 
р.п. Свердловский 1,17 / ППТ 

2.4 
Планируемая зона специализированной 

общественной застройки (О-2) 
р.п. Свердловский 

3,92/ ВРИ ЗУ, 

ППТ 



 23 

Поз. 

Существующие (планируемые) 

функциональные зоны или земельные участки, 

зарегистрированные в ЕГРН 

Размещение на мелиорируемых 

землях 

населённый пункт 

площадь, га / 

основание для 

размещения 

2.5 
Планируемая зона коммунально-складских 

объектов (К) 
р.п. Свердловский 0,81/ ППТ 

2.6 
Планируемая зона инженерной инфраструктуры 

(И) 
р.п. Свердловский 0,6/ ППТ 

2.7 
Планируемая зона транспортной 

инфраструктуры (Т) 
р.п. Свердловский 1,05/ ППТ 

2.8 
Планируемая зона озелененных территорий 

общего пользования (Р-1) 
р.п. Свердловский 3,34/ ППТ 

  д. Кармолино 0,87 

 Итого на незастроенных территориях  19,304 

 ВСЕГО   61,0517 

 

3 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения городского округа на комплексное развитие территории  

В генеральном плане планируемые для размещения объекты местного значения 

предусмотрены на основании нормируемых расчётных показателей социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур с учётом государственных и муниципальных 

программ по развитию таких объектов.  

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на 

комплексное развитие территории заключается в: 

 обеспечении сбалансированного комплексного развития территории; 

 обеспечении социально-экономического развития муниципального образования; 

 повышении качества жизни населения. 

Ряд планируемых для размещения объектов местного (регионального, 

федерального) значения могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду 

или требуют установления границ зон санитарной охраны, охранных (технических) и 

других зон таких объектов.  

Пространственно-планировочное развитие городского округа направлено на 

создание комфортной среды проживания, соответствующей современным стандартам 

качества жилых, производственных и рекреационных территорий. 

4 Утверждённые документами территориального планирования Российской 

Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения в городском округе объектов федерального значения 

В соответствии с утверждёнными документами территориального планирования 

Российской Федерации в генеральном плане отображены предусмотренные для 

размещения в городском округе объекты федерального значения.  

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов федерального значения (таблица 4.1) приводятся в информационно-справочных 

целях и в генеральном плане не утверждаются. 
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Планируемые для размещения в городском округе Лосино-Петровский  

объекты федерального значения 

Таблица 4.1 

Планируемый для размещения объект федерального значения Примечание 

Объекты транспортной инфраструктуры в соответствии со Схемой территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

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

автомобильных дорог федерального значения, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р 

Реконструкция участка А-103 «Щёлковское шоссе»   

 

5 Утверждённые документами территориального планирования Московской 

области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения в городском округе объектов регионального значения 

В соответствии с утверждёнными документами территориального планирования 

Московской области в генеральном плане отображены предусмотренные для размещения 

в городском округе объекты регионального значения.  

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов регионального значения (таблица 5.1) приводятся в информационно-справочных 

целях и в генеральном плане не утверждаются. 

Планируемые для размещения в городском округе Лосино-Петровский  

объекты регионального значения 

Таблица 5.1 

Планируемый для размещения объект регионального значения Примечание 

Объекты транспортной инфраструктуры в соответствии со Схемой территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 235/8 

Строительство автомобильной дороги «Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - 

Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» 

 

Строительство автомобильной дороги «Обход п.Чкаловский и 

п. Свердловский» 

 

Строительство автомобильной дороги «Стулово - Авдотьино - Мишнево - 

Литвиново - ММК» 

 

Реконструкция участка автомобильной дороги «Стулово - Авдотьино - 

Мишнево - Литвиново – ММК» 

 

Реконструкция автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» - 

интернат МИД» 

 

Строительство автомобильной дороги «Ивантеевка – Фрязино – А-103 

«Щёлковское шоссе» 

 

Реконструкция участка автомобильной дороги «Свердловский – M-7 

«Волга» (ул. Первомайская, ул. 7-го Ноября, Новинское шоссе) 

 

Реконструкция магистральной улицы Ленина (от ул. Нагорной до 

ул. Гоголя), г. Лосино-Петровский 

 

Реконструкция участка магистральной улицы Площадь Революции 

(Лосино-Петровский – санаторий Монино), г. Лосино-Петровский 

 

Реконструкция магистральной улицы Кирова, г. Лосино-Петровский  

Реконструкция магистральной улицы Чехова, г. Лосино-Петровский  
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Планируемый для размещения объект регионального значения Примечание 

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных 

дорог А-103 «Щёлковское шоссе» и «Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - 

Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» 

 

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных 

дорог А-103 «Щёлковское шоссе» и «Ивантеевка - Фрязино - А-103 

«Щёлковское шоссе» 

 

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных 

дорог А-103 «Щёлковское шоссе» и «Обход п. Чкаловский и 

п. Свердловский» 

 

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных 

дорог «Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - 

М-7 «Волга» и «Обход п. Чкаловский и п. Свердловский» 

 

Автозаправочная станция (г. Лосино-Петровский, ул. Площадь Революции 

(справа) 

 

Особо охраняемые природные территории в соответствии со Схемой 

территориального планирования Московской области, утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 11.06.2007 № 517/23 

Прочие ключевые природные территории: 39-05 «Муравей»; 39-06 

«Участок дубово-елового леса (Савинковский)». 

 

Транзитные территории: № 39 между КПТ 39-02, КПТ 39-03, КПТ 39-05 и 

КПТ 39-06между КПТ 8, КПТ 24-01 и КПТ 24-05б; № 40 между КПТ 7, 

КПТ 39-06 и КПТ 39-07); транзитная территория без номера по долине 

р. Вори в пределах её водоохраной зоны.  

 

Планируемая реконструкция в городском округе Лосино-Петровский  

объектов электроэнергетики регионального значения в соответствии со Схемой и 

программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на 

период 2021–2025 годов, утверждённой постановлением Губернатора Московской 

области от 30.04.2020 № 217-ПГ 

Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ № 26 Монино Модернизация ОРУ-110 кВ 

Замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 

110 кВ 4шт. 

 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 8 Городищи. Установка трансформаторов 

напряжением 35/6 кВ мощностью по 10 МВА каждый взамен 

существующих. 

 

Реконструкция ВЛ 35 кВ Фрязино – Глебово – Голубино - Горелово (часть 

транзита проходит по территории г.о. Лосино-Петровский). Требуется 

реконструкция  ВЛ 35 кВ без увеличения пропускной способности. 

 

Планируемая реконструкция в городском округе Лосино-Петровский  

объектов электроэнергетики регионального  значения в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@ «Об утверждении изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утверждённую приказом 

Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом 

Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@. 

модернизация комплексов телемеханики на ПС № 8 Городищи и на ПС 

№ 26 Монино 

 

модернизация на ПС № 8 Городищи: установка узлов технологической сети 

передачи данных 

 

модернизация ПС № 26 Монино. Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой 

отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 
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Планируемый для размещения объект регионального значения Примечание 

(4шт) и установка узлов технологической сети передачи данных 

реконструкция ПС 110/10/6 кВ Райки (№83), установка в.э. и т.т. в яч. ф.22, 

ф.31 РУ-10 кВ 

 

реконструкция ЛЭП 35кВ Фрязино-Глебово-Голубино-Горелово  

модернизация (автоматика и связь) ЛЭП 110 кВ Райки – Орбита, Орбита - 

Монино 1 цепь, Орбита - Монино II цепь, Истомкино – Монино 

 

модернизация (автоматика и связь) ЛЭП 110 кВ Гребнево - Райки - Орбита - 

Монино - Ельня - Истомкино: устройство ВОЛС 

 

 

6 Планируемое социально-экономическое развитие городского округа  

6.1 Население. Трудовые ресурсы 

Численность постоянного населения городского округа Лосино-Петровский по 

данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2019 

составляла 46,79 тыс. человека.  

Прогноз перспективной численности постоянного населения городского округа 

выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом 

сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, 

миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых 

территориальных преобразований.  

Численность населения на первую очередь (2024 год) составит 58,50 тыс. человек; 

на расчётный срок (2039 год) – 72,35 тыс. человек (таблица 6.1.1).  

Численность постоянного и сезонного населения городского округа Лосино-

Петровский 

Таблица 6.1.1 

Наименование 

планировочных 

районов 

Постоянное население Сезонное население 

Существующее 

положение 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок  

(2039 год) 

Существующее 

положение 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок  

(2039 год) 

Планировочный 

район Лосино-

Петровский 

25,42 27,26 28,96 1,6 1,6 1,8 

Планировочный 

район 

Анискинское 

9,21 10,96 18,06 9,4 9,4 10,1 

Планировочный 

район 

Свердловский 

12,16 20,28 25,33 4,2 4,2 5,6 

ВСЕГО по 

округу 
46,79 58,50 72,35 15,2 15,2 17,5 

 

Планируемое в генеральном плане округа создание новых рабочих мест приведёт к 

увеличению числа рабочих мест на территории городского округа с существующих 

10,92 тыс. человек до 20,44 тыс. человек на расчётный срок (2039 год). Трудовой баланс 

городского округа Лосино-Петровский приведён в таблице 6.1.2. 
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Трудовой баланс городского округа Лосино-Петровский (тыс. человек) 

Таблица 6.1.2 

Поз. Структура трудового баланса 

Существую-

щее 

положение 

(01.01.2019) 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

  
Население, всего 46,79 58,50 72,35 

  Трудовые ресурсы (п.1 – п.2 + п.3) 29,10 36,38 45,00 

  Распределение трудовых ресурсов 

(п.1+п.2+ п.3) 
29,10 36,38 45,00 

1 Количество рабочих мест 10,92 11,82 20,44 

2 Не занято трудовой деятельностью 3,92 3,04 2,89 

3 Сальдо маятниковой миграции 14,26 21,52 21,67 

 

Структура занятых по отраслям экономики (тыс. человек) 

Таблица 6.1.3 

№ 

п/п. 
Наименование показателя 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год 

 Распределение занятых в экономике по 

разделам ОКВЭД: 
9,9 юд 10,7 

1. 
сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
0 0 0 

2. добыча полезных ископаемых 0 0 0 

3. обрабатывающие производства 2,9 3 3,2 

4. 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

0,5 0,5 0,5 

5. 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

0,5 0,6 0,5 

6. строительство 0,3 0,3 0,3 

7. 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

1 1 i,i 

8, транспортировка и хранение 0,5 0,5 0,6 

9. 
деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
〇д 0,1 0,1 

10. 
деятельность в области информации и 

связи 0 0 0 

11- деятельность финансовая и страховая 0 0 0 

12. 
деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
0,8 0,8 0,8 
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№ 

п/п. 
Наименование показателя 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год 

13, 
деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
0,з 0,3 0,4 

14. 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

од 〇,1 0,2 

15, 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

0,1 〇,1 〇,1 

16. образование 1,3 1,3 1,3 

17, деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
и 1Л 1,2 

18. 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

0,1 0,1 〇,1 

19. предоставление прочих видов услуг 0,3 0,3 0,3 

 

6.2 Развитие жилых территорий  

По данным органов местного самоуправления жилищный фонд городского округа 

Лосино-Петровский на 01.01.2019 составлял 1416,4 тыс. кв. м. 

Многоквартирный жилищный фонд по округу составлял 1057,6 тыс. кв. м; 

индивидуальные жилые дома – 358,8 тыс. кв. м. Структура жилищного фонда приведёна в 

таблице 6.2.1. 

Жилищный фонд городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 6.2.1 

Показатель 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Жилищный фонд тыс.кв м 1416,4 

Многоквартирная застройка, всего    

площадь тыс.кв м 1057,6 

проживает тыс.чел. 36,52 

Индивидуальная застройка     

площадь тыс.кв м 358,8 

проживает тыс.чел. 10,27 

 

В соответствии с данными органов местного самоуправления на территории 

городского округа Лосино-Петровский площадь ветхого жилищного фонда – 

46,17 тыс.кв.м (3,32 тыс.чел.) и аварийного жилищного фонда – 7,21 тыс.кв.м 

(0,32 тыс.чел.). Перечень ветхого и аврарийного жилищного фонда приведён в 

таблице 6.2.2. 
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Перечень ветхого и аварийного жилищного фонда 

Таблице 6.2.2 

Поз. Адреса 
Ветхий фонд Аварийный фонд 

кв. м человек кв. м человек 

ПР Лосино-Петровский 

1 Суворова д.2 453 42 - - 

2 Суворова д.3 442,59 36 - - 

3 Суворова д.4 555,3 37 - - 

4 Суворова д.5 455,36 52 - - 

5 Суворова д.6 466,23 34 - - 

6 Суворова д.7 1 789,97 132 - - 

7 Суворова д.8 1 790,31 129 - - 

8 Октябрьская д.7 1 586,69 101 - - 

9 Октябрьская д.7 корп.1 1 447,78 112 - - 

10 Кирова д.2 1 766,92 131 - - 

11 Кирова д.4 1 795,88 139 - - 

12 Кирова д.12 109,5 4 - - 

13 Кирова д.14 202,81 21 - - 

14 Кирова д.18 627,4 28 - - 

15 Кирова д.20 624 28 - - 

16 Кирова д.22 742,8 46 - - 

17 Чехова д.3 630,1 32 - - 

18 Чехова д.5 628 43 - - 

19 Чехова д.7 623,7 31 - - 

20 Чехова д.9 736,9 40 - - 

21 проезд Чехова д.2 640,8 36 - - 

22 проезд Чехова д.3 921,4 49 - - 

23 проезд Чехова д.4 980,21 52 - - 

24 Пушкина д.11 1 193,55 83 - - 

25 Пушкина д.13 1 359,22 111 - - 

26 Почтовый переулок д.3 150,3 11 - - 

27 Почтовый переулок д.4 98,7 11 - - 

28 Почтовый переулок д.5 324 16 - - 

29 
Почтовый переулок 

д.5а 
118,7 7 - - 

30 Почтовый переулок д.6 106,9 6 - - 

31 ул. Гоголя, д.9 619,7 35 - - 

32 ул. Гоголя, д.11 620,6 34 - - 

33 ул. Гоголя, д.13 624,6 35 - - 

34 ул. Горького, д.26 633 35 - - 

35 ул. Горького, д. 28 620,4 35 - - 

36 ул. Горького, д. 30 604,1 24 - - 

37 ул. Горького, д. 32 519,6 28 - - 

38 ул. Горького, д. 34 518,7 34 - - 
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Поз. Адреса 
Ветхий фонд Аварийный фонд 

кв. м человек кв. м человек 

39 ул. Горького, д. 36 526 31 - - 

40 ул. Горького, д. 38 509,5 34 - - 

41 ул. Северная, д. 1 378,9 27 - - 

42 ул. Северная, д. 3 374,3 24 - - 

43 ул. Северная, д. 5 384,8 31 - - 

44 ул. Северная, д. 7 372,5 37 - - 

45 ул. Чехова, д.10 538,1 33 - - 

46 ул. Чехова, д.12 533,6 24 - - 

47 ул. Чехова, д.14 414 32 - - 

48 ул. Чехова, д.16 379,4 22 - - 

49 ул. Чехова, д.18 382,9 38 - - 

50 пр. Горького, д.1 522,7 40 - - 

51 пр. Горького, д.2 616,7 37 - - 

52 пр. Горького, д.3 447,5 24 - - 

53 пр. Горького, д.4 626,2 37 - - 

54 пр. Горького, д.5 416,8 27 - - 

55 пр. Горького, д.6 614,2 32 - - 

56 пр. Горького, д.7 414,5 31 - - 

57 пр. Горького, д.9 384,1 32 - - 

ИТОГО 36966,42 2453 0 0 

ПР Анискинское 

1 ПР Анискинское - - 7210,00 320 

ИТОГО 0 0 7210,00 320 

ПР Свердловский 

1 ПР Свердловский 9202 871 - - 

ИТОГО 9202 871 0,00 0 

Всего по городскому округу 

Лосино-Петровский 
46168,42 3324 7210,00 320 

 

Генеральным планом предлагаются к сносу все вышеперечисленные жилые дома. 

Переселение жителей (3,64 тыс.чел.) планируется путём выкупа жилья у застройщика в 

строящихся жилых домах и строительства жилых домов на незастроенных территориях. 

Генеральным планом предусмотрено размещение новой многоквартирной жилой 

застройки в соответствии с утверждёнными проектами планировки территории, в том 

числе для расселения жителей аварийного и ветхого фонда, многоквартирной и 

индивидуальной жилой застройки на свободных территориях. Общая площадь 

территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 

160,78 га. Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального 

строительства жилого назначения в городском округе Лосино-Петровский приведён в 

таблице 6.2.3. 
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Территории планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в городском округе Лосино-

Петровский 

Таблица 6.2.3 

Поз. Местоположение Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, 

га 

Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

Планировочный район Лосино-Петровский 

1 

г. Лосино-Петровский, 

Почтовый переулок 

(ООО «СтройИнвест» 

Многоквартирная 0,57 ППТ 7,53 0,290 
Первая очередь 

(2024 год) 

2 

г. Лосино-Петровский, 

в границах ул. 

Горького-Гоголя - 

Чехова - Строителей 

(ООО «Партнер-

«Развитие») 

Многоквартирная 1,45 ППТ 40,74 1,360 
Первая очередь 

(2024 год) 

3 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Ленина Многоквартирная 6,14 ВРИ 37,09 1,325 
Первая очередь 

(2024 год) 

4 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Чехова- ул. 

Пушкина 
Многоквартирная 0,40 ВРИ 2,42 0,086 

Первая очередь 

(2024 год) 

5 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Пушкина Многоквартирная 0,49 

на месте сноса 

ветхого/аварийного 

жилищного фонда 

3,28 0,117 
Первая очередь 

(2024 год) 

6 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова - проезд 

Октябрьский 

Многоквартирная 1,40 

на месте сноса 

ветхого/аварийного 

жилищного фонда 

9,38 0,335 
Первая очередь 

(2024 год) 
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Поз. Местоположение Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, 

га 

Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

7 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова Многоквартирная 0,19 

на месте сноса 

ветхого/аварийного 

жилищного фонда 

1,02 0,036 
Первая очередь 

(2024 год) 

8 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова - ул. Чехова Многоквартирная 1,66 

на месте сноса 

ветхого/аварийного 

жилищного фонда 

8,88 0,317 
Первая очередь 

(2024 год) 

9 

г. Лосино-Петровский, 

проезд Октябрьский - 

ул. Октябрьская 

Многоквартирная 1,03 

на месте сноса 

ветхого/аварийного 

жилищного фонда 

5,51 0,197 
Первая очередь 

(2024 год) 

10 
г. Лосино-Петровский, 

проезд Октябрьский 
Многоквартирная 1,19 ВРИ 6,37 0,228 

Первая очередь 

(2024 год) 

11 

г. Лосино-Петровский, 

в восточной части 

города на новых 

площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) 

Многоквартирная 8,94 КУРТ №2 41,48 1,481 
Расчетный срок 

(2039 год) 

12 

г. Лосино-Петровский, 

в районе ул. 

Первомайская и ул. 

Ленина 

ИЖС 7,80 ВРИ 6,24 0,164 
Расчетный срок 

(2039 год) 

13 

г. Лосино-Петровский, 

в западной части , ул. 

Чкалова 

ИЖС 2,32 ВРИ 1,86 0,049 
Расчетный срок 

(2039 год) 

14 

г. Лосино-Петровский, 

в северной части, ул. 

Текстильная 

ИЖС 0,87 ВРИ 0,70 0,018 
Расчетный срок 

(2039 год) 

15 

г. Лосино-Петровский, 

в районе ул. 

Первомайская и ул. 

Ленина  

ИЖС 1,50 для многодетных 1,20 - 
Расчетный срок 

(2039 год) 
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Поз. Местоположение Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, 

га 

Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

Итого: 35,95   173,70 6,00   

Планировочный район Анискинское 

1 
п. Биокомбината (ООО 

"Капитал") 
Многоквартирная 10,79 ППТ 127,61 6,850 

Расчетный срок 

(2039 год) 

2 

с. Анискино ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест» 

Многоквартирная 18,99 ППТ 99,30 2,070 
Первая очередь 

(2024 год) 

3 
д. Кармолино - 

западная часть 
ИЖС 6,80 ВРИ 5,44 0,143 

Расчетный срок 

(2039 год) 

4 
д. Кармолино - 

восточная часть 
ИЖС 2,10 ВРИ 1,68 0,044 

Расчетный срок 

(2039 год) 

5 
д. Топорково - улица 

Цветочная  
ИЖС 0,38 ВРИ 0,30 0,008 

Расчетный срок 

(2039 год) 

6 
д. Кармолино - юг 

северной части  
ИЖС 2,31 ВРИ 1,85 0,049 

Расчетный срок 

(2039 год) 

7 

. Улиткино, ул. 

Центральная, 2Б (к югу 

от ЗУ 

50:14:0030510:125), 

ИЖС 0,15 ВРИ 0,12 0,003 
Расчетный срок 

(2039 год) 

8 
д. Кармолино - в 

северо-западной части  
ИЖС 6,86 для многодетных 5,49 - 

Расчетный срок 

(2039 год) 

Итого: 48,38   241,79 9,17   

Планировочный район Свердловский 

1 

р.п. Свердловский 

(ППТ (ЖК "Лукино-

Варино") 

Многоквартирная 12,39 ППТ 258,56 8,990 
Первая очередь 

(2024 год) 

2 

р.п. Свердловский, ул. 

Набережная, 

Центральная (ООО 

Многоквартирная 3,39 ППТ 70,55 2,52 
Расчетный срок 

(2039 год) 
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Поз. Местоположение Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, 

га 

Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

"Аркада") 

3 

р.п. Свердловский, ул. 

Заводская  (ООО 

"Аркада") 

Многоквартирная 1,30 ППТ 26,59 0,95 
Расчетный срок 

(2039 год) 

4 
р.п. Свердловский ул. 

Северная 
Многоквартирная 3,74 КУРТ 40,92 1,555 

Расчетный срок 

(2039 год) 

5 

д. Корпуса, между ул. 

Октябрьская и ул. 

Калинина 

ИЖС 1,29 ВРИ 1,03 0,027 
Расчетный срок 

(2039 год) 

6 
д. Корпуса, в западной 

части деревни 
ИЖС 9,85 для многодетных 7,88 - 

Расчетный срок 

(2039 год) 

7 
д. Савинки 

ИЖС 5,31 для многодетных 4,25 - 
Расчетный срок 

(2039 год) 

8 
д. Митянино 

ИЖС 23,12 для многодетных 18,50 - 
Расчетный срок 

(2039 год) 

9 
д. Митянино 

ИЖС 9,70 для многодетных 7,76 - 
Расчетный срок 

(2039 год) 

10 

д. Митянино, за 

границами деревни на 

юго-востоке 

ИЖС 6,36 для многодетных 5,09 - 
Расчетный срок 

(2039 год) 

Итого: 76,45   441,13 14,04   

ВСЕГО по городскому округу Лосино-

Петровский 
160,78   856,6 29,2   
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Расчёт прогнозируемых объёмов жилищного строительства произведён в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, 

утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 

№ 713/30. 

Объём нового жилищного строительства составит:  

на первую очередь (2024 год) – 480,1 тыс. кв. м; 

на расчётный срок (2039 год) – 856,6 тыс. кв. м.  

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую 

очередь (2024 год) суммарная площадь жилищного фонда составит 1843,1 тыс. кв. м, 

средняя жилищная обеспеченность 31,51 кв. м на человека; на расчётный срок (2039 год) 

суммарная площадь жилищного фонда – 2219,6 тыс. кв. м, средняя жилищная 

обеспеченность – 30,68 кв. м на человека. 

Динамика жилищного фонда и населения городского округа Лосино-Петровский 

приведёна в таблице 6.2.4. 
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Динамика жилищного фонда и населения городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 6.2.4 
Жилищный фонд по 

населённым пунктам 

Существующее 

положение 

Первая очередь 2024 год  Расчётный срок 2039 год (в том числе первая 

очередь) 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. чел. 

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-

во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-

во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

Всего по ГО Лосино-

Петровский 
1416,4 46,79 1363,0 480,1 1843,1 58,50 1363,0 856,6 2219,6 72,35 

многоквартирная 1057,6 36,52 1004,2 480,1 1484,3 48,23 1004,2 787,3 1791,5 61,57 

индивидуальная 358,8 10,27 358,8 0,0 358,8 10,27 358,8 69,3 428,1 10,78 

в том числе:                     

ПР Лосино-

Петровский 
535,5 25,42 498,5 122,2 620,7 27,26 498,5 173,7 672,2 28,96 

многоквартирная 424,6 20,60 387,6 122,2 509,8 22,44 387,6 163,7 551,3 23,91 

индивидуальная 110,9 4,82 110,9 0,0 110,9 4,82 110,9 10,0 120,9 5,05 

ПР Анискинское 490,9 9,21 483,7 99,3 583,0 10,96 483,7 241,8 725,5 18,06 

многоквартирная 341,0 7,77 333,8 99,3 433,1 9,52 333,8 226,9 560,7 16,37 

индивидуальная 149,9 1,44 149,9 0,0 149,9 1,44 149,9 14,9 164,8 1,69 

ПР Свердловский 390,0 12,16 380,8 258,6 639,4 20,28 380,8 441,1 821,9 25,33 

многоквартирная 292,0 8,15 282,8 258,6 541,4 16,27 282,8 396,7 679,5 21,29 

индивидуальная 98,0 4,01 98,0 0,0 98,0 4,01 98,0 44,4 142,4 4,04 
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6.3 Сезонное население и развитие территорий садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ 

В генеральном плане в соответствии с границами незастроенных земельных 

участков с видами разрешённого использования «садоводство», «ведение садоводства», 

«для дачного строительства» и т. п. отображены новые территории садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ на территории суммарной площадью 93,77 

га. 

Прогнозируемый жилищный фонд составит 66,42 тыс. кв. м, сезонное население 

оценивается в 2,35 тыс. человек. 

Планируемые садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества 

приведены в таблице 6.3.1. 
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Планируемые садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества 

Таблица 6.3.1 

 

Номер Планировочный 

район 

Местоположение Территория, 

га  

Очерёдность 

реализации 

Расчётный 

жилищный 

фонд, тыс. кв. м 

Расчётное 

расселяемое 

население, тыс. 

человек 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 93,77   66,42 2,35 

1 Анискинское д. Топорково, ул. Цветочная 1,60 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,13 0,040 

2 Анискинское д. Топорково, ул. Цветочная 0,21 
Расчетный срок 

(2039 год) 
0,15 0,005 

3 Анискинское 
д. Топорково, в северо-

восточной части 
8,48 

Расчетный срок 

(2039 год) 
6,01 0,212 

4 Анискинское 
с. Анискино, северо-

восточная часть 
11,19 

Расчетный срок 

(2039 год) 
7,93 0,280 

5 Анискинское 
с. Анискино, по правому 

берегу р. Клязьма 
4,80 

Расчетный срок 

(2039 год) 
3,40 0,120 

6 Свердловский 
р.п. Свердловский, северо-

западная часть 
12,21 

Расчетный срок 

(2039 год) 
8,65 0,305 

7 Свердловский 
р.п. Свердловский, юго-

восточная часть 
6,10 

Расчетный срок 

(2039 год) 
4,32 0,153 

8 Свердловский д. Митянино 4,86 
Расчетный срок 

(2039 год) 
3,44 0,122 

9 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной 

и западной частями деревни 
2,64 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,87 0,066 
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Номер Планировочный 

район 

Местоположение Территория, 

га  

Очерёдность 

реализации 

Расчётный 

жилищный 

фонд, тыс. кв. м 

Расчётное 

расселяемое 

население, тыс. 

человек 

10 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной 

и западной частями деревни 
18,51 

Расчетный срок 

(2039 год) 
13,11 0,463 

11 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной 

и западной частями деревни 
11,14 

Расчетный срок 

(2039 год) 
7,89 0,279 

12 Свердловский восточнее д. Орловка 3,28 
Расчетный срок 

(2039 год) 
2,32 0,082 

13 Свердловский 

восточнее д. Орловка, ЗУ 

50:14:0040305:360 (вблизи 

ДНП «Родниковые пруды) 

2,20 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,56 0,055 

14 Лосино-Петровский ул. Строителей 1,40 
Расчетный срок 

(2039 год) 
0,99 0,035 

15 Лосино-Петровский д. Орловка 3,65 
Расчетный срок 

(2039 год) 
2,59 0,091 

16 Лосино-Петровский ул. Рябиновая 1,50 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,06 0,038 
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6.4 Планируемое размещение объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания  

Планируемое развитие сферы обслуживания в городском округе Лосино-

Петровский основано на принципе максимального сохранения и использования 

материальной базы сложившейся системы обслуживания, реконструкции отдельных 

предприятий, использования встроено-пристроенных помещений для размещения новых 

объектов повседневного спроса. 

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её 

территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей 

неравномерности в размещении объектов. При этом, помимо увеличения ёмкости 

существующих объектов различных видов обслуживания предусматривается 

формирование сети новых предприятий различного типа, размещаемых как в первых 

этажах жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях. 

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания городского округа Лосино-Петровский приведён в таблицах  

6.4.1 – 6.4.4. 
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Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

Таблица 6.4.1 

Планировочный район 

Учреждения образования Универсальный комплексный центр 

социального обслуживания населения, 

объектов Общеобразовательные школы, мест 
Дошкольные образовательные 

учреждения, мест 

сущ. сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

требуется 

новое 

стр-во 

сущ. сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

требуется 

новое 

стр-во 

сущ. сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

требуется 

новое 

стр-во 

Всего по городскому округу 

Лосино-Петровский 
5490 9768 4278 2481 4702 2221 0 2 2 

ПР Лосино-Петровский 2350 3910 1560 761 1882 1121 0 1 1 

ПР Анискинское 1080 2438 1358 735 1174 439 0 0 0 

ПР Свердловский 2060 3420 1360 985 1646 661 0 1 1 

 

Таблица 6.4.2 

Планировочный район 

Учреждения культуры Учреждения здравоохранения 

Культурно-досуговые центры, 

(помещения для культурно-

массовой работы) кв.м. 

Культурно-досуговые 

центры, (зрительные залы) 

мест 

Детская школа искусств, 

мест 
Больницы, коек 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть, 

пос./см. 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-

во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2038 год) 

треб. 

новое 

стр-

во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-

во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр- 

во 

Всего по городскому 

округу Лосино-

Петровский 

3623 4251 710 2057 5082 3025 335 669 358 175 586 411 570 1285 715 

ПР Лосино-Петровский 1773 1738 0 475 1882 1407 335 311 0 100 235 135 367 514 147 

ПР Анискинское 1040 993 0 822 1174 352 0 176 176 75 146 71 105 321 216 

ПР Свердловский 810 1520 710 760 2026 1266 0 182 182 0 205 205 98 450 352 
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Таблица 6.4.3 

Планировочный 

район 

Плоскостные спортивные 

сооружения, тыс. кв.м. 
Спортивные залы, тыс. кв.м. Бассейны, кв.м. зеркала воды Спортивные школы, мест 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-во 

Всего по 

городскому 

округу 

Лосино-

Петровский 

48,56 68,61 23,65 4,02 7,66 3,64 775 720 265 0 1114 1114 

ПР Лосино-

Петровский 
14,18 27,46 13,28 0,92 3,07 2,15 275 288 13 0 518 518 

ПР 

Анискинское 
20,73 17,13 0,00 1,11 1,91 0,80 500 180 0 0 293 293 

ПР 

Свердловский 
13,65 24,02 10,37 1,99 2,68 0,69 0 252 252 0 303 303 

 

Таблица 6.4.4 

Планировочный 

район 

Предприятия торговли, тыс. 

кв.м. 

Предприятия 

общественного питания, 

мест 

Предприятия бытового 

обслуживания, раб. мест 
Кладбища, га 

Банно-оздоровительный 

комплекс, пом. мест 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-

во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-

во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-

во 

сущ. 

сохр. 

треб. по 

нормативу 

(2039 год) 

треб. 

новое 

стр-во 

Всего по 

городскому 

округу 

Лосино-

Петровский 

38,0 110,7 72,7 897 2894 1997 268 789 521 58,3 17,4 40,9 73 724 651 
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6.4.1 Здравоохранение 

В соответствии с данными администрации на территории городского округа 

Лосино-Петровский имеются следующие учреждения здравоохранения: 

 больничные стационары (единиц) – 2, ёмкость (коек) – 175; 

 амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – 9, ёмкость (посещений в 

смену) – 570. 

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 

1 тыс. чел., обеспеченности населения в больничных койках – 8,1 коек на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения на Расчётный срок (2039 год) в больничных 

стационарах (коек) – 586, дефицит (коек) – 411. 

Нормативная потребность населения на Расчётный срок (2039 год) в амбулаторно-

поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 1285, дефицит (посещений в смену) 

– 715. 

Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский на первую очередь 

(2024 год) и Расчётный срок (2039 год) предусматривается строительство больничных 

стационаров (таблица 6.4.1.1) и амбулаторно-поликлинических учреждений (таблица 

6.4.1.2). 
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Планируемые больничные стационары 

Таблица 6.4.1.1 

Планировочный район 
Населённые 

пункты 

Наименование 

объектов 
Территория, га 

Ёмкость, 

коек 
Очерёдность Примечание 

ПР Лосино-Петровский 
г. Лосино-

Петровский 

Больница 

(реконструкция) 

в существующих 

границах 
197 

Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

ПР Свердловский 

р.п. 

Свердловский 

Лукино-Варино 

Больничный 

стационар 

(совместно с 

поликлиникой) 

0,92 280 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного 

ППТ 

ИТОГО 0,92 477     

 

Планируемые амбулаторно-поликлинические учреждения 

Таблица 6.4.1.2 

Планировочный 

район 

Населённые 

пункты 
Наименование объектов 

Территория, 

га 

Ёмкость, 

пос./смену 
Очерёдность Примечание 

ПР Свердловский 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 

Поликлиника (совместно 

с больницей) 
0,92 350 

Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного 

ППТ 

ГП Свердловский 

р.п. Свердловский 

вблизи ГСПК 

«Березка» (ЗУ 

50:14:0040422:420) 

Поликлиника 0,73 220 
Первая очередь 

(2024 год) 
- 

ПР Свердловский 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 
Поликлиника 0,33 330 

Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного 

ППТ 

ИТОГО 1,98 900     
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6.4.2 Образование и дошкольное воспитание 

Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях представлены администрацией городского округа Лосино-Петровский. 

Дошкольные образовательные организации 

На территории городского округа Лосино-Петровский расположено 14 

дошкольных образовательных организаций суммарной проектной вместимостью 

(количество мест) – 2481. Фактическая наполняемость (мест) – 3129.  

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек. 

Нормативная потребность населения на расчётный срок (2039 год) составит  

4702 мест, дефицит – 2221 мест. 

Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский на первую очередь 

(2024 год) и расчётный срок (2039 год) предусматривается строительство дошкольных 

образовательных организаций (таблица 6.4.2.1). 



 46 

Планируемые дошкольные образовательные организации 

Таблица 6.4.2.1 

Планировочный район 
Населённые 

пункты 

Наименование 

объектов 

Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

ПР Лосино-Петровский 

г. Лосино-

Петровский, ул. 

Октябрьская 

(ЗУ 

50:14:0060112:172) 

Детский сад   1,3 330 
Первая очередь 

(2024 год) 
по Программе МО 

ПР Лосино-Петровский 

г. Лосино-

Петровский , ул. 

Ленина 

(ЗУ 

50:14:0060119:286) 

Начальная 

школа - детский 

сад 

0,3 90 
Первая очередь 

(2024 год) 
- 

ПР Лосино-Петровский 

г. Лосино-

Петровский, в 

восточной части 

города (ЗУ 

50:14:0060307:490) 

Детский сад   0,42 110 
Расчетный срок 

(2039 год) 
- 

СП Анискинское 

п. Биокомбината 

(ООО «Капитал») 

(ЗУ 

50:14:0030502:1274) 

Детский сад 2,06 280 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

СП Анискинское 

с. Анискино (ООО 

«Компания 

ОргСтройИнвест») 

(ЗУ 

50:14:0040328:1133) 

Детский сад 0,4 115 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

ГП Свердловский 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Детский сад 0,87 230 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

ГП Свердловский 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») (ЗУ 

50:14:0030503:990) 

Детский сад 1,03 270 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 
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Планировочный район 
Населённые 

пункты 

Наименование 

объектов 

Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

ГП Свердловский 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Детский сад 0,95 250 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

ГП Свердловский 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская 

(ООО «Аркада»)  

(ЗУ 

50:14:0040422:1749) 

Реконструкция 

детского сада № 

7 "Солнышко" с 

увеличением 

ёмкости  

1,74 140 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

ГП Свердловский 
р.п. Свердловский 

ул. Северная 
Детский сад 0,68 180 

Расчетный срок 

(2039 год) 
в составе ДРЗТ 

ГП Свердловский 

д. Митянино  

(ЗУ 

50:14:0030514:910) 

Начальная 

школа - детский 

сад 

1,7 160 
Расчетный срок 

(2039 год) 
- 

ГП Свердловский д. Корпуса Детский сад 0,45 120 
Первая очередь 

(2024 год) 
- 

ИТОГО 11,9 2275     
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Общеобразовательные организации 

На территории городского округа Лосино-Петровский расположено  

9 общеобразовательных организаций суммарной проектной вместимостью 5490 мест.  

Фактически в общеобразовательных учреждениях обучается 5642 человек. 

Количество учащихся во вторую смену – 0 человек. 

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения на расчётный срок (2039 год) составит  

9768 мест, дефицит – 4278 места. 

Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский на первую очередь 

(2024 год) и расчётный срок (2039 год) предусматривается строительство 

общеобразовательных организаций (таблица 6.4.2.2). 
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Планируемые общеобразовательные организации 

Таблица 6.4.2.2 

Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Наименование 

объектов 

Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-

Петровский, в 

восточной части 

города(ЗУ 

50:14:0060307:490) 

Общеобразовательная 

школа  
3,30 1500 

Расчетный срок 

(2039 год) 
- 

ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-

Петровский, ул. 

Ленина 

(ЗУ 

50:14:0060118:130) 

Общеобразовательная 

школа (пристройка) 
0,05 - 

Первая очередь 

(2024 год) 
- 

ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-

Петровский, ул. 

Ленина 

(ЗУ 

50:14:0060119:286) 

Начальная школа - 

детский сад 
1 180 

Первая очередь 

(2024 год) 
- 

СП Анискинское 

с. Анискино (ООО 

«Компания 

ОргСтройИнвест»)  

(ЗУ 

50:14:0040328:1133) 

Общеобразовательная 

школа 
2,5 500 

Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

ГП Свердловский 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») (ЗУ 

50:14:0030503:1509) 

Общеобразовательная 

школа 
2,68 1000 

Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

ГП Свердловский 

р.п. Свердловский, ул. 

Набережная, 

Центральная  (ООО 

«Аркада») 

(вблизи ЗУ 

50:14:0000000:103498) 

Общеобразовательная 

школа (реконструкция) 
2,55 550 

Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 
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Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Наименование 

объектов 

Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

ГП Свердловский 

д. Митянино 

(ЗУ 

50:14:0030514:910) 

Начальная школа - 

детский сад 
1,7 200 

Расчетный срок 

(2039 год) 
- 

ГП Свердловский 
д. Корпуса, в 

восточной части 

Общеобразовательная 

школа 
1,98 360 

Расчетный срок 

(2039 год) 
- 

ИТОГО 15,76 4290     
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6.4.3 Объекты физической культуры и спорта 

Согласно данным органов местного самоуправления на территории городского 

округа Лосино-Петровский расположены объекты физической культуры и спорта 

следующих типов: 

 спортивные залы – 4,02 тыс.кв.м площади пола; 

 плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) –  

48,56 тыс.кв.м; 

 плавательные бассейны – 775 кв.м зеркала воды; 

 СДЮШ – 0 мест. 

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

объектами каждого типа составляет: 

 спортивные залы – 0,106 тыс.кв. м площади пола на 1 тыс.чел.; 

 плоскостные сооружения – 0,9483 тыс.кв. м на 1 тыс.чел.; 

 плавательные бассейны – 9,96 кв.м зеркала воды на 1 тыс.чел.; 

 СДЮШ – 20 % от численности детей от 6 до 15 лет. 

Нормативная потребность населения в объектах физической культуры и спорта 

каждого типа составляет: 

 спортивные залы – 7,66 тыс.кв м площади пола, дефицит составляет 

3,64 тыс.кв.м; 

 плоскостные сооружения – 68,61 тыс.кв.м, дефицит составляет 23,65 тыс.кв.м; 

 плавательные бассейны – 720 кв.м зеркала воды, дефицит составляет 265 кв.м 

зеркала воды; 

 СДЮШ – 1114 мест, дефицит составляет 1114 места. 

Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский на первую очередь 

(2024 год) и расчётный срок (2039 год) предусматривается строительство плоскостных 

сооружений (таблица 6.4.3.1), физкультурно-оздоровительных комплексов (таблица 

6.4.3.2) и СДЮШ (таблица 6.4.3.3). 
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Планируемые плоскостные сооружения 

Таблица 6.4.3.1 

Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Ёмкость, 

тыс. кв. м 
Очерёдность Примечание 

ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-Петровский, в центральной части 

квартала между ул. Ленина и 

ул. Строителей (ЗУ 50:14:0060118:130) 

9,9 
Первая очередь 

(2024 год)  

ПР Свердловский 

р.п. Свердловский, 

Лукино-Варино (юго-восток) 

(ЗУ 50:14:0000000:151247) 

10,1 
Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

ПР Анискинское 

с. Анискино (ООО «Компания 

ОргСтройИнвест») 

(ЗУ 50:14:0040328:1134) 

11,3 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ  

ИТОГО 31,3     

 

Планируемые физкультурно-оздоровительные комплексы 

Таблица 6.4.3.2 

Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Спортивные 

залы,  

тыс. кв. м 

Бассейны, 

кв. м 
Очерёдность Примечание 

ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-Петровский - ул. Ленина 

(ЗУ 50:14:0060121:5) 
0,5 0 

Расчётный срок 

(2039 год) 

для занятий боксом и 

борьбой 

ПР Анискинское 
с. Анискино, ул. Речная 

(ЗУ 50:14:0040314:2615) 
0,8 0 

Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

ПР Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-Варино») 

(ЗУ 50:14:0030503:5456) 
1,0 275 

Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

ПР Свердловский д. Корпуса, между ул. Октябрьская и ул. Калинина 1,0 100 
Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

ПР Свердловский 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр. Лукино-Варино 

(ЗУ 50:14:0000000:151247)  

1,4 275 
Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

ИТОГО 4,7 650     
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Планируемые СДЮШ 

Таблица 6.4.3.3 

Планировочный район Населённые пункты 
Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

ПР Лосино-Петровский 
г. Лосино-Петровский - ул. Ленина 
(ЗУ 50:14:0060121:5) 

530 
Расчётный срок 

(2039 год) 
совместно с ФОКом 

ПР Анискинское 
с. Анискино, ул. Речная 
(ЗУ 50:14:0040314:2615) 

285 
Расчётный срок 

(2039 год) 
совместно с ФОКом 

ГП Свердловский 
р.п. Свердловский 

восточнее мкр. Лукино-Варино 
(ЗУ 50:14:0000000:151247)  

300 
Расчётный срок 

(2039 год) 
совместно с ФОКом 

ИТОГО 1115 
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6.4.4 Учреждения культуры 

По данным Министерства культуры Московской области на территории городского 

округа расположены учреждения культуры следующих типов: 

 помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской 

деятельности и библиотеки площадью 3623 кв.м и зрительные залы на 2057 мест 

площадью 1337 кв.м; суммарная площадь – 4960 кв.м.  

 детская школа искусств – 335 места. 

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения городского 

округа Лосино-Петровский объектами культуры составляет: 

 помещения для культурно-массовой работы – 55-60 кв.м/1000 жителей; 

 зрительный зал – 65-80 мест/1000 жителей, 0,65 кв.м на 1 зрительское место; 

 ДШИ – 12 % от численности детей от 6 до 15 лет. 

Потребность на планируемое население составляет: 

 помещения для культурно-массовой работы, досуга, любительской деятельности 

и библиотеки – 4251 кв.м, необходимо 710 кв.м;  

 зрительный зал – 5082 мест, 3303 кв.м. необходимо 3025 мест, 1966 кв.м; 

 ДШИ – 669 места, необходимо 358 мест. 

Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский на первую очередь 

(2024 год) и Расчётный срок (2039 год) предусматривается строительство универсальных 

культурно-досуговых центров (таблица 6.4.4.1) и детских школ искусств (таблица 6.4.4.2.) 
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Планируемые универсальные культурно-досуговые центры 

Таблица 6.4.4.1 

Планировочный 

район 

Населённые 

пункты 

Наименование 

объектов 
Территория, га 

Ёмкость 

зрительного 

зала, мест 

Ёмкость помещений 

для культурно-

массовой работы, 

кв.м. 

Очерёдность 

ПР Свердловский ДК «Созвездие» 
УКДЦ 

(реконструкция) 

в 

существующих 

границах 

- - 
Первая очередь 

(2024 год) 

ПР Свердловский 
д. Корпуса, в 

западной части 
УКДЦ 1,5 2750 715 

Расчётный 

срок (2039 год) 

ПР Анискинское 

п. Биокомбината 

(ЗУ 

50:14:0030502:55) 

УКДЦ 

(реконструкция) 

в 

существующих 

границах 

315 0 
Расчётный 

срок (2039 год) 

ИТОГО 1,5 3065 715   

 

Планируемые детские школы искусств 

Таблица 6.4.4.1 

Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Наименование 

объектов 
Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

ПР Анискинское 

п. Биокомбината 

(ЗУ 

50:14:0030502:55) 

ДШИ 

(реконструкция) 

на 

существующей 

территории 

90 
Расчётный срок 

(2039 год) 

Находится в здании 

существующего 

УКДЦ 

ПР Анискинское 

п. Биокомбината 

(ЗУ 

50:14:0030502:55) 

Музыкальная школа 

(реконструкция) 

на 

существующей 

территории 

80 
Расчётный срок 

(2039 год) 

Находится в здании 

существующего 

УКДЦ 

ПР Свердловский 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

ДШИ 0,17 60 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного 

ППТ 

ПР Свердловский 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») (ЗУ 

ДШИ 0,17 180 
Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного 

ППТ 
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Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Наименование 

объектов 
Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

50:14:0030503:5447) 

ИТОГО 0,34 420     
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6.4.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и банно-оздоровительные комплексы 

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области и 

органов местного самоуправления на территории городского округа Лосино-Петровский 

расположены следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания: 

 предприятия розничной торговли – 38,0 тыс. кв. м суммарной торговой 

площади; 

 предприятия общественного питания (посадочных мест) – 897; 

 предприятия бытового обслуживания – 268 рабочих места; 

 банно-оздоровительные комплексы – 73 помывочных мест. 

Нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания составляет: 

 для предприятий розничной торговли – 1,51 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.; 

 для предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс. чел.; 

 для предприятий бытового обслуживания – 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел.; 

 для банно-оздоровительные комплексов – 5 помывочных мест для городских 

поселений, 10 помывочных мест для сельских поселений. 

Нормативная потребность населения на Расчётный срок (2039 год) в предприятиях 

каждого типа составляет: 

 предприятия розничной торговли – 110,7 тыс. кв. м, дефицит 72,7 тыс. кв. м 

торговой площади; 

 предприятия общественного питания – 2894 посадочных места, дефицит 1997 

посадочных мест; 

 предприятия бытового обслуживания 789 рабочих мест, дефицит 521 рабочих 

мест; 

 банно-оздоровительные комплексы – 724 помывочных места, дефицит 651 

помывочных места. 

Размещение вышеперечисленных предприятий планируется в первых этажах 

планируемых и существующих жилых домов во всех планировочных районах, в зонах 

объектов делового, общественного и коммерческого назначения. 

6.4.6 Места погребения и захоронения 

Согласно данным органов местного самоуправления на территории городского 

округа Лосино-Петровский расположены пять муниципальных кладбищ (Таблица 6.4.6.1): 

 два открытых суммарной площадью 13,62 га (свободная территория 

отсутствует); 

 три закрытых суммарной площадью 44,7 га.  

 

Таблица 6.4.6.1 
№ 

п/п 
Наименование Местоположение  

Площадь, га Открытое/ 

закрытое всего в том числе 

1 
Лосино-

Петровское  

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Лесная  

18,60 

8,89 га – земли населенных 

пунктов (50:14:0060103:95 - 

10911 кв.м, 50:14:0060103:3 - 

78000 кв.м), 

9,71 га – земли лесного фонда 

(часть ЗУ 50:14:0000000:126) 

Закрытое 

(постановление 

администрации 

городского 

округа Лосино-

Петровский от 

26.10.2015 № 29) 

2 Свердловское  р. п. Свердловский 8,10 

земли населенных пунктов 

(50:14:0040409:22 - 24000 кв.м,  

50:14:0040409:76 - 44782 кв.м, 

50:14:0000000:151365 - 12172 кв.м) 

Открытое 
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3 Улиткинское 
к юго-востоку от 

д. Улиткино  
5,52 

земли населенных пунктов 

(50:14:030516:33 - 22000 кв.м, 

50:14:030516:24 - 33200 кв.м) 

Открытое 

4 Кармолинское 
д. Кармолино, 

вблизи церкви 
0,84 

земли населенных пунктов 

(50:14:0020308:1048 - 8401 кв.м) 

Закрытое 

(постановление 

администрации 

сельского 

поселения 

Анискинское 

Щелковского 

муниципального 

района от 

16.12.2014 

№ 254) 

5 Леониха  
к северу от 

д. Леониха  
25,25 

1,4 га – земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

(50:14:0040328:1335 – 6545 кв.м, 

50:14:0040328:1336 – 7500 кв.м),  

18,65 га – земли лесного фонда 

(часть ЗУ 50:14:0000000:105860), 

2,18 га – земли промышленности 

(часть ЗУ 50:14:0040328:82), 

3,02 га – земли, не стоящие на 

кадастровом учете 

Закрытое  

(постановление 

администрации 

Щелковского 

муниципального 

района от 

23.09.2014 

№ 2488) 

 

  

Части территорий двух кладбищ общей площадью 28,36 га расположены на землях 

лесного фонда: 9,71 га – Лосино-Петровское кладбище, 18,65 га – кладбище у д. Леониха1. 

Расчётный показатель потребности в местах захоронения (в соответствии с 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений») составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.  

Нормативная потребность населения в местах захоронения на расчётный срок 

(2039 год) составляет 17,3 га. 

В генеральном плане (на первую очередь) предусмотрено закрытие двух кладбищ в 

связи с распространением их санитарно-защитных зон на существующую застройку 

садоводческого товарищества (от Улиткинского кладбища), а также на коммунально-

складскую зону и планируемую зону рекреационного назначения (от Свердловского 

кладбища). 

Территории, необходимые для организации новых мест захоронения площадью 

17,3 га в городском округе отсутствуют. Дефицит мест захоронения предлагается 

исключить за счет территорий смежных муниципальных образований. 

 

6.4.7 Пожарные депо 

В городском округе Лосино-Петровский имеются 3 пожарных депо суммарной 

емкостью 7 автомобилей, расположенных в г. Лосино-Петровский (на 3 автомобиля), в 

р. п. Свердловский (на 2 автомобиля), в п. Биокомбината (на 2 автомобиля). 

В соответствии с Нормами проектирования объектов пожарной оханы  

(НПБ 101-95) суммарная потребность в обеспечении пожарных депо и пожарных 

                                                 
1
 Для осуществления перевода земель лесного фонда в земли других категорий необходимо 

руководствоваться положениями действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Ст. 11 

указанного закона допускает перевод земель лесного фонда в земли других категорий в случае размещения 

объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного 

размещения этих объектов.  
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автомобилей на расчётный срок (2039 год) составляет 5 пожарных депо и 20 пожарных 

автомобилей. 

В генеральном плане на первую очередь (2024 год) предусматривается 

строительство пожарного депо на 6 автомобилей в р. п. Свердловский – площадь 

территории 1,2 га, а также увеличение количества пожарных автомобилей до трех 

существующего пожарного депо в п. Биокомбината с выделением дополнительной 

территории площадью 0,12 га. На расчётный срок (2039 год) предусматривается 

строительство пожарного депо на 6 автомобилей в д. Мизиново – площадь территории 

1,2 га. 

6.4.8 Объекты социального обслуживания населения 

По данным Министерства социального развития Московской области объекты 

социального обслуживания населения в городском округе Лосино-Петровский 

отсутсвуют. 

Генеральным планом предусматривается размещение двух новых универсальных 

центров социального обслуживания населения в ПР Лосино-Петровский и ПР 

Свердловский. 

 

6.5 Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-

делового и рекреационно-спортивного назначения 

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса 

городского округа Лосино-Петровский являются: 

 формирование зон объектов обслуживания микрорайонного значения; 

 развитие локальных площадок хозяйственных объектов; 

 размещение объектов предпринимательской деятельности; 

 формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное 

использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную 

занятость населения. 

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 1413,07 га. Это 

позволит организовать около 9,52 тыс.рабочих мест.  

Количество рабочих мест городского округа Лосино-Петровский составит: 

 на первую очередь (2022 год) – 11,82 тыс.ед.; 

 на расчётный срок (2035 год) – 20,44 тыс.ед. 
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Территории планируемого размещения объектов промышленного,  

общественно-делового, транспортного, коммунально-складского, рекреационного и сельскохозяйственного назначения 

Таблица 6.5.1 

 

Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

Планировочный район Лосино-Петровский 

1 в восточной части города 
Общеобразовательная 

школа  

Расчетный срок 

(2039 год) 
3,30 29,7 0,125 

2 ул. Ленина 
Общеобразовательная 

школа (пристройка) 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,05 0,5 - 

3 ул. Октябрьская Детский сад   
Первая очередь 

(2024 год) 
1,30 7,8 0,066 

4 ул. Ленина 
Начальная школа - 

детский сад 

Первая очередь 

(2024 год) 
1,00 9,0 0,022 

5 в восточной части города Детский сад   
Расчетный срок 

(2039 год) 
0,42 2,5 0,022 

6 г. Лосино-Петровский 
Больница 

(реконструкция) 

Расчетный срок 

(2039 год) 

в границах 

территории 
11,2 0,099 

7 
г. Лосино-Петровский - 

ул. Ленина 

ФОК (для занятий боксом 

и борьбой)  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,19 1,1 0,010 

8 

в районе ул. 

Первомайская и ул. 

Ленина 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
4,47 67,1 0,447 

9 ул. Луговая 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,12 6,7 0,045 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

10 в восточной части города 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,52 9,1 0,061 

11 пл. Революции 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,17 1,0 0,004 

12 пл. Революции 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,34 2,0 0,008 

13 
г. Лосино-Петровский, ЗУ 

50:14:0060108:3 (баня) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,34 2,0 0,008 

14 

г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Юхотная и ул. 

Почтовая (напротив ЗУ 

50:14:0060302:718) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,12 0,7 0,003 

15 
п. Аничково,  Монинское 

шоссе 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,60 3,6 0,014 

16 ул. Ленина 
Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,82 7,4 0,007 

17 в западной части города 
Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,60 14,4 0,014 

18 
на окраине юго-

восточной части 

Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
14,00 84,0 0,140 

19 ЗУ 50:14:0000000:148513 Зона отдыха и туризма 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,10 2,2 0,003 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

20 г. Лосино-Петровский 
Личные подсобные 

хозяйства 

Расчетный срок 

(2039 год) 
44,33 66,5 0,099 

21 

в западной стороне (по 

ул. Чкалова) (территорию 

на 85% занимает карьер с 

водой) 

Научно-

производственная зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
29,63 26,7 0,053 

22 

г. Лосино-Петровский, в 

восточной части города 

на новых площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) и 

вблизи него 

Производственная зона 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,70 10,2 0,068 

Итого:   108,12 365,4 1,32 

Планировочный район Анискинское 

1 

с. Анискино (ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест») 

Общеобразовательная 

школа 

Первая очередь 

(2024 год) 
2,50 22,5 0,042 

2 
п. Биокомбината (ООО 

"Капитал") 
Детский сад 

Первая очередь 

(2024 год) 
2,06 12,4 0,056 

3 

с. Анискино (ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест») 

Детский сад 
Первая очередь 

(2024 год) 
0,40 2,4 0,023 

4 п. Биокомбината ДШИ (реконструкция) 
Расчетный срок 

(2039 год) 

в границах 

территории 
- 0,011 

5 п. Биокомбината 
Музыкальная школа 

(реконструкция) 

Расчетный срок 

(2039 год) 

в границах 

территории 
- 0,011 

6 п. Биокомбината УКДЦ  (реконструкция) 
Расчетный срок 

(2039 год) 

в границах 

территории 
- 0,021 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

7 с. Анискино, ул. Речная ФОК 
Расчетный срок 

(2039 год) 
0,36 2,2 0,010 

8 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 
Производственная зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,29 1,7 0,011 

9 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,50 3,0 0,012 

10 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,30 1,8 0,007 

11 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
4,00 24,0 0,096 

12 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:0030502:552) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,88 5,3 0,021 

13 д. Улиткино  

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,93 11,6 0,046 

14 

с. Анискино, ул. 

Центральная, ЗУ 

50:14:0040366:18, 

50:14:0040366:20 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
16,77 100,6 0,402 

15 

с. Анискино ЗУ 

50:14:0040314:2653, 

50:14:0040314:2674, 

50:14:0040314:193….   

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,66 4,0 0,016 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

16 д. Мизиново Пожарное депо 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,20 4,8 0,019 

17 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,30 2,6 0,008 

18 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,87 5,2 0,010 

19 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:00030502:605) 
Зона отдыха и туризма 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,91 3,8 0,005 

20 

п. Юность (ЗУ 

50:14:0030515:59 и 

50:14:0000000:105670) 

Зона отдыха и туризма 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,53 3,1 0,004 

Итого:   37,46 211,0 0,83 

Планировочный район Свердловский 

1 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 

Общеобразовательная 

школа 

Первая очередь 

(2024 год) 
2,68 24,1 0,083 

2 

р.п. Свердловский, ул. 

Набережная, Центральная  

(ООО "Аркада") 

Общеобразовательная 

школа (реконструкция) 

Первая очередь 

(2024 год) 
2,55 23,0 0,046 

3 д. Митянино 
Начальная школа - 

детский сад 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,70 10,2 0,040 

4 д. Корпуса 
Общеобразовательная 

школа 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,98 17,8 0,030 

5 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Детский сад 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,87 5,2 0,046 

6 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Детский сад 

Первая очередь 

(2024 год) 
1,03 6,2 0,054 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

7 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Детский сад 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,95 5,7 0,050 

8 

р.п. Свердловский, ул. 

Заводская (ООО 

"Аркада") 

Реконструкция детского 

сада № 7 "Солнышко" с 

увеличением ёмкости  

Первая очередь 

(2024 год) 
1,74 5,2 0,028 

9 д. Митянино 
Начальная школа - 

детский сад 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,70 10,2 0,032 

10 д. Корпуса Детский сад 
Первая очередь 

(2024 год) 
0,45 2,7 0,024 

11 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
ДШИ 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,17 1,0 0,015 

12 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
ДШИ 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,17 1,0 0,005 

13 д. Корпуса УКДЦ 
Расчетный срок 

(2039 год) 
1,50 18,0 0,056 

14 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 

Больничный стационар 

(совместно с 

поликлиникой) 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,92 19,3 0,228 

15 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Поликлиника 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,33 9,2 0,083 

16 

р.п. Свердловский 

вблизи ГСПК «Березка» 

(ЗУ 50:14:0040422:420) 

Поликлиника 
Первая очередь 

(2024 год) 
0,73 20,4 0,055 

17 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
ФОК с бассейном 

Первая очередь 

(2024 год) 
0,56 3,4 0,015 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

18 

д. Корпуса, между ул. 

Октябрьская и ул. 

Калинина 

ФОК с бассейном 
Расчетный срок 

(2039 год) 
0,80 4,8 0,015 

19 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр Лукино-

Варино  

ФОК с бассейном 
Расчетный срок 

(2039 год) 
4,76 14,3 0,050 

20 
р.п. Свердловский ул. 

Северная 
Детский сад 

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,68 4,1 0,036 

21 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,37 8,2 0,033 

22 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,42 2,5 0,010 

23 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,07 0,4 0,002 

24 
р.п. Свердловский, 

Монинское ш-се  

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона (ППТ) 

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,60 1,6 0,010 

25 
р.п. Свердловский, ул. 

Южная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,68 10,1 0,040 

26 

р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") ЗУ 

50:14:0030503:1008, 

50:14:0030503:1007 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,52 3,1 0,012 



67 

 

Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

27 

р.п. Свердловский, ул. 

Заводская (рядом с ЗУ 

50:14:0040422:61) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,05 0,3 0,001 

28 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 
Пожарное депо 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,28 5,1 0,020 

29 
р.п. Свердловский, 

северо-восточная часть 
Производственная зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
3,34 20,0 0,067 

30 
р.п. Свердловский, 

северо-восточная часть 

Зона 

сельскохозяйственного 

производства 

Расчетный срок 

(2039 год) 
8,50 51,0 0,073 

31 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
2,36 14,2 0,028 

32 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Производственная зона 

(ППТ) 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,70 5,5 0,022 

33 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,20 1,2 0,002 

34 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
0,26 1,6 0,003 

35 д. Корпуса 
Коммунально-складская 

зона 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1,19 7,1 0,014 

36 

р.п. Свердловский, на 

востоке за границей 

поселка 

Зона отдыха и туризма 
Расчетный срок 

(2039 год) 
15,60 31,2 0,039 

Итого:   65,41 368,9 1,37 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность Территория, га 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

1 ГО Лосино-Петровский 

Интенсификация 

существующих 

производственных 

объектов и создание 

новых на существующих 

производственных зонах 

Расчетный срок 

(2039 год) 
174,58 - 2,500 

2 ГО Лосино-Петровский 

Интенсификация 

существующих объектов 

с/х производства и 

создание новых на 

существующих зонах с/х 

производства 

Расчетный срок 

(2039 год) 
1027,50 - 3,500 

ВСЕГО по городскому округа Лосино-Петровский:   1413,07 945,3 9,52 
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7 Предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского округа 

Лосино-Петровский 

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Лосино-

Петровский в генеральном плане направлены на организацию единой системы магистральных 

улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри городского 

округа и выход на сеть внешних автомобильных дорог. 

Развития трубопроводного и водного транспорта на территории городского округа 

Лосино-Петровский не планируется. 

В основу развития сети улиц и дорог городского округа Лосино-Петровский положены 

изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие максимальное 

удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров 

и грузов и не нарушающие экологическую среду. 

Проектные предложения выполнены с учётом Схемы территориального планирования 

транспортного обслуживания Московской области, утверждённой постановлением 

Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016. 

 

7.1 Внешний транспорт 

Внешние транспортные связи городского округа Лосино-Петровский осуществляются 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Городской округ Лосино-Петровский 

расположен в восточной части Московской области. Граничит с городским округом 

Богородский Московской области, городским округом Звёздный городок Московской области 

и городским округом Щёлково Московской области. Административный центр городского 

округа Лосино-Петровский – г. Лосино-Петровский находится в 30,0 км к востоку от 

Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). 

 

7.1.1 Автомобильные дороги 

Существующее положение 

Транспортный каркас городского округа сформирован автомобильными дорогами 

федерального и автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения. 

Основной широтной осью является автомобильная дорога федерального значения А-103 

«Щёлковское шоссе» Москва – Щёлково – автомобильная дорога А-107 «Московское малое 

кольцо». Основные характеристики и технические параметры автомобильных дорог 

федерального значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения приведены далее. 

А-103 «Щёлковское шоссе» Москва – Щёлково – автомобильная дорога А-107 

«Московское малое кольцо» – (идентификационный номер 00 ОП ФЗ А-103 – в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О Перечне автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения») обеспечивает транспортную связь территорий 

северо-восточного восточного сектора Московской области с городом Москвой. На 

территории Москвы автомобильная дорога имеет 8 полос движения, от Москвы до поворота 

на пос. Чкаловский 4 полосы (местами 3 полосы) движения. От поворота на пос. Чкаловский и 

до г. Черноголовка — 2 полосы движения. Дорога построена по параметрам II категории. 

Ширина проезжей части – 7,5 м; количество полос движения – 2; покрытие асфальтобетонное 

в хорошем состоянии.  

В соответствии с распоряжением Росавтодора от 10 сентября 2013 г. № 1354-р «Об 

установлении границ придорожных полос автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-103 «Щелковское шоссе до пересечения с Московским малым 

кольцом (с подъездами к г. Щелково и звездному городку) на участке км 15+980 - км 25+560 

(городской округ балашиха, московская область), км 25+560 - км 31+000, км 37+130 - км 

44+690, км 33+510 - км 37+030, км 0+000 - км 4+700, км 31+000 - км 33+450 (Щелковский 
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муниципальный район, Московская область), км 44+700 - км 54+540 (Ногинский 

муниципальный район, Московская область)» на данной автомобильной дороге установлена 

придорожная полоса. Ширина придорожной полосы составляет 100 м. 

 В границах городского округа проходит участок протяжённостью – 9,51 км.  

«Свердловский – М-7 «Волга» (код объекта – 46К-7150) – обычная автомобильная 

дорога регионального значения. Дорога проходит по территории городского округа Лосино-

Петровский в направлении север – юг и является его главной планировочной осью. Дорога 

обеспечивает транспортную связь с городским округом Щёлково, выход на автомобильные 

дороги федерального значения М-7 «Волга» и А-103 «Щёлковское шоссе». 

Дорога построена по параметрам III категории. Ширина проезжей части – 7 м; 

количество полос движения – 2; покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии.  

В границах городского округа проходит участок протяжённостью – 12,04 км. 

«Обухово – Балобаново» (код объекта – 46К-7420) – обычная автомобильная дорога 

регионального значения. Дорога начинается от автомобильной дороги «Свердловский –  

М-7 «Волга» и проходит по южной границе городского округа в юго-восточном направлении. 

Дорога обеспечивает транспортную связь со Щёлковским и Богородским городскими 

округами, выход на автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга». 

Общая протяжённость дороги – 5,63 км. Вдоль границы городского округа Лосино-

Петровский проходит участок протяжённостью 1,04 км. Дорога построена по параметрам 

III категории, ширина проезжей части – 7,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем 

состоянии. 

На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского 

транспорта. 

«Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский» (код объекта – 46К-7200) – 

обычная автомобильная дорога регионального значения. Дорога начинается в г. Ногинске, 

проходит параллельно автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» и 

заканчивается в г. Лосино-Петровский, обеспечивая транспортную связь между этими 

населёнными пунктами минуя автомобильную дорогу М-7 «Волга». 

Общая протяжённость дороги – 17,330 км. В границах городского округа проходит 

участок протяжённостью 0,170 км. Дорога построена по параметрам III категории, ширина 

проезжей части – 10,0-10,5 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии. 

На пересечении с р. Клязьмой имеется мостовое сооружение. 

На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского 

транспорта. 

«Лосино-Петровский – Корпуса – д/о Монино» (код объекта – 46Н-13076) – обычная 

автомобильная дорога регионального значения. Дорога начинается на примыкании к 

автомобильной дороге «Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский» и обеспечивает 

подъезд к дому отдыха «Монино». 

Дорога проходит за пределами городского округа, общая протяжённость дороги – 

2,378 км. Дорога построена по параметрам IV категории, ширина проезжей части – 7,0 м. 

Полоса отвода дороги 35,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии. 

На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского 

транспорта. 

«Лосино-Петровский – санаторий Монино» (код объекта – 46Н-13075) – обычная 

автомобильная дорога регионального значения. Дорога начинается в центральной части 

городского округа Лосино-Петровский от автомобильной дороги «Свердловский – М-

7 «Волга» и обеспечивает выход из городского округа в восточном направлении, подъезд к 

санаторию «Монино» и другим базам отдыха. 

Общая протяжённость дороги – 5,389 км. В границах городского округа проходит 

участок протяжённостью 2,100 км. Дорога построена по параметрам IV технической 

категории, ширина проезжей части – 5,0 – 7,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем 

состоянии. 
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На пересечении с р. Клязьмой имеется мостовое сооружение. 

По дороге организовано движение общественного пассажирского транспорта. 

«Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера» (код объекта – 46К-7130) – обычная 

автомобильная дорога регионального значения. Дорога начинается в городском округе 

Щёлково от автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» и обеспечивает транспортную 

связь с автомобильной дорогой «Свердловский – М-7 «Волга» в городском округе Лосино-

Петровский. 

В границах городского округа проходит участок протяжённостью 3,51 км. Дорога 

построена по параметрам III технической категории, ширина проезжей части – 5,0 – 7,0 м. 

Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии. 

По дороге организовано движение общественного пассажирского транспорта. 

«А-103 «Щёлковское шоссе» – интернат МИД» (код объекта – 46Н-13041) – 

обычная автомобильная дорога регионального значения. Дорога начинается на примыкании к 

автомобильной дороге А-103 «Щёлковское шоссе» и обеспечивает подъезд к деревне 

Улиткино и школе-интернату МИД РФ. 

В границах городского округа проходит участок протяжённостью 0,95 км. Дорога 

построена по параметрам V технической категории, ширина проезжей части – 5,0 – 7,0 м. 

Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии. 

«А-103 «Щёлковское шоссе» – Мизиново» (код объекта – 46К-7190) – обычная 

автомобильная дорога регионального значения. Дорога начинается на примыкании к 

автомобильной дороге А-103 «Щёлковское шоссе» и обеспечивает подъезд к деревне 

Мизиново. 

В границах городского округа проходит участок протяжённостью 4,34 км. Дорога 

построена по параметрам IV технической категории, ширина проезжей части – 7,0 – 8,0 м. 

Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии. 

«А-103 «Щёлковское шоссе» - Мизиново" – Топорково» (код объекта – 46Н-13034) – 

обычная автомобильная дорога регионального значения. Дорога начинается на примыкании к 

автомобильной дороге «А-103 «Щёлковское шоссе» – Мизиново» и обеспечивает подъезд к 

деревне Топорково. 

В границах городского округа проходит участок протяжённостью 1,81 км. Дорога 

построена по параметрам IV технической категории, ширина проезжей части – 6,0 – 7,0 м. 

Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии. 

 

Проектные предложения 

Одним из условий, обеспечивающих развитие отдельно взятых муниципальных 

образований и пространственные преобразования на территории Московской области в целом, 

является опережающее развитие транспортной инфраструктуры. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р и «Схемой 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», 

утверждённой постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016 

(далее по тексту – СТП ТО МО), в границах городского округа Лосино-Петровский 

планируются мероприятия, представленные в таблице 7.1.1.1. 
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Таблица 7.1.1.1 
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Федерального значения 

1 А-103 «Щёлковское шоссе» Р 10,05 I 4 65 100 

Регионального значения  

4 

Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - 

Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 

«Волга» 

С 7,72 I 6 72 400 

5 
«Обход п.Чкаловский и 

п.Свердловский» 
С 9,65 I 4 65 400 

6 
«Стулово - Авдотьино - Мишнево - 

Литвиново - ММК» 
С 2,18 III 2 46 200 

7 
«Стулово - Авдотьино - Мишнево - 

Литвиново - ММК» 
Р 2,58 III 2 46 200 

8 
«А-103 «Щёлковское шоссе» - 

интернат МИД» 
Р 0,65 IV 2 35 100 

9 
«Ивантеевка – Фрязино – А-103 

«Щёлковское шоссе» 
С 2,88 I 4 65 200 

10 

«Свердловский – M-7 «Волга» (ул. 

Первомайская, ул. 7-го Ноября, 

Новинское шоссе) 

Р 3,27 МУ 4 - 50 

11 
улица Ленина (от ул. Нагорной до ул. 

Гоголя), г. Лосино-Петровский 
Р 0,99 МУ 2 - 40 

12 

улица Площадь Революции (Лосино-

Петровский – санаторий Монино), г. 

Лосино-Петровский 

Р 0,48 МУ 2 - 40 

 улица Кирова, г. Лосино-Петровский Р 1,64 МУ 2 - 40 

 улица Чехова, г. Лосино-Петровский Р 0,58 МУ 2 - 40 

 Итого: Р 20,24     

  С 22,43     

В соответствии со «Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области» на территории городского округа Лосино-Петровский 

планируется строительство: 

- транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги 

федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» и автомобильной дороги регионального 

значения «Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга»; 

- транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги 

федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» и автомобильной дороги регионального 

значения «Ивантеевка - Фрязино - А-103 «Щёлковское шоссе»;  
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- транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги федерального значения 

А-103 «Щёлковское шоссе» и автомобильной дороги регионального значения «Обход 

п. Чкаловский и п. Свердловский»; 

- транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог регионального значения 

«Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» и «Обход 

п. Чкаловский и п. Свердловский». 

Транспортные развязки являются элементом автомобильной дороги и поэтому их 

проекты разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам. 

Площадь территории планируемой для проектирования развязки определяется в 

зависимости от средней протяжённости съездов (500-750 м) по осям автомобильных дорог от 

центра их пересечения. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области»: 

 автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и 

местного значения при прохождении через населённые пункты трансформируются, 

соответственно, в магистральные улицы городского или районного значения в городских 

населённых пунктах и в главные улицы в сельских населённых пунктах; 

 ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть 

увеличена для обеспечения их нормативных параметров; 

 при реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на 

территории сельских населённых пунктов параметры линейных объектов и ширина зоны 

планируемого размещения следует принимать в соответствии с классификацией улично-

дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий); 

 ширина улиц в красных линиях определяется в зависимости от их категории, 

интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, 

размещаемых в пределах поперечного профиля, с учётом санитарно-гигиенических условий и 

требований особых обстоятельств. Как правило, ширина улиц в красных линиях принимается: 

магистральных улиц в крупных городах – 50-75 м, в иных городских населённых пунктах 30-

50 м; главных улиц в сельских населённых пунктах – 30 м. При трансформации 

автомобильных дорог общего пользования в городские магистральные улицы и главные 

улицы сельских населённых пунктов ширина улиц в красных линиях принимается 

соответственно 50-100 м и 30-50 м. 

 

7.1.2 Железнодорожный транспорт 

Существующее положение 

На территории городского округа Лосино-Петровский отсутствуют участки 

железнодорожного сообщения МЖД.  

Вдоль юго-западной границы городского округа Лосино-Петровский проходит участок 

Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) Щёлково – Монино линии 

Мытищи – Фрязево, соединяющей Ярославское и Горьковское направления МЖД. 

Городской округ обслуживается железнодорожной станцией Монино, расположенной 

на удалении 3,0 км от его центральной части. До станции организованны автобусные 

маршруты регулярного сообщения общего пользования и на коммерческой основе. 

Размеры пригородного движения в парах поездов в рабочие и нерабочие дни по 

расписанию 2019 года приведены в таблице 7.1.2.1. 

Таблица 7.1.2.1 

№ 

п/п 
Наименование участков 

Размеры пригородного движения (пар поездов в сутки) 

Рабочие дни Выходные дни 

1 
Москва-Ярославская – 

Монино 
50+7* 47+7* 
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* – поезда экспресс, следующие по направлению Москва-Ярославская – Монино. 

Железнодорожный транспорт занимает значительное место в обслуживании 

пассажирских перевозок городского округа Лосино-Петровский. Городской округ Лосино-

Петровский находится на незначительном удалении от г. Москвы (24,0 км), въезд и выезд из 

Москвы по автомобильным дорогам часто, особенно в часы «пик», затруднен. Поэтому 

значительная часть населения для связи с Москвой и другими районами по трудовым и 

культурно-бытовым поездкам использует, и будет использовать пригородное 

железнодорожное сообщение. 

Проектные предложения 

Развития железнодорожного транспорта на территории городского округа Лосино-

Петровский не планируется. 

7.1.3 Воздушный транспорт 

Существующее положение 

На территории городского округа Лосино-Петровский объектов воздушного транспорта 

нет. 

Проектные предложения 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 

№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области» размещение объектов авиации общего назначения - вертолётных площадок 

осуществляется из расчёта не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, 

городской округ с численностью населения до 50 тыс. человек, преимущественно на 

территориях придорожной полосы федеральных и (или) региональных автомобильных дорог. 

Размещать вертолётную площадку необходимо в соответствии с требованиями приказа 

Минтранса РФ от 4.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории». 

На территории городского округа Лосино-Петровский одна вертолётная площадка 

планируется в южной части городского округа Лосино-Петровский, в районе очистных 

сооружений, вдоль автомобильной дороги регионального значения «Обухово – Балобаново» 

(на выезде из городского округа), вторая вертолётная площадка планируется в планировочном 

районе Анискинское, в районе д. Райки, на пересечении автомобильной дороги федерального 

значения А-103 «Щелковское шоссе» и автомобильной дороги регионального значения «А-

103 «Щелковское шоссе – Мизиново» (вблизи больницы МИД России). 

 

7.1.4 Трубопроводный транспорт 

Существующее положение 

На севере городского округа Лосино-Петровский проходит участок магистрального 

нефтепровода «Ярославль – Москва». 

Магистральный нефтепровод «Ярославль – Москва» предназначен для приёма, 

транспортировки и поставки нефти Западно-Сибирских месторождений на перерабатывающий 

завод г. Москвы. 

По территории городского округа Лосино-Петровский, в районе западной границы 

городского округа, проходит линия кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг 

города Москвы. Линия нефтепродуктопровода расположена в границах городского округа на 

участке с 72 по 82 км. 

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для исключения 

возможности повреждения трубопроводов вдоль них устанавливаются охранные зоны в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями. 
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Охранная зона магистрального нефтепровода «Ярославль – Москва» составляет – 100 

м. Зона минимальных расстояний – 300 м. 

Охранная зона кольцевого магистрального нефтепродуктопровода составляет – 126 м. 

Зона минимальных расстояний – 200 м. 

 

 

Проектные предложения 

В соответствии с данными, предоставленными Министерством энергетики Российской 

Федерации, на территории городского округа Лосино-Петровский планируются мероприятия 

по реконструкции объектов трубопроводного транспорта, перечень которых приводится в 

таблице 7.1.4.1. 

Таблица 7.1.4.1 

Поз. Объект трубопроводного транспорта Мероприятие 

1 
Магистральный нефтепровод «Ярославль – 

Москва» 

Замена дефектного участка «Лобково – 

Станция защиты», 261-277 км» 

2 
Кольцевой магистральный 

нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы 

Реконструкция на участке 73-78 км 

восточного полукольца 

3 
Кольцевой магистральный 

нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы 

Реконструкция на участке 78-83 км 

восточного полукольца 

4 
Кольцевой магистральный 

нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы.  

Трубопровод восточного полукольца 

92 км. Замена линейных задвижек  

на 80,2 км восточного полукольца 

р. Клязьма 

5 
Кольцевой магистральный 

нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы 

Обустройство линейной части 

защитными сооружениями 

6 
Кольцевой магистральный 

нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы 

Реконструкция КГМО-1 на участке КС 

Ногинск – КС Яхрома 

 

7.2 Транспортная инфраструктура городского округа 

7.2.1 Автомобильный транспорт 

Существующее положение 

Уровень автомобилизации на территории городского округа Лосино-Петровский 

принят соответствующим среднему уровню автомобилизации на территории Щёлковского 

муниципального района и Московской области в целом – 350 индивидуальных легковых 

автомобилей на 1000 жителей. 

Исходя из существующей численности населения на территории городского округа 

Лосино-Петровский (46,79 тыс. чел.) и уровня автомобилизации (350 автомобилей на 1000 

жителей) количество индивидуальных легковых автомобилей на территории городского 

округа Лосино-Петровский составляет – 16377 единиц. 

 

Проектные предложения 

Расчётный уровень автомобилизации (на 2035 год) в генеральном плане городского 

округа Лосино-Петровский принят в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Московской области» – 420 индивидуальных легковых 

автомобилей на 1000 жителей. 

Количество индивидуальных легковых автомобилей в городском округе  

Лосино-Петровский при соответствующих уровнях автомобилизации и численности 

населения составит: 
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 на первую очередь 2025 год – 28090 единицы (при уровне автомобилизации 

420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности 

постоянного населения 66,90 тыс. человек); 

 на расчётный срок 2038 год – 29127 единиц (при уровне автомобилизации 

420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности 

постоянного населения 69,35 тыс. человек). 

 

7.2.2 Сеть улиц и дорог 

Существующее положение 

Планировочный район Лосино-Петровский 

Улично-дорожная сеть планировочного района Лосино-Петровский состоит из улиц и 

дорог, находящихся в собственности Московской области (субъекта Российской Федерации) и 

муниципальной собственности. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 

№ 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области», к улицам, находящимся в собственности 

Московской области, относятся: 

 ул. Первомайская, ул. 7-го ноября, Новинское шоссе – внутригородские участки 

автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга» (учётный номер – 46К-7150); 

 внутригородской участок автомобильной дороги «Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» (учётный номер – 46Н-13075); 

 внутригородской участок автомобильной дороги «Ногинск – Ельня – Стулово – 

Лосино-Петровский» (учётный номер – 46К-7200); 

 ул. Кирова (учётный номер – 46Н-13077); 

 ул. Чехова (учётный номер – 46Н-13089); 

 ул. Ленина (учётный номер – 46Н-13090); 

 ул. Нагорная (учётный номер – 46Н-13093). 

Улица Горького, в соответствии с постановлением Московской области от 04.08.2011 

№ 803/29 «О передаче автомобильных дорог в собственность муниципальных образований 

Московской области», передана в собственность городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. 

Остальные улицы и дороги городского округа, в соответствии с решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.11.2009 № 50/8 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог и искусственных сооружений (мостов, ливневой канализации), 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский», 

относятся к муниципальным автомобильным дорогам. 

Общие показатели по сети улиц и дорог городского округа Лосино-Петровский 

представлены в таблице 4.2.2.1. 

Таблица 7.2.2.1 

№№ Показатели Ед. изм. Данные 

1 Общая протяжённость улиц и дорог км 37,413 

2 Общая площадь покрытия улиц и дорог тыс. м² 184,91 

3 
Протяжённость улиц и дорог с твёрдым 

покрытием, в том числе: 
км 25,4505 

 - с усовершенствованным покрытием км 25,4505 

4 Одиночная протяжённость тротуаров км 12,012 
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5 Площадь тротуаров тыс. м² 18,02 

 

Современная улично-дорожная сеть городского округа Лосино-Петровский имеет 

прямоугольную систему. 

Классификация улично-дорожной сети городского округа Лосино-Петровский принята 

в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»: магистральные улицы 

общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы районного 

значения, улицы и дороги местного значения (улицы в жилой застройке, улицы и дороги в 

научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районах, проезды). 

Основу уличной сети составляют магистральные улицы общегородского и районного 

значения. Магистральная сеть города представляет собой систему продольных и поперечных 

улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и промышленными районами, 

общественными центрами, выход на внешние автомобильные дороги. По ним осуществляется 

пропуск массового пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и интенсивных 

потоков легкового транспорта. 

Основной транспортной артерией города является ул. Первомайская – ул. 7-го Ноября – 

Новинское шоссе (внутригородской участок автомобильной дороги «Свердловский – М-7 

«Волга»). На этой улице концентрируются значительные потоки пассажирского, грузового и 

легкового транспорта, что вызвано отсутствием обхода города. 

Движение транспорта на территории городского округа Лосино-Петровский 

регулируемое. В местах пересечения интенсивных транспортных потоков движение 

транспорта регулируется светофорами, включающими в себя и пешеходную фазу. Они 

расположены: 

  на примыкании ул. площадь Революции (внутригородского участка автомобильной 

дороги «Лосино-Петровский – санаторий «Монино») к ул. Первомайской (внутригородскому 

участку автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга»); 

  на примыкании автомобильная дорога «Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-

Петровский» к ул. Первомайской. 

Перечень магистральных улиц и дорог планировочного района Лосино-Петровский с 

их основными параметрами представлен в таблице 7.2.2.2. 

Таблица 7.2.2.2 

№
п/п 

Наименование Протяжённость 
по оси, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Протяжённость 
тротуаров, м 

Вид покрытия 

 Магистральные улицы общегородского значения 

1* 

ул. Первомайская, ул. 7-
го ноября, Новинское 
шоссе 
(внутригородской 
участок а/д 
«Свердловский – М-7 
«Волга») 

3,280 7,0 - асфальтобетон 

2* 
внутригородской 
участок а/д «Обухово – 
Балобаново» 

1,040 7,0 - асфальтобетон 

 Итого 4,320  -  

 Магистральные улицы районного значения 

1* 

внутригородской 
участок а/д «Лосино-
Петровский – 
санаторий Монино» 

2,100 6,0-7,0 - асфальтобетон 
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№
п/п Наименование 

Протяжённость 
по оси, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Протяжённость 
тротуаров, м Вид покрытия 

2* 

внутригородской 
участок а/д «Ногинск – 
Ельня – Стулово – 
Лосино-Петровский» 

0,170 7,0 - асфальтобетон 

3 ул. Почтовая 1,244 4,0 – 8,0 1,230 асфальтобетон 

4* ул. Кирова 1,647 7,0 1,000 асфальтобетон 

5* 
ул. Чехова (на участке 
от ул. Кирова до 
ул. Горького) 

0,397 7,0 0,600 асфальтобетон 

6* ул. Ленина 0,485 
1,000 

8,0 
7,0 

0,480 
2,040 

асфальтобетон 

7 ул. Горького 0,855 6,0 1,710 асфальтобетон 

8* ул. Нагорная 0,389 9,0 0,380 асфальтобетон 

9
9 

ул. Гоголя 1,040 7,0 1,067 асфальтобетон 

10 
ул. Строителей (на 
участке от ул. Ленина 
до ул. Гоголя) 

0,390 4,0 0,680 асфальтобетон 

11 
ул. Октябрьская (на 
участке от ул. Ленина 
до ул. Гоголя) 

0,464 8,0 0,918 асфальтобетон 

12 ул. Новинская 0,839 5,0 - асфальтобетон 

13 проезд ул. Лесная – 
ул. Новинская 

0,480 4,0 - асфальтобетон 

Итого 11,500  10,105  

Примечание: * – магистральные улицы, находящиеся в собственности Московской 

области. 

Как видно из таблицы 8.1.2.2.2 ширина проезжей части не всех магистральных улиц и 

дорог города соответствует нормативам (7,5 – 15,0 м), см. свод правил СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». На магистральных улицах и дорогах города, по которым осуществляется 

движение автобусов (общественного пассажирского транспорта), рекомендуется 

предусматривать крайнюю полосу шириной 4,0 м, т.е. минимальная ширина проезжей части 

при двухстороннем движении транспорта – 8,0 м. 

Исходя из площади обслуживаемой территории (6,5 км²) и общей протяжённости 

магистральных улиц и дорог на обслуживаемой территории (15,82 км), плотность 

магистральной сети города составляет 2,4 км/км². В соответствии со сводом правил 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» необходимая плотность сети линий наземного общественного 

пассажирского транспорта на застроенных территориях – 1,5 – 2,5 км/км². Следовательно, 

имеющаяся плотность магистральной сети планировочного района позволяет обеспечить 

необходимую плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, 

обеспечить дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам общественного пассажирского 

транспорта. 

Транспортную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов с магистральными 

улицами обеспечивают улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских районах, проезды (улицы 

местного значения). Перечень улиц местного значения с их основными параметрами 

представлен в таблице 7.2.2.3. 
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Таблица 7.2.2.3 

п/п Наименование 

Протяжён-

ность по оси, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Протяжён-

ность 

тротуаров, 

м 

Покрытие 

1 

ул. Чехова на участке от 

ул. Горького до 

ул. Северная 

0,209 7,0 - асфальтобетон 

2 
проезд ул. Новослабодская 

– ул. 1-я Магистральная 
0,108 4,0 - асфальтобетон 

3 площадь Малая 0,392 1,0-3,0 - 
грунт профилирован-

ный 

4 проезд 1-ый Первомайский 0,124 4,0 - асфальтобетон 

5 проезд 2-ый Первомайский 0,126 1,5 - 
грунт профилирован-

ный 

6 проезд Больничный 0,291  - асфальтобетон 

7 проезд Горького 0,230 3,5 - асфальтобетон 

8 проезд Дзержинского 0,126 2,0 - 
грунт профилирован-

ный 

9 проезд Пушкинский 0,114 3,5 - 

асфальтобетон, 

грунт профилирован-

ный 

10 

проезд ул. 1-я 

Магистральная – ул. 2-я 

Магистральная 

0,290 1,5-3,5 - щебень 

11 
проезд ул. Клязьменская – 

ул. Почтовая 
0,265 3,0 - асфальтобетон 

12 
проезд ул. Молодёжная – 

ул. Почтовая 
0,166 3,0 - щебень 

13 
проезд ул. Новинская – 

ул. Зелёная 
0,238 2,0 - щебень 

14 ул. 1-я Магистральная 0,434 3,0 - 

асфальтобетон, 

грунт 

профилированый 

15 ул. 2-я Магистральная 0,344 3,0 - асфальтобетон 

16 ул. Береговая 0,113 1,0-2,0 - 
грунт профилирован- 

ный 

17 ул. Дзержинского 0,431 3,5 - 

асфальтобетон, 

грунт профилирован-

ный 

18 ул. Зелёная 0,305 3,0 - щебень 

19 ул. Зелёный бор 0,351 4,0 - 
грунт профилирован-

ный 

20 ул. Интернациональная 0,175 3,0 - 

щебень, 

грунт профилирован-

ный 

21 ул. Калинина 0,330 3,0 - 
грунт профилирован-

ный 

22 ул. Клязьменская 0,492 3,0 - 
асфальтобетон, 

щебень 

23 ул. Колхозная 0,211 3,0 - щебень 
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п/п Наименование 

Протяжён-

ность по оси, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Протяжён-

ность 

тротуаров, 

м 

Покрытие 

24 ул. Комсомольская 0,223 3,0 - 

щебень, 

грунт профилирован-

ный 

25 ул. Краснознаменская 0,310 1,0-2,0 - 
грунт профилирован-

ный 

26 ул. Лесная 0,809 7,0 - асфальтобетон 

27 ул. Луговая 0,268 3,0 - 
грунт профилирован-

ный 

28 ул. Мира 0,220 2,5 - 

асфальтобетон, 

грунт профилирован-

ный 

29 ул. Мичурина 0,250 4,0 - 

асфальтобетон, 

щебень, 

грунт профилирован-

ный 

30 ул. Молодёжная 0,364 3,5 - 

щебень, 

грунт профилирован-

ный 

31 ул. Набережная 0,436 3,0 - 
грунт профилирован-

ный 

32 
ул. Новинская – 

пешеходный мост 
0,127 1,5 - 

грунт профилирован-

ный 

33 ул. Новослободская 0,652 4,0 - 
асфальтобетон 

щебень 

34 ул. Новый быт 0,238 3,5 - 
грунт профилирован-

ный 

35 ул. Озёрная 0,216 2,5 - 
грунт профилирован-

ный 

36 

ул. Октябрьская (на 

участке от ул. Гоголя до 

внутриквартальной 

территории) 

0,106 4,0 - асфальтобетон 

37 ул. Островского 0,307 3,5 - щебень 

38 ул. Парковая 0,522 3,5 - 

асфальтобетон, 

грунт 

профилированный 

39 ул. Пионерская 0,275 3,0 - асфальтобетон 

40 ул. Победы 0,546 4,0 - щебень 

41 

участок а/д «Свердловский 

М-7 «Волга» от 

пл. Революции до северо-

западной границы города 

(«Анискино-Монино) 

1,100 7,0 1,23 
асфальтобетон, 

щебень 

42 ул. Пролетарская 0,397 3,0 - асфальтобетон 

43 ул. Пугачёвская 0,382 3,0 - асфальтобетон 

44 ул. Пушкина 0,386 6,0 0,38 асфальтобетон 
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п/п Наименование 

Протяжён-

ность по оси, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Протяжён-

ность 

тротуаров, 

м 

Покрытие 

45 ул. Речная 0,147 2,5 - 

асфальтобетон, 

грунт 

профилированный 

46 ул. Садовая – Рабочая 0,389 3,0 - асфальтобетон 

47 ул. Северная 0,170 3,0 - асфальтобетон 

48 ул. Советская 0,428 3,0 - асфальтобетон 

49 ул. Степана Разина 0,280 3,5 - 

щебень, 

грунт 

профилированный 

51 

ул. Строителей (на участке 

от ул. Гоголя до 

проезда Горького) 

0,185 4,0 - асфальтобетон 

52 ул. Суворова 0,340 4,0 0,297 асфальтобетон 

53 ул. Текстильная 0,278 3,0 - 
асфальтобетон 

щебень 

54 ул. Толстого 0,302 3,5 - щебень 

55 ул. Центральная 0,303 3,0 - 
асфальтобетон, 

щебень 

56 ул. Чистопрудная 0,224 3,0 - асфальтобетон 

57 ул. Чкалова 0,264 3,5 - 

асфальтобетон, 

грунт 

профилированный 

58 ул. Юхотная 0,403 3,0 - щебень 

59 
проезд ул. Строителей – 

ул. Гоголя 
0,290 4,0 - асфальтобетон 

60 ул. Камышёва 0,895 4,0 - 
грунт 

профилированный 

61 ул. Дачная 0,500 4,0 - асфальтобетон 

Итого 19,397  1,907  

 

Площадь территории планировочного района Лосино-Петровский составляет 6,5 км
2
.  

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с методикой 

расчёта РНГП МО, составляет 2,9 км/кв. км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области №713/30 

от 17.08.2015 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области», расчётный показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования 

для Щёлковского муниципального района, должен быть не менее 0,47 км/кв. км. 

Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования соответствует нормативной. 

Ширина проезжей части многих улиц местного значения не превышает 4,0 м, 55 % от 

их общей протяжённости имеют покрытие простейшего типа (щебёночное, грунтовое). 

Для повышения безопасности движения пешеходов и транспорта, а также для 

улучшения экологической обстановки в жилых районах города запрещено движение грузового 

транспорта по следующим улицам: 
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  ул. Нагорной; 

  ул. Горького на участке от ул. Ленина до ул. Гоголя; 

  ул. Ленина на участке от ул. Кирова до ул. Нагорной. 

По ул. Строителей организовано одностороннее движение автомобильного транспорта 

по направлению ул. Ленина – ул. Гоголя. 

На пересечении улиц и дорог с р. Клязьма и р. Звероножка в границах города имеется 4 

моста, обеспечивающих связность городских территорий. Их характеристика представлена в 

таблице 7.2.2.4. 

Таблица 7.2.2.4 

№ 

п/п 

Наименование транспортного сооружения / 

месторасположение Г
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1 
мост через р. Звероножка / 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 
2003 19,56 Г-10,00+2х1,05 железобетон 

2 
мост через р. Клязьма / 

а/д «Лосино-Петровский – санаторий «Монино» 
1965 61,46 Г-8,00+2х1,05 железобетон 

3 

мост через р. Клязьма / 

а/д «Ногинск – Ельня – Стулово –  

Лосино-Петровский» 

- 73,00 Г-7,00+2х1,05 железобетон 

4 
мост через р. Звероножка / 

ул. Кирова – ул. Новинская 
- 15,00 Г-6,00+2х0,5 железобетон 

 

В целях определения загрузки улиц и дорог планировочного района Лосино-

Петровский автомобильным транспортом, было проведено обследование интенсивности 

движения транспорта. 

Наибольшие задержки на сети улиц и дорог возникают в транспортных узлах, которые 

и определяют пропускную способность той или иной улицы, дороги. Для определения 

загрузки улично-дорожной сети планировочного района Лосино-Петровский были проведены 

обследования в наиболее характерных её точках. В транспортных узлах фиксировалось 

количество автомобилей, входящих в узел с каждого направления и распределяющихся по 

выходам. Результаты обследования представлены в таблице 7.2.2.5. 

Таблица 7.2.2.5 

№ 

п/п 

Улица, дорога / кол-во полос движения в 

каждом направлении 

Интенсивность движения  

транспорта 
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1 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 

северо-западной границы 

планировочного района до а/д «Лосино-

Петровский – санаторий «Монино» / 2 

1674 2166 1246 25786 19 0,9 
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№ 

п/п 

Улица, дорога / кол-во полос движения в 

каждом направлении 

Интенсивность движения  
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2 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 

а/д «Лосино-Петровский – санаторий 

«Монино» до ул. Нагорной / 2 

1770 2278 1335 27119 19 0,9 

3 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 

ул. Нагорной до ул. Кирова 

(ул. Первомайская) / 2 

1462 1934 1118 23024 22 0,9 

4 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 

ул. Кирова до а/д «Ногинск – Ельня – 

Стулово – Лосино-Петровский» 

(ул. Первомайская) / 2 

1708 2227 1274 26512 20 0,9 

5 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 

а/д «Ногинск – Ельня – Стулово – 

Лосино-Петровский» до а/д «Обухово – 

Балобаново» (ул. 7-го ноября, Новинское 

шоссе) / 2 

1566 2052 1087 24429 21 0,8 

6 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 

а/д «Обухово – Балобаново» до южной 

границы планировочного района 

(Новинское шоссе) / 2 

1256 1603 841 19083 18 0,7 

7 
Внутригородской участок а/д «Обухово – 

Балабаново» / 2 
502 697 374 8298 26 0,3 

8 
Внутригородской участок а/д «Лосино-

Петровский – Корпуса – д/о Монино» / 2 
792 004 540 11952 18 0,5 

9 

Внутригородской участок а/д «Лосино-

Петровский – санаторий Монино» на 

участке от а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» до ул. Почтовой / 2 

207 241 122 2869 14 0,4 

10 

Внутригородской участок а/д «Лосино-

Петровский – санаторий Монино» от 

ул. Почтовой до восточной границы 

планировочного района / 2 

137 159 84 1893 12 0,2 

11 Ул. Почтовая / 2 97 105 76 1250 8 0,3 

12 
Ул. Кирова на участке от 

ул. Первомайской до ул. Ленина / 2 
638 885 452 10536 25 0,6 

13 
Ул. Кирова на участке от ул. Ленина до 

ул. Гоголя / 2 
510 727 375 8655 28 0,5 

14 
Ул. Кирова на участке от ул. Гоголя до 

ул. Чехова / 2 
422 575 320 6845 23 0,5 
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№ 

п/п 

Улица, дорога / кол-во полос движения в 
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15 
Ул. Кирова на участке от ул. Чехова до 

разворотного круга / 2 
272 335 180 3988 14 0,4 

16 
Ул. Чехова (на участке от ул. Кирова до 

ул. Горького) / 2 
136 152 84 1810 9 0,3 

17 
Ул. Ленина на участке от ул. Кирова до 

ул. Нагорной / 2 
440 497 251 5917 8 0,5 

18 
Ул. Ленина на участке от ул. Нагорной до 

ул. Гоголя / 2 
302 325 233 3869 6 0,5 

19 
Ул. Горького на участке от ул. Ленина до 

ул. Гоголя / 2 
346 368 224 4381 3 0,4 

20 
Ул. Горького на участке от ул. Гоголя до 

ул. Чехова / 2 
140 156 84 1857 9 0,2 

21 Ул. Нагорная / 2 564 628 347 7476 6 0,5 

22 Ул. Гоголя / 2 220 248 138 2952 10 0,3 

23 Ул. Новинская / 2 160 201 113 2393 14 0,2 

 

Уровень загрузки улицы (дороги) – это отношение интенсивности потока к пропускной 

способности улицы. Чем ближе уровень загрузки к 1, тем выше плотность транспортного 

потока, ниже скорость и сложнее условия движения. При уровне загрузки от 0,8 до 1,0 

(предельном насыщении потока) движение транспортного потока неустойчивое, постоянно 

образуются заторы, средняя скорость движения составляет 10 – 12 км/ч. 

В результате проведённого обследования выявлено, что в максимальной степени 

(уровень загрузки более 0,8) загружен внутригородской участок автомобильной дороги 

«Свердловский – М-7 «Волга», являющийся в границах планировочного района 

магистральной улицей общегородского значения. В условиях предельного насыщения потока 

возникают большие трудности с организацией движения пассажирского транспорта и 

пешеходов, стоянок и остановок автомобилей. Для таких улиц характерна высокая степень 

аварийности, загазованности и шумового дискомфорта. 

 

Планировочный район Анискинское 

Планировочный район Анискинское расположен в 20 км от Московской кольцевой 

автомобильной дороги (МКАД) в юго-восточной части Московской области, входит в состав 

городского округа Лосино-Петровский Московской области и расположен в его северо-

западной части. 

Транспортное обслуживание осуществляется автомобильным транспортом. 

Площадь территории планировочного района Анискинское составляет 5233 га 

(52,33 км
2
).  

В таблице 7.2.2.6 представлена протяжённость сети автомобильных дорог общего 

пользования, проходящих по территории планировочного района Анискинское. 
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Таблица 7.2.2.6  

Общая протяжённость 

автодорог общего 

пользования на территории 

городского округа, км 

В том числе по видам 

Федеральные 

автодороги, км 

Региональные или 

межмуниципальные 

автодороги, км 

Автодороги 

местного 

значения, км 

75,4 10,1 9,5 55,8 

 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с методикой 

расчёта РНГП МО, составляет 1,44 км/кв. км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области №713/30 

от 17.08.2015 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области», расчётный показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования 

для Щёлковского муниципального района, должен быть не менее 0,47 км/кв. км. 

Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования соответствует нормативной. 

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 05.08.2008 N 653/26 (ред. от 

09.09.2015г.) "О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области" на территории планировочного района 

Анискинское проходят 1 автомобильная дорога федерального значения и 4 автомобильных 

дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

 

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения 

Внешние транспортные связи планировочного района Анискинское с населёнными 

пунктами Московской области осуществляются по автомобильной дороге федерального 

значения А-103 «Щёлковское шоссе» и а/д регионального значения Р-109 «Свердловский –  

М-7 «Волга». 

Федеральная автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе», проходит 

транзитом по территории планировочного района, обеспечивает транспортные связи 

населённых пунктов, прилегающих к ней, а также подъезд к городам Москва, Балашиха, 

Щёлково, Черноголовка.  

Протяжённость в пределах планировочного района Анискинское составляет 10,1 км. 

Дорога построена по параметрам II технической категории. Ширина проезжей части 7,5 м с 

асфальтобетонным покрытием (по одной полосе движения в каждом направлении, без 

разделительной).  

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального 

значения 

Региональная автомобильная дорога Р 109 – «Свердловский-М-7«Волга», 

обеспечивает внешнюю транспортную связь прилегающих к ней населённых пунктов, таких 

как г. Лосино-Петровский, п. Монино, и обеспечивает выход к федеральной автодороге А-103 

«Щёлковское шоссе». Дорога построена по параметрам II технической категории с шириной 

проезжей части 8,3-8,6 м с асфальтобетонным покрытием (по одной полосе движения в 

каждом направлении). Протяжённость в пределах планировочного района составляет 2,6 км. 

Внутренние транспортные связи обеспечиваются следующими автодорогами 

регионального и межмуниципального значения: 

А-103 «Щёлковское шоссе» - Мизиново – дорога регионального значения, 

обеспечивающая транспортную связь д. Мизиново, д. Кармолино с федеральной автодорогой 

А-103 «Щёлковское шоссе».  Дорога построена по параметрам III технической категории с 

шириной проезжей части 7,2 м с асфальтобетонным покрытием (по одной полосе движения в 

каждом направлении). Протяжённость в пределах планировочного района составляет 4,2 км. 
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«А-103 «Щёлковское шоссе» - Мизиново» – Топорково - дорога регионального 

значения, обеспечивает транспортную связь д. Топорково с федеральной автодорогой А-103 

«Щёлковское шоссе».  Дорога построена по параметрам III технической категории с шириной 

проезжей части 7,0 м с асфальтобетонным покрытием (по одной полосе движения в каждом 

направлении). Протяжённость в пределах планировочного района составляет 1,9 км. 

А-103 «Щёлковское шоссе» - Интернат МИД - дорога регионального значения, 

проходит по территории д. Улиткино, обеспечивает транспортную связь между интернатом 

МИД и федеральной автодорогой А-103 «Щёлковское шоссе».  Дорога построена по 

параметрам III технической категории с шириной проезжей части 7,0 м с асфальтобетонным 

покрытием (по одной полосе движения в каждом направлении). Протяжённость в пределах 

планировочного района составляет 800 м. 

В таблице 7.2.2.7 представлен перечень автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального и межмуниципального значения. 

Таблица 7.2.2.7 

 

Параметры существующих автомобильных дорог федерального, регионального 

значения: 

‒ общая протяжённость дорог федерального значения – 10,10 км; 

‒ общая протяжённость дорог регионального значения – 9,50 км. 

 

Улично-дорожная сеть местного значения 

Уличная сеть внутри населённых пунктов планировочного района Анискинское не 

имеет чёткой структуры, представляет собой систему продольных и поперечных улиц, 

обеспечивающих транспортную связь между жилыми и промышленными территориями, и 

имеет выход на внешние автомобильные дороги. По уличной сети дорог осуществляется 

движение общественного транспорта, грузового автотранспорта и легкового транспорта. 

Протяжённость улично-дорожной сети (УДС) на территории планировочного района - 75,4 км. 

Плотность улично-дорожной сети составляет 1,44 км/км2. 

№ 
Наименование 

а/д 

Классификация 

а/д 

Учётный номер 

Кате-

гория 

а/д 

Протяжен

ноть 

по оси, км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Число 

полос 

движен

ия 

По- 

крытие 

1 

А-103 

«Щёлковское 

шоссе» 

Федерального 

значения 
II 10,1 7,5 2 а/б 

2 

Р 109   

"Свердловский

-М-7«Волга " 

Регионального 

значения 

46К-7150 

II 2,6 8,6 2 а/б 

3 

«А-103 

«Щёлковское 

шоссе» - 

Мизиново» 

Регионального 

значения 

46К-7190 

III 4,2 7,2 2 а/б 

4 

«А-103 

«Щёлковское 

шоссе» - 

Мизиново - 

Топорково 

Регионального 

значения 

46Н-13034 

III 1,9 7,0 2 а/б 

5 

«А-103 

«Щёлковское 

шоссе» - 

интернат МИД 

Регионального 

значения 46Н-

13041 

III 0,8 7,0 2 а/б 
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В таблице 7.2.2.8 представлены параметры улично-дорожной сети планировочного 

района Анискинское. 

Таблица 7.2.2.8 

№ п/п Категория улиц и дорог 
Единица 

измерения 
Протяжённость улиц и дорог 

1. 
Общая протяжённость УДС, в 

том числе: 
км 55,8 

1.2 Поселковые дороги, в том числе: км 3,5 

1.2.1 
а/д «А-103 «Щёлковское шоссе» - 

Медное Власово» 
км 0,9 

1.2.2 
а/д «Свердловский - М-7«Волга»-

Леониха» 
км 2,6 

1.3 Главные улицы км 14,2 

1.4 Основные улицы км 9,0 

1.5 Второстепенные улицы км 29,1 
 

Пешеходные связи на территории планировочного района осуществляются 

посредством тротуаров с твёрдым покрытием, проложенных вдоль главных улиц. 

Интенсивность пешеходных потоков возрастает пропорционально концентрации объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания, а также остановок общественного 

транспорта.  

 

Планировочный район Свердловский 

Планировочный район Свердловский расположен в 23 км от Московской кольцевой 

автомобильной дороги (МКАД) в юго-восточной части Московской области, входит в состав 

городского округа Лосино-Петровский Московской области и расположен в его юго-

восточной части. 

Транспортное обслуживание осуществляется автомобильным транспортом. 

Площадь территории планировочного района Свердловский – 2978 га (29,78 кв. км). 

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах 

планировочного района составляет 44,07 км. В том числе: 

‒ общая протяжённость автомобильных дорог федерального значения – 0,0 км; 

‒ общая протяжённость автомобильных дорог регионального значения – 20,36 км; 

‒ общая протяжённость автомобильных дорог местного значения – 23,71 км. 

Исходя из общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 

покрытием и площади территории городского округа, существующая плотность сети 

автомобильных дорог общего пользования городского поселения составляет 1,48 км/кв.км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области», расчётный показатель плотности сети автомобильных дорог общего 

пользования для муниципального района, в котором расположено городское поселение, 

должен быть не менее 0,47 км/кв. км. 

Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования соответствует нормативной. 

 

Автомобильные дороги федерального значения 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 "О 

перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" (ред. От 

28.04.2015 г.) по территории планировочного района Свердловский не проходит ни одна 

автомобильная дорога федерального значения общего пользования. 
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Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 05.08.2008 N 653/26 (ред. от 

09.09.2015г.) «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области» по территории муниципального 

образования проходят 2 автомобильные дороги регионального значения и 7 автомобильных 

дорог межмуниципального значения. Их перечень представлен в таблице 9.1.1. 

В таблице 7.2.2.9 представлен перечень автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, проходящих по территории планировочного района 

Свердловский. 

Таблица 7.2.2.9 

п/п Наименование Номер по реестру 

Протяжённость 

в границах ПР, 

км 

1 Свердловский – М-7 «Волга» 46К-7150 5,0 

2 Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера 46К-7130 3,5 

3 р.п. Свердловский, ул. Заводская 46Н-13078 0,724 

4 р.п. Свердловский, ул. Набережная 46Н-13079 0,670 

5 р.п. Свердловский, ул. Центральная 46Н-13080 2,097 

6 р.п. Свердловский, ул. Дзержинского 46Н-13081 0,753 

7 р.п. Свердловский, ул. 2-я Набережная 46Н-13082 0,560 

8 
р.п. Свердловский, ул. Народного 

Ополчения 
46Н-13083 0,423 

9 р.п. Свердловский, ул. 2-я Заводская 46Н-13091 0,628 

10 
Лосино-Петровский – Корпуса –  

д/о Монино 
46Н-13076 2,4 

11 Лосино-Петровский – санаторий Монино 46Н-13075 3,6 

 Итого, км:  20,355 

 

Улично-дорожная сеть местного значения 

В состав планировочного района Свердловский входят: 

‒ 1 рабочий посёлок – Свердловский (административный центр); 

‒ 4 деревни – Корпуса, Митянино, Орловка, Осеево, Савинки. 

Улично-дорожная сеть планировочного района имеет, преимущественно, смешанную 

планировку, ширина проезжей части улиц составляет 3,0 – 7,5 м. 

В пределах рассматриваемой территории расположены участки урбанизированной 

жилой застройки со своей сложившейся планировочной структурой, а также территории 

индивидуальной жилой застройки и садовые участки. Основные элементы улично-дорожной 

сети имеют, главным образом, асфальтовое покрытие, зачастую требующее ремонта. Ниже в 

таблице 9.1.2 приведён перечень существующих автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в пределах границ планировочного района.  

В таблице 7.2.2.10 представлен перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах планировочного района Свердловский. 

Таблица 7.2.2.10 

п/п Наименование элемента УДС Протяжённость, м 

1 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Осеево, 

ул. Строителей 
140,00 

2 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Осеево, 

ул. Нагорная 
760,00 

3 Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Осеево, 670,00 
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п/п Наименование элемента УДС Протяжённость, м 

ул. Октябрьская 

4 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. Осеево, 

ул. Северная 
290,00 

5 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Парковая 
490,00 

6 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул.Южная 
605,00 

7 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Луговая 
445,00 

8 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Набережная 2-я 
560,00 

9 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Заводская 2-я 
628,00 

10 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Заводская от д.17 до д.20, вдоль д.18 
210,00 

11 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Набережная, на повороте от д.10, далее вдоль р. 

Клязьма, до д. 14 

510,00 

12 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, подъезд к пос.сан. Монино 
780,00 

13 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, дорога к очистным сооружениям 
1 196,00 

14 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Восточная, 1 
1 018,00 

15 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Восточная, 2 
436,00 

16 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Коммунальная 
105,00 

17 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Лесная 
770,00 

18 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Липки 
282,00 

19 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Новая 
346,00 

20 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Октябрьская 
504,00 

21 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Первомайская 
300,00 

22 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Пионерская, 1 
331,00 

23 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Пионерская, 2 
289,00 

24 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Рабочая 
342,00 

25 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Садовая 
835,00 

26 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, ул. Северная 
784,00 

27 Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 497,00 
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п/п Наименование элемента УДС Протяжённость, м 

Свердловский, ул. Советская 

28 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. 

Свердловский, начало дороги – на повороте от жилого дома №17, 

далее вдоль территории ГТ КЦ «Электробыт» до въезда в парк 

отдыха 

320,00 

29 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. 

Корпуса, начало дороги северо-восток д. Корпуса, окончание – на 

повороте к жилому дому №65 

700,00 

30 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, начало д. 

Корпуса - начало ул. Лесная (ул. Молодежная) 
390,00 

31 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. 

Корпуса, конец ул. Лесная – пересечение с ул. Калинина (ул. 

Первомайская) 

550,00 

32 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. 

Корпуса, поворот от ул. Ленина – юго-восточная окраина в дер. 

Корпуса (ул. Калинина) 

210,00 

33 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, д. 

Корпуса, поворот от д.№4 по ул. Ленина – северная окраина д. 

Корпуса (ул. Ленина) 

150,00 

34 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, начало д. 

Корпуса – начало ул. Лесная д. Корпуса 
250,00 

35 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, конец ул. 

Лесная в д. Корпуса – пересечение с ул. Ленина в д. Корпуса (ул. 

Октябрьская) 

910,00 

36 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, поворот 

от ул. Ленина в д. Корпуса  - пересечение с ул. Октябрьская д. 

Корпуса (ул. Строителей) 

380,00 

37 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, 

пересечение с Никифоровским шоссе, в 170м от границы 

населённого пункта Орловка – конец д. Орловка 

1 300,00 

38 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, начало д. 

Савинки – дер. Савинки д.№1 
650,00 

39 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, граница 

пос. Свердловский – конец д. Митянино 
3 200,00 

40 
Московская область, городской округ Лосино-Петровский, р.п. 

Свердловский, подъезд к новым домам 
577,00 

 
Итого протяжённость: 23 710,00 

Пешеходные связи на территории планировочного района осуществляются 

посредством тротуаров с твёрдым покрытием, проложенных вдоль главных улиц. 

Интенсивность пешеходных потоков возрастает пропорционально концентрации объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания, а также остановок общественного 

транспорта.  

 

Проектные предложения 

Планировочный район Лосино-Петровский  

Развитие сети улиц и дорог планировочного района Лосино-Петровский планируется с 

учётом сложившейся застройки и предложений генерального плана по освоению новых 

территорий, а также с учётом перспективных потоков автомобильного транспорта. 
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Развитие сети улиц и дорог определяет площадь планировочного района, размеры 

освоенной территории, размещение центров тяготения – жилых зон, общественных центров, 

производственных площадок, мест массового отдыха, объектов транспорта. 

Предложения по развитию улично-дорожной сети планировочного района Лосино-

Петровский направлены на: 

‒ создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на 

поездки для пассажирского и грузового транспорта; 

‒ реконструкцию наиболее загруженных участков улиц и дорог; 

‒ создание сети улиц и дорог на вновь осваиваемых территориях городского округа, 

органически связанной с существующей улично-дорожной сетью; 

‒ усиление внутригородскох связей через естественные и искусственные преграды 

(реки, овраги); 

‒ обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта. 

В предложениях генерального плана сохранена направленность основных широтных и 

меридиональных связей общегородского значения. 

Развитие сети улиц и дорог определяет величина планировочного района размеры и 

формы освоенной территории, размещение главных центров тяготения – общественного 

центра, промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со сводом правил 

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

сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*». 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утверждённой  постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, в границах планировочного района Лосино-

Петровский планируются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети 

регионального значения: 

‒ реконструкция внутригородского участка автомобильной дороги «Свердловский – 

М-7 «Волга» (ул. Первомайская, ул. 7-го ноября, Новинское шоссе) по параметрам 

магистральной улицы, 4 полосы движения, протяжённость участка реконструкции – 3,27 км, 

зона планируемого размещения линейного объекта – 50 м (по 25 м в каждую сторону от 

существующей оси улицы); 

‒ реконструкция улицы Ленина (от ул. Нагорной до ул. Гоголя) по параметрам 

магистральной улицы, 2 полосы движения, протяжённость участка реконструкции – 0,99 км, 

зона планируемого размещения линейного объекта – 40 м (по 20 м в каждую сторону от 

существующей оси улицы); 

‒ реконструкция улицы Площадь Революции (Лосино-Петровский – санаторий 

Монино) по параметрам магистральной улицы, 2 полосы движения, протяжённость участка 

реконструкции – 0,48 км, зона планируемого размещения линейного объекта – 40 м (по 20 м в 

каждую сторону от существующей оси улицы); 

‒ реконструкция улицы Кирова по параметрам магистральной улицы, 2 полосы 

движения, протяжённость участка реконструкции – 1,64 км, зона планируемого размещения 

линейного объекта – 40 м (по 20 м в каждую сторону от существующей оси улицы); 

‒ реконструкция улицы Чехова по параметрам магистральной улицы, 2 полосы 

движения, протяжённость участка реконструкции – 0,58 км, зона планируемого размещения 

линейного объекта – 40 м (по 20 м в каждую сторону от существующей оси улицы). 

Основу предлагаемой в генеральном плане структуры улично-дорожной сети 

планировочного района Лосино-Петровский составляют магистральные улицы 

общегородского значения регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь 

между его планировочными районами и выход на сеть внешних автомобильных дорог, а 

именно: 
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‒ внутригородской участок автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга» 

(ул. Первомайская, ул. 7-го ноября, Новинское шоссе) – существующие магистральные улицы, 

обеспечивающие транспортную связь всех районов городского округа и внешние выходы в 

северном и южном направлениях. В северном направлении – на р.п. Свердловский, в южном – 

на автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга»; 

‒  внутригородской участок автомобильной дороги «Обухово – Балобаново» – 

существующая магистральная улица, обеспечивающая выход из городского округа в юго-

восточном направлении на автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга».  

Развитие магистральных улиц районного значения предусматривается в 

планировочном районе Лосино-Петровский на основе существующей сети магистральных 

улиц районного значения и улиц местного значения, а также строительства новых улиц. Далее 

представлен их перечень: 

‒ Проектируемая улица № 1, которая обеспечит подъезд к СНТ «Восход-1». Начало 

трассы принято на примыкании к а/д «Свердловский – М-7 «Волга», конец трассы – СНТ 

«Восход-1». Общая протяжённость улицы – 0,56 км; 

‒ Проектируемая улица № 2, которая обеспечит подъезд к микрорайону 

«Прибрежный». Начало трассы принято на примыкании к проектируемой улице №1, конец 

трассы – микрорайон «Прибрежный». Общая протяжённость улицы – 0,25 км; 

‒ Проектируемая улица № 3, которая обеспечит подъезд к жилому комплексу 

«Петровский квартал». Начало трассы принято на примыкании к проектируемой улице 

Почтовая, конец трассы – улица Садовая. Общая протяжённость улицы – 0,32 км. 

‒ Проектируемые улицы №№ 9-15 обеспечивают связь в жилой застройке севернее 

СНТ «Горбушка». Общая протяжённость улиц – 0,28; 0,18; 0,09; 0,55; 0,11; 0,37; 0,24 км 

соответственно; 

‒ Проектируемая улица № 16, обеспечит транспортную связь с планируемой жилой 

застройкой в районе д. Общая протяжённость улицы –0,34 км; 

‒ Проектируемая улица № 17, обеспечит подъезд к бывшей птицефабрике от 

строящегося жилого комплекса «Лосино- Петровский». Общая протяжённость улицы –0,37 

км; 

‒ Проектируемая улица № 18, обеспечит подъезд к котельной от строящегося жилого 

комплекса «Лосино- Петровский». Общая протяжённость улицы –0,24 км; 

 

Общая протяжённость магистральной сети планировочного района Лосино-Петровский 

на расчётный срок (2039 год) составит 41,31 км, в том числе: 

‒ магистральные улицы общегородского и районного значения – 37,41 км; 

‒ улицы местного значения – 3,9 км. 

Исходя из планируемой площади обслуживаемой территории планировочного района 

(6,5 км²) и общей протяжённости магистральных улиц и дорог (75,83 км), плотность 

магистральной улично-дорожной сети планировочного района на расчётный срок (2039 год), 

составит 6,35 км/км². 

Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования соответствует нормативной 

Развитие магистральной сети должно обеспечивать нормативную дальность 

пешеходных подходов к остановкам общественного пассажирского транспорта. В 

соответствии со сводом правил «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*» плотность сети 

линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях 

должна составлять 1,5-2,5 км/км². 

Исходя из планируемой площади обслуживаемой территории планировочного района 

Лосино-Петровский (6,5 км²) и общей протяжённости магистральной улично-дорожной сети 

(20,16 км) плотность магистральной улично-дорожной сети на перспективу составит 
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3,1 км/км², что позволит обеспечить нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к 

остановкам общественного пассажирского транспорта. 

Для определения технических параметров (количества полос движения) улиц 

планировочного района, необходимых для пропуска перспективного потока автомобильного 

транспорта, был произведён расчёт интенсивности движения на расчётный срок (2039 год) с 

учётом планируемого развития внешних автомобильных дорог, улиц и дорог городского 

округа, перспективной численности населения и размещения новых площадок под жилую, 

общественную, рекреационную и производственную застройку. Расчёт был выполнен 

программным комплексом, разработанным под общим руководством кандидата технических 

наук Н.А. Рябикова, и реализующим методику прогнозирования интенсивности движения на 

сети автомобильных дорог, заложенную в нормативно-методическом документе «Отраслевая 

дорожная методика. Руководство по прогнозированию интенсивности движения на 

автомобильных дорогах». Результаты расчёта представлены в таблице 7.2.2.11 

Таблица 7.2.2.11 

п/п 

Наименование улицы дороги / 
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1 

А/д «Пушкино – Ивантеевка – 

Фрязино – Щёлково – Лосино-

Петровский – М-7 «Волга» / 6 

10491 14624 9140 156449 124897 29 

2 
А/д «Осеево – Никифорово – 

Медвежьи Озёра»  
2170 2633 1646 29453 25831 21 

3 

А/д «Свердловский – М-7 «Волга» 

от а/д «Осеево – Никифорово – 

Медвежьи Озёра» до северо-

западной границы города / 4 

1846 2110 1319 24106 21971 15 

4 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 

от северо-западной границы 

города до а/д «Лосино-Петровский 

– санаторий «Монино» / 4 

1310 1500 937 17122 15590 15 

5 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 

от а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий «Монино» до 

ул. Кирова / 4 

1514 1697 1061 19537 18023 12 

6 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 

от ул. Кирова до а/д «Лосино-

Петровский – Корпуса – 

д/о «Монино» (ул. Первомайская) / 

4 

2022 2269 1418 26108 24073 13 
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7 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 

от а/д «Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о «Монино» до 

а/д «Обухово – Балобаново» (ул. 7-

го ноября, Новинское шоссе) / 4 

1799 2071 1295 23612 21419 15 

8 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 

от а/д «Обухово – Балобаново» до 

южной границы города 

(Новинское шоссе) / 4 

1445 1684 1053 19103 17202 18 

9 
Внутригородской участок а/д 

«Обухово – Балабаново» / 2 
508 565 353 6532 6046 10 

10 

Внутригородской участок а/д 

«Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» на участке от 

а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 

до ул. Почтовой / 2 

896 982 614 11403 10661 9 

11 

Внутригородской участок а/д 

«Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» от 

ул. Почтовой до восточной 

границы города / 2 

171 186 116 2161 2031 8 

12 Ул. Почтовая /2 510 561 351 6507 6073 10 

13 

Ул. Кирова на участке от 

ул. Первомайской до ул. Ленина / 

2 

668 739 462 8549 7948 11 

14 
Ул. Кирова на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя / 2 
232 251 157 2927 2764 7 

15 

Ул. Кирова на участке от 

ул. Гоголя до разворотного круга / 

2 

300 323 202 3779 3576 6 

16 Ул. Чехова / 2 623 712 445 8135 7417 6 

17 Проектируемая улица № 1 / 2 681 782 489 8920 8105 5 

18 Ул. Строителей / 2 233 254 159 2955 2768 9 

19 
Ул. Ленина на участке от 

ул. Кирова до ул. Нагорной / 2 
288 320 200 3697 3431 11 

20 
Ул. Ленина на участке от 

ул. Нагорной до ул. Строителей / 2 
459 498 311 5807 5466 8 

21 
ул. Ленина на участке от 

ул. Строителей до ул. Гоголя / 2 
617 691 432 7956 7345 12 
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п/п 

Наименование улицы дороги / 

количество полос движения в 

сечении 

Интенсивность движения транспорта в сечении 
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22 Проектируемая улица № 2 / 2 344 380 237 4399 4099 5 

23 Проектируемая улица № 3 / 2 545 617 385 7075 6493 5 

24 
Ул. Гоголя на участке от 

ул. Кирова до ул. Горького/ 2 
402 445 278 5144 4780 11 

25 
Ул. Гоголя на участке от 

ул. Горького до ул. Строителей/ 2 
674 749 468 8655 8026 11 

26 

Ул. Гоголя на участке от 

ул. Строителей до Проектируемой 

улицы № 3 / 2 

385 423 264 4908 4587 9 

27 Ул. Нагорная / 2 1098 1207 754 13999 13075 10 

28 
Ул. Горького на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя / 2 
563 612 383 7134 6705 8 

29 
Ул. Горького на участке от 

ул. Гоголя до ул. Чехова / 2 
623 667 417 7817 7416 6 

30 

Внутригородской участок а/д 

«Лосино-Петровский – Корпуса – 

д/о Монино» / 2 

1090 1256 785 14326 12976 14 

31 Ул. Новинская / 2 226 251 157 2898 2694 11 

32 Ул. Октябрьская / 2 387 429 268 4961 4603 11 

 

Из таблицы 7.2.2.9 видно, наибольшая интенсивность движения в планировочном 

районе Лосино-Петровский сохраняется на автомобильной дороге «Свердловский – М-7 

«Волга», в границах города – магистральной улице общегородского значения. В соответствии 

со сводом правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» для 

пропуска перспективного потока автомобильного транспорта в генеральном плане 

планируется её реконструкция с расширением проезжей части до четырёх полос движения. 

Несмотря на планируемый рост численности населения и уровня автомобилизации, для 

пропуска перспективного потока автомобильной транспорта по остальным улицам и дорогам 

городского округа достаточно две полосы движения. Это достигнуто за счёт планируемого 

развития улично-дорожной сети в границах городского округа и сети внешних автомобильных 

дорог. 

Улицы планировочного района Лосино-Петровский не соответствующие нормативным 

параметрам (малая ширина проезжей части, отсутствие тротуаров, отсутствие 

усовершенствованного покрытия проезжей части) в генеральном плане планируются к 

реконструкции. 

Параметры планируемой к реконструкции улично-дорожной сети планировочного 

района и новых её участков рекомендуются в соответствии с СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» следующие: 
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  для магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения: 

ширина полосы движения – 3,50 м, число полос движения – 4-8, ширина пешеходной части 

тротуара – 3,0 м; 

  для магистральных улиц районного значения: ширина полосы движения – 3,50 м, 

число полос движения – 2-4, ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м; 

  для улиц в жилой застройке: ширина полосы движения – 3,00 м, число полос 

движения – 2, ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м; 

  для улиц и дорог научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских районов: ширина полосы движения – 3,50 м, число полос движения – 2-4, ширина 

пешеходной части тротуара – 1,5 м; 

  для основных проездов: ширина полосы движения – 2,75 м, число полос движения – 

2, ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м; 

  для второстепенных проездов: ширина полосы движения – 3,50 м, число полос 

движения – 1, ширина пешеходной части тротуара – 0,75 м; 

  в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с 

островками диаметром не менее 16,0 м для разворота автомобилей; 

  вдоль тротуаров целесообразно устройство велосипедных дорожек шириной полосы 

не менее 1,0 м. 

На территории планировочного района Лосино-Петровский имеются существующие и 

планируемые садоводческие товарищества (СНТ). 

В соответствии со сводом правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и 

застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» 

при разработке планировочного решения необходимо выполнить следующие мероприятия: 

  территория садоводческого, дачного объединения должна быть соединена 

подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования; 

  на территорию садоводческого, дачного объединения с числом садовых участков до 

50 следует предусматривать один въезд, более 50 – не менее двух въездов. Ширина ворот 

должна быть не менее 4,5 м, калитки – не менее 1,0 м; 

  ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15,0 м, 

для проездов – не менее 9,0 м; 

 минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 м; 

  ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц – не менее 7,0 м, для 

проездов – не менее 3,5 м; 

  на улицах и проездах предусмотреть наружное освещение; 

  на въездах на участки запроектировать площадки для стоянки автомобилей. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», при проектировании улично-дорожной 

сети в границах территории, планируемых под размещение жилой застройки, необходимо 

учитывать следующие противопожарные требования: 

  ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6,0 м. При 

этом в общую ширину противопожарного проезда, совмещённого с основным проездом, 

допускается включать тротуар, примыкающий к проезду; 

  тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота не менее чем 

15х15 м. Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 м; 

  планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) 

должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на 

расстояние не более 50 м. 

Для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта планируется 

реконструкция и строительство магистральной улично-дорожной сети города. Их перечень с 

основными параметрами представлен в таблице 7.2.2.12. 

 

garantf1://12061584.0/
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Таблица 7.2.2.12 

№ п/п Наименование улицы 
Вид 

работ 

Протяжённость 

участка, км 

Количество 

полос 

движения 

Ширина 

тротуара 

1 Магистральные улицы общегородского значения 

1.1 

ул. Первомайская, ул. 7-го ноября, 

Новинское шоссе 

(внутригородской участок а/д 

«Свердловский – М-7 «Волга») 

Р 3,28 4 3,00 

2 Магистральные улицы районного значения 

2.1 
улица Ленина (от ул. Нагорной до 

ул. Гоголя) 
Р 0,99 2 2,25 

2.2 

улица Площадь Революции 

(Лосино-Петровский – санаторий 

Монино), 

Р 0,48 2 2,25 

2.3 улица Кирова Р 1,64 2 2,25 

2.4 улица Чехова Р 0,58 4 2,25 

Р – реконструкция; С – строительство 

 

Перечень планируемых к реконструкции и строительству улиц местного значения 

(улиц в жилой застройке, улиц и дорог научно-производственных, промышленных и 

коммунально-складских районов), проездов (основных, второстепенных), а также улиц и 

проездов на территориях дачных объединений представлен в таблице 7.2.2.13. 

Таблица 7.2.2.13 
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1 Проектируемая улица № 1 С 0,56 6,0 2 0,75 

2 Проектируемая улица № 2 С 0,25 6,0 2 0,75 

3 Проектируемая улица № 3 С 0,32 6,0 2 0,75 

4 Проектируемая улица № 9 С 0,28 6,0 2 0,75 

5 Проектируемая улица № 10 С 0,18 6,0 2 0,75 

6 Проектируемая улица № 11 С 0,09 6,0 2 0,75 

7 Проектируемая улица № 12 С 0,55 6,0 2 0,75 

8 Проектируемая улица № 13 С 0,11 6,0 2 0,75 

9 Проектируемая улица № 14 С 0,37 6,0 2 0,75 

10 Проектируемая улица № 15 С 0,24 6,0 2 0,75 

11 Проектируемая улица № 16 С 0,34 6,0 2 0,75 
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12 Проектируемая улица № 17 С 0,37 6,0 2 0,75 

13 Проектируемая улица № 18 С 0,24 6,0 2 0,75 

14 Проектируемая улица № 28 C 0,44 6,0 2 0,75 

15 Проектируемая улица № 29 C 0,18 6,0 2 0,75 

16 Проектируемая улица № 30 C 0,05 6,0 2 0,75 

17 Проектируемая улица № 31 C 0,16 6,0 2 0,75 

18 Проектируемая улица № 32 C 1,08 6,0 2 0,75 

19 Проектируемая улица № 33 C 0,32 6,0 2 0,75 

20 Проектируемая улица № 34 C 0,28 6,0 2 0,75 

21 Проектируемая улица № 35 C 0,38 6,0 2 0,75 

22 Проектируемая улица № 36 C 0,38 6,0 2 0,75 

23 Проектируемая улица № 37 С 0,25 6,0 2 0,75 

24 Проектируемая улица № 38 С 0,07 6,0 2 0,75 

25 Проектируемая улица № 39 С 0,17 6,0 2 0,75 

 

Ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях, рекомендуемая 

сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» составляет: 

 магистральных улиц – 40 – 80 м; 

 улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м. 

Красные линии улиц и дорог устанавливаются в составе проектов планировки. 

На рисунках 1-5 представлены рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог 

планировочного района Лосино-Петровский в М 1 : 200. 
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С каждым годом для трудовых и культурно-бытовых передвижений населения 

все больше используется велосипед. В связи с этим предлагаемые поперечные профили 

всех планируемых магистральных улиц планировочного района Лосино-Петровский 

включают в себя велосипедные дорожки. При реконструкции существующих 

магистральных улиц планировочного района необходимо также проводить 

организацию велосипедных дорожек. В случае недостаточной ширины улицы в 

красных линиях для организации обособленной велосипедной дорожки возможна 

организация сети тротуаров и пешеходных дорожек шириной 3,0 м и более, которая 

позволит совместить пешеходное и велосипедное движение. 

В составе реконструкции улично-дорожной сети планировочного района 

планируется реконструкция следующих мостов и путепроводов: 

‒ моста на пересечении ул. 7-го ноября, Новинское шоссе (внутригородской 

участок а/д «Свердловский – М-7 «Волга») с р. Клязьма; 

‒ моста на пересечении улицы Площадь Революции (Лосино-Петровский – 

санаторий Монино) с р. Ворей. 

Общее количество транспортных искусственных сооружений в пределах 

планировочного района Лосино-Петровский на расчётный срок (2039 год) составит 2 

моста. 

Строительство искусственных сооружений планируется в составе строительства 

соответствующей улицы. 

 

Планировочный район Анискинское 

Развитие сети улиц и дорог определяет величина планировочного района 

размеры и формы освоенной территории, размещение главных центров тяготения – 

общественного центра, промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со сводом правил 

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

городских и сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*». 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утверждённой постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, в границах планировочного района 

Лосино-Петровский планируются следующие мероприятия по развитию улично-

дорожной сети регионального значения: 

‒ реконструкция участка автомобильной дороги федерального значения А-103 

«Щёлковское шоссе» по параметрам I технической категории, 4 полосы движения, 

протяжённость участка реконструкции – 10,1 км, зона планируемого размещения 

линейного объекта – 100 м (по 50 м в каждую сторону от существующей оси дороги); 

‒ строительство участка автомобильной дороги регионального значения 

«Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» по 

параметрам I технической категории, 6 полос движения, протяжённость участка 

строительства – 4,4 км, зона планируемого размещения линейного объекта – 400 м (по 

200 м в каждую сторону от существующей оси дороги); 

‒ строительство участка автомобильной дороги регионального значения 

«Ивантеевка - Фрязино - А-103 «Щёлковское шоссе» по параметрам I технической 

категории, 4 полосы движения, протяжённость участка строительства – 3,0 км, зона 

планируемого размещения линейного объекта – 200 м (по 100 м в каждую сторону от 

существующей оси дороги); 

‒ строительство участка автомобильной дороги регионального значения 

«Обход п. Чкаловский и п. Свердловский» по параметрам I технической категории, 4 

полосы движения, протяжённость участка строительства – 3,1 км, зона планируемого 
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размещения линейного объекта – 400 м (по 200 м в каждую сторону от существующей 

оси дороги); 

‒ строительство участка автомобильной дороги регионального значения 

«Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК» по параметрам III технической 

категории, 2 полосы движения, протяжённость участка строительства – 2,0 км, зона 

планируемого размещения линейного объекта – 200 м (по 100 м в каждую сторону от 

существующей оси дороги); 

‒ реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Стулово - 

Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК» по параметрам III технической категории, 

2 полосы движения, протяжённость участка реконструкции – 2,58 км, зона 

планируемого размещения линейного объекта – 100 м (по 50 м в каждую сторону от 

существующей оси дороги); 

‒ реконструкция автомобильной дороги регионального значения «А-103 

«Щёлковское шоссе» - интернат МИД» по параметрам IV технической категории, 2 

полосы движения, протяжённость участка реконструкции – 0,65 км, зона планируемого 

размещения линейного объекта – 100 м (по 50 м в каждую сторону от существующей 

оси дороги). 

Развитие магистральных улиц районного значения предусматривается в 

планировочном районе Анискинское на основе существующей сети магистральных 

улиц районного значения и улиц местного значения, а также строительства новых улиц. 

Далее представлен их перечень: 

‒ Проектируемая улица № 4, которая обеспечит подъезд к жилому комплексу 

«Анискино». Начало трассы принято на примыкании к а/д А-103 «Щёлковское шоссе», 

конец трассы – ЖК «Анискино». Общая протяжённость улицы – 0,93 км; 

‒ Проектируемая улица № 5, которая обеспечит подъезд к жилому комплексу 

«Анискино». Начало трассы принято на примыкании к ул. Чкаловская, конец трассы – 

ЖК «Анискино». Общая протяжённость улицы – 0,2 км. 

‒ Проектируемые улицы № 22-27, обеспечат связь внутри деревни Кармолино. 

Общая протяжённость улиц – 0,54; 0,61; 0,4; 0,5; 0,54; 0,48 км соответственно; 

Общая протяжённость магистральной сети планировочного района Анискинское 

на расчётный срок (2039 год) составит 93,23 км, в том числе: 

‒ автомобильные дороги федерального значения – 10,1 км; 

‒ автомобильные дороги и улицы регионального значения – 22 км; 

‒ автомобильные дороги и улицы местного значения – 61,13 км. 

Исходя из планируемой площади обслуживаемой территории планировочного 

района (52,33 км²) и общей протяжённости магистральных улиц и дорог (93,23 км), 

плотность магистральной улично-дорожной сети планировочного района на расчётный 

срок (2039 год), составит 1,78 км/км². 

Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования соответствует нормативной. 

Для определения технических параметров (количества полос движения) улиц 

планировочного района, необходимых для пропуска перспективного потока 

автомобильного транспорта, был произведён расчёт интенсивности движения на 

расчётный срок (2039 год) с учётом планируемого развития внешних автомобильных 

дорог, улиц и дорог планировочного района, перспективной численности населения и 

размещения новых площадок под жилую, общественную, рекреационную и 

производственную застройку. Расчёт был выполнен программным комплексом, 

разработанным под общим руководством кандидата технических наук Н.А. Рябикова, и 

реализующим методику прогнозирования интенсивности движения на сети 

автомобильных дорог, заложенную в нормативно-методическом документе 

«Отраслевая дорожная методика. Руководство по прогнозированию интенсивности 
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движения на автомобильных дорогах». Результаты расчёта представлены в таблице 

7.2.2.14 

Таблица 7.2.2.14 

п/п 

Наименование улицы дороги / 

количество полос движения в 

сечении 

Интенсивность движения транспорта в сечении 
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1 

А/д «Пушкино – Ивантеевка – 

Фрязино – Щёлково – Лосино-

Петровский – М-7 «Волга» / 6 

10491 14624 9140 156449 124897 29 

2 
а/д «А-103 «Щёлковское шоссе» 

/ 4 
3062 4900 2127 56315 47725 25 

3 
А/д «Свердловский – М-7 

«Волга» / 2 
1846 2110 1319 24106 21971 15 

4 
а/д «Обход п. Чкаловский и 

п.Свердловский» / 4 
4278 6846 2974 94157 60206 30 

 

Для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта планируется 

реконструкция и строительство магистральной улично-дорожной сети. Их перечень с 

основными параметрами представлен в таблице 7.2.2.15. 

Таблица 7.2.2.15 

№ 

п/п 
Наименование улицы 

Вид 

работ 

Протяжённост

ь участка, км 

Количество 

полос 

движения 

Ширина 

тротуара 

1 Магистральные улицы общегородского значения 

1.1 

ул. Центральная 

(внутригородской участок а/д 

«А-103 «Щёлковское шоссе») 

Р 10,1 4 3,00 

Р – реконструкция; С – строительство 

 

Перечень планируемых к реконструкции и строительству улиц местного 

значения (улиц в жилой застройке, улиц и дорог научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских районов), проездов (основных, 

второстепенных), а также улиц и проездов на территориях дачных объединений 

представлен в таблице 7.2.2.16. 
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Таблица 7.2.2.16 

п/п Наименование улицы 
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1 Проектируемая улица № 4 С 0,93 6,0 2 0,75 

2 Проектируемая улица № 5 С 0,2 6,0 2 0,75 

3 Проектируемая улица № 22 
С 

0,54 6,0 2 0,75 

4 Проектируемая улица № 23 С 0,61 6,0 2 0,75 

5 Проектируемая улица № 24 С 0,4 6,0 2 0,75 

6 Проектируемая улица № 25 С 0,5 6,0 2 0,75 

7 Проектируемая улица № 26 С 0,54 6,0 2 0,75 

8 Проектируемая улица № 27 С 0,48 6,0 2 0,75 

 

Ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях, 

рекомендуемая сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

составляет: 

 магистральных улиц – 40 – 80 м; 

 улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м. 

Красные линии улиц и дорог устанавливаются в составе проектов планировки. 

В составе реконструкции улично-дорожной сети планировочного района 

планируется реконструкция следующих мостов и путепроводов: 

‒ моста на пересечении А-103 «Щёлковское шоссе» с р. Клязьма. 

Строительство искусственных сооружений планируется в составе строительства 

соответствующей улицы. 

 

Планировочный район Свердловский 

Развитие сети улиц и дорог определяет величина планировочного района 

размеры и формы освоенной территории, размещение главных центров тяготения – 

общественного центра, промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со сводом правил 

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

городских и сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*». 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утверждённой постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, в границах планировочного района 

Лосино-Петровский планируются следующие мероприятия по развитию улично-

дорожной сети регионального значения: 

‒ строительство участка автомобильной дороги регионального значения 

«Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 «Волга» по 
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параметрам I технической категории, 6 полос движения, протяжённость участка 

строительства – 2,66 км, зона планируемого размещения линейного объекта – 400 м (по 

200 м в каждую сторону от существующей оси дороги); 

‒ строительство участка автомобильной дороги регионального значения 

«Обход п. Чкаловский и п. Свердловский» по параметрам I технической категории, 4 

полосы движения, протяжённость участка строительства – 6,56 км, зона планируемого 

размещения линейного объекта – 400 м (по 200 м в каждую сторону от существующей 

оси дороги). 

Развитие магистральных улиц районного значения предусматривается в 

планировочном районе Свердловский на основе существующей сети магистральных 

улиц районного значения и улиц местного значения, а также строительства новых улиц. 

Далее представлен их перечень: 

‒ Проектируемая улица № 6, которая обеспечит подъезд к СНТ «Мрия». Начало 

трассы принято на примыкании к ул. Заречная, конец трассы – СНТ «Мрия». Общая 

протяжённость улицы – 0,55 км; 

‒ Проектируемая улица № 7, которая обеспечит связь новых кварталов ЖК 

«Лукино-Варино». Общая протяжённость улицы – 0,3 км; 

‒ Проектируемая улица № 8, которая обеспечит связь ул. Центральная и ул. 

Алексея Короткова. Общая протяжённость улицы – 0,23 км. 

‒ Проектируемые улицы № 19-21, обеспечивает связь внутри застройки 

севернее деревни Митянино. Общая протяжённость улиц – 0,64; 0,6 и 1,73 км 

соответственно; 

Общая протяжённость магистральной сети планировочного района 

Свердловский на расчётный срок (2039 год) составит 58,42 км, в том числе: 

‒ автомобильные дороги и улицы регионального значения – 29,58 км; 

‒ автомобильные дороги и улицы местного значения – 28,84 км. 

Исходя из планируемой площади обслуживаемой территории планировочного 

района (29,78 км²) и общей протяжённости магистральных улиц и дорог (58,42 км), 

плотность магистральной улично-дорожной сети планировочного района на расчётный 

срок (2039 год), составит 1,96 км/км². 

Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования соответствует нормативной. 

Для определения технических параметров (количества полос движения) улиц 

планировочного района, необходимых для пропуска перспективного потока 

автомобильного транспорта, был произведён расчёт интенсивности движения на 

расчётный срок (2039 год) с учётом планируемого развития внешних автомобильных 

дорог, улиц и дорог планировочного района, перспективной численности населения и 

размещения новых площадок под жилую, общественную, рекреационную и 

производственную застройку. Расчёт был выполнен программным комплексом, 

разработанным под общим руководством кандидата технических наук Н.А. Рябикова, и 

реализующим методику прогнозирования интенсивности движения на сети 

автомобильных дорог, заложенную в нормативно-методическом документе 

«Отраслевая дорожная методика. Руководство по прогнозированию интенсивности 

движения на автомобильных дорогах». Результаты расчёта представлены в таблице 

7.2.2.17 
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Таблица 7.2.2.17 

п/п 

Наименование улицы дороги 

/ количество полос движения 

в сечении 
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1 

А/д «Пушкино – Ивантеевка 

– Фрязино – Щёлково – 

Лосино-Петровский – М-7 

«Волга» / 6 

10491 14624 9140 156449 
12489

7 
29 

2 
А/д «Свердловский – М-7 

«Волга» / 2 
1846 2110 1319 24106 21971 15 

3 
а/д «Обход п. Чкаловский и 

п.Свердловский» / 4 
4278 6846 2974 94157 60206 30 

Для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта планируется 

реконструкция и строительство магистральной улично-дорожной сети. Их перечень с 

основными параметрами представлен в таблице 7.2.2.18. 

Таблица 7.2.2.18 

№ 

п/п 
Наименование улицы 

Вид 

рабо

т 

Протяжённост

ь участка, км 

Количеств

о полос 

движения 

Ширина 

тротуара 

1 Магистральные улицы общегородского значения 

1.1 

А/д «Пушкино – Ивантеевка – 

Фрязино – Щёлково – Лосино-

Петровский – М-7 «Волга» 

С 2,66 6 - 

2.2 
а/д «Обход п. Чкаловский и 

п.Свердловский» 
С 6,56 4 3 

Р – реконструкция; С – строительство 

 

Перечень планируемых к реконструкции и строительству улиц местного 

значения (улиц в жилой застройке, улиц и дорог научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских районов), проездов (основных, 

второстепенных), а также улиц и проездов на территориях дачных объединений 

представлен в таблице 7.2.2.19. 
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Таблица 7.2.2.19 

п/п Наименование улицы 
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1 Проектируемая улица № 6 С 0,55 6,0 2 0,75 

2 Проектируемая улица № 7 С 0,3 6,0 2 0,75 

3 Проектируемая улица № 8 С 0,23 6,0 2 0,75 

4 Проектируемая улица № 19 С 0,64 6,0 2 0,75 

5 Проектируемая улица № 20 С 0,6 6,0 2 0,75 

6 Проектируемая улица № 21 С 1,73 6,0 2 0,75 

 

Ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях, 

рекомендуемая сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

составляет: 

 магистральных улиц – 40 – 80 м; 

 улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м. 

Красные линии улиц и дорог устанавливаются в составе проектов планировки. 

В составе строительства улично-дорожной сети планировочного района 

планируется строительство следующих мостов и путепроводов: 

‒ моста на пересечении «Обход п. Чкаловский и п.Свердловский» с р. Клязьма. 

Строительство искусственных сооружений планируется в составе строительства 

соответствующей улицы. 

 

7.2.3 Организация пешеходного и велосипедного движения 

Существующее положение 

Планировочный район Лосино-Петровский 

Основные пути пешеходного движения направлены к местам приложения труда, 

объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового 

назначения, остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта, зонам 

отдыха. Для создания условий безопасного движения пешеходов на магистральных 

улицах и дорогах города в пределах застроенной территории предусмотрены 

пешеходные переходы в одном уровне. Для обеспечения связности территорий города 

имеются два пешеходных моста: через р. Звероножку в створе улицы, соединяющей 

ул. Кирова и ул. Новинскую; через р. Клязьму в северной части городского округа. 

В г. Лосино-Петровский имеется одна пешеходная улица – Петровский бульвар. 

Велосипедных дорожек на территории планировочного района нет. 

Планировочный район Анискинское 

Основные потоки пешеходного движения на территории планировочного района 

Анискинское проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц и дорожек, 

тротуаров, пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, 

объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового 
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назначения, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха. 

Пешеходное движение через автодороги осуществляется по наземным пешеходным 

переходам. 

Планировочный район Свердловский 

Основные потоки пешеходного движения на территории планировочного района 

Свердловский проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц и дорожек, 

тротуаров, пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, 

объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового 

назначения, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха. 

Пешеходное движение через автодороги осуществляется по наземным пешеходным 

переходам. 

 

Проектные предложения 

Планировочный район Лосино-Петровский 

Основные потоки пешеходного движения на территории городского округа 

Лосино-Петровский проходят по взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, 

тротуаров, пешеходных мостов через водные преграды, пешеходных переходов в 

разных уровнях через автомобильные дороги. Они направлены к местам приложения 

труда, объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового 

назначения, остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта, зонам 

отдыха. 

Для повышения безопасности движения пешеходов, через внутригородской 

участок автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга» с интенсивным 

движением транспорта в генеральном плане планируются три пешеходных перехода в 

разных уровнях (надземных или подземных): 

 в районе планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, по ул. 7-

го ноября; 

 в районе планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, на 

примыкании ул. Кирова и Проектируемой улицы № 5 к ул. Первомайской; 

 в районе многофункциональной общественно-деловой зоны, на примыкании 

ул. Площадь Революции к ул. Первомайской. 

Наземные пешеходные переходы необходимо предусматривать на расстоянии 

200 – 300 м друг от друга: на новых участках улично-дорожной сети городского округа 

и на существующей сети там, где они отсутствуют. 

Дополнительно к двум существующим пешеходным мостам планируется 

пешеходный мост через р. Клязьма в районе СНТ «Заря». 

Вдоль р. Клязьмы, в районах новой жилой застройки, планируется 

строительство набережной с возможностью проезда спецавтотранспорта. Общая 

протяжённость набережной – 4,0 км. 

С каждым годом для трудовых и культурно-бытовых передвижений все больше 

используется велосипед. В связи с этим рекомендуемые поперечные профили всех 

планируемых магистральных улиц и улиц местного значения включают в себя 

велосипедные дорожки. При реконструкции существующих улиц и дорог необходимо 

также проводить организацию велосипедных дорожек. В случае недостаточной 

ширины улицы в красных линиях для организации обособленной велосипедной 

дорожки возможна организация сети тротуаров и пешеходных дорожек шириной 3,5 м 

и более, которая позволяет совместить пешеходное и велосипедное движение. 

В лесопарковых и рекреационных зонах городского округа, на долинно-

пойменных территориях предусматривается организация системы пешеходных и 

велосипедных дорожек. Трассировка пешеходных и велосипедных дорожек в 

комплексе со стоянками для хранения велосипедов разрабатывается в составе проектов 

планировок. 
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Общая протяжённость планируемых пешеходных улиц и дорожек – 8,0 км; 

Общая протяжённость планируемых велосипедных дорожек – 19,5 км. 

 

Планировочный район Анискинское 

Для организации безопасности движения пешеходов на улицах и дорогах 

планировочного района в границах населённых пунктов необходимо предусматривать 

пешеходные переходы в одном уровне на расстоянии 200 – 300 м друг от друга, а также 

в районах размещения остановок общественного пассажирского транспорта. 

 

Планировочный район Свердловский 

Для организации безопасности движения пешеходов на улицах и 

планировочного района в границах населённых пунктов необходимо предусматривать 

пешеходные переходы в одном уровне на расстоянии 200 – 300 м друг от друга, а также 

в районах размещения остановок общественного пассажирского транспорта. 

 

7.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 

средств  

Существующее положение 

Планировочный район Лосино-Петровский  

Для хранения и обслуживания транспортных средств на территории 

планировочного района имеются гаражные кооперативы (ГК) и стоянки для 

постоянного и временного хранения автотранспорта. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей осуществляется: в районах 

индивидуальной жилой застройки – на территориях участков; в районах малоэтажной 

многоквартирной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки – в гаражах или на 

открытых охраняемых автостоянках. 

По данным администрации городского округа Лосино-Петровский общее 

количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в 

гаражах и на охраняемых автостоянках составляет 3548 машино-мест. В таблице 

7.2.4.1. приведён их перечень. 

Таблица 7.2.4.1. 

№ 

п/п 

Отображение 

на графике 
Наименование Адрес 

Вместимость, 

машино-мест 

Площадь 

участка, 

га 

1 Р1 ГК «Дружба» ул. Дачная, 3 426 2,990 

2 Р2 ГК «Автолюбитель» ул. Гоголя, 19 1230 5,800 

3 Р3 ГК «Сигнал» ул. Новинская 336 1,650 

4 Р4-5 Автостоянка ИП Павлов А.В. ул. Кирова, 1 60 0,190 

5 Р4-5 
Автостоянка ООО «Визит-

2000» 
ул. Кирова, 1 50 0,105 

6 Р6 Автостоянка ИП Стасова ул. Кирова, 9, стр. 2 40 0,145 

7 Р7 
Автостоянка ИП 

Афанасьев Д.А. 
ул. Кирова,7 110 0,200 

8 Р8 Автостоянка ИП Клочкова Т.В. 
ул. Гоголя, около 

ГК «Автолюбитель» 
около 60 0,3 

9 Р9 
Автостоянка ООО «Нова 

Комплекс» 

ул. Первомайская, 

около д. 2 
около 50 0,2 
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№ 

п/п 

Отображение 

на графике 
Наименование Адрес 

Вместимость, 

машино-мест 

Площадь 

участка, 

га 

Итого  2362  

 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», общая обеспеченность 

гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей должна быть не менее 90 % парка индивидуальных легковых 

автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м. 

Исходя из численности населения планировочного района Лосино-Петровский 

(25,42 тыс. человек) и принятого уровня автомобилизации (350 индивидуальных 

легковых автомобилей на 1000 жителей), количество индивидуальных легковых 

автомобилей составляет 8897 единицы. Следовательно, необходимое количество мест 

для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 8007 

машино-мест. Учитывая имеющиеся места для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей: 

  на территориях гаражных кооперативов – 1992 машино-места; 

  на территориях охраняемых автостоянок – 370 машино-мест; 

  на территориях участков индивидуальной жилой застройки – 1687 машино-

места (исходя из существующей численности населения, проживающего в 

индивидуальной жилой застройке – 4,82 тыс. человек, и существующего уровня 

автомобилизации – 350 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей). 

Дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей составляет 3958 машино-мест. 

 

Техническое обслуживание автотранспорта 

Автозаправочные станции 

На территории планировочного района расположена 4 автозаправочных станций 

на 16 постов и одна газозаправочная станция на 4 поста. Перечень автозаправочных и 

газозаправочных станций, расположенных в границах планировочного района, 

приведён в таблице 7.2.4.2. 

Таблица 7.2.4.2 

п/п Наименование объекта Адрес Количество 
колонок 

Виды топлива 

1 ООО «NOVApetroleum» ул. Первомайская, 2 6 АИ 80, 92, 95, ДТ 

2 ООО «Газпромнефть» ул. Ситькова, 30 4 АИ 80, 92, 95, ДТ 

3 ООО «Тотал-Газ» ул. Ситькова, 30а 2 Пропан-бутан 

4 ООО «Платан» ул. 2-ая Магистральная 6 АИ 80, 92, 95, ДТ 

5 ООО «Орбита» ул. Первомайская, 2 2 Пропан-бутан 

Итого  
16 
4 

Бензин, ДТ 
Пропан-бутан 

 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

необходимое количество АЗС определяется из расчёта 1 колонка на 1200 легковых 

автомобилей. Для обслуживания, имеющегося в планировочном районе количества 

легковых автомобилей (8897 единиц), необходимо иметь 8 колонок. Следовательно, 
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существующее количество автозаправочных станций достаточно для обслуживания 

автотранспорта планировочного района Лосино-Петровский. 

 

Станции технического обслуживания автомобильного транспорта 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей осуществляется шестью 

станциями технического обслуживания и автосервисами, их перечень представлен в 

таблице 7.2.4.3. 

Таблица 7.2.4.3 

п/п Наименование объекта Адрес 
Количество 

постов 
Вид работ 

Площадь 
участка, 

га 

1 ООО «Визит-2000» ул. Ситькова, 30а 
1 
1 

ремонт кузова, 
покраска 0,700 

2 ИП Норманёв А.В. ул. Кирова,7 1 шиномонтаж 0,005 

3 ИП Павлов А.В. ул. Кирова, 1 1 шиномонтаж 0,002 

4 ООО «Спам» 
ул. Первомайская, 1, 

стр. 32 
1 
3 

мойка,комплексный 
ремонт 

0,400 

5 ООО «НОВА» ул. Первомайская, 2 
1 
4 

мойка, 
комплексный 

ремонт 
- 

6 ИП Бородкин ул. Первомайская, 1 
1 
1 

мойка, 
комплексный 

ремонт 
- 

Итого  15   

Общее количество постов для обслуживания и ремонта легковых автомобилей 

на территории планировочного района – 15 единиц. В соответствии со сводом правил 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» необходимое количество постов СТО определяется 

из расчёта один пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания, имеющегося в 

планировочном районе количества легковых автомобилей (8897 единиц), необходимо 

иметь СТО общей мощностью 22 поста. Следовательно, можно говорить о 

недостаточном уровне обеспеченности автотранспорта жителей городского округа 

станциями технического обслуживания и автомастерскими. 

В генеральном плане на территории планировочного района Лосино-Петровский 

планируется строительство одной станции технического обслуживания автомобильного 

транспорта на 2 поста на территории промышленной зоны г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Кирова. 

 

Планировочный район Анискинское 

Общее количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей в гаражах и на охраняемых автостоянках составляет 1604 машино-мест. В 

таблице 4.2.4.4. приведён их перечень. 

Таблица 7.2.4.4. 

п/п Наименование ГСК Местоположение 

Тип гаража 

(наземный/ 

подземный) 

Вместимость, 

машино-мест 

1 «Автомобилист-1» п. Биокомбината наземный 300 

2 «Автомобилист-2» п. Биокомбината наземный 554 

3 «Юность», «Ручеёк» д. Райки наземный 125 
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4 - п. Аничково наземный 121 

 

Исходя из численности населения планировочного района Анискинское 

(9,21 тыс. человек) и принятого уровня автомобилизации (350 индивидуальных 

легковых автомобилей на 1000 жителей), количество индивидуальных легковых 

автомобилей составляет 3224 единицы. Следовательно, необходимое количество мест 

для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 2902 

машино-мест. Учитывая имеющиеся места для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей: 

  на территориях гаражных кооперативов – 1100 машино-места; 

 на территориях участков индивидуальной жилой застройки – 504 машино-

места (исходя из существующей численности населения проживающего в 

индивидуальной жилой застройке – 1,44 тыс. человек, и существующего уровня 

автмомобилизации – 350 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей). 

Дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей составляет 1298 машино-мест. 

 

Техническое обслуживание автотранспорта 

Автозаправочные станции 

На территории планировочного района расположена 1 автозаправочная станция 

на 4 поста. Перечень автозаправочных станций, расположенных в границах 

планировочного района, приведён в таблице 4.2.4.5. 

Таблица 4.2.4.5 

п/п Наименование объекта Адрес 
Количество 

колонок 
Виды топлива 

1 ООО «Лукойл» д. Райки 8 АИ 80, 92, 95, ДТ 

 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

необходимое количество АЗС определяется из расчёта 1 колонка на 1200 легковых 

автомобилей. Для обслуживания, имеющегося в планировочном районе количества 

легковых автомобилей (3224 единиц), необходимо иметь 3 колонки. Следовательно, 

существующее количество автозаправочных станций не достаточно для обслуживания 

автотранспорта планировочного района Анискинское. 

 

Станции технического обслуживания автомобильного транспорта 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей осуществляется четырьмя 

станциями технического обслуживания и автосервисами, их перечень представлен в 

таблице 7.2.4.6. 

Таблица 7.2.4.6 

п/п 

Наименование (СТО, 

автомастерские) /вид 

собственности 

Адрес 

1 СТО/частная 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, с. Анискино, ул.Центральная,д.1 

2 СТО/частная 
Московская обл.,  городской округ Лосино-

Петровский,  п.Аничково , д. 13/1 
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В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

необходимое количество постов СТО определяется из расчёта один пост на 200 

легковых автомобилей. Для обслуживания, имеющегося в планировочном районе 

количества легковых автомобилей (3224 единиц), необходимо иметь СТО общей 

мощностью 16 постов. Ввиду отсутствия информации по существующему количеству 

постов обслуживания, оценить дефицит в предоставлении данного вида услуг не 

представляется возможным.  

 

Планировочный район Свердловский  

Общее количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей в гаражах и на охраняемых автостоянках составляет 3550 машино-мест.  

Исходя из численности населения планировочного района Свердловский 

(12,16 тыс. человек) и принятого уровня автомобилизации (350 индивидуальных 

легковых автомобилей на 1000 жителей), количество индивидуальных легковых 

автомобилей составляет 4256 единицы. Следовательно, необходимое количество мест 

для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 3830 

машино-мест. Учитывая имеющиеся места для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей: 

 на территориях гаражных кооперативов – 1147 машино-места; 

 на территориях автостоянок – 1000 машино-мест; 

 на территориях участков индивидуальной жилой застройки – 1403 машино-

места (исходя из существующей численности населения проживающего в 

индивидуальной жилой застройке – 4,01 тыс. человек, и существующего уровня 

автмомобилизации – 350 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей). 

Дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей составляет 280 машино-мест. 

 

Техническое обслуживание автотранспорта 

Автозаправочные станции 

На территории планировочного района расположена 1 автозаправочная станция 

на 4 поста. Перечень автозаправочных станций, расположенных в границах 

планировочного района, приведён в таблице 7.2.4.7. 

Таблица 7.2.4.7 

п/п Наименование объекта Адрес Количество 
колонок 

Виды топлива 

1 ООО «Plus» д. Осеево 8 АИ 80, 92, 95, ДТ 

 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

необходимое количество АЗС определяется из расчёта 1 колонка на 1200 легковых 

автомобилей. Для обслуживания, имеющегося в планировочном районе количества 

легковых автомобилей (4256 единиц), необходимо иметь 4 колонки. Следовательно, 

существующее количество автозаправочных станций достаточно для обслуживания 

автотранспорта планировочного района Свердловский. 

3 СТО/частная 
Московская обл.,  городской округ Лосино-

Петровский, д. Райки 

4 СТО/частная 
Московская обл.,  городской округ Лосино-

Петровский, д. Улиткино 
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Станции технического обслуживания автомобильного транспорта 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей осуществляется восьми 

станциями технического обслуживания и автосервисами, их перечень представлен в 

таблице 7.2.4.8. 

Таблица 7.2.4.8 

 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

необходимое количество постов СТО определяется из расчёта один пост на 200 

легковых автомобилей. Для обслуживания, имеющегося в планировочном районе 

количества легковых автомобилей (4256 единиц), необходимо иметь СТО общей 

мощностью 21 пост. Ввиду отсутствия информации по существующему количеству 

постов обслуживания, оценить дефицит в предоставлении данного вида услуг не 

представляется возможным.  

 

Проектные предложения 

Планировочный район Лосино-Петровский 

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для 

хранения и обслуживания транспортных средств на территории планировочного района 

Лосино-Петровский выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных 

легковых автомобилей на первую очередь (2025 год) (при уровне автомобилизации 

420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой 

численности постоянного населения 27,42 тыс. человек) – 11516 единиц и расчётный 

срок (2039 год) (при уровне автомобилизации 420 индивидуальных легковых 

автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности постоянного населения 

28,88 тыс. человек) – 12129 единиц. 

 

 

п/п 

Наименование (СТО, 

автомастерские) /вид 

собственности 

Адрес 

1 СТО «Автокуд» 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, СНТ «Здоровье» 

2 СТО «АТЦ Центральный» 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, п. Свердловский, ул. Центральная, 1 

3 СТО «AVTOtesting» 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, п. Свердловский, ул. Строителей, 8 

4 СТО «АвтоДрайв» 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, п. Свердловский, ул. Заводская, 17А 

5 Шиномонтаж 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, п. Свердловский, Монинское шоссе 

6 СТО «Мифавто» 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, п. Аничково, 14А 

7 СТО «Автокуд» 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, п. Свердловский, ул. Центральная, вл. 

1А, с2 

8 СТО «Ангар №1» 
Московская обл., городской округ Лосино-

Петровский, п. Свердловский, ул. Восточная, 1 
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Гаражи и стоянки 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» общая 

обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна 

быть не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей. 

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта 

следует предусматривать из расчёта не менее чем для 70 % расчётного парка 

индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: 

 в жилых районах – 25 %; 

 в промышленных и коммунально-складских зонах – 25 %; 

 в общегородских и специализированных центрах – 5 %; 

 в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %. 

В генеральном плане постоянное хранение индивидуального легкового 

автотранспорта предполагается: 

 в районах индивидуальной жилой застройки – на территориях участков; 

 в районах малоэтажной застройки – на придомовых территориях; 

 в районах многоэтажной и среднеэтажной – в капитальных одноэтажных и 

многоэтажных гаражах. 

Территории под размещение гаражей должны планироваться с учётом 

нормативной пешеходной доступности до мест постоянного хранения индивидуального 

легкового автотранспорта – 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м. 

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей на территории планировочного 

района Лосино-Петровский составит: на первую очередь (2025 год) – 10364 единиц; на 

расчётный срок (2039 год) – 10916 единиц. 

С учётом существующего количества мест для постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей (3548 машино-места), количества автомобилей 

хранящихся и планируемых к хранению на придомовых территориях (20% от 

расчётного количества машино-мест) и на территориях участков индивидуальной 

жилой застройки, дефицит мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей 

на территории планировочного района Лосино-Петровский составит: на расчётный 

срок (2039 год) – 5185 машино-место; на первую очередь (2025 год) – 4744 машино-

мест. 

Расчёт дефицита мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей и требуемой площади под размещение гаражей (в зависимости от их 

этажности) в планировочном районе Лосино-Петровский представлен в таблице 7.2.4.9. 

61,2% от дефицита мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей относится к районам размещения планируемой многоэтажной, 

среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки. На расчётный срок (2039 год), 

необходимое количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей в районах размещения планируемой застройки составит: 

 в районах многоэтажной застройки – 2079 машино-места; 

 в районах среднеэтажной застройки – 953 машино-места; 

 в районах малоэтажной застройки – 1712 машино-мест. 

Расчёт необходимого количества мест для постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей в районах размещения планируемых 

многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки представлен в таблице 

7.2.4.10. 
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Таблица 7.2.4.9 

№ 

п/п 
Численность населения 

Первая очередь (2025 год). 

Уровень автомобилизации 420 

легк. авт. на 1000 жителей 

Расчётный срок (2039 год). 

Уровень автомобилизации 420 

легк. авт. на 1000 жителей 
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Таблица 7.2.4.10 
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т.
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и
 

Всего по 

планировочному 

району Лосино-

Петровский 

43,5 - - 16,224 6018 12,9 6,0 4,3 

1 

улицы 

Горького, 

Гоголя, Чехова, 

Строителей 

(ООО 

"Партнер-

Развитие") 

8,1 

Многоэтаж 

ная жилая 

застройка 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

5,500 2079 6,2 2,9 2,1 

2 

пер. Почтовый 

(ООО «Строй 

Инвест») 

1,6 

Малоэтаж 

ная жилая 

застройка 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

0,628 237 
на придомовых 

территориях 

3 
ул. Чехова, 

проезд Чехова 
2,1 

Среднеэтаж 

ная жилая 

застройка 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

1,036 392 1,2 0,5 0,4 

4 ул. Пушкина 0,3 

Среднеэтаж 

ная жилая 

застройка 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

0,150 57 0,2 0,1 0,1 

5 

ул. Пушкина 

(Пушкина,11 и 

13) 

0,7 

Среднеэтаж

ная жилая 

застройка 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

0,357 135 0,4 0,2 0,1 

6 

в продолжении 

проектируемой 

ул. Строителей 

2,7 

Индивидуал

ьная жилая 

застройка 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

0,045 
хранение на территориях 

участков 

7 

в северной 

части в районе 

р. Клязьма 

6,1 

Индивиду 

альная 

жилая 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

0,220 
хранение на территориях 

участков 
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застройка 

8 
севернее 

больницы 
5,2 

Среднеэтаж 

ная жилая 

застройка 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

2,600 983 2,9 1,4 1,0 

9 
в районе ул. 

Суворова 
3,0 

Среднеэтаж 

ная жилая 

застройка 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

1,500 567 1,7 0,8 0,6 

10 

восточная 

часть, в 

продолжении 

ул. Кирова 

11,4 

Малоэтаж 

ная жилая 

застройка 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

3,900 1474 
На придомовых 

территориях 

11 

ул. Кирова (на 

месте 

сносимых 

Кирова 2 и 4) 

0,5 

Среднеэтаж 

ная жилая 

застройка 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

0,250 95 0,3 0,1 0,1 

12 
в районе 

р. Клязьма 
1,8 

Индивиду 

альная 

жилая 

застройка 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

0,038 
хранение на территориях 

участков 

13 

в северо-

западной части 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

6,0 

Среднеэтаж

ная жилая 

застройка 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

2,964 1120 3,4 1,6 1,1 

 

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует 

предусматривать на придомовых территориях, на стоянках при общегородских 

центрах, при объектах обслуживания различного назначения, при въезде на территории 

предприятий, на подъездах к зонам отдыха, при других центрах тяготения населения. 

Их вместимость (количество машино-мест) определяется на стадии проекта планировки 

в зависимости от соответствующей расчётной единицы. 

Автозаправочные станции 

Требуемое количество автозаправочных станций (далее – АЗС) определено в 

соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», из 

расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. 

Исходя из ожидаемого роста количества индивидуальных легковых 

автомобилей, необходимое количество топливораздаточных колонок составит: 

 на первую очередь (2020 год) – 11516 / 1200 = 10 колонок; 

 на расчётный срок 2039 год – 12129 / 1200 = 11 колонок. 

Следовательно, существующего на территории планировочного района Лосино-

Петровский количества автозаправочных станций общей мощностью 16 колонок, 

достаточно для обслуживания ожидаемого количества легковых автомобилей на его 

территории. 

В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 
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863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018 – 2024 годы и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской 

области размещение на территории городского округа Лосино-Петровский 

автозаправочных и автогазозаправочных станций не планируется. 

 

Станции технического обслуживания 

Требуемое количество станций технического обслуживания и автосервисов 

(далее – СТО) определено в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», из 

расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

При расчётах введены поправочные коэффициенты: 

 использования парка – 0,8; 

 самостоятельного обслуживания – 0,9; 

 обслуживание в дилерских центрах – 0,7. 

Общая потребность в СТО составит: 

 на первую очередь (2025 год) – 11516 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 29 постов; 

 на расчётный срок (2039 год) – 12129 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 30 постов. 

С учётом имеющихся шести СТО общей мощностью 15 постов, дополнительно 

требуется размещение СТО со следующим общим количеством постов: 

 на первую очередь (2025 год) – 14 постов; 

 на расчётный срок (2039 год) – 15 постов. 

В генеральном плане для удобства обслуживания автотранспорта планируется 

шесть станций технического обслуживания (автосервисов) общей мощностью 

20 постов (в районах планируемых гаражных комплексов и существующей 

автозаправочной станции): 

 на территории планируемого гаражного комплекса по ул. Лесной, мощностью 

– 3 поста; 

 на территории планируемого гаражного комплекса в районе существующего 

гаражного комплекса по ул. Дачная, мощностью – 3 поста; 

 на территории планируемого гаражного комплекса на примыкании 

Проектируемой улицы № 2 к ул. Гоголя, мощностью – 3 поста; 

 в районе автозаправочной станции «Платан», по ул. 2-ая Магистральная, 

мощностью – 4 поста; 

 в районе стоянки для временного хранения автотранспорта по Проектируемой 

улице № 1, мощностью – 3 поста; 

 на территории планируемого гаражного комплекса по Проектируемой улице 

№ 2 мощностью – 4 поста. 

 

Планировочный район Анискинское 

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для 

хранения и обслуживания транспортных средств на территории планировочного района 

Анискинское выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных 

легковых автомобилей на первую очередь (2025 год) (при уровне автомобилизации 

420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой 

численности постоянного населения 17,24 тыс. человек) – 5980 единиц и расчётный 

срок (2039 год) (при уровне автомобилизации 420 индивидуальных легковых 

автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности постоянного населения 

17,47 тыс. человек) – 6077 единиц. 
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Гаражи и стоянки 

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей на территории планировочного 

района Анискинское составит: на первую очередь (2025 год) – 5382 единиц; на 

расчётный срок (2039 год) – 5469 единиц. 

С учётом существующего количества мест для постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей (1604 машино-места), количества автомобилей 

хранящихся и планируемых к хранению на придомовых территориях (20% от 

расчётного количества машино-мест) и на территориях участков индивидуальной 

жилой застройки, дефицит мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей 

на территории планировочного района Анискинское составит: на расчётный срок (2039 

год) – 2771 машино-мест; на первую очередь (2025 год) – 2702 машино-мест. 

Расчёт дефицита мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей и требуемой площади под размещение гаражей (в зависимости от их 

этажности) в планировочном районе Анискинское представлен в таблице 4.2.4.4. 

На расчётный срок (2039 год), необходимое количество мест для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей в районах размещения планируемой 

застройки составит: 

 в районах многоэтажной застройки – 1205 машино-мест; 

 в районах среднеэтажной застройки – 981 машино-места; 

 в районах малоэтажной застройки – 585 машино-мест. 

Расчёт необходимого количества мест для постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей в районах размещения планируемых 

многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки представлен в таблице 

7.2.4.11. 

Таблица 7.2.4.11 
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п/п 
Численность населения 

Первая очередь (2025 год). 
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Расчётный срок (2039 год). 
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Генеральным планом предусмотрено развитие жилых территорий, на которые 

разработаны проекты планировки, утверждённые в соответствующем порядке. 

Утверждёнными проектами планировок территории, предусмотрено 5936 машино-мест 

для постоянного хранения автомобилей. Следовательно, на расчётный срок количество 

машино-мест для постоянного хранения автомобилей составит: 7540 машино-мест. 

 

Автозаправочные станции 

Требуемое количество автозаправочных станций (далее – АЗС) определено в 

соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка 
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и застройка городских и сельских поселений», из расчёта 1 топливораздаточная 

колонка на 1200 легковых автомобилей. 

Исходя из ожидаемого роста количества индивидуальных легковых 

автомобилей, необходимое количество топливораздаточных колонок составит: 

 на первую очередь (2025 год) – 5980 / 1200 = 5 колонок; 

 на расчётный срок 2039 год – 6077 / 1200 = 5 колонок. 

Следовательно, существующего на территории планировочного района 

Анискинское количества автозаправочных станций общей мощностью 8 колонок, 

достаточно для обслуживания ожидаемого количества легковых автомобилей на его 

территории. 

В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 

863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018 – 2024 годы и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской 

области размещение на территории городского округа Лосино-Петровский 

автозаправочных и автогазозаправочных станций не планируется. 

 

Станции технического обслуживания 

Требуемое количество станций технического обслуживания и автосервисов 

(далее – СТО) определено в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», из 

расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

При расчётах введены поправочные коэффициенты: 

 использования парка – 0,8; 

 самостоятельного обслуживания – 0,9; 

 обслуживание в дилерских центрах – 0,7. 

Общая потребность в СТО составит: 

 на первую очередь (2025 год) – 5980 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 15 постов; 

 на расчётный срок (2035 год) – 6077 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 15 постов. 

 

Планировочный район Свердловский 

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для 

хранения и обслуживания транспортных средств на территории планировочного района 

Свердловский выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных 

легковых автомобилей на первую очередь (2025 год) (при уровне автомобилизации 

420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой 

численности постоянного населения 22,24 тыс. человек) – 9340 единиц и расчётный 

срок (2039 год) (при уровне автомобилизации 420 индивидуальных легковых 

автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности постоянного населения 

23,00 тыс. человек) – 9660 единиц. 

 

Гаражи и стоянки 

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей на территории планировочного 

района Свердловский составит: на первую очередь (2025 год) – 8406 единиц; на 

расчётный срок (2038 год) – 8694 единиц. 

С учётом существующего количества мест для постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей (3550 машино-места), количества автомобилей 

хранящихся и планируемых к хранению на придомовых территориях (20% от 

расчётного количества машино-мест) и на территориях участков индивидуальной 
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жилой застройки, дефицит мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей 

на территории планировочного района Свердловский составит: на расчётный срок 

(2039 год) – 3406 машино-мест; на первую очередь (2025 год) – 3175 машино-мест. 

Расчёт дефицита мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей и требуемой площади под размещение гаражей (в зависимости от их 

этажности) в планировочном районе Свердловский представлен в таблице 7.2.4.12. 

На расчётный срок (2038 год), необходимое количество мест для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей в районах размещения планируемой 

застройки составит: 

 в районах многоэтажной застройки – 5702 машино-мест; 

 в районах среднеэтажной застройки – 2306 машино-места; 

 в районах малоэтажной застройки – 686 машино-мест. 

 

Таблица 7.2.4.12 

№ 

п/п 
Численность населения 

Первая очередь (2025 год). 

Уровень автомобилизации 
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Расчётный срок (2039 год). 
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В соответствии с проектом планировки территории под многофункциональную 

комплексную жилую застройку (утвержден постановлением Главы ГП Свердловский 

Щёлковского муниципального района Московской области № 131-2012 от 

26.03.2012г.), на территории муниципального образования будет обустроено 8520 

машино-мест для хранения автотранспорта. Часть из них уже введена в эксплуатацию. 

 

Автозаправочные станции 

Требуемое количество автозаправочных станций (далее – АЗС) определено в 

соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений», из расчёта 1 топливораздаточная 

колонка на 1200 легковых автомобилей. 

Исходя из ожидаемого роста количества индивидуальных легковых 

автомобилей, необходимое количество топливораздаточных колонок составит: 

 на первую очередь (2025 год) – 9340 / 1200 = 8 колонок; 

 на расчётный срок 2039 год – 9660 / 1200 = 8 колонок. 

Следовательно, существующего на территории планировочного района 

Свердловский количества автозаправочных станций общей мощностью 8 колонок, 

достаточно для обслуживания ожидаемого количества легковых автомобилей на его 

территории. 
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В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 

863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018 – 2024 годы и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской 

области размещение на территории городского округа Лосино-Петровский 

автозаправочных и автогазозаправочных станций не планируется. 

 

Станции технического обслуживания 

Требуемое количество станций технического обслуживания и автосервисов 

(далее – СТО) определено в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», из 

расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

При расчётах введены поправочные коэффициенты: 

 использования парка – 0,8; 

 самостоятельного обслуживания – 0,9; 

 обслуживание в дилерских центрах – 0,7. 

Общая потребность в СТО составит: 

 на первую очередь (2025 год) – 9340 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 24 постов; 

 на расчётный срок (2039 год) – 9660 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 25 постов. 

 

7.2.5 Общественный пассажирский транспорт 

Существующее положение 

Планировочный район Лосино-Петровский 

Обслуживание пассажирских перевозок на территории планировочного района 

Лосино-Петровский осуществляется: автоколонной № 1785 филиала Государственного 

унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской 

области «Мострансавто» (ГУП МО «Мострансавто»); автоколонной № 1783 филиал 

ГУП МО «Мострансавто»; ООО «Гамма Плюс»; ИП С.В.Хромов. Перевозки 

осуществляются подвижными составами большой вместимости (БМ), средней 

вместимости (СВ) и малой вместимости (МБ). 

Основной объём пассажирских перевозок на территории планировочного района 

выполняет автоколонна № 1785. Подвижной состав, обслуживающий планировочный 

район Лосино-Петровский базируется на территории одного из филиалов автоколонны 

№1785, расположенного в городе Лосино-Петровский по адресу: ул. Кирова, дом 13. 

Показатели по его производственно-ремонтной базе представлены в таблице 7.2.5.1. 

Таблица 7.2.5.1 

Наименования показателей Един. 
Изм. 

Значение 

1. Вместимость депо по количеству подвижного состава:   

- по проекту единиц 40 

- существующая единиц 41 

2. Общая площадь депо. га 0,59 

3. Количество мест для закрытой стоянки автобусов ед. - 

4. Количество мест для открытой стоянки автобусов ед. 40 
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Наименования показателей 
Един. 
Изм. 

Значение 

5. Количество машино-мест для ремонта и осмотра ед. 4 

6. Количество ремонтных и осмотровых канав ед. 2 

7. Благоустроенность (оборудов., асфальт) - 4850 м², 
асфальт 

8. Год ввода депо в эксплуатацию - 1993 

 

Основные эксплуатационные показатели работы пассажирского транспорта 

(автобуса) филиала автоколонны № 1785 следующие: 

 протяжённость эксплуатационных пассажирских линий по оси улиц и дорог 

городского округа – 9,7 км; 

 инвентарное количество машин на конец года – 15 единиц; 

 среднесуточный выпуск машин на линию – 14 единиц; 

 коэффициент использования парка машин – 0,784; 

 среднесуточная продолжительность работы машин на линии – 10,4 часов. 

От автоколонны № 1785 пассажирские перевозки обслуживают следующие 

маршруты общего пользования: 3 муниципальных (№ 30, № 32, № 38), 1 

межмуниципальный (№ 26) и 1 межсубъектный (№ 362). Их маршрутные показатели 

представлены в таблице 7.2.5.2. 

 

Таблица 7.2.5.2 
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Тип Количество 

 Межмуниципальные маршруты регулярного сообщения 

26 Щёлково (м/р Заречный) – 
ст. Монино 

28,6 24,51 20 БВ 8 1466,7 

 Муниципальные маршруты регулярного сообщения 

30 
Монино – Лосино-

Петровский (Фабрика № 2) 
5,4 20,25 30 МВ 1 159,7 

32 Ст. Монино – санаторий 
«Монино 

5,6 21,00 20 МВ 2 288,6 

38 
Монино – Лосино-Петровский 
(Магазин «Уют») 4,8 24,00 30 МВ 1 113,0 

 Межсубъектные маршруты регулярного сообщения 

362 Ст. Монино – Москва 
(м. Щёлковская) 

3
8 

3
1,49 

90 БВ 2 158,4 

Итого      2186,4 

От автоколонны № 1783 пассажирские перевозки обслуживают два 

межмуниципальных маршрута общего пользования (№ 34 № 41). Их маршрутные 

показатели представлены в таблице 7.2.5.3. 
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Таблица 7.2.5.3 

№ 
марш-
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Тип Количество 

34 Ногинск – Обухово – 
ст. Монино 

40,4 20,2 20 БВ 
СВ 

2 
6 

660,0 

41 
Ногинск – Стулово – 

ст. Монино 
45,0 21,4 60 БВ 2 322,4 

Итого      982,4 

 

ООО «Гамма Плюс» и ИП С.В. Хромов выполняют коммерческие перевозки 

пассажиров. Подвижной состав – микроавтобусы. 

Стоянка микроавтобусов ООО «Гамма Плюс» расположена по адресу: 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 4. Перечень маршрутов ООО «Гамма Плюс» с 

маршрутными показателями представлен в таблице 7.2.5.4. 

Таблица 7.2.5.4 
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Тип Количество 

506 Лосино-Петровский – Москва 60 60 20 МВ 15 242 

Стоянка микроавтобусов ИП С.В.Хромов расположена по адресу: г. Лосино-

Петровский, ул. Кирова. Перечень маршрутов ИП С.В.Хромов с маршрутными 

показателями представлен в таблице 7.2.5.5. 

Таблица 7.2.5.5 

№ 
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Наименование конечных 
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Тип Количество 

30 
Монино – Лосино-Петровский 

(Фабрика № 2) 
10 40 15-20 МВ 2 85 

32 Ст. Монино – санаторий 
«Монино 

14 40 20-25 МВ 1 50 

38 
Монино – Лосино-Петровский 

(Магазин «Уют») 11 40 10-15 МВ 7 315 

 

Линии движения общественного пассажирского транспорта проходят по 

следующим магистральным улицам и дорогам планировочного района: 

внутригородской участок автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга»; 

внутригородской участок автомобильной дороги «Ногинск – Ельня – Стулово – 

Лосино-Петровский»; внутригородской участок автомобильной дороги «Лосино-

Петровский – санаторий «Монино»; внутригородской участок автомобильной дороги 

«Обухово – Балобаново»; ул. Кирова на участке от ул. Первомайской до ул. Ленина; 

ул. Нагорная; ул. Ленина; ул. Строителей; ул. Октябрьская; ул. Гоголя на участке от 
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ул. Ленина до ул. Октябрьской; ул. Горького на участке от ул. Гоголя до ул. Чехова; 

ул. Чехова; ул. Кирова на участке от ул. Чехова до разворотного круга. 

Общая протяжённость линий общественного пассажирского транспорта – 

9,73 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» плотность сети общественного пассажирского транспорта для 

Щёлковского муниципального района должна составлять не менее 0,43 км/км². 

Исходя из площади планировочного района Лосино-Петровский (916 га) и 

протяжённости линий общественного пассажирского транспорта (9,73 км), плотность 

сети общественного пассажирского транспорта составит 1,06 км/км², что соответствует 

нормативам для Щёлковского муниципального района. 

 

Планировочный район Анискинское 

Обслуживание пассажирских перевозок на территории планировочного района 

Анискинское осуществляется: автоколонной № 1785 филиала Государственного 

унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской 

области «Мострансавто» (ГУП МО «Мострансавто»); автоколонной № 1783 филиал 

ГУП МО «Мострансавто»; ООО «Гамма Плюс»; ИП С.В.Хромов. Перевозки 

осуществляются подвижными составами большой вместимости (БМ), средней 

вместимости (СВ) и малой вместимости (МБ). 

Основной объём пассажирских перевозок на территории планировочного района 

выполняет автоколонна № 1785. Подвижной состав, обслуживающий планировочный 

район Анискинское базируется на территории одного из филиалов автоколонны 

№1785, расположенного в городе Лосино-Петровский по адресу: ул. Кирова, дом 13. 

Показатели по его производственно-ремонтной базе представлены в таблице 7.2.5.6. 

 

Таблица 7.2.5.6 

№ п\п 
Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Протяжённость 

в границах 

поселения 

Компания -

перевозчик 

1.  
26 

(автобус) 

«Щёлково (мкр. 

Заречный) – ст. Монино» 
3,1 

Автоколонна №1785 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 

2.  
320 

(автобус) 

«Черноголовка- Москва 

(м. Щёлковская)» 
10,1 

Автоколонна №1783 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 

3.  
321 

(автобус) 

«Пятково-Москва (м. 

Щёлковская)» 
12,0 

Автоколонна №1785 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 

4.  
371 

(автобус) 

«Свердловский -Москва 

(м. Щёлковская)» 
3,1 

Автоколонна №1785 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 

5.  
378 

(автобус) 

«п. Биокомбината - 

Москва (м. Щёлковская)» 
3,1 

Автоколонна №1785 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 

6.  
429 

(автобус) 

«с/х Орловский -  Москва 

(м. Щёлковская)» 
16,3 

Автоколонна №1785 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 

7.  
25 

(автобус) 

«Биокомбината – 

Щёлково (мкр. 

Заречный)» 

3,1 

Автоколонна №1785 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 
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№ п\п 
Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Протяжённость 

в границах 

поселения 

Компания -

перевозчик 

8.  
46 

(автобус) 

«ст. Чкаловская - ст. 

Монино» 
3,1 

Автоколонна №1785 

(филиал ГУП МО 

«Мострансавто») 

 

Вблизи или в границах населённых пунктов расположены автобусные 

остановочные пункты (в виде павильонов), кроме д. Леониха. В настоящее время 

обеспеченность населения в д. Леониха автобусными маршрутами осуществляется по 

а/д «Подъезд к Звездному городку», проходящей с западной стороны деревни за 

границами планировочного района Анискинское. 

Общая протяжённость линий общественного пассажирского транспорта – 

50,8 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» плотность сети общественного пассажирского транспорта для 

Щёлковского муниципального района должна составлять не менее 0,43 км/км². 

Исходя из площади планировочного района Анискинское (52,33 км²) и 

протяжённости линий общественного пассажирского транспорта (50,8 км), плотность 

сети общественного пассажирского транспорта составит 1,0 км/км², что соответствует 

нормативам для Щёлковского муниципального района. 

 

Планировочный район Свердловский 

Обслуживание пассажирских перевозок на территории планировочного района 

Свердловский осуществляется: автоколонной № 1785 филиала Государственного 

унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской 

области «Мострансавто» (ГУП МО «Мострансавто»); автоколонной № 1783 филиал 

ГУП МО «Мострансавто»; ООО «Гамма Плюс»; ИП С.В.Хромов. Перевозки 

осуществляются подвижными составами большой вместимости (БМ), средней 

вместимости (СВ) и малой вместимости (МБ). 

Основной объём пассажирских перевозок на территории планировочного района 

выполняет автоколонна № 1785. Подвижной состав, обслуживающий планировочный 

район Свердловский базируется на территории одного из филиалов автоколонны 

№1785, расположенного в городе Лосино-Петровский по адресу: ул. Кирова, дом 13. 

Показатели по его производственно-ремонтной базе представлены в таблице 7.2.5.7. 

Таблица 7.2.5.7 

№ 

п\п 
Номер маршрута 

Протяжённость 

маршрута в границах 

поселения, км 

Компания - 

перевозчик 

1. № 26 Заречный – ст. Монино 5,0 
а/к 1785 г. 

Щёлково 

2. № 362 ст. Монино – м. «Щёлковская» 5,4 
а/к 1785 г. 

Щёлково 

3. 
№ 506 м. «Щёлковская» - Лосино-

Петровский 
5,9 

ООО 

«Балашиха-

Экспресс» 

4. № 371 Завод № 5 – м. «Щёлковская» 3,6 
а/к 1785 г. 

Щёлково 

5. № 46 Завод № 5 – пл. Чкаловская 2,2 - 

6. № 32 Монино – санаторий Монино 0,36 
а/к 1785 г. 

Щёлково 
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7. № 30 Монино – д/о Монино 2,4 
а/к 1785 г. 

Щёлково 

 

Общая протяжённость линий общественного пассажирского транспорта – 

24,5 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» плотность сети общественного пассажирского транспорта для 

Щёлковского муниципального района должна составлять не менее 0,43 км/км². 

Исходя из площади планировочного района Анискинское (29,78 км²) и 

протяжённости линий общественного пассажирского транспорта (24,5 км), плотность 

сети общественного пассажирского транспорта составит 0,82 км/км², что соответствует 

нормативам для Щёлковского муниципального района. 

 

Проектные предложения 

Планировочный район Лосино-Петровский 

Для дальнейшего развития территории и обеспечения нормативной плотности 

сети общественного транспорта необходимо сохранение существующей сети 

маршрутов, создание новых маршрутов и оптимизация парка автобусов, а также 

периодичности следования под существующий пассажиропоток.  

Все городские магистральные улицы (сохраняемые, реконструируемые и 

проектируемые) предусматривают возможность организации движения наземного 

общественного транспорта. Организация движения автобусов разной вместимости 

должна претерпеть изменения. Машины небольшой вместимости целесообразно 

использовать в основном на коротких маршрутах. Машины большой вместимости 

могут работать на обычных и экспрессных маршрутах.  

Целесообразно планировать маршруты общественного транспорта через 

территории перспективного социально-экономического развития, в том числе через 

новые жилые районы, общественно-деловые и рекреационные зоны. 

Вопросы выбора организации маршрутного движения, выбора подвижного 

состава, должны конкретизироваться при разработке специализированных проектов 

(схем) комплексного развития системы пассажирского транспорта. 

 

Планировочный район Анискинское 

Для дальнейшего развития территории и обеспечения нормативной плотности сети 

общественного транспорта необходимо сохранение существующей сети маршрутов, 

создание новых маршрутов и оптимизация парка автобусов, а также периодичности 

следования под существующий пассажиропоток.  

Все городские магистральные улицы (сохраняемые, реконструируемые и 

проектируемые) предусматривают возможность организации движения наземного 

общественного транспорта. Организация движения автобусов разной вместимости 

должна претерпеть изменения. Машины небольшой вместимости целесообразно 

использовать в основном на коротких маршрутах. Машины большой вместимости 

могут работать на обычных и экспрессных маршрутах.  

Целесообразно планировать маршруты общественного транспорта через 

территории перспективного социально-экономического развития, в том числе через 

новые жилые районы, общественно-деловые и рекреационные зоны. 

 Вопросы выбора организации маршрутного движения, выбора подвижного 

состава, должны конкретизироваться при разработке специализированных проектов 

(схем) комплексного развития системы пассажирского транспорта. 
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Планировочный район Свердловский 

Для дальнейшего развития территории и обеспечения нормативной плотности сети 

общественного транспорта необходимо сохранение существующей сети маршрутов, 

создание новых маршрутов и оптимизация парка автобусов, а также периодичности 

следования под существующий пассажиропоток.  

Все городские магистральные улицы (сохраняемые, реконструируемые и 

проектируемые) предусматривают возможность организации движения наземного 

общественного транспорта. Организация движения автобусов разной вместимости 

должна претерпеть изменения. Машины небольшой вместимости целесообразно 

использовать в основном на коротких маршрутах. Машины большой вместимости 

могут работать на обычных и экспрессных маршрутах.  

Целесообразно планировать маршруты общественного транспорта через 

территории перспективного социально-экономического развития, в том числе через 

новые жилые районы, общественно-деловые и рекреационные зоны. 

 Вопросы выбора организации маршрутного движения, выбора подвижного 

состава, должны конкретизироваться при разработке специализированных проектов 

(схем) комплексного развития системы пассажирского транспорта. 

 

8. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры 

8.1 Водоснабжение 

Существующее положение 

В городском округе Лосино-Петровский действуют централизованные системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающие население и 

промпредприятия водой питьевого качества. Источником водоснабжения являются 

артезианские воды. 

Запасы подземных вод в пределах городского округа утверждены протоколом 

государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (далее - ГКЗ) № 10079 от 

26.11.86 в объёме 19,7 тыс. куб. м/сутки. Однако современное качество артезианской 

воды на территории городского округа Лосино-Петровский не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» по запаху, мутности, цветности, содержанию железа, марганца, фтора, 

поэтому в настоящее время существующие муниципальные скважины г. Лосино-

Петровский переведены в резерв, а городской округ подключён к региональной 

Восточной системе водоснабжения (далее – ВСВ). Существующий объём воды, 

поступающей от ВСВ, составляет от 5,2 до 6,0 тыс. куб. м /сутки. 

По территории городского округа (планировочный район Анискинское) 

проходит водовод ВСВ диаметром 900 мм, находящийся в собственности филиала ГУП 

МО «Коммунальные сети Московской области» (далее – «КСМО»). Санитарно-

защитная полоса (СЗП) от водовода составляет 50 м в обе стороны от края трубы. 

Часть населения в малоэтажной жилой застройке пользуется водой из колодцев 

или местных низкодебетных скважин (буровые колодцы).  

Система технического водоснабжения из открытых источников в городском 

округе Лосино-Петровский отсутствует. 

Ниже приведёно краткое описание систем водоснабжения планировочных 

районов городского округа Лосино-Петровский.  

 

Планировочный район Лосино-Петровский 

В планировочном районе Лосино-Петровский действует централизованная 

система водоснабжения, состоящая на балансе муниципального предприятия «Лосино-

Петровский «Комплекс ТеплоВодоСнабжения» (далее МП «ЛП КТВС»), Система 
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включает в себя 1 водозаборный узел (далее ВЗУ) «Ситьково», на который подаётся 

вода от ВСВ по водоводу-отводу диаметром 400 мм. На городской территории имеются 

также 4 отдельно стоящие артскважины, подключённые непосредственно к 

водопроводной сети, которые в настоящее время переведены в резерв.  

Централизованная система водоснабжения, состоящая на балансе                               

муниципального предприятия «Лосино-Петровский «Комплекс ТеплоВодоСнабжения» 

(далее МП «ЛП КТВС»), включает в себя 1 водозаборный узел «Ситьково», на который 

подаётся вода от ВСВ по водоводу-отводу диаметром 400 мм.  

На городской территории ранее эксплуатировались  4 отдельно стоящие 

артскважины, и были подключены непосредственно к водопроводной сети. Санаторий 

«Монино» также имели  две скважины, которые работали также непосредственно в 

сеть.  

В настоящее время артскважины бывшего 4-го отделения санатория «Монино», 

5-го отделения санатория «Монино», бывшей 2-ой ткацкой фабрики Монинского 

камвольного комбината (ООО «Меткап») и 6 скважина городского округа не работают, 

оборудование поднято.  

На ул. Островского условно работающая скважина 6э, в 2015 году была 

прокачена и произведен отбор проб воды.  

Промзона снабжается водой от ВЗУ ООО «Калорис».  

Вплотную к западной границе городского округа, за городской чертой, 

расположен ВЗУ Щёлковской птицефабрики. С городской водопроводной сетью он не 

связан. 

Водовод-отвод ВСВ диаметром 400 мм и общей протяжённостью 5123 м 

находится в собственности филиала ГУП МО «КСМО» и имеет СЗП шириной в обе 

стороны от края трубы 10 м при прохождении в сухих грунтах и шириной 50 м – при 

прохождении в мокрых грунтах. 

Протяжённость городских магистральных водопроводных сетей около 30 км 

диаметром от 150 до 300 мм. Большая часть сетей проложена в 60 – 70-ые года 

прошлого столетия. Материал труб – чугун. 80% существующих сетей имеют 

неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены, при этом 50% 

водопроводных сетей имеют недостаточную пропускную способность. 

 

Планировочный район Анискинское 

Водоснабжение в планировочном районе Анискинское осуществляют МУП 

ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал», ДПБ №11, ОАО «Орловское», ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

В планировочном районе Анискинское сложились две технологические зоны 

централизованного водоснабжения:  

- технологическая зона, в которой  водоснабжение осуществляет МУП ЩМР 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал», включает в себя системы водоснабжения п. 

Биокомбината, п. Юность, с. Анискино, д. Улиткино, д. Райки, п. Аничково от 

собственных ВЗУ и систему транспортировки воды потребителям в д. Мизиново, 

д. Леониха; 

 - технологическая зона действия ДПБ №11, включающая в себя систему 

водоснабжения п. Медное-Власово. 

Все артскважины подают воду непосредственно в водопроводную сеть. 

Водопроводная сеть не закольцована. Каждый ВЗУ снабжает водой потребителей 

близлежащего населённого пункта. 1 пояс ЗСО выдержан. Установка обезжелезивания 

имеется только на ВЗУ школы-интерната МИД РФ.  

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» осуществляет 

водоснабжение п. Юность от двух ВЗУ: на территории санатория им. Горького и на 

территории школы-интерната МИД РФ.  
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ВЗУ санатория им. Горького находится на берегу р. Клязьма в пределах 

территории санатория им. Горького. В состав ВЗУ входят две артезианские скважины 

90 м и 96 м; 2 резервуара чистой воды объёмом по 250 куб. м каждый, насосная станция 

2-го подъёма. Кроме того, в резервуары подаётся вода от водопроводной насосной 

станции (ВНС) Биокомбината. 

ВЗУ школы-интерната МИД РФ в п. Юность располагается на территории 

школы-интерната МИД РФ и граничит с землями д. Улиткино. В состав ВЗУ входят две 

артезианские скважины глубиной по 120 м каждая, два резервуара чистой воды по 500 

куб. м и насосная станции 2-го подъёма со станцией обезжелезивания.  

Посёлки Биокомбината, Юность и Аничково, село Анискино, деревни Улиткино 

и Райки большую часть воды получают от скважин ВЗУ №5, расположенного в г. 

Щёлково на ул. Плеханова, на границе с. Анискино. На территории ВЗУ №5 

расположены две артезианские скважины № 14 (90 м) и № 15 (150 м) и в 150 метрах от 

ВЗУ №5 отдельно стоящая скважина № 16 (80 м). Скважина № 16 находится в границах 

с. Анискино. Территория ВЗУ №5 и скважин огорожены. 

Артезианские скважины № 18 (45 м), № 17 (150 м), № 19 (100 м) и № 20 (45 м), 

№ 21 (110 м), № 22 (45 м) расположены на двух отдельных площадках в с. Анискино в 

районе отделения иммунизации Биокомбината (п. Козловка). Вода со всех скважин 

поступает на ВНС Биокомбината в два резервуара чистой воды ёмкостью по 1000 куб. 

м и подаётся потребителям через насосную станцию 2-го подъёма.  

ВЗУ ДПБ №11 с двумя скважинами расположен в п. Медное-Власово и подаёт 

воду в два многоквартирных жилых дома.  

ОАО «Орловское» владеет двумя артезианскими скважинами в д. Мизиново.  

ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» осуществляет отбор артезианской воды 

для собственных нужд, для ЗАТО Звездный городок, а также д. Леониха. На балансе 

учреждения находятся 9 артезианских скважин, сведения по которым не представлены. 

 

Планировочный район Свердловский 

Централизованную систему водоснабжения планировочного района 

Свердловский можно разделить на шесть технологических зон. 

ВЗУ р.п. Свердловский по улице Народного Ополчения обслуживает ул. 

Михаила Марченко, ул. Народного Ополчения и ул. Дзержинского. 

ВЗУ «Электробыт» обслуживает ул. Заводскую р.п. Свердловский. 

ВЗУ ОАО «Тонкосуконная фабрика имени Свердлова» до насосной станции 

второго подъёма обслуживает ул. Садовую, ул. Городищенскую и канализационные 

очистные сооружения р.п. Свердловский. 

ВЗУ ОАО «Тонкосуконная фабрика имени Свердлова» после насосной станции 

второго подъёма обслуживает западную часть р.п. Свердловский. 

ВЗУ «Гвардейский» обслуживает мкр. «Гвардейский». 

ВЗУ д. Корпуса ул. Заречная обслуживает южную часть д. Корпуса. 

ВЗУ д. Корпуса ЛПУ «Гастроэнтерологический санаторий «Монино» ул. 

Санаторская обслуживает южную часть д. Корпуса. 

ВЗУ д. Осеево не функционирует. 

Общая проектная производительность водозаборных сооружений 

планировочного района Свердловский составляет 7,08 тыс. куб. м/сутки. Фактический 

объем забираемой воды составил около 1,9 тыс. куб. м/сутки. Резервная мощность 

насосных станций составляет 72,64%. 

Водоносные горизонты планировочного района являются защищёнными.  

Часть застраиваемого микрорайона Лукино-Варино, уже введённая в 

эксплуатацию, обеспечивается централизованным водоснабжением от водопроводной 

сети, подключённой к водоводу региональной ВСВ диаметром 900 мм, проходящему с 

северной стороны от микрорайона. 
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По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения 

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области на период до 

2030 г.», утверждённой в 2015 году, объём воды, подаваемой из ВСВ, составляет около 

3,6 тыс. куб. м/сутки.  

В ведении МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» на территории 

планировочного района Свердловский находятся 29,9 км водопроводных сетей, в 

ведении ДПБ №11 - 2,6 км водопроводных сетей. 

Сведения по существующим водозаборным сооружениям городского округа 

представлены в таблице 8.1.1. 
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Существующие водозаборные узлы и артскважины городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.1.1 

№ 

п/п 

Наименование узла и 

артскважин, их 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки 

Наличие лицензии 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

1. Планировочный район Лосино-Петровский 

1 ВЗУ «Ситьково», ул. Почтовая 

4 артскважины: 

скв. № 4а-1975 г.; Н= 

60,0 м 

переведены в 

резерв 

н/с МП «ЛП КТВС»  

скв. № 4б-1975 г.; 

Н=60,0 м 

скв. № 1э-2001 г.; 

Н=105,0 м 

скв. № 2э-2003 г.; 

Н=105,0 м 

2 резервуара по 1000 

м3 
 

насосная станция 

II подъёма 
6,0 

2 
артскважина № 4, 
ул. Первомайская 

1997 г., Н = 60,0 м резервная 

3 
артскважина № 6, 
ул. Островского 

1958 г., Н = 60,0 м резервная 

4 
артскважина № 6э, 
ул. Островского 

2003 г., Н = 105,0 м резервная 

5 
артскважины санатория 
«Монино» 

2 шт. нет данных 

6 ВЗУ ООО «Калорис» 

2 артскважины: 

скв. № 1 (резервная) 

- 1954 г.;  

Н = 80,0 м 
2,4 

скв. № 2 (рабочая) - 
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№ 

п/п 

Наименование узла и 

артскважин, их 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки 

Наличие лицензии 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

1954 г.;  

Н = 105,0 м 

2 резервуара по 600 

куб. м  

насосная станция 

II подъёма 

2. Планировочный район Анискинское 

1 
ВЗУ санатория им. Горького, 

п. Юность, берег р. Клязьма 

2 артскважины, 2 

резервуара по 250 

куб. м, НС II-го 

подъёма  

нет данных 

 МУП ЩМР 

«Межрайонный 

Щёлковский 

Водоканал» 

 

2 
ВЗУ п. Юность, школа-интернат 

МИД РФ 

2 артскважины, 2 

резервуара по 500 

куб. м, НС II-го 

подъёма, станция 

обезжелезивания 

нет данных 

н/с МУП ЩМР 

«Межрайонный 

Щёлковский 

Водоканал» 

 

3 

ВЗУ  

д. Мизиново, у границы  

Орловское 

2 артскважины, 

водонапорная башня 
0,378 

н/с ОАО 

«Орловское» 

 

4 
ВЗУ ФГБУ «НИИ ЦПК им. 

Ю.А. Гагарина» 

9 артскважин 

(сведений о местах 

расположения 

объектов нет) 

НС II-го подъёма;  

резервуары 

нет данных 

н/с  ФГБУ «НИИ 

ЦПК им. Ю.А. 

Гагарина» 

подает воду в 

д. Леониха 

5 
ВЗУ ГБУЗ «ДПБ №11 ДЗМ», 

вблизи п. Медное-Власово 

4 артскважины, НС 

II-го подъёма;  

РЧВ 400 куб. м, 

0,228 

МСК 05414 ВЭ, срок 

окончания лицензии 

01.07.2019 г. 

ГБУЗ «ДПБ №11 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Наименование узла и 

артскважин, их 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки 

Наличие лицензии 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

станция обезжелезив

ания 

6 Артскважина д. Улиткино 1 артскважина нет данных н/с частная  

9 Артскважина д. Топорково 1 артскважина нет данных н/с частная  

10 Артскважина д. Кармолино 1 артскважина нет данных н/с частная  

11 

ВЗУ ФГУП «Курорт 

-парк «Союз» МИД России», 

вблизи п. Юность 

2 скважины нет данных 

МСК 05405 ВЭ, срок 

окончания лицензии 

01.06.2024 г. 

ФГУП «Курорт-

парк «Союз» 

МИД России 

 

12 

Артскважины ООО «Агрофирма 

«Восток», д. д. Огуднево, 

Аксинино, Воря-Богородское 

5 скважин 

 
нет данных 

МСК 04629 ВЭ, срок 

окончания лицензии 

01.08.2018 г., 

сведения о 

продлении лицензии 

не представлены 

ООО 

«Агрофирма 

«Восток» 

 

13 
ВЗУ ООО «Царицино Эталон», 

п. Биокомбината 
1 скважина нет данных 

МСК 90838 ВР от 

21.08.2019, срок 

окончания действия 

лицензии 10.08.2044 

ООО «Царицино 

Эталон» 

 

14 
Артскважина ОАО «Юность», 

п. Юность 
1 скважина менее 0,5 

МСК 04119 ВЭ от 

09.10.2012, срок 

окончания действия 

лицензии 01.10.2027 

ОАО «Юность»  

3. Планировочный район Свердловский 

1 
ВЗУ р.п. Свердловский, 

ул. Народного ополчения 

5 артскважин, РЧВ 

НС II-го подъёма 
5,3/0,48 

н/с муниципальный 

МУП ЩМР 

«Межрайонный 

Щёлковский 

Водоканал» 
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№ 

п/п 

Наименование узла и 

артскважин, их 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки 

Наличие лицензии 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

2 

ВЗУ «Электробыт», 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская 

нет данных -/0,08 

н/с ГП ТК 

«Электробыт» 

 

3 

ВЗУ «Тонкосуконной фабрики 

им. Свердлова», 

р. п. Свердловский, 

ул. Садовая 

2 артскважины, 

РЧВ 

НС II-го подъёма 

1,42/0,15 

н/с ОАО 

«Тонкосуконной 

фабрики им. 

Свердлова» 

 

4 

ВЗУ «Гвардейский», 

р. п. Свердловский, на 

территории военного 

Университета 

2 артскважины, 

водонапорная  

башня 

1,5/0,39 

н/с муниципальный 

МУП ЩМР 

«Межрайонный 

Щёлковский 

Водоканал» 

 

5 ВЗУ д. Корпуса, ул. Заречная 

2 артскважины, 

РЧВ, 

НС II-го подъёма 

1,8/0,05 

н/с муниципальный 

МУП ЩМР 

«Межрайонный 

Щёлковский 

Водоканал» 

 

6 

ВЗУ ЛПУ 

«Гастроэнтерологический 

санаторий «Монино», 

д. Корпуса, ул. Санаторская 

2 артскважины, РЧВ, 

НС II-го подъёма  

 

-/0,61 

МСК 02706 ВЭ от 

16.06.2010, срок 

окончания действия 

лицензии 01.07.2020 

ЛПУ 

«Гастроэнтероло

гический 

санаторий 

«Монино» 

 

7 
ВЗУ мкр. Осеево 

р.п. Свердловский 
нет данных нет данных 

н/с 
 

не 

функционирует 

8 
ВЗУ «Теплогарант» 

р.п. Свердловский 

2 артскважины, 

водонапорная  

башня 

3,12 

н/с 
ОАО 

«Теплогарант» 

 

9 ВЗУ ООО «Фирма «Лорс», 1 скважина нет данных МСК 01035 ВЭ, срок ООО «Фирма  
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№ 

п/п 

Наименование узла и 

артскважин, их 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки 

Наличие лицензии 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

д. Митянино окончания лицензии 

01.06.2025 г. 

«Лорс» 

10 

ВЗУ Деловой компании 

Британских Виргинских 

островов «Рашен Менор 

Лимитед», вблизи д. Митянино 

1 скважина нет данных 

МСК 03544 ВЭ, срок 

окончания лицензии 

01.11.2022 г. 

Деловая 

компания 

Британских 

Виргинских 

островов «Рашен 

Менор 

Лимитед» 

 

11 

ВЗУ ОАО «Российские 

космические системы», вблизи 

д. Осеево  

1 скважина нет данных 

МСК 04118 ВЭ, срок 

окончания лицензии 

01.11.2022 г. 

ОАО 

«Российские 

космические 

системы» 

 

12 
ВЗУ ОАО «Славянка», вблизи 

р. п. Свердловский 
4 скважины нет данных 

МСК 05122 ВЭ, срок 

окончания лицензии 

01.12.2018 г., 

сведения о 

продлении лицензии 

не представлены 

ОАО 

«Славянка» 

 

13 
ВЗУ ООО «Страна вкусов», 

р. п. Свердловский 
1 скважина нет данных 

МСК 90487 ВЭ от 

18.05.2018, срок 

окончания лицензии 

01.12.2043 г. 

ООО «Страна 

вкусов» 
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Выводы: 

1. Водоснабжение городского округа Лосино-Петровский осуществляется от 

местных артезианских источников и региональной ВСВ.  

2. Современное качество артезианской воды на территории городского округа 

Лосино-Петровский не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». По этой причине существующие артезианские 

скважины на территории г. Лосино-Петровский переведены в резерв.  

3. К региональной ВСВ подключены г. Лосино-Петровский и частично 

планировочный район Свердловский. Существующий объём воды, подаваемой от ВСВ 

составляет от 5,2 до 6,0 тыс. куб. м /сутки. 

4. Водопроводная сеть на территории городского округа Лосино-Петровский имеет 

неудовлетворительное состояние и требует частичной замены и перекладки. 

5. Необходимо обеспечить 100 %-ый охват капитальной жилой застройки и 

предприятий городского округа Лосино-Петровский централизованными системами 

водоснабжения. 

 

Предложения по развитию водоснабжения 

Источниками централизованного водоснабжения городского округа Лосино-

Петровский предусматривается и далее сохранить местные артезианские источники и 

региональную ВСВ. 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

в соответствии с таблицей 1 п. 5.1 «СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (в редакции Изменения 

№4 утв. Приказом Минстроя России от 21.01.2019 №21/пр.) для: 

– много- и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с полным 

благоустройством – 220 л/человека в сутки; 

– малоэтажной многоквартирной застройки с полным благоустройством – 

210 л/человека в сутки; 

– индивидуальной застройки – 190 л/человека в сутки; 

– сезонного населения – 100 л/чел. в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности в соответствии СП 31.13330.2012 «СНиП 

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменениями № 1 и № 2 

(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 №960/пр) принят 1,3. 

Расчёт расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского 

округа Лосино-Петровский по планировочным районам и этапам строительства 

представлен в таблице 8.1.2, по площадкам планируемого жилищного строительства – в 

таблице 8.1.3, планируемого дачного строительства – в таблице 8.1.4. 

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-

коммунального и общественно-делового назначения, а также основных объектов 

социально-культурного обслуживания в соответствии с СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-

85* Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы 

водопотребления: 

– общественно-деловые учреждения – 15 л на одного работника; 

– спортивно-рекреационные учреждения: 45 л на одного физкультурника и 90 л на 

одного спортсмена;  

– бассейны: на пополнение – 10 % вместимости бассейна и 100 л на одного 

спортсмена в сутки; 

– магазины: продовольственных товаров – 30 л на одного работающего в смену и 

непродовольственных товаров – 20 л на одного работающего в смену; 

– учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания, 

общественно-деловые учреждения – 15 л на одного работающего в сутки; 
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– детские дошкольные учреждения – 40 л на одного ребёнка; 

– учреждения образования – 20 л на одного учащегося и преподавателя; 

– больницы – 200 л на одну койку; 

– поликлиники: 10 л на одного посетителя и 30 л на одного работающего в смену;  

– столовые, кафе, рестораны – 12 л на одно условное блюдо; 

– производственные цеха – 25 л на одного работающего в смену; 

– душевые на промпредприятиях – 450 л на одну душевую сетку в смену. 

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды действующих 

производственных объектов и котельных, получающих воду питьевого качества из 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ориентировочно приняты на 

современном уровне. 

Водоснабжение промзоны г. Лосино-Петровский сохраняется от ведомственного 

ВЗУ ООО «Калорис». 

На территории городского округа следует организовать систему технического 

водоснабжения на базе воды из р. Клязьмы. Вопросы производственного водоснабжения 

должны решаться специализированными отраслевыми организациями. 

Расход воды технического качества для предприятий принят ориентировочно: 

– на первую очередь строительства – 500 куб. м/сутки;  

– на расчётный срок – 700 куб. м/сутки. 

Результаты расчётов водопотребления планируемых объектов социального, 

общественно-делового и производственного назначения с учётом ориентировочных 

расходов на технологические нужды предприятий представлены в таблице 8.1.5. Эти 

расходы должны уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Расходы воды на наружное пожаротушение и расчётное количество 

одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности», (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) 

(ред. от 09.12.2010), исходя из численности населения и объёма зданий. 

Восстановление противопожарного запаса воды должно производиться в течение 

24 часов. 

Пожаротушение будет осуществляться из систем централизованного 

водоснабжения каждого населённого пункта.  

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» с изменениями № 1 и № 2 (утв. Приказом Минстроя 

России от 30.12.2015 №960/пр) таблица 3 норма на полив улиц и зеленых насаждений 

принята 50 л / человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных 

источников и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.  

Расчётный расход воды на полив: 

– на первую очередь строительства – 4105 куб. м/сутки; 

– на расчётный срок – 4348 куб. м/сутки. 

Результаты расчёта суммарных расходов воды питьевого качества на нужды 

планировочных районов городского округа Лосино-Петровский по этапам строительства 

представлены в таблице 8.1.6.
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Расчётные расходы воды на нужды населения по этапам строительства 

Таблица 8.1.2 

№ 

п/п 

Тип жилищного 

строительства 

Первая очередь  Расчётный срок (включая первую очередь) 

население, 

постоянное 

сезонное 

тыс. человек 

водопотребление, 

куб. м/сутки 
население, 

постоянное 

сезонное 

тыс. человек 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

среднесуточное 
максимально-

суточное 
среднесуточное 

максимально-

суточное 

ВСЕГО по городскому 

округу Лосино-

Петровский 

58,5/15,2 14082 18307 72,35/17,5 17343 22546 

1 многоквартирная 48,23/- 10611 13794 61,57/- 13545 17608 

 2 индивидуальная 10,27/- 1951 2537 10,78- 2048 2663 

 3 дачная застройка  -/15,2 1520 1976 -/17,5 1750 2275 

 
1. Планировочный район Лосино-Петровский 

1 многоквартирная 22,44/- 4937 6418 23,91/- 5260 6838 

 2 индивидуальная 4,82/- 916 1191  5,05/- 960 1247 

 3 дачная застройка  -/1,6 160 208 -/1,8 180 234 

 
ИТОГО 27,26/1,6 6013 7817 28,96/1,8 6400 8319 

 
2. Планировочный район Анискинское 

1 многоквартирная 9,52/- 2094 2723 16,37/- 3601 4681 

 2 индивидуальная 1,44/- 274 356 1,69/- 321 417 

 3 дачная застройка  -/9,4 940 1222 -/10,1 1010 1313 

 ИТОГО 10,96/9,40 3308 4301  18,06/10,10 4932 6412 

 3. Планировочный район Свердловский 

1 многоквартирная 16,27/- 3579 4653 21,29/- 4684 6089 

 2 индивидуальная 4,01/- 762 990 4,04/- 768 998 

 3 дачная застройка  -/4,2 420 546 -/5,6 560 728 

 ИТОГО 20,28/4,2 4761 6189 25,33/5,6 6012 7815 
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Расчётные расходы питьевой воды на нужды населения объектов капитального строительства жилого назначения 

на территории городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.1.3 

№ 

п/п 
Местоположение 

Тип жилой 

застройки 

Планируемое 

население, тыс. 

человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

1. Планировочный район Лосино-Петровский 

1 
г. Лосино-Петровский, Почтовый переулок (ООО 

«СтройИнвест») 
малоэтажная  0,29 79 Первая очередь 

2 

г. Лосино-Петровский, в границах ул. Горького-

Гоголя - Чехова - Строителей (ООО «Партнер-

»Развитие») 

многоэтажная  1,36 442 Первая очередь 

3 г. Лосино-Петровский, ул. Ленина многоэтажная  1,33 431 Первая очередь 

4 г. Лосино-Петровский, ул. Чехова- ул. Пушкина многоэтажная  0,09 28 Первая очередь 

5 г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина многоэтажная  0,12 34 Первая очередь 

6 
г. Лосино-Петровский, ул. Кирова - проезд 

Октябрьский 
многоэтажная  0,34 98 Первая очередь 

7 г. Лосино-Петровский, ул. Кирова среднеэтажная  0,04 11 Первая очередь 

8 г. Лосино-Петровский, ул. Кирова - ул. Чехова среднеэтажная  0,32 95 Первая очередь 

9 
г. Лосино-Петровский, проезд Октябрьский - ул. 

Октябрьская 
среднеэтажная  0,20 59 Первая очередь 

10 г. Лосино-Петровский, проезд Октябрьский среднеэтажная  0,23 68 Первая очередь 

11 
г. Лосино-Петровский, в восточной части города 

на новых площадках  
малоэтажная  1,48 404 Расчётный срок 

12 
г. Лосино-Петровский, в районе ул. Первомайская 

и ул. Ленина 
ИЖС 0,16 41 Расчётный срок 

13 
г. Лосино-Петровский, в западной части, ул. 

Чкалова 
ИЖС 0,05 12 Расчётный срок 

14 
г. Лосино-Петровский, в северной части, ул. 

Текстильная 
ИЖС 0,02 5 Расчётный срок 

15 
г. Лосино-Петровский, в районе ул. Первомайская 

и ул. Ленина  

индивидуальная для 

многодетных 
- - Расчётный срок 

 ИТОГО  6,0 1807   

2. Планировочный район Анискинское 
1 п. Биокомбината (ООО «Капитал») многоэтажная 6,85 1960 Первая очередь 
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№ 

п/п 
Местоположение 

Тип жилой 

застройки 

Планируемое 

население, тыс. 

человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

2 с. Анискино ООО «Компания ОргСтройИнвест» малоэтажная 2,07 565 Первая очередь 

3 д. Кармолино - западная часть ИЖС 0,143 35 Расчётный срок 

4 д. Кармолино - восточная часть ИЖС 0,044 11 Расчётный срок 

5 д. Топорково - улица Цветочная  ИЖС 0,008 2 Расчётный срок 

6 д. Кармолино – юг северной  части ИЖС 0,049 12 Расчётный срок 

7 
Улиткино, ул. Центральная, 2Б (к югу от ЗУ 

50:14:0030510:125) 
ИЖС 0,003 1 

Расчётный срок 

8 д. Кармолино - в северо-западной части  ИЖС - -  Расчётный срок 

 ИТОГО  9,17  2586   

3. Планировочный район Свердловский 
1 р.п. Свердловский (ППТ (ЖК «Лукино-Варино») многоэтажная  8,99 2571 Первая очередь 

2 
р.п. Свердловский, ул. Набережная, Центральная 

(ООО «Аркада») 
многоэтажная  

2,52 

 

0,95 

820 

 

310 

Расчётный срок 

3 р.п. Свердловский, ул. Заводская (ООО «Аркада») многоэтажная  Расчётный срок 
4 р.п. Свердловский ул. Северная многоэтажная  1,555 506 Расчётный срок 

5 
д. Корпуса, между ул. Октябрьская и ул. 

Калинина 
ИЖС 0,027 7 

Расчётный срок 

6 д. Корпуса, в западной части деревни ИЖС - - Расчётный срок 
7 д. Савинки ИЖС - - Расчётный срок 
8 д. Митянино ИЖС - - Расчётный срок 
9 д. Митянино ИЖС - - Расчётный срок 
  Итого 14,04 4214  

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 29,2  8607  
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Расчётное водопотребление площадок нового дачного строительства на территории городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.1.4 

Номер 
Планировочный 

район 
Местоположение 

Территория, 

га 

Расчётное 

расселяемое 

население, тыс. 

человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

реализации 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 93,77 2,351 306  

1 Анискинское д. Топорково, ул. Цветочная 1,60 0,040 5 Расчётный срок 

2 Анискинское д. Топорково, ул. Цветочная 0,21 0,005 1 Расчётный срок 

3 Анискинское 
д. Топорково, в северо-

восточной части 
8,48 0,212 28 

Расчётный срок 

4 Анискинское 
с. Анискино, северо-восточная 

часть 
11,19 0,280 36 

Расчётный срок 

5 Анискинское 
с. Анискино, по правому 

берегу р. Клязьма 
4,80 0,120 16 

Расчётный срок 

6 Свердловский 
р.п. Свердловский, северо-

западная часть 
12,21 0,305 40 

Расчётный срок 

7 Свердловский 
р.п. Свердловский, юго-

восточная часть 
6,10 0,153 20 

Расчётный срок 

8 Свердловский д. Митянино 4,86 0,122 16 Расчётный срок 

9 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной и 

западной частями деревни 
2,64 0,066 8 

Расчётный срок 

10 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной и 

западной частями деревни 
18,51 0,463 60 

Расчётный срок 

11 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной и 

западной частями деревни 
11,14 0,279 36 

Расчётный срок 

12 Свердловский восточнее д. Орловка 3,28 0,087 11 Расчётный срок 

13 Свердловский 
восточнее д. Орловка, ЗУ 

50:14:0040305:360 (вблизи 
2,20 0,055 7 

Расчётный срок 
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Номер 
Планировочный 

район 
Местоположение 

Территория, 

га 

Расчётное 

расселяемое 

население, тыс. 

человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

реализации 

ДНП «Родниковые пруды) 

14 Лосино-Петровский ул. Строителей 1,40 0,035 5 Расчётный срок 

15 Лосино-Петровский д. Орловка 3,65 0,091 12 Расчётный срок 

16 Лосино-Петровский ул. Рябиновая 1,50 0,038 5 Расчётный срок 

 

Расчётное водопотребление планируемых объектов капитального строительства социального, общественно-делового и 

производственного назначения на территории городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.1.5 

№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

1. Планировочный район Лосино-Петровский 

1 
в восточной части 

города 

Общеобразовательная 

школа  
3,30 29,70 0,125 42 

Расчётный срок 

(2039 год) 

2 ул. Ленина 
Общеобразовательная 

школа (пристройка) 
0,05 0,50 - - 

Первая очередь 

(2024 год) 

3 ул. Октябрьская Детский сад  1,30 7,80 0,066 17 
Первая очередь 

(2024 год) 

4 ул. Ленина 
Начальная школа - 

детский сад 
1,00 9,00 0,022 11 

Первая очередь 

(2024 год) 

5 
в восточной части 

города 
Детский сад  0,42 2,5 0,022 14 

Расчётный срок 

(2039 год) 

6 
г. Лосино-

Петровский 

Больница 

(реконструкция) 

в границах 

территории 
11,20 0,099 51 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

7 

г. Лосино-

Петровский - ул. 

Ленина 

ФОК (для занятий 

боксом и борьбой)  
0,19 1,10 0,010 2 

Расчётный срок 

(2039 год) 

8 

в районе ул. 

Первомайская и ул. 

Ленина 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

4,47 67,10 0,447 25 
Расчётный срок 

(2039 год) 

9 ул. Луговая 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

1,12 6,70 0,045 3 
Расчётный срок 

(2039 год) 

10 
в восточной части 

города 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

1,52 9,10 0,061 4 
Расчётный срок 

(2039 год) 

11 пл. Революции 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,17 1,00 0,004 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

12 пл. Революции 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,34 2,00 0,008 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

13 

г. Лосино-

Петровский, ЗУ 

50:14:0060108:3 

(баня) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,34 2,00 0,008 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

14 

г. Лосино-

Петровский, в 

районе ул. 

Юхотная и ул. 

Почтовая 

(напротив ЗУ 

50:14:0060302:718) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,12 0,7 0,003 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

15 
п. Аничково,  

Монинское шоссе 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,60 3,6 0,014 1 
Расчетный срок 

(2039 год) 

16 ул. Ленина 
Коммунально-

складская зона 
0,82 7,40 0,007 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

17 
в западной части 

города 

Коммунально-

складская зона 
1,60 14,40 0,014 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

18 
на окраине юго-

восточной части 

Коммунально-

складская зона 
14,00 84,00 0,140 5 

Расчётный срок 

(2039 год) 

19 

ЗУ 

50:14:0000000:1485

13 

Зона отдыха и туризма 1,10 2,2 0,003 1 
Расчетный срок 

(2039 год) 

20 
г. Лосино-

Петровский 

Личные подсобные 

хозяйства 
44,33 66,5 0,099 5 

Расчетный срок 

(2039 год) 

21 

в западной стороне 

(по ул. Чкалова) 

(85% занимает 

карьер с водой) 

Научно-

производственная зона 
29,63 26,70 0,053 2 

Расчётный срок 

(2039 год) 

22 

г. Лосино-

Петровский, в 

восточной части 

города на новых 

площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) 

Производственная зона 1,70 10,20 0,068 3 
Расчётный срок 

(2039 год) 

  ИТОГО 108,12 365,4 1,32 192  

2. Планировочный район Анискинское 

1 с. Анискино (ООО Общеобразовательная 2,50 22,50 0,042 14 Первая очередь 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

«Компания 

ОргСтройИнвест») 

школа (2024 год) 

2 
п. Биокомбината 

(ООО «Капитал») 
Детский сад 2,06 12,40 0,056 15 

Первая очередь 

(2024 год) 

3 

с. Анискино (ООО 

«Компания 

ОргСтройИнвест») 

Детский сад 0,40 2,40 0,023 6 
Первая очередь 

(2024 год) 

4 п. Биокомбината ДШИ (реконструкция) 
в границах 

территории 
- 0,011 3 

Расчётный срок 

(2039 год) 

5 п. Биокомбината 
Музыкальная школа 

(реконструкция) 

в границах 

территории 
- 0,011 3 

Расчётный срок 

(2039 год) 

6 п. Биокомбината УКДЦ  (реконструкция) 
в границах 

территории 
- 0,021 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

7 
с. Анискино, ул. 

Речная 
ФОК 0,36 2,20 0,010 2 

Расчётный срок 

(2039 год) 

8 
п. Биокомбината, в 

западной части 
Производственная зона 0,29 1,70 0,011 13 

Расчётный срок 

(2039 год) 

9 
п. Биокомбината, в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,50 3,00 0,012 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

10 
п. Биокомбината, в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,30 1,80 0,007 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

11 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

4,00 24,00 0,096 5 
Расчётный срок 

(2039 год) 

12 
п. Биокомбината 

(ЗУ 

Многофункциональная 

общественно-деловая 
0,88 5,30 0,021 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

50:14:0030502:552) зона  

13 д. Улиткино  

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

1,93 11,6 0,046 2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

14 

с. Анискино, ул. 

Центральная, ЗУ 

50:14:0040366:18, 

50:14:0040366:20 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

16,77 100,6 0,402 12 
Расчетный срок 

(2039 год) 

15 

с. Анискино ЗУ 

50:14:0040314:2653

, 

50:14:0040314:2674

, 

50:14:0040314:193

….   

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,66 4,0 0,016 1 
Расчетный срок 

(2039 год) 

16 д. Мизиново Пожарное депо 1,20 4,8 0,019 4 
Расчетный срок 

(2039 год) 

17 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-

складская зона 
1,30 2,60 0,008 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

18 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-

складская зона 
0,87 5,20 0,010 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

19 

п. Биокомбината 

(ЗУ 

50:14:00030502:605 

Зона отдыха и туризма 1,91 3,8 0,005 3 
Расчетный срок 

(2039 год) 

20 

п. Юность (ЗУ 

50:14:0030515:59 и 

50:14:0000000:1056

70) 

Зона отдыха и туризма 1,53 3,1 0,004 2 
Расчетный срок 

(2039 год) 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

   ИТОГО 37,46 211,0 0,83 91  

3. Планировочный район Свердловский 

1 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Общеобразовательная 

школа 
2,68 24,1 0,083 28 

Первая очередь 

(2024 год) 

2 

р.п. Свердловский, 

ул. Набережная, 

Центральная (ООО 

«Аркада») 

Общеобразовательная 

школа (реконструкция) 
2,55 23,0 0,046 16 

Первая очередь 

(2024 год) 

3 д. Митянино 
Начальная школа - 

детский сад 
1,70 10,2 0,040 10 

Расчётный срок 

(2039 год) 

4 д. Корпуса 
Общеобразовательная 

школа 
1,98 17,8 0,030 10 

Расчётный срок 

(2039 год) 

5 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Детский сад 0,87 5,2 0,050 13 
Первая очередь 

(2024 год) 

6 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Детский сад 1,03 6,2 0,050 13 
Первая очередь 

(2024 год) 

7 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Детский сад 0,95 5,7 0,055 14 
Первая очередь 

(2024 год) 

8 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская (ООО 

«Аркада») 

Реконструкция 

детского сада № 7 

«Солнышко» с 

увеличением ёмкости  

1,74 5,2 0,028 7 
Первая очередь 

(2024 год) 

9 д. Митянино Начальная школа - 1,70 10,2 0,032 8 Расчётный срок 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

детский сад (2039 год) 

10 д. Корпуса Детский сад 0,45 2,7 0,024 6 
Первая очередь 

(2024 год) 

11 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

ДШИ 0,17 1,0 0,015 1 
Первая очередь 

(2024 год) 

12 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

ДШИ 0,17 1,0 0,005 1 
Первая очередь 

(2024 год) 

13 д. Корпуса УКДЦ 1,50 18,0 0,056 3 
Расчётный срок 

(2039 год) 

14 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Больничный стационар 

(совместно с 

поликлиникой) 

0,92 19,3 0,228 100 
Первая очередь 

(2024 год) 

15 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

Поликлиника 0,33 9,2 0,083 14 
Первая очередь 

(2024 год) 

16 

р.п. Свердловский 

вблизи ГСПК 

«Березка» (ЗУ 

50:14:0040422:420) 

Поликлиника 0,73 20,4 0,055 10 
Первая очередь 

(2024 год) 

17 

р.п. Свердловский 

(ЖК «Лукино-

Варино») 

ФОК с бассейном 0,56 3,4 0,015 35 
Первая очередь 

(2024 год) 

18 

д. Корпуса, между 

ул. Октябрьская и 

ул. Калинина 

ФОК с бассейном 0,80 4,8 0,015 14 
Расчётный срок 

(2039 год) 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

19 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр 

Лукино-Варино  

ФОК с бассейном 4,76 14,3 0,050 45 
Расчётный срок 

(2039 год) 

20 
р.п. Свердловский, 

ул. Северная 
Детский сад 0,68 4,1 0,036 11 

Расчётный срок 

(2039 год) 

21 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

1,37 8,2 0,033 2 
Расчётный срок 

(2039 год) 

22 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,42 2,5 0,010 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

23 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,07 0,4 0,002 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

24 
р.п. Свердловский, 

Монинское ш-се 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,60 1,6 0,010 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

25 
р.п. Свердловский, 

ул. Южная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

1,68 10,1 0,040 3 
Расчётный срок 

(2039 год) 

26 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") ЗУ 

50:14:0030503:1008

, 

50:14:0030503:1007 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,52 3,1 0,012 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

27 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская 

(рядом с ЗУ 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

0,05 0,3 0,001 1 
Расчётный срок 

(2039 год) 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

50:14:0040422:61) 

28 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 
Пожарное депо 1,28 5,1 0,020 6 

Расчётный срок 

(2039 год) 

29 

р.п. Свердловский, 

северо-восточная 

часть 

Производственная зона 3,34 20,0 0,067 25 
Расчётный срок 

(2039 год) 

30 

р.п. Свердловский, 

северо-восточная 

часть 

Зона 

сельскохозяйственного 

производства 

8,50 51,0 0,073 15 
Расчётный срок 

(2039 год) 

31 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 

Коммунально-

складская зона 
2,36 14,2 0,028 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

32 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 

Производственная зона 

(ППТ) 
1,70 5,5 0,022 15 

Расчётный срок 

(2039 год) 

33 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 

Коммунально-

складская зона 
0,20 1,2 0,002 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

34 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 

Коммунально-

складская зона 
0,26 1,6 0,003 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

35 д. Корпуса 
Коммунально-

складская зона 
1,19 7,1 0,014 1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

36 

р.п. Свердловский, 

на востоке за 

границей посёлка 

Зона отдыха 15,60 31,2 0,039 3 
Расчётный срок 

(2039 год) 

  ИТОГО 65,41 368,9 1,37 437  

1 
ГО Лосино-

Петровский 

Интенсификация 

существующих 

производственных 

объектов и создание 

174,58 - 2,500 1500 
Расчётный срок 

(2039 год) 
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№№ Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Территория, 

га 

Площадь, 

тыс. кв. м 

Планируемые 

рабочие места, 

тыс. человек 

Максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

новых на 

существующих 

производственных 

зонах 

2 
ГО Лосино-

Петровский 

Интенсификация 

существующих 

объектов с/х 

производства и 

создание новых на 

существующих зонах 

с/х производства 

1027,50 - 3,500 1900 
Расчётный срок 

(2039 год) 

ВСЕГО по городскому округу Лосино-Петровский 1413,07 945,3 9,52 4120,00  
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Суммарные расчётные расходы воды питьевого качества по планировочным 

районам городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.1.6 

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителей 

Водопотребление, куб. м/сутки 

первая очередь расчётный срок 

1 
Планировочный район 

Лосино-Петровский    

1.1 население 8339 8778 

1.2 

существующие и планируемые 

объекты общественно-делового, 

производственного и 

коммунального назначения  

910 1800 

1.3 
восстановление 

противопожарного запаса воды 
432 432 

1.4 неучтенные расходы 819 890 

 
ВСЕГО по планировочному 

району Лосино-Петровский  
10500 11900 

2 
Планировочный район 

Анискинское   

2.1 население 6447 6594 

2.2 

планируемые объекты 

производственно-

коммунального, общественно-

делового и рекреационного 

назначения  

35  890 

2.3 
восстановление 

противопожарного запаса воды  
324 324 

2.4 неучтённые расходы 694 692 

 
ВСЕГО по планировочному 

району Анискинское  
7500 8500 

3 
Планировочный район 

Свердловский   

3.1 население 5995 7794 

3.2 

планируемые объекты 

социально-культурного, 

коммунально-бытового и 

производственного назначения 

250 1430 

3.3 
восстановление 

противопожарного запаса воды 
324 324 

3.4 неучтённые расходы 631 752 

 
ВСЕГО по планировочному 

району Свердловский  
7200 10300 

 
ИТОГО по городскому округу 

Лосино-Петровский 
25200 30700 

 

Перспективным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городского 

округа Лосино-Петровский сохраняются артезианские воды ВСВ, подаваемые от 

регионального водовода диаметром 900 мм, находящегося в собственности филиала ГУП 

МО «КСМО «ВСВ», и местные запасы артезианских вод.  
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Общее расчётное потребление воды питьевого качества по городскому округу 

Лосино-Петровский составляет: 

– на первую очередь строительства – 22,3 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок – 30,7 тыс. куб. м/сутки. 

Расчётное потребление поверхностной воды технического качества на поливочные 

и производственные нужды по городскому округу составляет: 

– на первую очередь строительства – 4,6 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок – 5,1 тыс. куб. м/сутки. 

Для покрытия расчётных потребностей в воде питьевого качества на территории 

городского округа следует увеличить объём воды, подаваемой от ВСВ.  

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – 

основные положения градостроительного развития», утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, запланировано развитие 

Восточной системы водоснабжения и на территории городского округа Лосино-

Петровский планируется реконструкция регионального водовода диаметром 900 мм 

(строительство второй нитки). Это мероприятие отображается в информационных целях и 

не являются утверждаемыми в «Генеральном плане городского округа Лосино-

Петровский».  

Необходимо построить дополнительные резервуары чистой воды на действующем 

ВЗУ г. Лосино-Петровский «Ситьково» и на ВЗУ планировочного района Свердловский.  

Для обеспечения водой предлагаемых к размещению новых объектов жилищного 

строительства необходимо реконструировать и оборудовать новые артезианские 

скважины, создать на их базе ВЗУ с резервуарами чистой воды и установками 

водоподготовки, кроме того, следует развивать водопроводные сети для обеспечения 100 

%-го охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 

водоснабжения с одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей 

недостаточного диаметра. Необходимо предусмотреть мероприятия по оценке 

(переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной 

комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской 

области. 

Необходимо оформить лицензии на существующие артскважины, бурение 

дополнительных скважин должно производиться только при условии предварительного 

получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных и 

существующих скважин). Размещение новых ВЗУ должно производиться на основании 

лицензии на право пользование недрами. В соответствии с лицензией на право 

пользования недрами по вновь пробуренным скважинам провести гидрогеологическое 

изучение в целях поисков и оценки подземных вод, на представленном участке недр 

утвердить запасы подземных вод. Площадки под размещение новых ВЗУ 

согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после 

получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин до начала 

разработки проектов застройки. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, территории, на которых расположены 

водозаборные сооружения (ВЗУ и отдельные артскважины), должны иметь ЗСО. 

Организации ЗСО должна предшествовать разработка проекта ЗСО. В пределах ЗСО, 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические 

требования к их эксплуатации. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной 

власти субъектов РФ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам. 

Необходимо разработать и утвердить ЗСО I, II и III поясов для всех действующих и 

планируемых ВЗУ и артезианских скважин.  

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного 

водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или 
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от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при 

использовании защищённых подземных вод, 50 м при использовании недостаточно 

защищённых подземных вод. 

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каждой 

существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается 

размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м). 

Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных 

узлов, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, 

благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых 

вод. Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин 

герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих 

загрязнений. На территории первого пояса зоны ЗСО запрещается проживание людей, 

выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, 

не связанное с нуждами водопровода. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.  

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, 

достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без 

соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со 

строительством очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения 

городской территории бытовыми и промышленными отходами. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: загрязнение 

территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и 

других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения 

источников водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 

водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются 

проектами ЗСО согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам». 

Для снижения расходов воды на нужды производственных объектов необходимо 

создать оборотные и замкнутые системы водоснабжения, обеспечить использование 

дождевых очищенных стоков на технические и поливочные нужды. Необходимо 

обеспечить возможность отбора воды из реки и прудов на поливочные нужды. Вопросами 

промводоснабжения должны заниматься специализированные организации. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды, в первую 

очередь – в жилой застройке. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на ВЗУ следует 

предусмотреть установки обезжелезивания воды и ультрафиолетового облучения для 

обеззараживания воды.  

С учётом вышеизложенного для организации стабильного водоснабжения 

населения и предприятий городского округа Лосино-Петровский предусматриваются 

следующие мероприятия. 
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Мероприятия регионального значения:  

1. Сохранение существующих централизованных систем водоснабжения с подачей 

воды от региональной ВСВ. Организация нормативной санитарно-защитной полосы (СЗП) 

существующих региональных водоводов ВСВ – по 50 м в каждую сторону от крайних 

водоводов с соблюдением нормативного режима.  

2. Реконструкция водоводов II подъёма (диаметр 900 мм) ВСВ с прокладкой второй 

нитки. Мероприятие планирует и реализует ГУП Московской области «Коммунальные 

системы Московской области» (ГУП МО «КС МО»). 

Мероприятия местного значения:  

1. Разработка актуализированной «Схемы водоснабжения городского округа 

Лосино-Петровский» в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» на основе разработанного и утверждённого 

«Генерального плана городского округа Лосино-Петровский», в которой проработать 

вопрос подключения населённых пунктов городского округа Лосино-Петровский к ВСВ; 

уточнить список сохраняемых муниципальных скважин г. Лосино-Петровский, места 

размещения и производительность ВНС второго и третьего подъёма, выполнить 

гидравлический расчёт кольцевых магистральных водопроводных сетей. 

2. Реконструкция и развитие существующих централизованных систем 

водоснабжения из местных источников и от ВСВ в городе Лосино-Петровский, р. п. 

Свердловский и других населённых пунктах. Реконструкция и строительство водоводов-

отводов от ВСВ на ВНС городского округа Лосино-Петровский для организация 

восполнения дефицита воды питьевого качества. 

Существующие артезианские скважины г. Лосино-Петровский, переведённые в 

резерв, сохраняются для отбора воды на технические цели. По заключениям санитарных 

органов и гидрогеологов следует произвести ликвидационный тампонаж 

неработоспособных скважин. В последующем по заключениям гидрогеологов возможно 

включение сохраняемых скважин в систему водоснабжения г. Лосино-Петровский. Для 

этого на их базе организуются ВНС для приёма воды ВСВ с оборудованием резервуаров и 

насосных станций второго или третьего подъёма 

3. При реконструкции существующих систем централизованного водоснабжения 

обеспечить организацию нормативных размеров I пояса ЗСО для существующих и 

строящихся сооружений водоснабжения, при необходимости увеличить территории 

муниципальных ВЗУ либо построить новые ВЗУ, построить новые артезианские 

скважины и перебурить самортизировавшие, при необходимости оборудовать 

существующие и новые ВЗУ установками по обезжелезиванию воды; при реконструкции 

трубопроводов выполнить перекладку ветхих и строительство новых водоводов и 

водопроводных сетей диаметрами от 100 мм до 400 мм. 

4. Строительство новых ВЗУ для водоснабжения планируемых объектов 

промышленного, сельскохозяйственного, жилого и общественного назначения после 

получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого 

количества воды. Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с 

учётом соблюдения I пояса зоны санитарной охраны. Размещение новых ВЗУ должно 

производиться на основании лицензии на право пользование недрами. В соответствии с 

лицензией на право пользования недрами по вновь пробуренным скважинам провести 

гидрогеологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, на 

представленном участке недр утвердить запасы подземных вод. Площадки под 

размещение новых ВЗУ согласовываются с органами санитарного надзора в 

установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение 

артезианских скважин до начала разработки проектов застройки. 

Подключение планируемых объектов капитального строительства, располагаемых 

на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, к этим системам 

обеспечить по техническим условиям эксплуатирующих эти водопроводные системы 
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служб с учётом проведения реконструкции и расширения действующих ВЗУ и 

оформления лицензии на пользование подземными недрами. 

5. Оформление лицензий на право пользования подземными недрами на все 

существующие и планируемые артезианские скважины. 

6. Разработка и утверждение проектов ЗСО источников питьевого водоснабжения 

для действующих и планируемых ВЗУ. 

7. Создание централизованных систем водоснабжения во всех населённых пунктах 

для обеспечения 100 %-го охвата населения городского округа централизованным 

хозяйственно-питьевым водоснабжением. Для площадок индивидуальной жилой 

застройки, располагаемых вблизи сельских населённых пунктов, не имеющих 

централизованного водоснабжения, создание единых систем водоснабжения на базе 

новых ВЗУ. 

8. Внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих мероприятий, 

таких как: создание систем оборотного промышленного водоснабжения; локальная 

очистка производственных сточных вод и их повторное использование; организация 

систем технического водоснабжения с использованием вод непитьевого качества. 

9. Организация строгого учёта расходов воды с установкой расходомеров у всех 

потребителей. 

10. Создание систем технического водоснабжения из поверхностных источников и 

артскважин с водой непитьевого качества для нужд пожаротушения, полива территорий и 

зелёных насаждений и производственных нужд крупных предприятий городского округа. 

Обеспечить возможность использования дождевых очищенных стоков на поливочные 

нужды.  

Мероприятия местного значения, запланированные на территориях планировочных 

районов городского округа Лосино-Петровский для организации стабильного 

водоснабжения населения и предприятий, описаны ниже. 

 

Мероприятия по планировочному району Лосино-Петровский 

На первую очередь строительства для развития системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения планируются следующие мероприятия: 

1. Реконструировать городской ВЗУ «Ситьково», доведя его производительность до 

11,0 тыс. куб. м/сутки, затампонировать существующие скважины в соответствии с 

решениями «Схемы водоснабжения городского округа Лосино-Петровский», построить 

резервуары чистой воды ёмкостью 3,0 тыс. куб. м и установку обеззараживания воды. 

2. Сохранить скважины №№ 6, 6э и 4, как резервные, или затампонировать их в 

соответствии с решениями «Схемы водоснабжения городского округа Лосино-

Петровский», сохранив их территории для строительства ВНС третьего подъёма с 

резервуарами чистой воды расчётного объёма.  

3. К ВНС третьего подъёма, оборудуемой на территории размещения артезианской 

скважины № 4 для обеспечения многоэтажной застройки, построить трубопровод 

диаметром 300 мм от ВЗУ «Ситьково» протяжённостью около 1,5 км. 

4. Переложить существующие водопроводные сети по улицам Первомайская, 

Дзержинского, Чехова, Кирова, Суворова, Строителей, организовав магистральное 

водопроводное кольцо диаметром 400 мм. 

5. Подключить всю существующую и первоочередную планируемую застройку к 

городской централизованной системе водоснабжения, построив водопроводные сети 

диаметром 300 – 200 – 150 мм общей протяжённостью 15 км. 

8. Создать систему технического водоснабжения из реки Клязьмы. 

Расчётный срок  

На этот период необходимо: 

1. Увеличить объём воды, подаваемой от ВСВ, до 12,0 тыс. куб. м/сутки.  
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2. Оборудовать ВНС третьего подъёма на базе существующей артезианской 

скважины № 6 для обслуживания юго-западной части городского округа Лосино-

Петровский. 

3. Переложить участки водопроводной сети недостаточного диаметра общей 

протяжённостью 9 км. 

4. Проложить магистральные водопроводные сети диаметром 200 - 300 мм общей 

протяжённостью около 12 км для подключения планируемой застройки к городской 

централизованной системе водоснабжения. 

 

Мероприятия по планировочному району Анискинское 

На первую очередь строительства для развития системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения планируются следующие мероприятия: 

1. Реконструировать три ВЗУ с установкой станций водоподготовки: ВЗУ 

санатория им. Горького, ВЗУ ДПБ №11, ВЗУ ОАО «Орловское» проектной 

производительностью до 1,0 тыс. куб. м/сутки. 

2. Сохранить подачу воды от ВЗУ №5 (находится на территории г. Щёлково и 

снабжает водой г. Щёлково). Запланировано провести реконструкцию ВЗУ №5 с 

увеличением производительности на 8,5 тыс. куб. м/сутки. 

3. Реконструировать водопроводные сети общей протяжённостью около 25 км. 

4. Проложить водопроводные сети: 

– в п. Биокомбината общей протяжённостью 1,508 км; 

– в п. Юность общей протяжённостью 0,542 км. 

Расчётный срок 

На этот период необходимо: 

1. Оборудовать два ВЗУ в д. Топорково, д. Кармолино проектной 

производительностью до 1,0 тыс. куб. м/сутки. 

2. Проложить водопроводные сети общей протяжённостью более 8 км. 

 

Мероприятия по планировочному району Свердловский 

На первую очередь строительства для развития системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения планируются следующие мероприятия: 

1. Обеспечить приём воды от местных артезианских скважин и от ВСВ. 

2. Реконструировать два ВЗУ: 

– ВЗУ р. п. Свердловский, ул. Народного ополчения - строительство насосной 

станции второго подъёма, резервуара чистой воды ёмкостью 2,0 тыс. куб. м.  

– ВЗУ ЛПУ «Гастроэнтерологический санаторий «Монино» - строительство 

насосной станции второго подъёма, резервуара чистой воды ёмкостью 2,0 тыс. куб. м. 

3. Реконструировать водопроводные сети общей протяжённостью около 20 км.  

4. Проложить водовод диаметром 300 мм протяжённостью 2,14 км от ВСВ. 

5. Проложить водопроводные сети диаметром 100 - 200 мм общей протяжённостью 

4 км. 

Расчётный срок 

На этот период необходимо: 

1. Реконструировать ВЗУ д. Корпуса, ул. Санаторская проектной 

производительностью 2,0 тыс. куб.м /сутки. 

2. Оборудовать ВЗУ в д. Савинки и д. Митянино проектной производительностью 

до 1,0 тыс. куб.м /сутки.  

3. Проложить водопроводные сети диаметром 100 - 150 мм общей протяжённостью 

6 км. 

 

 



 

161 

8.2 Водоотведение 

Существующее положение 

На территории городского округа Лосино-Петровский функционируют: 

 – городская и сельские централизованные системы бытового водоотведения с 

очистными сооружениями полной биологической очистки, расположенными в 

планировочных районах Лосино-Петровский, Анискинское, Свердловский;  

–– региональная система водоотведения с Щёлковскими межрайонными 

очистными сооружениями, расположенными в г. Щёлково городского округа Щёлково 

(далее – ЩМОС), эксплуатируемые в настоящее время МУП ЩМР «Межрайонный 

Щёлковский Водоканал»; к этой системы подключены п. Биокомбината, п. Юность, с. 

Анискино, д. Улиткино, д. Райки, д. Леониха, п. Аничково планировочного района 

Анискинское и часть населённых пунктов планировочного района Свердловский. 

На территории сельских населённых пунктов городского округа Лосино-

Петровский централизованные системы бытового водоотведения развиты недостаточно. 

Очистные сооружения ООО «Энергетик» г. Лосино-Петровский следует дополнить 

новыми муниципальными очистными сооружениями. Имеющиеся поля фильтрации не 

отвечают требованиям санитарных норм и являются крупными источниками загрязнения 

почв и водных объектов. Почти все сельские очистные сооружения требуют 

реконструкции и модернизации технологической схемы очистки стоков, либо ликвидации 

со строительством взамен них современных очистных сооружений полной биологической 

очистки. 

Большая часть сельских населённых пунктов использует выгреба, которые имеют 

недостаточную герметичность, что приводит к загрязнению территории. 

Краткое описание систем водоотведения планировочных районов городского 

округа Лосино-Петровский представлено ниже 

В планировочном районе Лосино-Петровский действует централизованная 

система водоотведения, принимающая стоки от жилой застройки и промпредприятий г. 

Лосино-Петровский. Часть индивидуальной жилой застройки оборудована выгребами. 

Бытовые стоки г. Лосино-Петровский собираются системой напорно-самотечных 

коллекторов с тремя канализационными насосными станциями (далее – КНС) и поступают 

через главную КНС на частные очистные сооружения полной биологической очистки. Три 

КНС находятся в хозяйственном ведении МП «ЛП КТВС», а главную КНС и городские 

очистные сооружения бытовых стоков эксплуатирует ООО «Энергетик». Очистные 

сооружения ООО «Энергетик» расположены в юго-восточной части планировочного 

района Лосино-Петровский и занимают территорию 5,5 га. Проектная производительность 

11,5 тыс. куб м/сутки. В настоящее время в состав очистных сооружений входят: решётки, 

песколовки, первичные и вторичные отстойники, аэротенки, метантенки, песчано-

гравийные фильтры для доочистки стоков, иловые площадки. Выпуск очищенных стоков 

осуществляется в р. Клязьму. Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) от очистных 

сооружений составляет 400 м. Сооружения требуют ремонта и частичной модернизации 

со строительством блока механического обезвоживания осадка. 

Городская система водоотведения принимает также стоки от КНС Щёлковской 

птицефабрики. 

Фактическое поступление стоков на городские очистные сооружения составляет от 

7 до 10 тыс. куб. м/сутки. 

Протяжённость муниципальных магистральных сетей водоотведения диаметром 

150 – 400 мм составляет около 26 км. Материал труб – керамика. Коллектор диаметром 

400 мм, проходящий по улицам Ленина и Гоголя, проложен из железобетонных труб. 

Состояние сетей водоотведения удовлетворительное.  
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В планировочном районе Анискинское 

На территории п. Биокомбината, п. Юность, с. Анискино, д. Улиткино, д. Райки, 

д. Леониха, п. Аничково, д. Мизиново централизованный сбор и отведение сточных вод 

осуществляет МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал», при этом стоки от п. 

Биокомбината, п. Юность, с. Анискино, д. Улиткино, д. Райки, д. Леониха, п. Аничково 

направляются на ЩМОС), а из д. Мизиново - на станцию очистки ОАО «Орловское», 

расположенную в этом же населённом пункте. 

В п. Медное-Власово сбор, отведение и очистку сточных вод осуществляет ДПБ 

№11 от двух жилых домов в п. Медное-Власово со сбросом сточных вод на очистные 

сооружения.  

ОАО «Орловское» эксплуатирует очистные сооружения бытовых стоков ОАО 

«Орловское» проектной производительностью 720 куб. м/сутки. 

Пять нецентрализованных систем водоотведения в действуют д. Топорково, 

д. Кармолино, частично в д. Улиткино, д. Мизиново, д. Леониха. 

Общее водоотведение от планировочного района Анискинское составляет около 

1,6 тыс. куб. м/сутки. 

 Протяжённость магистральных сетей водоотведения составляет 29,2 км. 

Износ сетей водоотведения до 80%. 
В планировочном районе Свердловский по системе напорно-самотечных 

коллекторов (11,8 км), включающей 7 КНС, бытовые и производственные стоки 

передаются частично на Щёлковские региональные очистные сооружения полной 

биологической очистки, на очистные сооружения ОАО «Тонкосуконная фабрика имени 

Свердлова», очистные сооружения «Гастроэнтерологический санаторий Монино» и 

локальные очистные д. Корпуса.  

Протяжённость сетей бытового водоотведения планировочного района 

Свердловский составляет 11,85 км. Износ сетей около 90%. 

 Данные по современному состоянию очистных сооружений и КНС городского 

округа Лосино-Петровский представлены в таблицах 8.2.1 и 8.2.2. 
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Очистные сооружения бытовых стоков в городском округе Лосино-Петровский 

Таблица 8.2.1 

Поз. 
Место расположения 

очистных сооружений 

Год 

строитель-

ства 

Мощность, 

тыс. куб. 

м/сутки, 

проект/факт 

Метод очистки 
Место выпуска 

очищенных стоков 
Примечание 

1 

Очистные сооружения 

г. Лосино-Петровский, 

юго-восточная часть 

города 

н/д 11,5/10,0 
полная биологическая 

очистка 
р. Клязьма 

ООО «Энергетик» 

требуется 

реконструкция с 

увеличением 

производительности 

2 

Очистные сооружения 

ДПБ №11, п. Медное-

Власово 

н/д н/д 
полная биологическая 

очистка 
р. Клязьма ГБУЗ «ДПБ №11 ДЗМ» 

3 

Очистные сооружения 

ОАО «Орловское» 

д. Мизиново 

(мкр. Орловский) 

н/д 0,72/0,3 
полная биологическая 

очистка 
р. Клязьма ОАО «Орловское» 

4 

Очистные сооружения 

ОАО «Тонкосуконная 

фабрика имени 

Свердлова» 

1971-1980 6,0/0,9 
полная биологическая 

очистка, доочистка 
р. Клязьма 

ОАО «Тонкосуконная 

фабрика имени 

Свердлова» 

5 

Очистные сооружения 

ЛПУ 

«Гастроэнтерологически

й санаторий Монино» 

д. Корпуса, ул. 

Санаторская 

н/д -/0,14 
полная биологическая 

очистка 
р. Клязьма 

ЛПУ 

«Гастроэнтерологическ

ий санаторий Монино» 

6 
очистные сооружения 

д. Корпуса, ул. Заречная 
н/д -/0,05 

биологическая 

очистка 
р. Клязьма 

МП ЩР «Щёлковский 

Водоканал» 
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Существующие канализационные насосные станции городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.2.2 

№ 

п/п 

Номер станции и 

местоположение 

Год 

строительст

ва 

Производительность, куб. 

тыс. м/сутки 

Диаметры 

 коллекторов, мм 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

проектная фактическая подводящий напорный 

1. Планировочный район Лосино-Петровский  

1 
КНС г. Лосино-

Петровский, ул. 7-го 

ноября 
1990 г. 240 100 200 нет данных 

муниципальная 

собственность, 

эксплуатирует 

МП «ЛП КТВС» 

 

- 

2 

КНС микрорайона 

«Солнечный», г. Лосино-

Петровский  
1976 г. 240 130 150 нет данных - 

3 
КНС 4-го отделения, 

г. Лосино-Петровский, 
Почтовый переулок 

1936 г. 240 220 150 нет данных - 

4 

ГКНС, г. Лосино-

Петровский, 
ул. Первомайская 

1989 г. 11500 5700 нет данных нет данных 

эксплуатирует 

ООО 

«Энергетик» 

- 

5 КНС мкр. Прибрежный нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных - 

6 

КНС ОАО «Амир-

Сервис» (Щёлковская 

птицефабрика) 

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных - 

2. Планировочный район Анискинское 

1 
КНС п. Юность, 

санаторий им. Горького 
2001 276 нет данных нет данных нет данных 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

требуется 

реконструкция 

станции 

2 КНС-1 п. Юность 1999 955 нет данных нет данных 0,015 км 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

3 КНС-2 в п. Юность 1999 1580 нет данных нет данных 3,020 км 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

4 КНС с. Анискино 1976 4876 нет данных нет данных 2,469 км МП ЩР - 
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№ 

п/п 

Номер станции и 

местоположение 

Год 

строительст

ва 

Производительность, куб. 

тыс. м/сутки 

Диаметры 

 коллекторов, мм 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

проектная фактическая подводящий напорный 

«Щёлковский 

Водоканал» 

5 КНС п. Аничково, д. 9 н/д 3691 нет данных нет данных 4,058 км 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

6 КНС д. Мизиново 2008 761 нет данных нет данных н/д 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

7 КНС д. Леониха 2008 801 нет данных нет данных 1,2 км 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

8 
КНС ДПБ №11, п. Медное 

Власово 
нет данных нет данных 

160 куб. 

м/час 
нет данных нет данных ДПБ №11 - 

3. Планировочный район Свердловский 

1 

КНС р.п. Свердловский, 

ул. Набережная, вблизи 

д.7 

нет данных нет данных 
200 куб. 

м/час 
нет данных нет данных 

ОАО «ТСФ им. 

Свердлова» 
- 

2 

КНС р.п. Свердловский, 

ул. Северная, вблизи д.18 нет данных нет данных 75 куб. м/час нет данных нет данных 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

3 

КНС р.п. Свердловский, 

ул. Заводская, вблизи д.1 нет данных нет данных 
100 куб. 

м/час 
нет данных нет данных 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

4 

КНС р.п. Свердловский, 

ул. Народного 

Ополчения, вблизи д.10 

нет данных нет данных 80 куб. м/час нет данных нет данных 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 

5 
КНС п.р-н Свердловский, 

ул Заречная, стр.4 
нет данных 10,4 25 куб. м/час нет данных нет данных 

ООО «СП-

СанТехМонтаж» 
- 

6 КНС п. р-н нет данных 10,4 250 куб. нет данных нет данных ООО «СП- - 
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№ 

п/п 

Номер станции и 

местоположение 

Год 

строительст

ва 

Производительность, куб. 

тыс. м/сутки 

Диаметры 

 коллекторов, мм 
Ведомственная 

принадлежность 
Примечание 

проектная фактическая подводящий напорный 

Свердловский, ул. 

Берёзовая, стр.1  

м/час СанТехМонтаж» 

7 

КНС ЛПУ 

«Гастроэнтерологический 

санаторий «Монино», 

д. Корпуса  

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 

МП ЩР 

«Щёлковский 

Водоканал» 

- 
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Выводы: 

1. Централизованные системы бытового водоотведения городского округа Лосино–

Петровский охватывают жилые, общественные и производственные объекты городского 

округа. Отвод бытовых стоков осуществляется на Щёлковскими межрайонными очистными 

сооружениями (ЩМОС) и местные очистные сооружения, включая городские очистные 

сооружения г. Лосино–Петровский. Население малоэтажной застройки, не подключённой к 

централизованным системам, пользуется выгребами.  

2. Очистные сооружения ООО «Энергетик» г. Лосино–Петровский полной 

биологической очистки с доочисткой стоков имеют проектную производительность 11,5 тыс. 

куб. м/сутки. Фактически на очистные сооружения поступает стоков от 7 до 10 тыс. куб. 

м/сутки. 

3. Магистральные сети водоотведения общей протяжённостью около 66 км 

проложены из труб диаметром от 150 до 400 мм. Состояние большей части сетей 

неудовлетворительное, требуется замена. 

4. Необходимо обеспечить подключение всей существующей и планируемой 

застройки городского округа Лосино-Петровский к централизованным системам 

водоотведения с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с 

доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка. 

 

Предложения по развитию водоотведения 

На территории городского округа Лосино-Петровский планируется сохранить и 

расширить действующие централизованные системы бытового водоотведения с 

модернизацией сохраняемых очистных сооружений. 

Вся существующая и планируемая застройка, включая сельскую, должна быть 

подключена к существующим или планируемым системам бытового водоотведения с 

очистными сооружениями полной биологической очистки с блоками глубокой 

биологической доочисткой стоков и механического обезвоживания осадка. 

Для определения расчётного объёма бытовых стоков нормы водоотведения приняты 

согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения» 

равными нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение и 

восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения и системах 

теплоснабжения. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. 

Расчётные расходы промышленных стоков определены ориентировочно, исходя из 

расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых 

процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными 

организациями на последующих стадиях проектирования. 

Расчётное водоотведение по планировочным районам городского округа Лосино-

Петровский по этапам строительства представлено в таблице 5.2.3.  

 

Расчётное водоотведение по городскому округу Лосино-Петровский 

Таблица 5.2.3 

№ 

п/п 
Наименование объектов водоотведения 

Водоотведение, куб. м/сутки 

первая очередь   расчётный срок  

1 
Планировочный район Лосино-

Петровский  

  

1.1 население 8339 8778 

1.2 

существующие и планируемые 

объекты общественно-делового, 

производственного и коммунального 

назначения  

910 1650 

1.3 неучтенные расходы 851 872 
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№ 

п/п 
Наименование объектов водоотведения 

Водоотведение, куб. м/сутки 

первая очередь   расчётный срок  

 
ВСЕГО по планировочному району 

Лосино-Петровский  
10100 11300 

 
прилегающие объекты – Щёлковская 

птицефабрика 

600 600 

 
Всего на очистные сооружения г. 

Лосино-Петровский 
10700 11900 

2 Планировочный район Анискинское   

2.1 население 6447 6594 

2.2 

планируемые объекты 

производственно-коммунального, 

общественно-делового и 

рекреационного назначения  

35 800 

2.3 неучтённые расходы 618 706 

 
ВСЕГО по планировочному району 

Анискинское  
7100 8100 

3 
Планировочный район 

Свердловский 
 

 

3.1 население 5995 7794 

3.2 

планируемые объекты социально-

культурного, коммунально-бытового и 

производственного назначения 

210 1250 

3.3 неучтённые расходы 595 756 

 
ВСЕГО по планировочному району 

Свердловский  
6800 9800 

 
ИТОГО от городского округа 

Лосино-Петровский 
24000 29800 

 

Схема водоотведения 

Общее количество бытовых сточных вод от городского округа Лосино-Петровский:  

– на первую очередь строительства – 21,4 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок – 29,8 тыс. куб. м/сутки. 

Для развития бытового водоотведения на территории городского округа Лосино-

Петровский планируются следующие мероприятия регионального значения:  

– реконструкция региональной системы передачи стоков от планировочных районов 

Анискинское и Свердловский городского округа Лосино-Петровский на Щёлковские 

межрайонные очистные сооружения (ЩМОС) в г. Щёлково городского округа Щёлково. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых и производственных стоков городского 

округа Лосино-Петровский предусмотрены следующие мероприятия местного значения: 

1. Разработка актуализированной «Схемы водоотведения городского округа Лосино-

Петровский» на основе утверждённого «Генерального плана городского округа Лосино-

Петровский».  

2. Реконструкция системы водоотведения г. Лосино-Петровский со строительством 

муниципальных городских очистных сооружений. 

3. Реконструкция действующих систем отведения бытовых стоков.  

4. Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной 

биологической очистки, развитие и замена изношенных сетей водоотведения.  

5. Ликвидация полей фильтрации с рекультивацией почв и строительством взамен 

современных очистных сооружений полной биологической очистки. 
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6. Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования и прокладкой вторых ниток 

напорных коллекторов от всех КНС. 

7. Строительство в сельских населённых пунктах и на территориях индивидуальной 

жилой застройки компактных очистных сооружений полной биологической очистки с 

глубокой доочисткой с учётом обеспечения санитарно-защитных зон в соответствии с 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарно-защитные зоны 

(СЗЗ) от планируемых очистных сооружений составляют 100 – 150 м. На последующих 

стадиях проектирования после уточнения конкретного набора очистных сооружений, 

проведённого с использованием современных методов очистки в закрытых ёмкостях, 

возможно обеспечить сокращение СЗЗ до 50 – 100 м. Разрешение на сокращение СЗЗ 

оформляется после разработки проекта очистных сооружений в санитарных и 

природоохранных органах в установленном порядке. 

8. При освоении территорий дачного строительства и в мелких населённых пунктах 

возможно использование компактных очистных сооружений для групп или отдельных домов 

при наличии водоприёмника очищенных стоков. При выборе площадок под размещение 

новых сооружений обеспечить соблюдение СЗЗ от них в соответствии с СанПиН 

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

сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных 

стоков. СЗЗ должны составить 100 и 150 м, после получения соответствующих согласований 

они могут быть уменьшены до 15 – 50 м. 

9. Согласование площадок под размещение очистных сооружений и мест выпуска 

очищенных стоков в установленном порядке до начала разработки проектов с Управлением 

«Роспотребнадзор» и Управлением «Ростехнадзор» по Московской области, МОБВУ, ГУПР 

по Московской области. 

10. Подключение всей планируемой застройки городского округа, включая сельскую, 

к существующим или новым очистным сооружениям полной биологической очистки.  

11. Локальная очистка производственных стоков и стоков от объектов питания перед 

сбросом в системы бытового водоотведения. 

Мероприятия местного значения, запланированные для организации стабильного 

водоотведения по планировочным районам городского округ Лосино-Петровский, описаны 

ниже. 

Мероприятия по планировочному району Лосино-Петровский 

В г. Лосино-Петровский сохраняется единая централизованная система водоотведения 

с общегородскими очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод и механическим обезвоживанием осадка. Выпуск очищенных стоков в 

р. Клязьму.  

Производительность очистных сооружений с учётом приёма стоков от района 

Щёлковской птицефабрики и расходов на собственные нужды должна составить:  

 – на первую очередь строительства – 10,5 тыс. куб. м/сутки; 

 – на расчётный срок – 11,5 тыс. куб. м/сутки. 

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений в соответствии с требованиями 

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

предприятий, сооружений и иных объектов» должна составить 300 м. Однако при 

реконструкции очистных сооружений с использованием современных закрытых очистных 

ёмкостей, возможно обеспечить сокращения СЗЗ до 150 м. Для этого необходимо оформить 

разрешение на сокращение СЗЗ в установленном порядке. 

Поля фильтрации 4-го отделения санатория «Монино» ликвидируются, территория 

подлежит рекультивации для дальнейшего использования. 

Стоки от городской застройки, неохваченной системой централизованного 

водоотведения, а также стоки от планируемой застройки будут передаваться на городские 
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очистные сооружения по существующей системе напорно-самотёчных коллекторов. Это 

потребует перекладки участков городских сетей недостаточного диаметра. 

 

На первую очередь строительства для развития системы бытового водоотведения 

планируются следующие мероприятия: 

1. Реконструировать существующие очистные сооружения ООО «Энергетик» и 

построить муниципальные городские сооружения полной биологической очистки с блоками 

глубокой биологической доочистки стоков и механического обезвоживания осадка 

проектной производительностью 10,5 тыс. куб. м/сутки с возможностью расширения на 

расчётный срок до 11,5 тыс. куб. м/сутки. 

2.Ликвидировать существующие поля фильтрации 4-го отделения санатория 

«Монино» и септики, подключив всю застройку к системе городской канализации. 

3. Подключить объекты городской первоочередной застройки к существующей 

системе бытового водоотведения, переложив аварийные участки самотечной и напорной 

сети и сети недостаточного диаметра общей протяжённостью 12 км. 

4. Построить 4 КНС производительностью 0,3 – 3,5 тыс.куб. м/сутки и проложить 

новые напорные и самотечные сети общей протяжённостью 11 км. 

 

На расчётный срок планируются следующие мероприятия:  

1. Увеличить производительность муниципальных городских очистных сооружений 

бытовых стоков до 12 тыс. куб. м/сутки. 

2. Реконструировать ГКНС г. Лосино-Петровский производительностью 12 тыс. куб. 

м/сутки. 

3. Построить новую КНС взамен существующей КНС 4-го отделения санатория 

«Монино» с прокладкой напорного коллектора до существующей сети. 

4. Переложить участки самотечной и напорной сети недостаточного диаметра общей 

протяжённостью 12 км. 

5. Построить 2 КНС производительностью 0,3 – 3,5 тыс.куб. м/сутки. 

6. Подключить планируемые объекты городской застройки к существующей системе 

водоотведения, проложив самотёчные и напорные сети общей протяжённостью около 8 км. 

 

Мероприятия по планировочному району Анискинское 

На первую очередь строительства для развития системы бытового водоотведения 

планируются следующие мероприятия: 

1. В связи с тем, что по границе территории кладбища д. Леониха проходят сети 

водоотведения, следует предусмотреть мероприятия, предотвращающие возможное 

подтопление мест захоронения.  

2. Реконструировать очистные сооружения ДПБ №11, п. Медное Власово проектной 

производительностью 0,8 тыс. куб. м/сутки. 

3. Реконструировать три КНС проектной производительностью до 1,0 тыс. куб. 

м/сутки. 

4. Реконструировать сети водоотведения общей протяжённостью около 20 км. 

5. Проложить сети водоотведения (в соответствии с утверждённой «Схемой 

водоснабжения и водоотведения сельского поселения Анискинское Щёлковского 

муниципального района Московской области на период до 2030 года»): 

– в п. Биокомбината общей протяжённостью 1,466 км; 

– в п. Юность общей протяжённостью 0,461 км. 

На расчётный срок планируются следующие мероприятия:  

1. Реконструировать две КНС проектной производительностью до 0,8 тыс. куб. 

м/сутки. 
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2. Построить очистные сооружения полной биологической очистки в д. Улиткино, 

д. Кармолино (2 объекта) и д. Топорково проектной производительностью до 1,0 тыс. куб. 

м/сутки. 

3. Построить две КНС в д. Улиткино проектной производительностью 0,6 и 1,0 тыс. 

куб. м/сутки соответственно. 

4. Проложить сети водоотведения общей протяжённостью около 5 км. 

 

Мероприятия по планировочному району Свердловский 

На первую очередь строительства для развития системы бытового водоотведения 

планируются следующие мероприятия: 

1. Реконструировать трое очистных сооружений ОАО «Тонкосуконная фабрика имени 

Свердлова»; ЛПУ «Гастроэнтерологический санаторий Монино» д. Корпуса, ул. 

Санаторская; д. Корпуса, ул. Заречная проектной производительностью до 4,0 тыс. куб. 

м/сутки. 

2. Реконструировать три КНС проектной производительностью до 1,0 тыс. куб. 

м/сутки. 

3. Построить две КНС в мкр. Лукино-Варино (в соответствии с проектом планировки) 

проектной производительностью 2,0 и 4,0 тыс. куб. м/сутки. 

4. Реконструировать сети водоотведения общей протяжённостью около 11 км. 

5. Проложить сети водоотведения общей протяжённостью около 6 км. 

 

На расчётный срок планируются следующие мероприятия:  

1. Построить сети водоотведения общей протяжённостью около 3 км. 

 

8.3 Теплоснабжение 

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и 

экономической части проекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Теплоснабжение потребителей городского округа Лосино-Петровский Московской 

области осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, 

преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением 

обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты 

производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.  

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки населённых пунктов и 

промышленно-коммунальных предприятий городского округа осуществляется от различных 

отопительных и промышленно-отопительных котельных. 

Суммарная установленная мощность 30 котельных составляет 192,32 Гкал/час, 

суммарная присоединённая нагрузка с учётом тепловых потерь (по представленным данным) 

составляет 143,92 Гкал/час.  

Технические характеристики существующих источников централизованного 

теплоснабжения, данные по присоединённой нагрузке, резервам и дефицитам мощности, а 

также данные по системам теплоснабжения, тепловым сетям, температурным графикам, по 

каждой котельной приведены в таблице 8.3.1.  

Эксплуатацию муниципальных котельных и тепловых сетей городского округа 

Лосино-Петровский осуществляют: МП «ЛП КТВС», ООО «Теплоцентраль», ООО «СП-

СанТехМонтаж» и специализированная больница «ГБУЗ МО Цкпб филиал Медное-

Власово». 



 

172 
 

Суммарный дефицит тепловой мощности по источникам – 8,22 Гкал/час, резерв – 

36,59 Гкал/час. 

Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 66,45 км, средний 

процент износа тепловых сетей – 70 %. Тепловые сети проложены в непроходных каналах, 

бесканально и надземно. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в ред. 02.07.2013) 

«О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» утверждена 

схема теплоснабжения городского округа Лосино-Петровский Московской области, после 

утверждения настоящего Генерального плана необходимо актуализировать данные схемы в 

границах городского округа Лосино-Петровский. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа 

Лосино-Петровский осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных 

водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов 

отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов, комбинированных 

с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и 

приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует 

теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и 

электроводонагреватели.  

В соответствии с «Правилами теплоснабжения в Московской области», 

утверждёнными Первым заместителем Председателя Правительства Московской области в 

2002 г., охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых 

сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 

тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 

прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 

41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ТЭЦ и районные 

котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном 

топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с 

размером СЗЗ - 300 м, для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающих 

на твёрдом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания 

загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 

вибрация и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для 

автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. 
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Технические характеристики источников тепла городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.3.1 
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1 

Котельная №1, г. Лосино-

Петровский, ул. Строителей, 

д.20, стр.2 

8хЗИО-60 (2016 г.) 7,14 6,86 -1,18 пр. газ 95-70 закрытая 3,19 МП «ЛП КТВС» 

2 

Котельная №2, г. Лосино-

Петровский, ул. Северная д.7, 

стр.2 

4хЗИО-60 3хЭнергия-

3 (2018 г.) 
3,27 2,74 0,21 

пр. газ / 

мазут 
95-70 закрытая 1,89 МП «ЛП КТВС» 

3 

Котельная №3, г. Лосино-

Петровский, ул. Первомайская, 

д.4, стр.1 

3хКВГМ 10-150 (1989 

г., 2017 г.) 
30 19,6 5,19 

пр. газ / 

дизель 
95-70 закрытая 13,57 МП «ЛП КТВС» 

4 

Котельная №4 квартала 8/15, г. 

Лосино-Петровский, ул. Гоголя, 

д.31 

3хДКВР 10/13 (1977 

г.) 
18,05 22,73 -6,89 пр. газ 95-70 открытая 10,86 МП «ЛП КТВС» 

5 
Котельная, д. Корпуса, ул. 

Санаторная 
3хТТ-800 (2014 г.) 1,38 1,28 0,1 пр. газ 95-70 закрытая 1,66 МП «ЛП КТВС» 

6 

Котельная №6, ЛП ЦГП, г. 

Лосино-Петровский, ул. Ленина, 

д.10 стр.5 

2хЗИО-60 

2хУниверсал-6 (2003 

г.) 

2,7 1,53 0,6 пр. газ 95-70 закрытая 3,2 МП «ЛП КТВС» 

7 

Котельная №7 г. Лосино-

Петровский, м-н Солнечный, д.6, 

стр.1 

3хЗИОСАБ 250 (2008 

г.) 
0,645 0,49 0,1 пр. газ 95-70 закрытая 1,2 МП «ЛП КТВС» 

8 Котельная, д. Мизиново 
3хДКВР 6,5/13 (1972 

г.) 
11,41 5,28 5,49 пр. газ 95-70 закрытая 8,72 МП «ЛП КТВС» 

9 

Котельная №5, 4-го отд. сан. 

Монино, г. Лосино-Петровский, 

пер. Почтовый д.6 стр.2 

3хУниверсал-6 (1975 

г.) 
1,65 0,18 0,69 пр. газ 95-70 закрытая 0,39 МП «ЛП КТВС» 

10 Котельная, п. Биокомбинат 
3х «Viessmann» 

Vitomax 200- LW 
16,8 12,6 4,437 пр. газ 

105-75 95-

70 
закрытая 4,76 

ООО 

«Теплоцентраль» 
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М64А (2014 г.) 

11 
Котельная, п. Юность, ул. 

Кузнецкая 
2хТТ-1600 (2016 г.) 2,75 2,36 0,23 пр. газ 

100-75 95-

70 
закрытая 2,05 

ООО 

«Теплоцентраль» 

12 
Котельная, д. Райки, ул. 

Больничная 

4хGigaStar 85 (2013 

г.) 
0,29 0,25 0,013 пр. газ 95-70 закрытая 0,45 

ООО 

«Теплоцентраль» 

13 
Котельная, д. Корпуса, ул. 

Заречная, стр.3 
4хЗИО-60 (2010 г.) 3,2 0,76 1 пр. газ 95-70 закрытая 1,07 

ООО 

«Теплоцентраль» 

14 
Котельная, п. Свердловский, ул. 

Северная, стр.1 

3хУниверсал-6 (2010 

г.) 
0,9 0,802 -0,146 пр. газ 95-70 закрытая 0,87 

ООО 

«Теплоцентраль» 

15 
Котельная, п. Свердловский, ул. 

Набережная, стр. 1 

2хТурботерм-3150 

1хТурботерм-2000 

(2011 г.) 

8,86 7,43 1,21 пр. газ 105-70 закрытая н/д 
ООО 

«Теплоцентраль» 

16 
Котельная ДОЦ «Юнармеец», 

р.п. Свердловский 
6хЗИО-60 3,7 0,8 2,16 пр. газ 95-70 закрытая 1,96 

ООО 

«Теплоцентраль» 

17 
Котельная №1, п. Свердловский, 

ул. Мих. Марченко, стр.7 

3хТурботерм Гарант-

5000 
12,9 8,03 4,48 

пр. газ / 

дизель 
95-70 закрытая 1,82 

ООО «СП-

СанТехМонтаж» 

18 
Котельная №2, п. Биокомбината, 

мкр. Аничково, д.44 

3хТурботерм Гарант-

5000 
12,9 7,4 5,1 

пр. газ / 

дизель 
95-70 закрытая 1,63 

ООО «СП-

СанТехМонтаж» 

19 
Котельная, п. Свердловский, ул. 

Березовая, стр.11 

3хТурботерм Гарант-

5000, 1хКГВМ-2-

150(2019 г.) 

37,2 35,1 1,4 
пр. газ / 

дизель 
95-70 закрытая 4,73 

ООО «СП-

СанТехМонтаж» 

20 

Котельная детской 

психиатрической больницы, п. 

Медное-Власово 

6хФакел-Г (1974 г.) 5,16 1,66 2,22 пр. газ 95-70 закрытая 0,75 

Специализированная 

больница «ГБУЗ МО 

Цкпб филиал 

МедноеВласово» 

21 
Котельная №5, п. Свердловский, 

ул. Заводская, д.1а 

3хДКВр-6,5/13 (1967 

г.) 
11,41 6,04 1,96 пр. газ 95-70 закрытая 1,68 

ООО «СП-

СанТехМонтаж» 

 
ИТОГО 

 
192,315 143,922 

36,59/ 

-8,22    
66,45 
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Выводы  

1. Техническое состояние большинства муниципальных котельных, в том числе 

№ 1, № 2, котельной квартала 8/15, котельной д. Мизиново, котельной д. Корпуса, 

ул. Заречная, стр.3, котельной п. Свердловский, ул. Северная, стр.1, котельной 

ДОЦ «Юнармеец», п. Свердловский, котельной п. Свердловский, ул. Березовая, стр.11, 

котельной №5, п. Свердловский, ул. Заводская, д.1а  и котельной 4-го отделения 

санатория «Монино» является неудовлетворительным.  

2. На котельных №1, районной котельной КВ 8/15 г. Лосино-Петровский, 

котельной п. Свердловский, ул. Северная, стр.1 наблюдается дефицит тепловой 

мощности. 

3. Между тепловыми сетями котельных №3 и квартала 8/15 имеется две перемычки 

(по ул. Горького и около дома культуры «Октябрь»). 

4. Котельные № 1 и № 2 г. Лосино-Петровский работают только на отопление 

(котельная № 2 также отпускает пар на баню). 

5. На котельной КВ 8/15 г. Лосино-Петровский отсутствует РТХ. 

 

Предложения по развитию 

Раздел «Теплоснабжение» разработан на основании №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

от 27.07.2010 года и с учётом «Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа Лосино-Петровский Московской области на период до 2034 года». 

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и 

реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение 

многоэтажной, среднеэтажной и индивидуальной жилой застройки, объектов 

капитального строительства общественно-делового назначения, социально-культурного 

обслуживания населения, промышленного назначения. 

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по 

комплексному удельному расходу тепла, отнесённому к 1 кв. м общей площади. Все 

расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая 

защита зданий», СП 89.13330.2016 «СНиП III-35-76 «Котельные установки», 

Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области». 

Стратегия обеспечения теплом потребителей городского округа Лосино-

Петровский – реконструкция с модернизацией оборудования существующих тепловых 

источниках, а также строительство новых с использованием в качестве основного топлива 

природного газа с целью обеспечения надёжного удовлетворения спроса на тепловую 

энергию наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на 

окружающую среду. 

Прирост тепловой нагрузки на централизованные системы за счёт нового 

строительства ожидается на расчётный срок – 73,48 Гкал/час, в том числе на период 

первой очереди – 48,35 Гкал/час. 

Прирост тепловой нагрузки на децентрализованные источники (автономные 

котельные, подомовые теплогенераторы в индивидуальной жилой застройке) за счёт 

нового строительства ожидается на расчётный срок – 62,77 Гкал/час, в том числе на 

период первой очереди – 4,76 Гкал/час. 

В рамках генерального плана развития городского округа Лосино-Петровский 

предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:  

− для теплоснабжения планируемой многоквартирной застройки, объектов 

общественно-делового, в том числе объектов обслуживания населения, могут быть 

использованы существующие источники централизованного теплоснабжения в зоне 

экономической целесообразности их использования после проведения их реконструкции с 

модернизацией оборудования и увеличением мощности (при необходимости). Для 
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обеспечения централизованным теплоснабжением новых объектов потребуется 

строительство, как тепловых сетей, так и источников;  

− для объектов, находящихся вне зоны действия существующих централизованных 

систем теплоснабжения, предлагается строительство отдельно стоящих котельных, 

оборудованных водогрейными котлами, либо автономных источников теплоснабжения 

для объектов с расчётной тепловой нагрузкой до 5 МВт (отдельно стоящих, 

пристроенных, встроенных, крышных). Тепловая мощность АИТ и тип размещения 

определяются на стадии разработки проекта планировки территории и уточняются на 

этапе проектной документации;  

− теплоснабжение объектов производственно-складского и общественно-делового 

назначения предполагается обеспечивать преимущественно от собственных котельных, 

размещаемых на территории указанных объектов строительства. 

На стадии проекта планировки территории конкретных площадок, уточняются 

количество и единичная мощность теплоисточников.  

В качестве основного топлива для всех теплоисточников округа предусмотрен 

природный газ. Для объектов, размещаемых на территориях, обеспечение природным 

газом которых не предусмотрено «Генеральной схемой газоснабжения Московской 

области до 2030 года» (разработанной ОАО »Газпром промгаз» при участии АО 

«Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по 

вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11), предлагается в 

качестве топлива использовать пеллеты, сжиженный газ, дизельное топливо.  

Помимо строительства новых питающих центров предусматривается комплекс 

преобразовательных мероприятий в отношении существующей системы теплоснабжения, 

направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой 

энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, снижение удельной 

стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно: 

− замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей с использованием труб в 

пенополиуретановой (ППУ); 

− в существующих котельных модернизация оборудования; 

− установка контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности и 

регулирования; 

− установка приборов 100% учёта тепловой энергии на границе балансовой 

принадлежности эксплуатирующих предприятий и у потребителей; 

− для обеспечения надёжного централизованного теплоснабжения существующей и 

планируемой застройки городского округа Лосино-Петровский Московской области 

необходимо выполнить актуализацию схемы теплоснабжения в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 190- ФЗ «О теплоснабжении» после утверждения 

генерального плана городского округа. 

Прирост тепловой нагрузки на котельные округа за счёт размещения объектов 

жилого и общественно-делового назначения с объектами обслуживания населения 

ожидается: 

− на котельную №1, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.20, стр.2 – 

3,02 Гкал/час период первой очереди; 

− на котельную №3, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.4, стр.2 – 

10,46 Гкал/час на расчетный срок, в том числе на период первой очереди – 3,53 Гкал/час; 

− на котельную №1, п. Биокомбината – 0,93 Гкал/час на расчётный срок, в том 

числе на период первой очереди – 0,59 Гкал/час; 

− на котельную №5, 4-го отд. сан. Монино, г. Лосино-Петровский, пер. Почтовый 

д.6 стр.2 – 0,94 Гкал/час период первой очереди; 

− на котельную №4, п. Свердловский, ул. Березовая, стр. 11 – 29,47 Гкал/час на 

расчётный, в том числе на период первой очереди – 26,50 Гкал/час; 
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− на котельную, п. Свердловский, ул. Набережная, стр. 1 – 7,09 Гкал/час на 

расчётный срок; 

 

− на котельную, п. Свердловский, ул. Заводская, д.1а – 095 Гкал/час период первой 

очереди; 

В генеральном плане городского округа Лосино-Петровский Московской области 

предлагаются следующие мероприятия по развитию систем теплоснабжения: 

 а) строительство и реконструкция котельных: 

на первую очередь  

− вывод из эксплуатации котельной №2, г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.7, 

стр.2 присоединенная нагрузка которой подключается к котельной №4, квартала 8/15, г. 

Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 31; 

− вывод из эксплуатации котельной, п. Свердловский, ул. Заводская, д. 1а  

присоединенная нагрузка которой подключается к котельной № 4, п. Свердловский, пер. 

Березовая, д. 11; 

− реконструкция котельной №4 квартала 8/15, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, 

д. 31 с модернизацией оборудования и увеличением тепловой мощности до 

49,05 Гкал/час; 

− реконструкция котельной, д. Корпуса, ул. Заречная, стр.3 с модернизацией 

основного оборудования; 

− реконструкция котельной ДОЦ «Юнармеец», р.п. Свердловский с модернизацией 

основного оборудования; 

− реконструкция котельной №1, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 20, с.2 с 

модернизацией основного оборудования и увеличением тепловой мощности для 

устранения дефицита тепловой мощности до 12,5 Гкал/ч; 

− реконструкция котельной №3, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 4, с.1 

с увеличением тепловой мощности до 40,0 Гкал/час; 

− реконструкция котельной №5, 4-го отд. сан. Монино, г. Лосино-Петровский, пер. 

Почтовый, д. 6, с.2 с модернизацией основного оборудования; 

− реконструкция котельной №4, п. Свердловский, пер. Березовая, д. 11 с 

увеличением тепловой мощности до 57,2 Гкал/час; 

− реконструкция котельной №3, п. Свердловский, ул. Набережная, д. 1 с 

увеличением тепловой мощности до 8,86 Гкал/час; 

− реконструкция котельной, п. Свердловский, ул. Северная, стр.1 с модернизацией 

основного оборудования и увеличением тепловой мощности для устранения дефицита 

тепловой мощности до 1,72 Гкал/ч; 

− строительство планируемой котельной №1-н, с. Анискино для теплоснабжения 

объектов многофункциональной жилой застройки тепловой мощностью 15,0 Гкал/час; 

− строительство новой котельной д. Мизиново в связи с исчерпанием 

эксплуатационного потенциала существующей котельной д. Мизиново, ул. Советская, 

тепловой мощностью 7 Гкал/ч; 

на расчётный срок 

− реконструкция котельной №3, п. Свердловский, ул. Набережная, д. 1 с 

увеличением тепловой мощности до 15,1 Гкал/час; 

б) строительство автономных источников теплоснабжения (далее АИТ) в 

соответствии с СП 41-104-2000: 

на первую очередь  

− строительство 3 автономного источника теплоснабжения единичной тепловой 

мощностью до 3,26 Гкал/час для теплоснабжения планируемых объектов в г. Лосино-

Петровский; 
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на расчётный срок 

− строительство 40 автономных источников теплоснабжения единичной тепловой 

мощностью до 5,0 Гкал/час суммарной – 32,65 Гкал/час для теплоснабжения планируемых 

объектов назначения в городском округе Лосино-Петровский;  

в) установка в индивидуальных жилых домах автоматических газовых 

теплогенераторов в соответствии с СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство 

инженерных систем одноквартирных жилых домов»: 

на расчётный  

−суммарной производительностью 6,33 Гкал/час (прирост за счёт нового 

строительства в г. Лосино-Петровский, д. Кармолино, д. Топорково, с. Анискино, 

д. Корпуса, д. Савинки, д. Митянино). 

г) строительство и реконструкция тепловых сетей**, в том числе прокладка 

трубопроводов горячего водоснабжения:  

на первую очередь  

― реконструкция тепловых сетей с использованием ППУ изоляции составит 

порядка ещё 3,8 км; 

― строительство тепловых сетей с использованием ППУ изоляции составит 

порядка ещё 7,7 км; 

на расчётный срок 

― реконструкция тепловых сетей с использованием ППУ изоляции составит 

порядка ещё 8,8 км; 

― строительство тепловых сетей с использованием ППУ изоляции составит 

порядка ещё 8,8 км; 

В селитебной части городского округа тепловые сети рекомендуется прокладывать 

подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции. 

При надземной прокладке теплотрасс на территориях промышленных и 

коммунально-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в 

оболочке из оцинкованной стали.  

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест 

возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы 

оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-

контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.  
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Расчётный расход тепла планируемыми объектами жилого назначения по площадкам 

Таблица 8.3.2 

Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Террито-

рия, га 

Основание 

для 

размещения 

жилой 

застройки 

Плани-

руемый 

жилищный 

фонд, 

тыс.кв.м 

Оче-

рёдность 

Расход 

тепла, Гк

ал/час 

Источник 

теплоснабжения 

Планировочный район Лосино-Петровский 

1 

г. Лосино-Петровский, 

Почтовый переулок (ООО 

«СтройИнвест» 

Малоэтажная 0,57 ППТ 7,53 
Первая 

очередь 
0,94 

Котельная №5, 4-го 

отд. сан. Монино, 

г. Лосино-Петровский, 

пер. Почтовый д.6 стр.2 

2 

г. Лосино-Петровский, в 

границах ул. Горького-

Гоголя - Чехова - 

Строителей (ООО 

«Партнер-»Развитие») 

Многоэтажная 1,45 ППТ 40,74 
Первая 

очередь 
2,97 

Котельная №1, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Строителей, д.20, 

стр.2 

3 
г. Лосино-Петровский, 

ул. Ленина 
Многоэтажная 6,14 ВРИ 37,09 

Первая 

очередь 
2,71 АИТ 

4 
г. Лосино-Петровский, 

ул. Чехова- ул. Пушкина 
Многоэтажная 0,40 ВРИ 2,42 

Первая 

очередь 
0,18 

Котельная №3, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д.4, 

стр.2 

5 
г. Лосино-Петровский, 

ул. Пушкина 
Многоэтажная 0,49 

на месте 

сноса 

ветхого/авари

йного 

жилищного 

фонда 

3,28 
Первая 

очередь 
0,24 

Котельная №3, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д.4, 

стр.2 

6 
г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова - проезд 
Многоэтажная 1,40 

на месте 

сноса 
9,38 

Первая 

очередь  
0,69 

Котельная №3, 

г. Лосино-Петровский, 
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Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Террито-

рия, га 

Основание 

для 

размещения 

жилой 

застройки 

Плани-

руемый 

жилищный 

фонд, 

тыс.кв.м 

Оче-

рёдность 

Расход 

тепла, Гк

ал/час 

Источник 

теплоснабжения 

Октябрьский ветхого/авари

йного 

жилищного 

фонда 

ул. Первомайская, д.4, 

стр.2 

7 
г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова 
Среднеэтажная 0,19 

на месте 

сноса 

ветхого/авари

йного 

жилищного 

фонда 

1,02 
Первая 

очередь 
0,08 

Котельная №3, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д.4, 

стр.2 

8 
г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова - ул. Чехова 
Среднеэтажная 1,66 

на месте 

сноса 

ветхого/авари

йного 

жилищного 

фонда 

8,88 
Первая 

очередь 
0,70 

Котельная №3, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д.4, 

стр.2 

9 

г. Лосино-Петровский, 

проезд Октябрьский - 

ул. Октябрьская 

Среднеэтажная 1,03 

на месте 

сноса 

ветхого/авари

йного 

жилищного 

фонда 

5,51 
Первая 

очередь 
0,44 

Котельная №3, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д.4, 

стр.2 

10 
г. Лосино-Петровский, 

проезд Октябрьский 
Среднеэтажная 1,19 ВРИ 6,37 

Первая 

очередь 
0,50 

Котельная №3, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д.4, 

стр.2 
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Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Террито-

рия, га 

Основание 

для 

размещения 

жилой 

застройки 

Плани-

руемый 

жилищный 

фонд, 

тыс.кв.м 

Оче-

рёдность 

Расход 

тепла, Гк

ал/час 

Источник 

теплоснабжения 

11 

г. Лосино-Петровский, в 

восточной части города на 

новых площадках 

Малоэтажная 7,04 КУРТ №2 41,48 
Расчётный 

срок 
5,18 

Котельная №3, г. 

Лосино-Петровский, ул. 

Первомайская, д.4, 

стр.1 

12 

г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Первомайская и 

ул. Ленина 

ИЖС 7,80 
Обращение 

ОМС 
6,24 

Расчётный 

срок 
0,72 

Подомовые 

теплогенераторы 

13 

г. Лосино-Петровский, в 

западной части , 

ул. Чкалова 

ИЖС 2,32 ВРИ 1,86 
Расчётный 

срок 
0,21 

Подомовые 

теплогенераторы 

14 

г. Лосино-Петровский, в 

северной части, 

ул. Текстильная 

ИЖС 0,87 ВРИ 0,70 
Расчётный 

срок 
0,08 

Подомовые 

теплогенераторы 

15 

г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Первомайская и 

ул. Ленина 

ИЖС 1,50 
для 

многодетных 
1,2 

Расчётный 

срок 
0,09 

Подомовые 

теплогенераторы 

Итого: 34,05 
 

173,70 
 

15,73 
 

Планировочный район Анискинское 

1 
п. Биокомбината (ООО 

«Капитал») 
Многоэтажная 10,79 ППТ 127,61 

Расчетный 

срок 
9,32 

Котельная №1, 

п.Биокомбината 

2 

с. Анискино ООО 

«Компания 

ОргСтройИнвест» 

Малоэтажная 18,99 ППТ 99,30 
Первая 

очередь 
12,41 

Планируемая котельная 

№1-н установленной 

мощностью 

15,0 Гкал/час 

3 
д. Кармолино - западная 

часть 
ИЖС 6,80 ВРИ 5,44 

Расчётный 

срок 
0,63 

Подомовые 

теплогенераторы 
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Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Террито-

рия, га 

Основание 

для 

размещения 

жилой 

застройки 

Плани-

руемый 

жилищный 

фонд, 

тыс.кв.м 

Оче-

рёдность 

Расход 

тепла, Гк

ал/час 

Источник 

теплоснабжения 

4 
д. Кармолино - восточная 

часть 
ИЖС 2,10 ВРИ 1,68 

Расчётный 

срок 
0,19 

Подомовые 

теплогенераторы 

5 
д. Топорково - улица 

Цветочная 
ИЖС 0,38 ВРИ 0,30 

Расчётный 

срок 
0,03 

Подомовые 

теплогенераторы 

6 
д. Кармолино - юг северной 

части 
ИЖС 2,31 ВРИ 1,85 

Расчётный 

срок 
0,21 

Подомовые 

теплогенераторы 

7 

Улиткино, ул. Центральная, 

2Б (к югу от ЗУ 

50:14:0030510:125), 

ИЖС 0,15 ВРИ 0,12 
Расчётный 

срок 
0,01 

Подомовые 

теплогенераторы 

8 
д. Кармолино - в северо-

западной части 
ИЖС 6,86 

Для 

многодетных 
5,49 

Расчётный 

срок 
0,63 

Подомовые 

теплогенераторы 

Итого: 46,42 
 

240,22 
 

23,43 
 

Планировочный район Свердловский 

1 
р.п. Свердловский (ППТ 

(ЖК «Лукино-Варино») 
Многоэтажная 12,39 ППТ 258,56 

Первая 

очередь 
18,87 

Котельная, 

п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

2 

р.п. Свердловский, 

ул. Набережная, 

Центральная (ООО 

«Аркада») 

Многоэтажная 3,39 ППТ 

70,55 

26,59 

Расчётный 

срок 

5,15 

1,94 

Котельная, 

п. Свердловский, 

ул. Набережная, стр. 1 

3 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская (ООО 

«Аркада») 

Многоэтажная 1,30 ППТ 

Расчётный 

срок 

4 
р.п. Свердловский 

ул. Северная 
Многоэтажная 3,74 КУРТ 40,92 

Расчётный 

срок 
2,99 

Котельная, 

п.Свердловский, 
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Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Террито-

рия, га 

Основание 

для 

размещения 

жилой 

застройки 

Плани-

руемый 

жилищный 

фонд, 

тыс.кв.м 

Оче-

рёдность 

Расход 

тепла, Гк

ал/час 

Источник 

теплоснабжения 

ул.Березовая, стр. 11 

5 

д. Корпуса, между 

ул. Октябрьская и 

ул. Калинина 

ИЖС 1,29 ВРИ 1,03 
Расчётный 

срок 
0,12 

Подомовые 

теплогенераторы 

6 
д. Корпуса, в западной 

части деревни 
ИЖС 9,85 

для 

многодетных 
7,88 

Расчётный 

срок 
0,91 

Подомовые 

теплогенераторы 

7 д. Савинки ИЖС 5,31 
для 

многодетных 
4,25 

Расчётный 

срок 
0,49 

Подомовые 

теплогенераторы 

8 д. Митянино ИЖС 23,12 
для 

многодетных 
18,50 

Расчётный 

срок 
2,13 

Подомовые 

теплогенераторы 

9 д. Митянино ИЖС 9,70 
для 

многодетных 
7,76 

Расчётный 

срок 
0,89 

Подомовые 

теплогенераторы 

10 
д. Митянино, за границами 

деревни на юго-востоке 
ИЖС 6,36 

для 

многодетных 
5,09 

Расчётный 

срок 
0,59 

Подомовые 

теплогенераторы 

Итого: 70,63   428,71 
 

34,08 
 

ВСЕГО по городскому округу 

Лосино-Петровский 
151,1   833,8 

 
73,24 
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Расчётный расход тепла планируемыми объектами общественно-делового и промышленного, назначения, объектов социальной 

сферы по площадкам 

Таблица 8.3.3 

Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

Планировочный район Лосино-Петровский 

1 в восточной части города 
Общеобразовательная 

школа  
Расчётный срок 3,30 0,65 

Котельная №3, г. Лосино-

Петровский, ул. 

Первомайская, д.4, стр.1 

2 ул. Ленина 
Общеобразовательная 

школа (пристройка) 
Первая очередь 0,05 0,05 

Котельная №1, г. Лосино-

Петровский, ул. Строителей, 

д.20, стр.2 

3 ул. Октябрьская Детский сад  Первая очередь 1,30 0,7 

Котельная №3, г. Лосино-

Петровский, 

ул. Первомайская, д.4, стр.2 

4 ул. Ленина 
Начальная школа - 

детский сад 
Первая очередь 1,00 0,20 АИТ 

5 в восточной части города Детский сад  Расчётный срок 0,42 0,28 

Котельная №3, г. Лосино-

Петровский, ул. 

Первомайская, д.4, стр.1 

6 г. Лосино-Петровский 
Больница 

(реконструкция) 
Расчётный срок 

в границах 

территории 
0,95 АИТ 

7 
г. Лосино-Петровский - 

ул. Ленина 

ФОК (для занятий боксом 

и борьбой)  
Расчётный срок 0,19 0,25 АИТ 

8 

в районе 

ул. Первомайская и 

ул. Ленина 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 4,47 6,04 АИТ 

9 ул. Луговая 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 1,12 0,60 АИТ 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

10 в восточной части города 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 1,52 0,82 

Котельная №3, г. Лосино-

Петровский, ул. 

Первомайская, д.4, стр.1 

11 пл. Революции 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 0,17 0,09 АИТ 

12 пл. Революции 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 0,34 0,18 АИТ 

13 
г. Лосино-Петровский, ЗУ 

50:14:0060108:3 (баня) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок  0,34 0,18 АИТ 

14 

г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Юхотная и ул. 

Почтовая (напротив ЗУ 

50:14:0060302:718) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок  0,12 0,06 АИТ 

15 
п. Аничково,  Монинское 

шоссе 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок  0,60 0,32 АИТ 

16 ул. Ленина 
Коммунально-складская 

зона 
Расчётный срок 0,82 0,05 АИТ 

17 в западной части города 
Коммунально-складская 

зона 
Расчётный срок 1,60 0,10 АИТ 

18 
на окраине юго-

восточной части 

Коммунально-складская 

зона 
Расчётный срок 14,00 0,59 АИТ 

19 ЗУ 50:14:0000000:148513 Зона отдыха и туризма Расчетный срок  1,10 0,20 АИТ 

20 г. Лосино-Петровский 
Личные подсобные 

хозяйства 
Расчетный срок  44,33 5,32 АИТ 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

21 

в западной стороне (по 

ул. Чкалова) (территорию 

на 85% занимает карьер с 

водой) 

Научно-

производственная зона 
Расчётный срок 29,63 2,4 АИТ 

22 

г. Лосино-Петровский, в 

восточной части города 

на новых площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) и 

вблизи него 

Производственная зона Расчетный срок 1,50 0,82 АИТ 

Итого:   108,12 20,85   

Планировочный район Анискинское 

1 

с. Анискино (ООО 

«Компания 

ОргСтройИнвест») 

Общеобразовательная 

школа 
Первая очередь 2,50 0,55 

Планируемая котельная №1-

н установленной мощностью 

15,0 Гкал/час 

2 
п. Биокомбината (ООО 

«Капитал») 
Детский сад 

Первая очередь 
2,06 0,59 

Котельная №1, 

п.Биокомбината 

3 

с. Анискино (ООО 

«Компания 

ОргСтройИнвест») 

Детский сад 

Первая очередь 

0,40 0,13 

Планируемая котельная №1-

н установленной мощностью 

15,0 Гкал/час 

4 п. Биокомбината ДШИ (реконструкция) 
Расчётный срок в границах 

территории 
0,1 

Котельная №1, 

п.Биокомбината 

5 п. Биокомбината 
Музыкальная школа 

(реконструкция) 

Расчётный срок в границах 

территории 
0,09 

Котельная №1, 

п.Биокомбината 

6 п. Биокомбината УКДЦ  (реконструкция) 

Расчётный срок в 

существующ

их границах 

0,15 
Котельная №1, 

п.Биокомбината 

7 с. Анискино, ул. Речная ФОК Расчётный срок 0,36 0,4 Планируемая котельная №1-
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

н установленной мощностью 

15,0 Гкал/час 

8 
р.п. Биокомбината, в 

западной части 
Производственная зона 

Расчётный срок 
0,29 1,87 АИТ 

9 
р.п. Биокомбината, в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

0,50 0,27 АИТ 

10 
р.п. Биокомбината, в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

0,30 0,16 АИТ 

11 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

4,00 2,16 АИТ 

12 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:0030502:552) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

0,88 0,48 АИТ 

13 д. Улиткино  

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

Расчётный срок 

1,93 0,17 АИТ 

14 

с. Анискино, ул. 

Центральная, ЗУ 

50:14:0040366:18, 

50:14:0040366:20 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 16,77 8,05 АИТ 

15 

с. Анискино ЗУ 

50:14:0040314:2653, 

50:14:0040314:2674, 

50:14:0040314:193….   

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчетный срок 0,66 0,36 АИТ 

16 д. Мизиново Пожарное депо Расчетный срок 1,20 0,43 АИТ 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

17 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-складская 

зона 

Расчётный срок 
1,30 0,02 АИТ 

18 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-складская 

зона 

Расчётный срок 
0,87 0,04 АИТ 

19 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:00030502:605) 
Зона отдыха и туризма 

Расчётный срок 
1,91 0,40 АИТ 

20 

п. Юность (ЗУ 

50:14:0030515:59 и 

50:14:0000000:105670) 

Зона отдыха и туризма 

Расчётный срок 

1,53 0,22 АИТ 

Итого:   37,46 16,64   

Планировочный район Свердловский 

1 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 

Общеобразовательная 

школа 

Первая очередь 
2,68 0,22 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

2 

р.п. Свердловский, ул. 

Набережная, Центральная 

(ООО «Аркада») 

Общеобразовательная 

школа (реконструкция) 

Первая очередь 

2,55 0,59 

Котельная № 4, п. 

Свердловский, пер. 

Березовая, д. 11 

3 д. Митянино 
Начальная школа - 

детский сад 

Расчётный срок 
1,70 0,22 АИТ 

4 д. Корпуса 
Общеобразовательная 

школа 

Расчётный срок 
1,98 0,13 АИТ 

5 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 
Детский сад 

Первая очередь 
0,87 0,27 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

6 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 
Детский сад 

Первая очередь 
1,03 0,27 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

7 

р.п. Свердловский, ул. 

Заводская (ООО 

«Аркада») 

Реконструкция детского 

сада № 7 «Солнышко» с 

увеличением ёмкости  

Первая очередь 

1,74 0,95 
Котельная, п.Свердловский, 

ул.Заводская, д.1а 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

8 
р.п. Свердловский ул. 

Северная 
Детский сад 

Первая очередь 
0,68 0,25 АИТ 

 д. Митянино 
Начальная школа - 

детский сад 
Расчётный срок 1,70 0,13 АИТ 

9 д. Корпуса Детский сад Первая очередь 0,45 0,17 АИТ 

10 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 
ДШИ 

Первая очередь 
0,17 0,15 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

11 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 
ДШИ 

Первая очередь 
0,17 0,35 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

12 д. Корпуса УКДЦ Расчётный срок 1,50 3,36 АИТ 

13 п. Биокомбината УКДЦ (реконструкция) Расчётный срок 
в границах 

территории 
0,35 АИТ 

14 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 

Больничный стационар 

(совместно с 

поликлиникой) 

Первая очередь 

0,92 2,08 
Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

15 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 
Поликлиника 

Первая очередь 
0,93 1,58 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

16 

р.п. Свердловский 

вблизи ГСПК «Березка» 

(ЗУ 50:14:0040422:420) 

Поликлиника 

Первая очередь 

0,73 1,43  АИТ 

17 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 
Поликлиника 

Первая очередь 
0,33 0,69 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

18 
р.п. Свердловский (ЖК 

«Лукино-Варино») 
ФОК с бассейном 

Первая очередь 
0,56 1,16 

Котельная, п.Свердловский, 

ул.Березовая, стр. 11 

19 

д. Корпуса, между ул. 

Октябрьская и ул. 

Калинина 

ФОК с бассейном 

Расчётный срок 

0,80 0,74 АИТ 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

20 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр Лукино-

Варино  

ФОК с бассейном 

Расчётный срок 

4,76 1,37 АИТ 

21 
р.п. Свердловский, ул. 

Северная 
Детский сад 

Расчётный срок 
0,68 0,32 АИТ 

22 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

1,37 0,74 АИТ 

23 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

0,42 0,23 АИТ 

24 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

0,07 0,04 АИТ 

25 
р.п. Свердловский, 

Монинское ш-се 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона (ППТ) 

Расчётный срок 

0,60 0,14 АИТ 

26 
р.п. Свердловский, ул. 

Южная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона  

Расчётный срок 

1,68 0,87 АИТ 

27 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 
Пожарное депо 

Расчётный срок 
1,28 0,36 АИТ 

28 
р.п. Свердловский, 

северо-восточная часть 
Производственная зона 

Расчётный срок 
3,34 1,8 АИТ 

29 
р.п. Свердловский, 

северо-восточная часть 

Зона 

сельскохозяйственного 

производства 

Расчётный срок 

8,50 4,08 АИТ 

30 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Коммунально-складская 

зона 

Расчётный срок 
2,36 0,10 АИТ 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
Очерёдность 

Территория, 

га 

Расход 

тепла, 

Гкал/час 

Источник теплоснабжения 

31 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Коммунально-складская 

зона (ППТ) 

Расчётный срок 
1,70 0,07 АИТ 

32 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Коммунально-складская 

зона 

Расчётный срок 
0,20 0,01 АИТ 

33 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Коммунально-складская 

зона 

Расчётный срок 
0,26 0,01 АИТ 

34 д. Корпуса 
Коммунально-складская 

зона 

Расчётный срок 
1,19 0,05 АИТ 

35 

р.п. Свердловский, на 

востоке за границей 

посёлка 

Зона отдыха 

Расчётный срок 

15,60 2,18 АИТ 

ИТОГО   65,41 27,46   

1 ГО Лосино-Петровский 

Интенсификация 

существующих 

производственных 

объектов и создание 

новых на существующих 

производственных зонах 

Расчётный срок 174,58 - - 

2 ГО Лосино-Петровский 

Интенсификация 

существующих объектов 

с/х производства и 

создание новых на 

существующих зонах с/х 

производства 

Расчётный срок 1027,77 - - 

ВСЕГО по городскому округу Лосино-Петровский:   1413,07 64,95   
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8.4 Газоснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с:  

− Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ; 

− Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта 

(в части трубопроводного транспорта); 

− «Изменениями, которые вносятся в схему территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного 

транспорта)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 г. № 166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018 г. 

№2915-р, от 10.02.2020 г. №248-р, от 19.03.2020 г. №668-р, от 19.09.2020 N 2402-р; 

− «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», 

разработанной ОАО »Газпром промгаз» при участии АО »Мособлгаз», утверждённой 

решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской 

области от 14.11.2013 г. № 11; 

− Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в 

Московской области до 2025 года», утверждена Постановлением Правительства МО от 

20.12.2004 N 778/50 (ред. от 19.10.2020 №769/32); 

− Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-2024г., 

утверждённой  Постановлением правительства Московской области от 07.11.2018г. №551-

ПГ. 

По территории городского округа Лосино-Петровский проложены следующие 

магистральные газопроводы: 

― кольцевой газопровод Московской области (КГМО-1) DN 800 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― кольцевой газопровод Московской области (КГМО-2) DN 1200 мм, Рпр. 5,4 

МПа; 

― газопровод «Щитниково - Аборино» 1 нитка DN 800 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод «Щитниково - Аборино» 2 нитка DN 1000 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод-отвод к ГРС «Орловский» DN 168 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод-отвод к ГРС «Черноголовка» DN 219 мм, Рпр. 5,4 МПа. 

Источниками газоснабжения городского округа Лосино-Петровский являются 

следующие ГРС: «Монино», «Орловский», «Литвиново-2». 

В соотвествии с письмом ООО «Газпром трансгаз Москва» от 07.08.2019 г. 

загрузка ГРС «Монино» достигла проектных величин, в связи, с чем возможность 

подключения новых перспектиных потребителей природного газа в настоящее время 

отсутствует. Проектом предусматривается развитие газопраспределительных сетей. 

Наличие резерва пропускной способности для подключения (технологического 

присоединения) объектов капительного строительства к сетям АО «Мособлгаз» 

необходимо уточнять в АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные 

станции имеют зоны минимальных расстояний до объектов, согласно требованиям СП 

36.13.330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 

трубопроводы», которые составляют: 

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 1000 мм до 

1200 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода 

до границ земельных участков − 300 м; 

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 800 мм до 

1000 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода 

до границ земельных участков − 250 м; 

consultantplus://offline/ref=9D241F9A6F67A1D84C5815A10EBB9283B767E09888AE0624784ADBA91E1F0BFAB1FB6C489BDDA00E8E799D45DF8F5B38ABE7FF7A7641FD04OFK9K
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― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 600 мм до 800 мм 

зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до 

границ земельных участков − 200 м; 

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром 300 мм и менее зона 

минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ 

земельных участков − 100 м;  

― для ГРС «Орловский» зона минимальных расстояний во все стороны от 

ограждения ГРС до границ земельных участков составляет 150 м. 

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года 

№ 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального 

закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс 

магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны 

магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 

использования земельных участков. 

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 «Об утверждении 

правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о 

представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 

органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав, ведение 

единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых картах» 

 «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными 

Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны: 

− для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону; 

− охранная зона для ГРС составляет - 100 м. 

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному 

разрешению эксплуатирующей организации. 

Эксплуатацией магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС 

занимается ООО «Газпром трансгаз Москва» (и филиал «Московское ЛПУМГ»). 

Основы государственного регулирования газоснабжения в Российской Федерации 

определены федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» в 

Российской Федерации. 

Перечень видов объектов федерального значения в области федерального 

транспорта, подлежащих отображению на схемах территориального планирования 

Российской Федерации, установлен Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 

162-р. Согласно указанному «Перечню» «трубопроводный транспорт» включает:  

− магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных 

углеводородов; 

− сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа 

под давлением свыше 1,2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 

1,6 МПа. 

Таким образом, в СТП ТТ РФ утверждается перечень планируемых к строительству 

и реконструкции объектов газоснабжения федерального значения (объекты магистральной 

сети газоснабжения), а в генеральном плане муниципального образования данные 

решения учитываются и отображаются.  

Данные по загрузке ГРС: 

− «Монино» Qпр. = 50,0 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 64,53 тыс. куб. м/час; 

− «Орловский» Qпр. = 30,0 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 16,5 тыс. куб. м/час; 

− «Литвиново-2» Qпр. = 30,0 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 21,7 тыс. куб. м/час. 
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По газопроводам высокого (P ≤ 1,2 МПа; P ≤ 0,6 МПа) и среднего (P ≤ 0,3 МПа) 

давления, Д = 377-273-219-159-108-89 мм снабжается газом городской округ Лосино-

Петровский. 

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: 

головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты 

(далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ). В 

городском округе Лосино-Петровский действуют 76 пунктов редуцирования газа.  

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» с 

изменениями N 1, N 2 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и 

сооружений принимаются: 

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше Ø300 мм – 

20 м;  

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм 

включительно – 10 м;  

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;  

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;  

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м; 

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м; 

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м. 

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 

2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны 

газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а 

именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, 

препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м. 

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается 

филиал АО «Мособлгаз» «Восток».  

Расход природного газа по городскому округу Лосино-Петровский составляет 

24,8 млн. куб. м/год (письмо Минэнерго МО № Исх-9125/ от 06.09.2019 г.). 

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, 

низкого − жилищно-коммунальная застройка.  

Природный газ используется:  

− в качестве основного топлива на котельных;  

− для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;  

− для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой 

застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).  

Система газоснабжения многоступенчатая, с транспортировкой газа высокого 

(Р ≤ 1,2 МПа; Р ≤ 0,6 МПа), среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого давления.  

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, 

автоматические теплогенераторы). 

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-

бытовых нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы. 

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии 

(ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового 

оборудования Госгортехнадзором).  

Выводы:  

1. Уровень газификации городского округа Лосино-Петровский по обеспечению 

потребителей – выше среднего по Московской области. 

2. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. 



 

195 
 

3. Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу 

природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста 

газопотребления. 

Проектные предложения 

На территории городского округа Лосино-Петровский планируется размещение 

многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также 

объектов промышленного, общественного назначения, для которых предусматривается 

подача природного газа. 

В соответствии со схемой территориального планирования РФ в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) с изменениями 

утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 

166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018 г. №2915-р, от 

10.02.2020 г. №248-р, от 19.03.2020 г. №668-р, от 19.09.2020 N 2402-р в городском округе 

Лосино-Петровский планируется реконструкция КГМО-1 на участке КС «Ногинск» – КС 

«Яхрома» с увеличением диаметра до 1200мм. 

В соответствии с Программой Правительства Московской области «Развитие 

газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства МО от 20.12.2004 N 778/50 (ред. от 19.10.2020 №769/32) планируется 

газопровод высокого давления к д. Савинки с последующей газификацией. 

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 

2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», 

одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам 

энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11 в городском округе Лосино-

Петровский планируется: 

− Газопровод высокого давления 2 категории диаметра 225 мм от н.п. Дядьково до 

н.п. Боково (г.о. Богородский); 

− Газопровод высокого давления 2 категории диаметра 225 мм от н.п. Мизиново до 

н.п. Дядьково (г.о. Богородский). 

В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на 

период 2018-2022г.», утверждённой  Постановлением правительства Московской области 

от 07.11.2018г. №551-ПГ в городском округе Лосино-Петровский планируется: 

− Строительство газопровода-связки высокого давления: ГРС «Литвиново» - ГРС 

«Орловский» д. Кармолино. 

В генеральном плане городского округа Лосино-Петровский предусматривается 

дальнейшее развитие газовых сетей. 

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую 

жилую застройку, а также отопительные и промышленные котельные. 

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается 

на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался. 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию системы 

газоснабжения: 

на первую очередь намечаются следующие мероприятия: 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода высокого давления 2 

категории к планируемой котельной №1-н, суммарной протяжённостью 0,01 км; 

― строительство распределительного газопровода высокого давления 2 категории 

к планируемой котельной в д. Мизиново, суммарной протяжённостью 0,3 км; 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода среднего давления к 

планируемой малоэтажной жилой застройке по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 

Почтовый Переулок, суммарной протяжённостью 0,02 км; 

на расчётный срок намечаются следующие мероприятия: 

consultantplus://offline/ref=9D241F9A6F67A1D84C5815A10EBB9283B767E09888AE0624784ADBA91E1F0BFAB1FB6C489BDDA00E8E799D45DF8F5B38ABE7FF7A7641FD04OFK9K
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― строительство 2 ПРГ и распределительных газопроводов среднего давления к 

планируемой индивидуальной жилой застройке по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 

Первомайская, суммарной протяжённостью 0,24 км; 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода среднего давления к 

планируемой индивидуальной жилой застройке по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 

Чкалова, суммарной протяжённостью 0,64 км; 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода среднего давления к 

планируемой индивидуальной застройке по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 

Текстильная, суммарной протяжённостью 0,06 км; 

― строительство 3 ПРГ и распределительных газопроводов высокого давления 2 

категории к планируемой индивидуальной застройке в д. Кармолино, суммарной 

протяжённостью 1,79 км; 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода высокого давления 2 

категории к планируемой индивидуальной застройке в с. Анискино, ул. Речная, 

суммарной протяжённостью 0,7 км; 

― строительство 2 ПРГ и распределительного газопровода среднего давления к 

планируемой индивидуальной застройке в д. Корпуса, суммарной протяжённостью 0,74 

км; 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода высокого давления 2 

категории к планируемой индивидуальной застройке в д. Митянино, суммарной 

протяжённостью 0,57 км; 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода высокого давления 2 

категории к планируемой индивидуальной застройке в д. Савинки, суммарной 

протяжённостью 2,1 км; 

― строительство 1 ПРГ и распределительного газопровода среднего давления к 

планируемой малоэтажной застройке в в восточной части г. Лосино-Петровский, 

суммарной протяжённостью 0,22 км; 

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается: 

− как основное топливо для отопительных и производственных котельных;  

− в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для 

приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление. 

С этой целью в каждом доме будут установлены автономные (поквартирные) 

источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы 

отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади 

отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.  

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определён по 

СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой 

нагрузки. 

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода 

природного газа. Это произойдёт в основном за счёт размещения новых источников 

теплоснабжения (котельных малой мощности (АИТ)), а также за счёт обеспечения газом 

новой индивидуальной застройки. 

При определении расходов газа приняты: 

− теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час); 

− коэффициент полезного действия (КПД) отопительных котельных – 0,85; 

− КПД местных систем отопления – 0,9; 

− обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим 

водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение». 

Ожидаемый прирост расхода природного газа по городскому округу Лосино-

Петровский составит: на расчётный срок – 19661,3 куб. м/час или 61652,3 тыс. куб. м/год, 

в том числе на первую очередь – 9164,8 куб. м/час или 33917,4 тыс. куб. м/год. 
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Для обеспечения природным газом существующих и планируемых потребителей 

городского округа Лосино-Петровский необходимо дальнейшее строительство 

распределительных газопроводов высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и 

низкого давления, а также строительство ГРП. Всего по городскому округу потребуется 

прокладка газопроводов высокого и среднего давления общей протяжённостью на 

расчётный срок – 11,46 км, в том числе на первую очередь – 3,3 км, а также строительство 

газорегуляторных пунктов на расчётный срок – 16 ГРП, в том числе на первую очередь – 

2 ГРП.  

 

8.5 Электроснабжение 

Существующее положение 

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения 

рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской 

энергосистемы, использованы материалы Схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Московской области на период 2021-2025 годов, утверждённой  

постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2020 г. №217-ПГ. 

Собственного источника генерирующего электроэнергию в городском округе 

Лосино-Петровский нет.  

Потребители на территории городского округа Лосино-Петровский получают 

электроэнергию от питающих центров (ПЦ) Московской энергосистемы – электрических 

подстанций (ПС) напряжением 110 и 35 кВ. 

Питающие центры в границах городского округа и на территории соседних 

муниципальных образований эксплуатируются филиалом ПАО «Росссети Московский 

регион» - «Восточные электрические сети» (ВЭС). 

Краткая характеристика электроподстанций по состоянию на 01.01.2020 

представлена в таблицах 8.5.1 – 8.5.4. 

 

Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории 

городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 8.5.1 

Наименование ПС 

Эксплуати-

рующая 

организация 

Технические характеристики 

трансформаторов и 

автотрансформаторов, установленных на 

ПС 

Год 

изгото

в-

ления Диспетчерское 

наименование 

Мощност

ь, МВА 

Напряжени

е, кВ 

ПС 110 кВ Монино 

(№ 26)  на территории 

г.Лосино-Петровский 

«Росссети 

Московский 

регион» 

Т-1А 20 110/35/6 1957 

Т-1Б 20 110/35/6 2010 

Т-2 31,5 110/35/6 1959 

Т-3 25 110/10/6 1978 

Т-4 25 110/10/6 1979 

ПС 110 кВ Райки 

(№ 83)  на территории 

п. Биокомбината 

«Росссети 

Московский 

регион» 

Т-1 25 110/10/6 1973 

Т-2 25 110/10/6 1975 

ПС 35 кВ Городищи 

(№ 8) на территории 

п. Свердловский 

«Росссети 

Московский 

регион» 

Т-1 6,3 35/6 1967 

Т-2 5,6 35/6 1934 

Т-3 1 35/6 1939 
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Кроме того, в электроснабжении потребителей городского округа Лосино-

Петровский участвуют центры питания Московской энергосистемы: ПС 35 кВ Горелово 

(№ 226); ПС 35 кВ Чкалово (№ 115) и ПС 110 кВ Орбита (№ 742), расположенные на 

территории соседних муниципальных образований Московской области. 

 

Сведения о трансформаторной мощности центров питания 35-110 кВ на 

территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 

01.01.2020 г. 

Таблица 8.5.2 

Эксплуатирующая 

организация 
Напряжение ПС, кВ Кол-во ПС, шт. 

Трансформаторная 

мощность ПС, МВА 

ПАО «ФСК ЕЭС» Всего 0 0 

ПАО «МОЭСК» 

110 2 171,5 

35 1 12,9 

Всего 3 184,4 

В целом по округу 220 0 0 

 110 2 171,5 

 35 1 12,9 

 Всего 3 184,4 

 

ПС 35/6 кВ Городищи (№ 8), по состоянию на 01.01.2020 г., относится к закрытым 

для ТП (технологическое присоединение) питающим центрам ПАО «Росссети 

Московский регион» и характеризуется данными, представленными в таблице 8.5.3. 

 

Сведения о закрытой для ТП ПС 35 кВ Городищи, по состоянию на 01.01.2020 

Таблица 8.5.3 

№ 

П

С 

Наименова

-ние ПС 

Установленна

я мощность 

трансформато

-ров, 

шт. х МВА 

Фактическая 

загрузка в 

зимний 

максимум 

2018 года, 

МВА 

Профицит 

(+) /Дефицит 

(-) по 

замерам по 

ЦП, МВА 

Объем 

мощности 

по 

заключенны

м договорам 

на ТП, 

находя-

щимся на 

исполнении, 

МВА 

Резерв 

мощности 

с учётом 

заключен

ных 

договоров 

ТП по 

ЦП, МВА 

8 
ПС 35/6 кВ 

Городищи  

1х1, 1х5,6, 

1х6,3 
5,75 0,13 0,28 -0,15 

 

Анализ загрузки ПС 110 кВ Монино, а также исследование возможности 

технологического присоединения новых потребителей к ней с учётом пропускной 

способности питающих ЛЭП указывают на возможность технологического 

присоединения новых потребителей к ПС 110 кВ Монино. 

Сведения о питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», имеющих 

резерв электрической мощности для осуществления ТП, по состоянию на 01.01.2020. 
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Таблица 8.5.4  

Наименование ПС 

Установленная 

мощность 

трансфор-

маторов, шт. х 

МВА 

Фактиче-

ская 

загрузка в 

зимний 

максимум 

2018 года, 

МВА 

Профи-

цит (+) 

по 

замерам 

по ЦП, 

МВА 

Объем 

мощности 

по 

заключен-

ным 

договорам 

на ТП, 

находя-

щимся на 

исполне-

нии, МВА 

Резерв 

мощности 

с учётом 

заключен-

ных 

договоров 

ТП по ЦП, 

МВА 

ПС 110/35/10/6 кВ 

Монино № 26 

2х20, 1х31,5, 

2х25 
38,02 20,02 4,32 15,70 

ПС 110/10/6 кВ 

Райки № 83 
2х25 19,12 9,06 3,73 5,33 

 

В таблице 8.5.4 «фактическая загрузка» трансформаторов определена в 

соответствии с режимным днём зимнего максимума, а величина профицита/дефицита 

трансформаторной мощности найдена по данным замеров режимного дня максимума 

нагрузки 2019 года с учетом объемов мощности зарезервированных для потребителей по 

условиям заключенных договоров на технологическое присоединение.  

В материалах Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Московской области на период 2021-2025 годов, утверждённой  постановлением 

Губернатора Московской области от 30.04.2020 г. №217-ПГ актуальная информация о 

величине годового полезного отпуска электроэнергии в целом по муниципальному 

образованию городской округ Лосино-Петровский на период разработки генерального 

плана отсутствует. 

Распределение электрической энергии по потребителям городского округа Лосино-

Петровский осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих 

трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ 

через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-

6(10)/0,4 кВ) разного типа (ЗТП, КТП, МТП), расположенные на территории округа.  

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают 

электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 

0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций (ТСО):  

– часть абонентов городского округа Лосино-Петровский входит в зону 

обслуживания Щёлковского производственного отделения Щёлковского филиала АО 

«Мособлэнерго» (Московская областная энергосетевая компания). В том числе 

населённые пункты: р.п. Свердловский, с. Анискино, п. Биокомбината, д. Леониха, 

д. Мизиново (свх.Орловский), д. Райки, д. Улиткино, п. Юность; 

– часть абонентов на территории г. Лосино-Петровский и д. Корпуса городского 

округа Лосино-Петровский входит в зону обслуживания Фрязинского производственного 

отделения  Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго»; 

– часть абонентов городского округа Лосино-Петровский входит в зону 

обслуживания Щёлковского РЭС (Щёлковский район электрических сетей) - 

подразделения ВЭС ПАО «Росссети Московский регион». В том числе населённые 
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пункты: п. Аничково, с. Анискино, д. Кармолино, д. Леониха, д. Мизиново. д. Митянино, 

п. Медное-Власово, д. Орловка, д. Осеево, д. Райки, д. Савинки, р.п. Свердловский, 

д. Топорково, д. Улиткино, д. Орловка.  

В таблице 8.5.5 представлена характеристика трансформаторных подстанций  

(ТП-10/0,4 кВ) высоковольтной распределительной сети городского округа. 

Перечень распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 

Таблица 8.5.5 

№ 

п/п 

Наимено-

вание ТП, 

РП 

Местоположение ТП, РП 
Напря-

жение 
Загрузка 

1 РТП-2 г.Лосино-Петровский, ул.7-го Ноября 6 25% 

2 РТП-3 г.Лосино-Петровский, ул.Пушкина д.2 стр.1 10 25% 

3 РП-4 г.Лосино-Петровский, ул.Чехова 10 - 

4 РТП-15 г.Лосино-Петровский, ул.Ленина д.4 стр.2 6 31% 

5 КТП-16 
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская (около 

котельной №3) 
10 9% 

6 КТП-17 г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, уч.4-А 10 2% 

7 РП-19 
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская д.4 

стр.2 
10 - 

8 ТП-21 г.Лосино-Петровский, мкр.Солнечный д.2 стр.1 6 37% 

9 КТП-22 
г.Лосино-Петровский, в районе мкр-на 

«Солнечный» в пойме р.Клязьма 
6 12% 

10 КТП-25 Щелквоский р-н (около СНТ «Мечта-1») 6 14% 

11 ТП-27 
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская д.9 

стр.1 
6 43% 

12 КТП-29 г.Лосино-Петровский, ул.Чистопрудная 6 15% 

13 ТП-31 г.Лосино-Петровский, мкр.Солнечный д.3 стр.2 6 46% 

14 КТП-32 г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская д.8 стр.1 10 9% 

15 ТП-33 
г.Лосино-Петровский, 1ый Первомайский проезд 

д.6 стр.1 
6 52% 

16 ТП-34 
г.Лосино-Петровский, ул.Почтовый переулок 

д.6 стр.2 
6 44% 

17 ТП-35 г.Лосино-Петровский, ул.Победы д.52 стр.1 6 62% 

18 ТП-36 г.Лосино-Петровский, мкр.Западный д.65 6 36% 

19 ТП-37 Щёлковский р-н, д.Корпуса ул.Заречная стр.№1 6 32% 

20 ТП-38 г.Лосино-Петровский, ул.Горького д.21 стр.1 6 87% 

21 КТП-39 г.Лосино-Петровский, ул.Набережная д.1А 6 37% 

22 ТП-40 г.Лосино-Петровский, ул.Ленина д.10 стр.6 6 48% 

23 ТП-41 г.Лосино-Петровский, ул.Горького д.34 стр.1 6 31% 

24 ТП-42 г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская д.11 стр.1 10 42% 

25 КТП-43 Щёлковский р-н, д.Корпуса 6 69% 

26 КТП-45 г.Лосино-Петровский, ул.Новослободская 6 22% 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание ТП, 

РП 

Местоположение ТП, РП 
Напря-

жение 
Загрузка 

27 КТП-46 г.Лосино -Петровский, ул. Ситьково дом №30А 6 15% 

28 КТП-60 г.Лосино-Петровский, ул.Дачная д.2 6 14% 

29 ТП-61 г.Лосино-Петровский, ул.Дачная д.8 стр.1 6 29% 

30 КТП-62 
г.Лосино-Петровский, ул.Лесная в районе 

нежилого дома 1А 
6 13% 

31 КТП-63 
г.Лосино-Петровский, ул.Лесная в районе 

нежилого дома 1А 
6 37% 

32 КТП-64 
г.Лосино-Петровский, ул.Лесная (около дома 

№3) 
6 2% 

33 КТП-65 
г.Лосино-Петровский, ул.Лесная (СНТ 

«Урожай») 
6 12% 

34 КТП-67 
г.Лосино-Петровский, р.Звероножка, СНТ 

«Звероножка-2» 
6 3% 

35 КТП-119 г. Лосино-Петровский, ул. Строителей д.19 стр.1 6 59% 

36 КТП-124 г. Лосино-Петровский, ул. Горького/Гоголя 6 39% 

37 ТП-125 г.Лосино-Петровский, ул.Ленина д.15 стр.1 6 44% 

38 КТП-127 г.Лосино-Петровский, ул.Новинская , д.26 6 47% 

39 КТП-128 г.Лосино-Петровский, ул.Новинское шоссе 6 37% 

40 ТП-134 г.Лосино-Петровский, ул.Строителей д.2 стр.1 6 63% 

41 КТП-210 

г.Лосино-Петровский (западнее 

животноводческого товарищества 

«Содружество») 

10 10% 

42 КТП-211 

г.Лосино-Петровский (западнее 

животноводческого товарищества 

«Содружество») 

10 6% 

43 ТП-212 г.Лосино-Петровский, ул.Горького д.25 стр.1 6 21% 

44 КТП-213 

г.Лосино-Петровский (западнее 

животноводческого товарищества 

«Содружество») 

10 12% 

45 ТП-214 г.Лосино-Петровский, ул.Парковая д.6 стр.1 6 35% 

46 ТП-219 г.Лосино-Петровский, ул.Гоголя д.30 стр.1 6 37% 

47 КТП-223 г.Лосино-Петровский, ул.Комсомольская 6 2% 

48 КТП-224 
г.Лосино-Петровский, ул.Колхозная (ДНП 

«Клейна») 
6 9% 

49 ТП-228 
г.Лосино-Петровский, ул.Гоголя д.31 (котельная 

8-15) 
10 39% 

50 ТП-229 
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская д.4 

стр.1 (котельная №3) 
10 46% 

51 КТП-230 г.Лосино-Петровский, ул.Пушкина 10 55% 

52 ТП-231 г.Лосино-Петровский, ул.Гоголя д.1 стр.1 10 47% 

53 ТП-232 г.Лосино-Петровский, ул.Пушкина д.13 стр.1 10 41% 



 

202 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание ТП, 

РП 

Местоположение ТП, РП 
Напря-

жение 
Загрузка 

54 ТП-235 , д.Корпуса , ул.Заречная стр.№2 6 30% 

55 ТП-239 г.Лосино-Петровский, ул.Кирова д.9А стр.1/3 10 30% 

56 КТП-249 
г.Лосино-Петровский, Почтовый пер. около д.6 

стр.2 
10 4% 

57 КТП-250 г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская д.17 10 19% 

58 ТП-294 г.Лосино-Петровский, ул.Гоголя д.7 стр.1 10 43% 

59 КТП-501 
г.Лосино-Петровский, ул.Ленина (около дома 

№6А) 
10 16% 

60 ТП-502 г.Лосино-Петровский, ул.Нагорная д.3 стр.1 10 26% 

61 КТП-506 Щёлковский район, д.Корпуса 6  

62 РП-508 
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская д.4 

стр.3 
6 - 

63 КТП-511 , д.Корпуса 6 11% 

 

Вдоль юго-западной границы городского округа Лосино-Петровский проходит 

участок Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) Щёлково – 

Монино линии Мытищи – Фрязево, соединяющей Ярославское и Горьковское 

направления МЖД.  

В зоне электрифицированной железнодорожной линии электропитание тяговых и 

нетяговых потребителей осуществляется от абонентских электрических сетей железной 

дороги.  

По территории городского округа Лосино-Петровский проходят следующие линии 

электропередачи (ЛЭП):  

 

На балансе Московское ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра: 

– ВЛ 500 кВ Трубино – Владимирская (ВЛ 500 кВ Владимирская Северная); 

– КВЛ 500 кВ Ногинск – Бескудниково; 

 

На балансе Московское ПАО «Росссети Московский регион»: 

– ВЛ 110 кВ Гребнево - Орбита; 

– ВЛ 110 кВ Гребнево - Райки; 

– ВЛ 110 кВ Истомкино - Монино; 

– ВЛ 110 кВ Ногинск - Монино с отпайкой на ПС Ельня; 

– ВЛ 110 кВ Орбита - Монино I цепь; 

– ВЛ 110 кВ Орбита - Монино II цепь; 

– ВЛ 110 кВ Райки – Орбита; 

– КВЛ 35 кВ Городищи - Монино (кабельный участок КВЛ 35 кВ Городищи -

 Монино проходит от ПС № 8-35/б до закрытого переходного пункта (ЗПП -35 кВ); 

– ВЛ 35 кВ Фрязино – Глебово; 

– ВЛ 35 кВ Чкалово – Городищи (срок эксплуатации - свыше 80 лет). 

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной 

распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и 

обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские 

трансформаторные подстанции.  

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные 

ограничения для размещаемой вблизи них застройки. 
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«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» утверждены Постановлением 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» (с изменениями на 21 декабря 2018 года, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622).  

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения 

безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны 

устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и 

воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии 

в зависимости от напряжения линии. 

Для линий напряжением: 

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода; 

— 35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода; 

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода; 

— 500 кВ на расстоянии 30 метров от крайнего провода. 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются 

охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от 

напряжения). 

Вокруг подстанций  охранная зона устанавливается в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими 

от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в 

подпункте "а" настоящего документа (равном охранной зоне от воздушных ЛЭП 

напряжения, применительно к высшему классу напряжения подстанции. В том числе: 

– для подстанций ПС-35 кВ от всех сторон ограждения по периметру на расстоянии 

15 метров;  

– для подстанций ПС-110 кВ от всех сторон ограждения по периметру на 

расстоянии 20 метров. 

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные 

зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы 

высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-ОЗ). 

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путём 

натурных измерений, производимых специализированными организациями. 

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и 

общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов 

транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и 

нефтепродуктов. 

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие 

устройства. 

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового 

строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются 

техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве 

собственности или ином законном основании.  

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в 

соответствии с требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=F2AB71383EA3DD796C6F52B7F87EBD494B15D9D3EE4713CC20582D27FB26740C3B95704023BFE77637739E9FA0ADK8P
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26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства». 

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи 

электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть 

согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по 

Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических 

факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей). 

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861  «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора  торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ВЭС 

- филиал ПАО «Росссети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу 

существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической 

документацией (НТД) отдельным проектом. 

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого 

хозяйства ПАО «Росссети Московский регион» из зоны строительства, благоустройства и 

охранных зон объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «Росссети Московский 

регион», на временное электроснабжение объектов (механизация строительства), 

заявителю следует обратиться с заявкой в один из клиентских офисов ПАО «Росссети 

Московский регион». 

Возможность технологического присоединения  объектов в городском округе 

Лосино-Петровский Московской области от существующих сетей АО «Мособлэнерго» 

решается  при условии подачи заявок на технологичнское присоединение.    

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в 

соответствии с требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон  объектов по производству 

электрической энергии и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (в редакции от 15.01.2019 № 5). 

Выводы.  

1. Существующие питающие центры ПС 110/35/10/6 кВ Монино № 26 и ПС 

110/10/6 кВ Райки № 83 имеют возможность присоединения перспективных потребителей 

электроэнергии. Электроподстанция ПС 35/6 кВ Городищи № 8 закрыта для 

присоединения. 

2. В целом техническое состояние оборудования и сетей системы 

электроснабжения городского округа Лосино-Петровский оценивается как 

удовлетворительное.  

3. Часть существующих распределительных пунктов и трансформаторных 

подстанций (ТП-6(10)/0,4 кВ) требуют реконструкции и модернизации. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F2AB71383EA3DD796C6F52B7F87EBD494B15D9D3EE4713CC20582D27FB26740C3B95704023BFE77637739E9FA0ADK8P
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Предложения по развитию 

Раздел выполнен в соответствии с принятыми архитектурно-планировочными 

решениями генерального плана и объёмами нового строительства на территории 

городского округа Лосино-Петровский. 

В генеральном плане приводятся ориентировочные величины электрических 

нагрузок для капитального строительства на каждой из предлагаемых к освоению 

территорий, с размещением новой и реконструкцией существующей застройки. Расчёты 

выполнены по этапам строительства генерального плана, в соответствии с архитектурно-

планировочными решениями генерального плана, с функциональным назначением и 

объёмами планируемой застройки. 

Удельные показатели для расчётных электрических нагрузок жилищно-

коммунального сектора приняты в соответствии с «Инструкцией по проектированию 

городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменений и 

дополнений к разделу 2 «Инструкции РД», утверждённых 26.06.1999 года. 

Удельные укрупнённые показатели электрической нагрузки на новую жилую 

застройку приняты с учётом возможного частичного использования электроэнергии на 

цели теплофикации и установки электроплит в новом жилфонде.  

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях принято 

централизованным, в индивидуальной застройке – от индивидуальных отопительных 

установок на газовом топливе. 

Расчётные электрические нагрузки, планируемых к размещению объектов сферы 

социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения определены по 

удельным показателям с учётом коэффициентов участия в максимуме нагрузки. 

 Для планируемых отдельных объектов капитального строительства и зон 

различного (нежилого) функционального назначения, размещаемых на территории 

городского округа Лосино-Петровский, перспективные электрические нагрузки приняты с 

использованием имеющихся данных, в соответствии с «Инструкцией по проектированию 

городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и с проектами-аналогами 

индивидуальной направленности того или иного объекта производства.  

Электрические нагрузки незаявленных потребителей электроэнергии на 

территориях реконструкции и нового строительства (в том числе: встроенно-

пристроенные в жилые здания объекты социально-культурно-бытового обслуживания; 

объекты коммунального хозяйства и транспортного обслуживания; сети наружного 

освещения и благоустройства территории) при выполнении укрупнённых расчётов учтены 

в размере порядка 10 % от суммарного прироста нагрузки новой жилой застройки.  

Оценка прироста электрической нагрузки на развитие планируемых зон нежилого 

назначения выполнена в значительной степени условно ввиду отсутствия в настоящее 

время исходных данных, необходимых для расчётов нагрузки (конкретный вид 

деятельности и характер застройки территории). 

Результаты расчётов приводятся в таблицах 8.5.6 ÷ 8.5.10. 
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Расчётные электрические нагрузки объектов капитального строительства жилого назначения 

Таблица 8.5.6 

Поз. 
Планировочный 

район 
Местоположение Тип жилой застройки 

Планируемый 

жилищный фонд, 

тыс.кв.м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 
ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-Петровский, 

Почтовый переулок (ООО 

«СтройИнвест» 

Малоэтажная 7,53 130 Первая очередь 

2 
ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-Петровский, в 

границах ул. Горького-Гоголя - 

Чехова - Строителей (ООО 

«Партнер-«Развитие») 

Многоэтажная 40,74 1021 Первая очередь 

3 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, ул. 

Ленина 
Многоэтажная 37,09 930 Первая очередь 

4 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, ул. 

Чехова- ул. Пушкина 
Многоэтажная 2,42 61 Первая очередь 

5 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, ул. 

Пушкина 
Многоэтажная 3,28 82 Первая очередь 

6 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, ул. 

Кирова - проезд Октябрьский 
Многоэтажная 9,38 235 Первая очередь 

7 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, ул. 

Кирова 
Среднеэтажная 1,02 20 Первая очередь 

8 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, ул. 

Кирова - ул. Чехова 
Среднеэтажная 8,88 174 Первая очередь 

9 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, проезд 

Октябрьский - ул. Октябрьская 
Среднеэтажная 5,51 108 Первая очередь 

10 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, проезд 

Октябрьский 
Среднеэтажная 6,37 125 Первая очередь 
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Поз. 
Планировочный 

район 
Местоположение Тип жилой застройки 

Планируемый 

жилищный фонд, 

тыс.кв.м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

11 
ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-Петровский, в 

восточной части города на 

новых площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) 

Многоэтажная 41,48 1040 Расчетный срок 

12 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, в районе 

ул. Первомайская и ул. Ленина 
ИЖС 6,24 125 Расчетный срок 

13 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, в 

западной части , ул. Чкалова 
ИЖС 1,86 37 Расчетный срок 

14 
ПР Лосино-

Петровский 

г. Лосино-Петровский, в 

северной части, ул. 

Текстильная 

ИЖС 0,70 14 Расчетный срок 

15 
ПР Лосино-

Петровский 
г. Лосино-Петровский, в районе 

ул. Первомайская и ул. Ленина 
ИЖС 1,20 24 Расчетный срок 

16 ПР Свердловский 
р.п. Свердловский (ППТ (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Многоэтажная 258,56 6482 Первая очередь 

17 ПР Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная, Центральная 

(ООО "Аркада") 

Многоэтажная 70,55 1769 Расчетный срок 

18 ПР Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Заводская  (ООО "Аркада") 
Многоэтажная 26,59 667 Расчетный срок 

19 ПР Свердловский р.п. Свердловский ул. Северная Многоэтажная 40,92 1026 Расчетный срок 

20 ПР Свердловский 
д. Корпуса, между ул. 

Октябрьская и ул. Калинина 
ИЖС 1,03 21 Расчетный срок 
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Поз. 
Планировочный 

район 
Местоположение Тип жилой застройки 

Планируемый 

жилищный фонд, 

тыс.кв.м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

21 ПР Свердловский 
д. Корпуса, в западной части 

деревни 
ИЖС 7,88 158 Расчетный срок 

22 ПР Свердловский д. Савинки ИЖС 4,25 85 Расчетный срок 

23 ПР Свердловский д. Митянино ИЖС 18,50 370 Расчетный срок 

24 ПР Свердловский д. Митянино ИЖС 7,76 155 Расчетный срок 

25 ПР Свердловский 
д. Митянино, за границами 

деревни на юго-востоке 
ИЖС 5,09 102 Расчетный срок 

26 ПР Анискинское 
п. Биокомбината (ООО 

"Капитал") 
Многоэтажная 127,61 3199 Расчетный срок 

27 ПР Анискинское 
с. Анискино ООО "Компания 

ОргСтройИнвест» 
Малоэтажная 99,30 1713 Первая очередь 

28 ПР Анискинское д. Кармолино - западная часть ИЖС 5,44 109 Расчетный срок 

29 ПР Анискинское д. Кармолино - восточная часть ИЖС 1,68 34 Расчетный срок 

30 ПР Анискинское д. Топорково - улица Цветочная ИЖС 0,30 6 Расчетный срок 

31 ПР Анискинское 
д. Кармолино - юг северной 

части 
ИЖС 1,85 37 Расчетный срок 

32 ПР Анискинское 
. Улиткино, ул. Центральная, 2Б 

(к югу от ЗУ 

50:14:0030510:125), 

ИЖС 0,12 2 Расчетный срок 
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Поз. 
Планировочный 

район 
Местоположение Тип жилой застройки 

Планируемый 

жилищный фонд, 

тыс.кв.м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

33 ПР Анискинское 
д. Кармолино - в северо-

западной части 
ИЖС 5,49 110 Расчетный срок 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 856,62 20171 - 

 

Расчётные электрические нагрузки объектов дачного строительства (СНТ) 

Таблица 8.5.7 

Номер Планировочный район Местоположение 

Расчётный 

жилищный фонд, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

реализации 

1 Анискинское д. Топорково, ул. Цветочная 1,13 23 Расчетный срок 

2 Анискинское д. Топорково, ул. Цветочная 0,15 3 Расчетный срок 

3 Анискинское 
д. Топорково, в северо-восточной 

части 
6,01 120 Расчетный срок 

4 Анискинское 
с. Анискино, северо-восточная 

часть 
7,93 159 Расчетный срок 

5 Анискинское 
с. Анискино, по правому берегу р. 

Клязьма 
3,40 68 Расчетный срок 

6 Свердловский 
р.п. Свердловский, северо-

западная часть 
8,65 173 Расчетный срок 

7 Свердловский 
р.п. Свердловский, юго-восточная 

часть 
4,32 86 Расчетный срок 

8 Свердловский д. Митянино 3,44 69 Расчетный срок 
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Номер Планировочный район Местоположение 

Расчётный 

жилищный фонд, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

реализации 

9 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной и 

западной частями деревни 
1,87 37 Расчетный срок 

10 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной и 

западной частями деревни 
13,11 262 Расчетный срок 

11 Свердловский 
д. Корпуса, между восточной и 

западной частями деревни 
7,89 158 Расчетный срок 

12 Свердловский восточнее д. Орловка 2,32 46 Расчетный срок 

13 Свердловский 

восточнее д. Орловка, ЗУ 

50:14:0040305:360 (вблизи ДНП 

«Родниковые пруды) 

1,56 31 Расчетный срок 

14 Лосино-Петровский ул. Строителей 0,99 20 Расчетный срок 

15 Лосино-Петровский д. Орловка 2,59 52 Расчетный срок 

16 Лосино-Петровский ул. Рябиновая 1,06 21 Расчетный срок 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 66,42 1328  - 
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Расчётные электрические нагрузки планируемых больниц 

Таблица 8.5.8 

Номер Планировочный район Населённые пункты 
Наименование 

объектов 

Ёмкость, 

коек 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ПР Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский 
Больница 

(реконструкция) 
197 175 Расчетный срок 

2 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 

Больничный стационар 

(совместно с 

поликлиникой) 

280 249 Первая очередь 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 477 424 - 

 

Расчётные электрические нагрузки планируемых амбулаторно-поликлинических учреждений 

Таблица 8.5.9 

Номер Планировочный район Населённые пункты 
Наименование 

объектов 

Ёмкость, 

пос./смену 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 

Поликлиника 

(совместно с 

больницей) 

350 70 Первая очередь 

2 ГП Свердловский 

р.п. Свердловский 

вблизи ГСПК «Березка» (ЗУ 

50:14:0040422:420) 

Поликлиника 220 44 Первая очередь 

3 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 
Поликлиника 330 66 Первая очередь 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 900 180 - 
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Расчётные электрические нагрузки планируемых общеобразовательных школ 

Таблица 8.5.10 

Номер Планировочный район Населённые пункты Наименование объектов 
Ёмкость, 

мест 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ПР Лосино-Петровский в восточной части города Общеобразовательная школа 1500 240 Расчетный срок 

2 ПР Лосино-Петровский ул. Ленина 
Общеобразовательная школа 

(пристройка) 
0 0 Первая очередь 

3 ПР Лосино-Петровский ул. Ленина 
Начальная школа - детский 

сад 
180 29 Первая очередь 

4 СП Анискинское 
с. Анискино (ООО "Компания 

ОргСтройИнвест») 
Общеобразовательная школа 500 80 Первая очередь 

5 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Общеобразовательная школа 1000 160 Первая очередь 

6 ГП Свердловский 

р.п. Свердловский, ул. 

Набережная, Центральная  

(ООО "Аркада") 

Общеобразовательная школа 

(реконструкция) 
550 88 Первая очередь 

7 ГП Свердловский д. Митянино 
Начальная школа - детский 

сад 
200 32 Расчетный срок 

8 ГП Свердловский д. Корпуса, в восточной части Общеобразовательная школа 360 58 Расчетный срок 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 4290 687 - 
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Расчётные электрические нагрузки планируемых дошкольных образовательных учреждений 

Таблица 8.5.11 

Номер 
Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Наименование 

объектов 
Ёмкость, мест 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ПР Лосино-Петровский ул. Октябрьская Детский сад 330 69 Первая очередь 

2 ПР Лосино-Петровский 
ул. Ленина (ЗУ 

50:14:0060119:286) 

Начальная школа - 

детский сад 
90 19 Первая очередь 

3 ПР Лосино-Петровский в восточной части города Детский сад 110 23 Расчетный срок 

4 СП Анискинское 
п. Биокомбината (ООО 

"Капитал") 
Детский сад 280 59 Первая очередь 

5 СП Анискинское 

с. Анискино (ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест») 

Детский сад 115 24 Первая очередь 

6 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Детский сад 230 48 Первая очередь 

7 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Детский сад 270 57 Первая очередь 

8 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
Детский сад 250 53 Первая очередь 

9 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Заводская (ООО "Аркада") 

Реконструкция 

детского сада № 7 

"Солнышко" с 

увеличением ёмкости 

140 29 Первая очередь 

10 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский ул. 

Северная 
Детский сад 180 38 Расчетный срок 

11 ГП Свердловский д. Митянино 
Начальная школа - 

детский сад 
160 34 Расчетный срок 

12 ГП Свердловский д. Корпуса Детский сад 120 25 Первая очередь 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 2275 478 - 
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Расчётные электрические нагрузки планируемых физкультурно-оздоровительных комплексов 

Таблица 8.5.12 

Номер Планировочный район Населённые пункты 
Спортивные залы, 

тыс. кв. м 
Бассейны, кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ПР Лосино-Петровский 
г. Лосино-Петровский - ул. 

Ленина 
0,5 0 10 Расчетный срок 

2 ПР Анискинское с. Анискино, ул. Речная 0,8 0 16 Расчетный срок 

3 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
1,0 275 26 Первая очередь 

4 ГП Свердловский 

д. Корпуса, между ул. 

Октябрьская и ул. 

Калинина 

1,0 100 22 Расчетный срок 

5 ГП Свердловский 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр Лукино-

Варино 

1,4 275 34 Расчетный срок 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 4,7 650 108 - 

 

 

Расчётные электрические нагрузки планируемых детско-юношеских спортивных школ  

Таблица 8.5.13 

Номер Планировочный район Населённые пункты Ёмкость, мест 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ПР Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский - ул. Ленина 530 85 Расчетный срок 

2 ПР Анискинское с. Анискино, ул. Речная 285 46 Расчетный срок 
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Номер Планировочный район Населённые пункты Ёмкость, мест 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

3 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский 

восточнее мкр Лукино-Варино 
300 48 Расчетный срок 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 1115 179 - 

 

 

Расчётные электрические нагрузки планируемых универсальных культурно-досуговых центров 

Таблица 8.5.14 

Номер 
Планировочный 

район 
Населённые пункты 

Наименование 

объектов 

Ёмкость 

зрительного 

зала, мест 

Ёмкость 

помещений для 

культурно-

массовой 

работы, мест 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ГП Свердловский 
д. Корпуса, в западной 

части 
УКДЦ 2750 715 437 Расчетный срок 

2 ПР Анискинское п. Биокомбината 
УКДЦ  

(реконструкция) 
315 0 40 Расчетный срок 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 3065 715 477 - 

 

Расчётные электрические нагрузки планируемых детских школ искусств 

Таблица 8.5.15 

Номер Планировочный район Населённые пункты 
Наименование 

объектов 

Ёмкость, 

мест 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 ПР Анискинское п. Биокомбината ДШИ (реконструкция) 100 16 Расчетный срок 
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Номер Планировочный район Населённые пункты 
Наименование 

объектов 

Ёмкость, 

мест 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

2 ПР Анискинское п. Биокомбината 
Музыкальная школа 

(реконструкция) 
80 13 Расчетный срок 

3 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
ДШИ 60 10 Первая очередь 

4 ГП Свердловский 
р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") 
ДШИ 180 29 Первая очередь 

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 420 68 
 

 

Расчётные электрические нагрузки планируемых объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского, 

общественно-делового и рекреационного назначения 

Таблица 8.5.16 

Номер Планировочный район Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 Лосино-Петровский 

в районе ул. 

Первомайская и ул. 

Ленина 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
67,1 3355 

Расчетный 

срок 

2 Лосино-Петровский ул. Луговая 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
6,7 335 

Расчетный 

срок 

3 Лосино-Петровский 
в восточной части 

города 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
9,1 455 

Расчетный 

срок 

4 Лосино-Петровский пл. Революции 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
1 50 

Расчетный 

срок 
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Номер Планировочный район Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

5 Лосино-Петровский пл. Революции 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
2 100 

Расчетный 

срок 

6 Лосино-Петровский 

г. Лосино-Петровский, 

ЗУ 50:14:0060108:3 

(баня) 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
2 100 

Расчетный 

срок 

7 Лосино-Петровский 

г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Юхотная и 

ул. Почтовая (напротив 

ЗУ 50:14:0060302:718) 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
0,7 35 

Расчетный 

срок 

8 Лосино-Петровский 
п. Аничково,  

Монинское шоссе 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
3,6 180 

Расчетный 

срок 

9 Лосино-Петровский ул. Ленина 
Коммунально-складская 

зона 
7,4 148 

Расчетный 

срок 

10 Лосино-Петровский в западной части города 
Коммунально-складская 

зона 
14,4 288 

Расчетный 

срок 

11 Лосино-Петровский 
на окраине юго-

восточной части 

Коммунально-складская 

зона 
84 1680 

Расчетный 

срок 

12 Лосино-Петровский 
ЗУ 

50:14:0000000:148513 
Зона отдыха и туризма 2,2 33 

Расчетный 

срок 

13 Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский 
Личные подсобные 

хозяйства 
66,5 1330 

Расчетный 

срок 
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Номер Планировочный район Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

14 Лосино-Петровский 

в западной стороне (по 

ул. Чкалова) 

(территорию на 85% 

занимает карьер с 

водой) 

Научно-производственная 

зона 
26,7 801 

Расчетный 

срок 

15 Лосино-Петровский 

г. Лосино-Петровский, в 

восточной части города 

на новых площадках 

(ЗУ 50:14:0060307:490) 

и вблизи него 

Производственная зона 10,2 306 
Расчетный 

срок 

16 Анискинское 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 
Производственная зона 1,7 51 

Расчетный 

срок 

17 Анискинское 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
3 150 

Расчетный 

срок 

18 Анискинское 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
1,8 90 

Расчетный 

срок 

19 Анискинское 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
24 1200 

Расчетный 

срок 

20 Анискинское 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:0030502:552) 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
5,3 265 

Расчетный 

срок 
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Номер Планировочный район Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

21 Анискинское д. Улиткино 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
11,6 580 

Расчетный 

срок 

22 Анискинское 

с. Анискино, ул. 

Центральная, ЗУ 

50:14:0040366:18, 

50:14:0040366:20 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
100,6 5030 

Расчетный 

срок 

23 Анискинское 

с. Анискино ЗУ 

50:14:0040314:2653, 

50:14:0040314:2674, 

50:14:0040314:193…. 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
4 200 

Расчетный 

срок 

24 Анискинское д. Мизиново Пожарное депо 4,8 96 
Расчетный 

срок 

25 Анискинское 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-складская 

зона 
2,6 52 

Расчетный 

срок 

26 Анискинское 
с. Анискино, юго-

западная часть 

Коммунально-складская 

зона 
5,2 104 

Расчетный 

срок 

27 Анискинское 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:00030502:605) 
Зона отдыха и туризма 3,8 57 

Расчетный 

срок 

28 Анискинское 

п. Юность (ЗУ 

50:14:0030515:59 и 

50:14:0000000:105670) 

Зона отдыха и туризма 3,1 47 
Расчетный 

срок 
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Номер Планировочный район Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

29 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
8,2 410 

Расчетный 

срок 

30 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
2,5 125 

Расчетный 

срок 

31 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
0,4 20 

Расчетный 

срок 

32 Свердловский 
р.п. Свердловский, 

Монинское ш-се 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

(ППТ) 

1,6 80 
Расчетный 

срок 

33 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Южная 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
10,1 505 

Расчетный 

срок 

34 Свердловский 

р.п. Свердловский (ЖК 

"Лукино-Варино") ЗУ 

50:14:0030503:1008, 

50:14:0030503:1007 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
3,1 155 

Расчетный 

срок 

35 Свердловский 

р.п. Свердловский, ул. 

Заводская (рядом с ЗУ 

50:14:0040422:61) 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
0,3 15 

Расчетный 

срок 
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Номер Планировочный район Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 

Планируемая 

площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

36 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 
Пожарное депо 5,1 102 

Расчетный 

срок 

37 Свердловский 
р.п. Свердловский, 

северо-восточная часть 
Производственная зона 20 600 

Расчетный 

срок 

38 Свердловский 
р.п. Свердловский, 

северо-восточная часть 

Зона 

сельскохозяйственного 

производства 

51 1530 
Расчетный 

срок 

39 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Коммунально-складская 

зона 
14,2 284 

Расчетный 

срок 

40 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Строителей 

Производственная зона 

(ППТ) 
5,5 165 

Расчетный 

срок 

41 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Коммунально-складская 

зона 
1,2 24 

Расчетный 

срок 

42 Свердловский 
р.п. Свердловский, ул. 

Набережная 

Коммунально-складская 

зона 
1,6 32 

Расчетный 

срок 

43 Свердловский д. Корпуса 
Коммунально-складская 

зона 
7,1 142 

Расчетный 

срок 

44 Свердловский 

р.п. Свердловский, на 

востоке за границей 

поселка 

Зона отдыха и туризма 31,2 468 
Расчетный 

срок 

Всего по Лосино-Петровскому городскому округу 638,2 21775 
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Расчётный прирост электрической нагрузки по городскому округу Лосино-

Петровский 

Таблица 8.5.10 

Нагрузки по 

назначению 

объектов 

Первая очередь Расчётный срок 

0,4 кВ ТП 
6(10) кВ 

ЦП 
0,4 кВ ТП 

6(10) кВ 

ЦП 

кВт кВА МВт МВА кВт кВА МВт МВА 

Жилищное 

строительство 
11081 11664 7,6 8,0 20171 21233 13,9 14,6 

Производственное, 

общественно-

деловое, 

коммунально-

складское и 

рекреационное 

назначение 

0 0 0,0 0,0 21775 24194 12,6 14,0 

Социальное и 

культурно-

бытовое 

назначение 

1234 1299 0,9 0,9 2604 2741 1,8 1,9 

Дачное 

строительство 
0 0 0,0 0,0 1328 1398 0,9 0,9 

Итого 12315 12963 8,5 8,9 45878 49566 29,2 31,4 

 

Действующими отраслевыми документами федерального уровня: Схема и 

программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, 

утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 508и  Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 

1634-р (в редакции распоряжения  Правительства РФ от 08.10.2020 №  2591-р), 

мероприятия по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики не 

предусмотрены. 

Действующей «Схемой и программой перспективного развития электроэнергии 

Московской области на период 2021-2025 годов», утверждённой  постановлением 

Губернатора Московской области от 30.04.2020 г. № 217-ПГ, планируются следующие 

мероприятия на объектах регионального уровня компании ПАО «Россети Московский 

регион»: 

– реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ № 26 Монино. Планируется модернизация 

ОРУ-110 кВ с заменой отделителей и масляных выключателей на элегазовые 

выключатели 110 кВ (4шт.) - первая очередь строительства по генеральному плану; 

– реконструкция ПС 35/6 кВ Городищи (№ 8). Для снятия существующих 

перегрузок и обеспечения возможности исполнения заключённых договоров на 

технологическое присоединение (ТП), а также в связи с отсутствием возможности 

перевода нагрузки в аварийных режимах на другие центры питания, на подстанции 

планируется заменить существующие трансформаторы на два трансформатора 

напряжением 35/6 кВ мощностью по 10 МВА каждый - первая очередь строительства по 

генеральному плану; 

– реконструкция ВЛ 35 кВ Фрязино – Глебово – Голубино - Горелово (часть 

транзита проходит по территории г.о. Лосино-Петровский). Требуется реконструкция 
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транзита ВЛ 35 кВ Фрязино – Глебово – Голубино – Горелово (40,9 км) без увеличения 

пропускной способности. Организация, ответственная за реализацию проекта – ПАО 

«МОЭСК». 

На первую очередь генерального плана мероприятия регионального значения 

запланированы инвестиционной программой ПАО «МОЭСК», с изменениями от 

26.12.2019, утвержденной Приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 33@  «Об 

утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», 

утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, 

внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@. В том числе в части 

питающих центров и ЛЭП городского округа Лосино-Петровский: 

– модернизация комплексов телемеханики на ПС 35 кВ Городищи (№ 8) и на ПС 

110 кВ  Монино (№26); 

– модернизация на ПС 35 кВ Городищи (№ 8): установка узлов технологической 

сети передачи данных; 

– модернизация ПС 110 кВ  Монино (№26). Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой 

отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ (4шт) и 

установка узлов технологической сети передачи данных; 

– реконструкция ПС 110/10/6 кВ Райки (№83), установка в.э. и т.т. в яч. ф.22, ф.31 

РУ-10 кВ; 

– реконструкция ЛЭП 35кВ Фрязино-Глебово-Голубино-Горелово,  

– модернизация (автоматика и связь) ЛЭП 110 кВ Райки – Орбита, Орбита - 

Монино 1 цепь, Орбита - Монино II цепь, Истомкино – Монино; 

– модернизация (автоматика и связь) ЛЭП 110 кВ Гребнево - Райки - Орбита - 

Монино - Ельня - Истомкино: устройство ВОЛС. 

Сроки ввода объектов электроэнергетики и технические решения по 

предполагаемому строительству и реконструкции могут пересматриваться (будут 

корректироваться) по мере уточнения исходных данных: динамика и масштабы спроса на 

электроэнергию и мощность; балансы электроэнергии и мощности; масштабы ввода 

генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и другое. 

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861.  

В таблице 8.5.11 приведён перечень мероприятий (местного значения), 

предусмотренных на территории городского округа Лосино-Петровский Инвестиционной 

программой АО «Московская областная энергосетевая компания» на 2019-2024 гг., 

размещённой на официальном сайте: www.mosoblenergo.ru. 

Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» на 2019-2024 годы, утверждена 

приказом министра энергетики  Московской области от 18.12.2019 г. № 105 «Об 

утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, реализуемых на 

территории Московской области». 

Мероприятия в сетях напряжением 0,4 кВ на стадии разработки генерального плана 

городского округа не рассматриваются и из приведённого перечня Инвестиционной 

программы исключены. 

Перечень мероприятий местного значения, предусмотренных инвестиционной 

программой АО «Мособлэнерго» на 2019-2024 годы 
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Таблица 8.5.11 

№ 

п/п 
Мероприятие 

1 

Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по 

адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого 

товарищества «Содружество» (2 Этап) 

2 

Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РТП-2 - РТП-15. Строительство КЛ-6 кВ 

направлением РТП-2 - РТП-15 по адресу: Московская область, г. Лосино-

Петровский 

3 
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. 

Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая 

4 
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-226 до ТП-227 по адресу: Московская область, г.о. 

Лосино-Петровский, мкр. Солнечный – санаторий «Монино 

5 
Реконструкция «Ф.2Б» и «Ф.4Б» от ПС-26 «Монино» до РТП-15 по адресу: 

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября – ул. Первомайская 

6 
Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-15 до ТП-212 по адресу: Московская область, г.о. 

Лосино-Петровский, ул. Ленина – ул. Кирова – ул. Чехова 

7 
Строительство БКТП в районе ТП-21 по адресу: 141151, Московская область, г. 

Лосино-Петровский, мкр. Солнечный 

8 
Строительство КТП «Лесная», КЛ-6 кВ от ТП-214 до КТП «Лесная» по адресу: 

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная 

9 

Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП-140743 до проектируемой КТП 

«Лесная» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Парковая – 

ул. Лесная 

10 
Строительство КЛ-6 кВ от КТП-238 до проектируемой КТП-1221/14 по адресу: 

Московская область, Ногинский район, д. Марьино-3, ул. Заречная 

11 
Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-294 по адресу: 

Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького 

12 
Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-38 по адресу: 

Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького 

13 
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. 

Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина 

14 

Строительство КТП «Речная», КЛ-6 кВ от РТП-2 до КТП «Речная», КЛ-6 кВ от 

КТП-128 до КТП «Речная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, 

ул. Речная, ул. 7 Ноября, ул. Новослободская 

15 

Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – 

оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-

Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная 

16 
Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, 

г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина 

17 
Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-

Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 

18 
Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, 

ул. Октябрьская 

19 

Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 

и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 

Этапы) 

20 

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ 

«Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, 

ул.Горького, д.1 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

21 

Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до 

проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного 

жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 

Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова 

22 
Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-

Петровский, жилой квартал «Петровский парк 

23 
Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-

Петровский 

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения 

новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а 

также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов 

электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих 

организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил 

электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой 

территории.  

В генеральном плане отражены следующие мероприятия развития электрических 

сетей городского округа Лосино-Петровский местного значения, предусмотренные для 

реализации предложений генерального плана:  

На первую очередь строительства и на расчётный планируется: 

– строительство расчётной мощности распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП-6(10)/0,4 кВ) или распределительных пунктов (РП-6(10) кВ) на 

площадках планируемого капитального строительства.  

– строительство расчётного числа (разного типа и трансформаторной мощности) 

трансформаторных подстанций (ТП-6(10)/0,4 кВ); 

– прокладка кабельных ЛЭП высоковольтной питающей и распределительной 

электрической сети, расчётного сечения, согласно техническим условиям 

энергоснабжающих организаций. Центр питания и технические решения по 

присоединению нагрузки, определяются документами на разрешение присоединения 

электрической нагрузки, обоснованной Заявителем; 

– подключение отдельных объектов нового строительства и реконструкции 

небольшой мощности, размещаемых на участках вблизи существующей застройки, к 

действующим ТП-6/0,4 кВ, с учётом проведения необходимой реконструкции и 

расширения подстанций;  

– переустройство существующих объектов электроэнергетики, попадающих в зоны 

планируемой застройки, предусматривается на стадии разработки проектной 

документации по техническим условиям их владельцев. 

Ориентировочно планируется на площадках нового строительств: 1 РП и 36 ТП. 

Мощность устанавливаемого трансформаторного оборудования, место размещения 

ТП, вид кабельной продукции и трассы прокладки линий электропередачи уточняются на 

последующих стадиях проектирования.  

Прокладка распределительных сетей предпочтительна в кабельном исполнении.  

Приводимые в разделе «Электроснабжение» расчётные электрические нагрузки не 

являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях 

территориального планирования и градостроительного проектирования. Вопросы 

непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и 

сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям 

энергоснабжающих организаций на стадии конкретного проектирования, с учётом 

соблюдения норм электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на 

рассматриваемой территории. 
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Для линий электропередачи всех ступеней напряжения (воздушных и кабельных), 

попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или 

переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют 

этими объектами на праве собственности или ином законном основании. 

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи 

электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть 

согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по 

Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических 

факторов: шума и ЭМП (электромагнитного поля).  

Прокладка трасс питающих и распределительных высоковольтных линий 

электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 или 10 кВ от существующих и планируемых 

электроподстанций, РП и ТП до новых ТП по схемам, обеспечивающим надёжность 

электроснабжения в соответствии с категорией планируемых объектов. Схемы точного 

прохождения питающих линий могут быть определены после выбора источника 

электроснабжения (электроподстанции, распределительного пункта и трансформаторной 

подстанции) по техническим условиям электроснабжающих организаций.  

Для реализации проектов застройки территории потребуется:  

– соблюдение охранных зон объектов магистрального электросетевого хозяйства, 

работающих на напряжении 35 кВ и выше и расположенных на участках планируемой 

застройки или около них  (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» (с изменениями на 21 декабря 2018 года, утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622));  

– вынос за пределы площадок строительства или перекладка в кабель участков 

воздушных линий 6 и 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольтных линий 

электропередачи.  

Получение в случае необходимости документов на вынос объектов электросетевого 

хозяйства ПАО «МОЭСК» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон 

объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «МОЭСК», на временное 

электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с 

заявкой в один из клиентских офисов ПАО «МОЭСК», на последующих после 

генерального плана стадиях проектирования. 

Мероприятия по переустройству объектов электросетевого хозяйства ПАО 

«МОЭСК» не подтвержденные документами компании, на стадии разработки 

генерального плана могут приводиться только как рекомендации. 

 

8.6 Связь 

На период подготовки генерального плана в границах городского округа Лосино-

Петровский действуют различные операторы связи и интернет провайдеры.  

Основными операторами проводной телефонной связи, действующими на 

территории городского округа Лосино-Петровский, являются макрорегиональный филиал 

«Центр» ПАО «Ростелеком» (Российская телекоммуникационная компания) и компания 

АО «Инфолинк» (Информационные и коммуникационные технологии). 

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и 

решений, обеспечивающий полный набор услуг связи на основе современных технологий, 

в том числе: 

- телефонизация с выходом на местную, Московскую, междугородную и 

международную телефонную сети; 

- услуги передачи данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет; 

- услуги ISDN, мультимедиасвязи и др. 
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8.6.1 Телефонизация 

Телефонизация в городском округе Лосино-Петровский осуществляется от 

автоматических телефонных станций (АТС, ПС, ОС) линейно-технического центра (ЛТЦ) 

г. Щёлково Межрегионального Центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

(МЦТЭТ) г. Дмитров Московского филиала ПАО «Ростелеком».  

В таблице 8.6.1.1 представлена информация о действующих станционных 

сооружениях местной телефонной сети ПАО «Ростелеком» в границах муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский. 

 

Характеристика станционных сооружений 

Таблица 8.6.1.1 

Наименование и местоположение (адрес) 

Тип 

оборудо-

вания 

Емкость, включенная в ТфОП, 

номеров 

Монтиро-

ванная 

Задейст-

вованая 

Свобод-

ная 

ПАО «Ростелеком» 

ОС-5674 по адресу: г.Лосино-Петровский, 

ул .Октябрьская д.2 
SI-2000 4166 3803 363 

ОС-5630  по адресу: рабочий поселок 

Свердловский, ул.Набережная, д11 
Квант 2 048 1 404 644 

ПС-567/9 по адресу: Анискинское 

п.Биокомбината 
RDLU 920 838 82 

ОС-5632 по адресу: Анискинское 

п.Биокомбината 
АТС-54А 1 000 807 193 

ОС-56398  по адресу: Анискинское, 

д. Медное Власово, д.1кв.2 

АТСК-

50/200 
150 88 62 

Другие операторы, предоставляющие услуги телефонной связи 

Телефонная станция АО «Тефо» по адресу: 

г.Лосино-Петровский, ул.Ленина,, д.6а, 

помещение 11. Включена в ОС-5674 

М-200 500 
нет 

данных 
 

 

Примечание к таблице 8.6.1.1: ПС-телефонная подстанция городской телефонной 

сети (ГТС); ОС-оконечная телефонная станция  сельской телефонной сети (СТС). 

Телефонная ёмкость телефонной сети городского округа Лосино-Петровский 

ориентировочно 8,8 тыс. номеров. Техническое состояние станционного оборудования – 

хорошее. 

Доля квартирного сектора более 80 %. Необеспеченных заявок на установку 

телефона нет. 

Волоконно-оптические линии связи в границах городского округа Лосино-

Петровский проложены, в основном в телефонной канализации.  

В населённых пунктах городского округа установлены телефоны-автоматы, 

оказывающие универсальные услуги связи. 
Ведомственные автоматические телефонные станции (АТС) включены в опорную АТС 

линейно-технического цеха г. Щёлково. Ряд предприятий имеют электронные мини-АТС для 

внутреннего пользования.  

По территории городского округа Лосино-Петровский проходит телефонная 

канализация ПАО «Ростелеком» и других ведомств, в которой проложены медные и 

волоконно-оптические кабели связи, а также медные кабели в грунте. 
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Согласно постановлению Правилам охраны линий связи, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, вдоль трасс 

линий связи устанавливаются охранные зоны − в виде участков земли, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 

проводов воздушных линий связи на 2 метра с каждой стороны. 
Выводы: существующие станционные и линейные сооружения связи находятся в 

удовлетворительном состоянии. Коммуникации пригодны для дальнейшей эксплуатации с 

частичной реконструкцией.  

Предложения по развитию 

Расчёт количества абонентов квартирного сектора планируемой застройки с 

выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) предполагает стопроцентное 

обеспечение жилого сектора фиксированной телефонной связью. В том числе: 

– в жилой застройке 1 номер на одну квартиру/семью (коэффициент семейности 

принят Ксем.=2,7); 

– в расчётах учтены технические условия операторов связи на телефонизацию 

планируемой жилой застройки в составе утверждённых проектов планировки территории;  

– для объектов социальной инфраструктуры и коммунального назначения – в 

среднем 20 номеров на 100 рабочих мест; 

– для объектов общественно-делового и производственного назначения – в среднем 

10 номеров с выходом на ТФОП; 

Дополнительно в расчётах учтена ёмкость на неучтённых абонентов, таксофонов и 

эксплуатационный резерв телефонной сети примерно 20%.  

Предусматривается обеспечение объектов нового строительства планируемой 

застройки полным комплексом телекоммуникационных услуг:- телефонизация с выходом 

на сеть общего назначения;- диспетчеризация инженерно-технического оборудования, 

пожарная и охранная сигнализация;- услуги передачи данных, мультимедиа связи и др.  

 Телекоммуникационную сеть предлагается выполнить по принципу 

широкополосных линий связи, что позволит передавать по одной волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) одновременно несколько сигналов различной направленности.  

Точка присоединения ВОЛС к сетям общего пользования определяется на 

последующих стадиях проектирования согласно техническим условиям оператора связи, 

которые необходимо получить.  

Телефонизацию предприятий, учреждений и организаций предполагается 

осуществить путём установки собственных учрежденческо-производственных 

автоматических телефонных станций (УПАТС) на базе оборудования цифровых мини-

АТС с возможностью выхода части номеров на телефонную сеть общего пользования 

(ТФОП). 

Количество и место установки телефонов-автоматов общего пользования будут 

определены на стадии разработки проектов планировки территорий, в части проектов 

телефонизации.  

Результаты расчётов приведены в таблице 8.6.1.2. 

 

Расчётный прирост телефонной ёмкости по городскому округу Лосино-Петровский 

Таблица 8.6.1.2 

Вид застройки 

Очерёдность 

На первую очередь 
На расчётный срок, включая 

первую очередь 

Прирост 

населения и 

раб. мест 

Телефонных 

номеров, шт. 

Прирост 

населения и 

раб. мест 

Телефонных 

номеров, шт. 

Жилая застройка (новое 

строительство), в том 

20,11 

тыс.чел. 
7440 

22,56 

тыс.чел. 
8350 
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Вид застройки 

Очерёдность 

На первую очередь 
На расчётный срок, включая 

первую очередь 

Прирост 

населения и 

раб. мест 

Телефонных 

номеров, шт. 

Прирост 

населения и 

раб. мест 

Телефонных 

номеров, шт. 

числе: 

– ПР Лосино-Петровский 2,0 740 3,46 1280 

– ПР Анискинское 8,03 2970 8,26 3060 

– ПР Свердловский 10,08 3730 10,84 4010 

Объекты соцкультбыта, 

в том числе: 

0,941  

 раб. мест 
190 

1,509 

раб. мест 

 

300 

 

– ПР Лосино-Петровский 0,088  0.344  

– ПР Анискинское 0,121  0,174  

– ПР Свердловский 0,732  0,991  

Объекты общественно-

делового и 

производственного 

назначения, в том числе: 

- - 
1.472 

 раб. мест 
110 

– ПР Лосино-Петровский - - 0.863  

– ПР Анискинское - - 0.220  

– ПР Свердловский - - 0.389  

Интенсификация 

существующих 

производственных 

объектов и создание 

новых на существующих 

производственных зонах 

- - 
2,500 

 раб. мест 
Установка 

УВПТС с 

возможность

ю выхода на 

ТФОП 

Интенсификация 

существующих объектов 

с/х производства и 

создание новых на 

существующих зонах с/х 

производства 

- - 
3,500 

 раб. мест 

Итого:  7630  8760 

Всего с 20% на 

неучтённые абоненты и 

резерв телефонной сети: 

 9100  10500 

 

В итоге, по предварительным расчётам прирост потребности в телефонных номерах 

на объектах нового строительства с выходом на телефонную сеть общего пользования 

(ТФОП) ориентировочно составит:  

– на расчётный срок 10,5 тыс. номеров с учётом телефонизации существующей 

застройки; 

– в том числе на первую очередь строительства 9,1 тыс. номеров. 
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Развитие телефонной связи городского округа будет направлено на реконструкцию 

и расширение существующих станционных и линейных сооружений связи на базе 

современного цифрового оборудования, размещение концентраторов различной ёмкости, 

т.е. выносной ёмкости от опорных АТС с применением волоконно-оптических кабелей 

связи, а также размещение активных телекоммуникационных шкафов различной ёмкости 

(АТШ). Данные шкафы размещаются как на первых нежилых этажах проектируемых 

зданий в помещении выделенном в соответствии с техническими условиями операторов 

связи. 

Подключаются АТШ по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к сети 

местной телефонной связи. 

Главными приоритетами в сфере телекоммуникационных услуг являются 

увеличение контингента пользователей, обеспечение доступности современными 

услугами, повышение качества предоставляемых услуг и расширение их перечня. 

 

Для развития телекоммуникационной сети на территории городского округа 

Лосино-Петровский планируется следующий комплекс мероприятий: 

– обеспечение стопроцентной телефонизации жилищного фонда в существующей и 

планируемой застройке;  

– предусмотрено оборудование квартир, встроенных и инженерных помещений 

проектируемой жилой застройки устройствами средств связи в следующем объёме: 

телефонизацией; радиотрансляцией (проводным вещанием); кабельным телевидением 

коллективного пользования; 

– поэтапное увеличение номерной ёмкости городской телефонной сети по мере 

ввода в эксплуатацию объектов нового строительства; 

– использование оптических телекоммуникационных узлов на площадках 

удалённых от существующих АТС;  

– телефонизация предприятий, учреждений и организаций путём установки 

цифровых УПАТС (мини-АТС) с возможностью выхода части номеров на телефонную 

сеть общего пользования (ТФОП).  

  

На первую очередь строительства планируется: 

 

– на территории первой очереди строительства ЖК «Лукино-Варино» (р.п. 

Свердловский) в соответствии с Проектом планировки территории в стартовом доме 

оборудовать телекоммуникационный распределительный узел, на базе которого 

разместить цифровую АТС, ёмкостью не менее 4,0 тысячи номеров, оптический «кросс», 

диспетчерский пункт и головную телевизионную станцию; 

– построение телекоммуникационной сети на площадках новой жилой застройки с 

использованием новых передовых цифровых технологий, заданных техническими 

условиями операторов связи;  

– расширение ёмкости существующих АТС  с учётом телефонизации 

существующей и новой застройки; 

– для 100% телефонизации жилых квартир, помещений охраны (вахтеров), 

встроенных и инженерных помещений и помещений зданий общественного назначения 

проектируемой жилой застройки предусматривается установка в специально выделенных 

помещениях, расположенных на первых этажах вновь проектируемых жилых домов 

распределительных телефонных шкафов ШРП заданной ёмкости;  

– подключение АТШ (телефонные шкафы) по волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) к сети местной телефонной связи путём строительства распределительной 

телефонной сети (существующие и проектируемые линейные сооружения связи с 

прокладкой оптоволоконных кабелей связи); 
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– вновь проектируемая канализация средств связи прокладывается в земле в 

траншее на глубине 0,7÷1м от планировочных отметок земли с уклоном не менее 3÷4мм 

на 1м длины в сторону колодца для обеспечения стока скапливающейся в каналах воды из 

пролёта в колодец. На местности с достаточным естественным уклоном (не менее 3÷4мм 

на 1м длины) трубопровод может одинаково заглубляться по всей длине пролёта и лишь у 

подходов к колодцам он должен иметь уклон, обеспечивающий ввод его в колодец на 

заданной вертикальной отметке. 

Количество и ёмкость выносных абонентских подстанций (оптических 

телекоммуникационных шкафов) марки и сечение кабелей, трассы кабельной канализации 

и другие технико-экономические показатели телефонизации уточняются на последующих 

стадиях проектирования, согласно техническим условиям эксплуатационных и надзорных 

служб городского округа Лосино-Петровский.  

Необходимость докладки каналов телефонной канализации по существующим 

трассам определяется на последующих стадиях проектирования. 

На территории планируемого в городском округе Лосино-Петровский нового 

Индустриального парка планируется обеспечение объектов производственной зоны 

полным набором телекоммуникационных услуг: телефонизация с выходом на сеть общего 

пользования; услуги передачи данных, мультимедиосвязи и другие. 

Предусматривается обеспечение объектов нового строительства планируемой 

застройки полным комплексом телекоммуникационных услуг:- телефонизация с выходом 

на сеть общего назначения;- диспетчеризация инженерно-технического оборудования, 

пожарная и охранная сигнализация;- услуги передачи данных, мультимедиа связи и др. 

 Телекоммуникационную сеть предлагается выполнить по принципу 

широкополосных линий связи, что позволит передавать по одной волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) одновременно несколько сигналов различной направленности. Точка 

присоединения ВОЛС к сетям общего пользования определяется на последующих стадиях 

проектирования согласно техническим условиям оператора связи, которые необходимо 

получить. В данном проекте оператором связи принимается ПАО «Ростелеком».  

Расчет емкости телефонной сети по планируемой территории приведен в таблице 

4.12. Емкость телефонной сети определена исходя из расчета: один телефон на одну 

квартиру, административное помещение плюс 20% эксплуатационный резерв. 

 

На расчётный срок планируется: 

– формирование на площадках 2-й очереди строительства сети оптических 

телекоммуникационных шкафов;  

– строительство распределительной телекоммуникационной сети путем прокладки 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до объектов нового строительства.  

В производственном секторе и на территориях универсальных комплексов 

многоцелевого назначения, по принятой в настоящее время схеме, планируется 

размещение различной ёмкости учрежденческо-ведомственных АТС (УВПТС) с 

частичным выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП).  

Кабели связи различных ведомств, попадающие под новую застройку, выносятся за 

ее пределы, либо подлежат дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями 

эксплуатирующей организации. 

Приведённые показатели распределения потребной телефонной ёмкости, 

количество и место установки оборудования, объёмы строительства новой канализации 

связи и докладка каналов в существующих линейных сооружениях определяются и 

уточняются на последующих стадиях проектирования согласно техническим условиям 

оператора связи. 
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8.6.2 Радиотрансляция 

Радиотрансляционная сеть проводного вещания на рассматриваемой территории  

Радиофикацию (эфирное радиовещание) в существующей и планируемой застройке 

Одинцовского городского округа Лосино-Петровский возможно осуществить путем 

установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для 

организации приёма программ местного «Радио России», а также сигналов оповещения о 

чрезвычайных ситуациях.  

На территории Московской области действует комплексная система экстренного 

оповещения населения Московской области (КСЭОН) в составе региональной системы 

оповещения Московской области (РСО). Система задействует электросирены, стойки 

циркулярного вызова, радиотрансляционные узлы и передачу речевых сообщений по 

сетям эфирного телевидения и радиовещания». 

В настоящее время КСЭОН в Подмосковье введена в постоянную эксплуатацию. В 

рамках модернизации КСЭОН в Подмосковье установлено современное цифровое 

оборудование, в том числе сирены, а также новое программное обеспечение. 

Проектные решения по радиотрансляции и оповещению отдельных объектов 

разрабатываются на стадии рабочего проектирования в соответствии со Сводом правил 

СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования (с Изменением N 1) и с соблюдением технических 

условий филиалов ФГУП РСВО. 

 

8.6.3 Телевидение 

Основной оператор цифрового эфирного и аналогового теле- и радиовещания 

Москвы и Московской области – Московский региональный центр РТРС (филиал РТРС 

«МРЦ»), являющийся подразделением Российской телевизионной и радиовещательной 

сети (РТРС), 

Цифровая телесеть РТРС из 28 передающих станций обеспечивает доступность 

цифрового эфирного телевидения для 100% жителей Москвы и Московской области. 

Схемы ТВ-вещания: Теле-Центр, ретрансляторы.  

Непосредственно на территории городского округа Лосино-Петровский Теле-

Центры и ретрансляторы отсутствуют. Городской округ Лосино-Петровский находится в 

зоне уверенного приёма Останкинского телецентра, что позволяет населению принимать 

основной пакет телевизионных программ. Также территория городского округа Лосино-

Петровский входит в зону покрытия цифрового телевидения: Московский региональный 

центр РТРС (Московская область, городской округ Щелково, с. Петровское).  

В городском округе Лосино-Петровский существует сеть кабельного телевидения 

(СКТВ), по которой распределяются федеральные и коммерческие программы.  Система 

коллективного приёма телевизионных программ (СКТВ), построенная на базе 

коллективных ТВ-антенн, обеспечивает приём полного пакета программ программы 

Российского телевидения.  Проектная ёмкость СКТВ г. Лосино-Петровский 6227 

абонентов.  

В состав СКТВ входит головная станция, 5 оптических узлов и сеть магистральных 

и домовых усилителей. Протяжённость оптико-волоконного кабеля 4,3 км, суммарная 

длина магистральных коаксиальных кабелей 26,5 км. Количество транслируемых каналов 

25 шт. (18 эфирных и 7 спутниковых).  

Подключение к сети кабельного ТВ осуществляется с применением оптических и 

коаксиальных линий связи, построенных по типу «волокно в дом», и частично с помощью 

домовых коллективных антенн. Все системы кабельного телевидения СКТВ подключены 

к системе оповещения населения КСЭОЭН.   

Кроме того, для всех категорий пользователей интернет-провайдеры городского 

округа предоставляют пользователям округа услугу интерактивного телевидения (IPTV), 



 

233 
 

отличающегося от кабельного телевидения тем, что в дом оно приходит не по 

коаксиальному кабелю, а по тому же каналу, что и интернет.   

Интернет провайдеры - операторы кабельного телевидения в городском округе 

Лосино-Петровский: Ростелеком;  ОнЛайм;  АКАДО; «Инфолинк» - Лосино-Петровский; 

ООО "Мир";  Триколор;  КРЕДО-ТЕЛЕКОМ (п. Свердловский); "Инфолинк" 

(с. Анискино); "Элвис-Телеком-Щелково"; Сеть "AltegroNet"(безлимитный интернет во 

всех населенных пунктах городского округа Лосино-Петровский). 

На период разработки генерального плана практически любое предприятие или 

домовладение в городском округе может быть подключено к высокоскоростному 

Интернет - каналу.   

Кроме того, абоненты городского округа могут принимать телевизионные 

программы с помощью индивидуальных спутниковых и эфирных антенн.  

Развитие телевидения на площадках нового строительства и в существующей 

застройке городского округа обеспечивается существующей инфраструктурой, а также 

появлением новых технологий на рынке услуг связи.  

 

8.7 Организация поверхностного стока 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является 

одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и 

нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты 

неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливомоечных вод, 

отводимых с селитебных и промышленных территорий. В границах городского округа 

Лосино-Петровский протекают реки Клязьма, Воря и Звероножка, а также имеются пруды, 

являющиеся водоприёмниками поверхностного стока.  

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории городского 

округа, поверхностный сток, поступающий с селитебной и промышленной территорий, 

оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода 

воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация 

взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в 

межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора.  

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, 

связанный с намечаемым увеличением площадей застройки, и, следовательно, 

увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Ещё одним 

аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязнённый 

нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период снеготаяния является 

ещё одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов. 

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых 

сточных водах, являются:  

– плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.); 

– взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);  

– нефтепродукты;  

– органические вещества (продукты разложения растительного и животного 

происхождения);  

– соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);  

– химические вещества (их состав определяется наличием и профилем 

предприятий). 

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение 

сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной 

территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, 

интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.  
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Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно  

ТСН 40-302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса 

поверхностного стока», составляет: 

– в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ 

и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и ~ 30 мг/л 

нефтепродуктов; 

– с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом 

стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов. 

В настоящее время на большей части территории городского округа Лосино-

Петровский система дождевой канализации отсутствует. Поверхностный сток с 

территории по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает без очистки в водные 

объекты. Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки осуществляется 

преимущественно открытой водосточной сетью (водоотводные канавы). Сброс 

поверхностного стока осуществляется в реки Клязьма, Звероножка и Воря без очистки. С 

территории промпредприятий сброс поверхностных стоков также осуществляется без 

очистки. 

Закрытая сеть дождевой канализации частично проложена в г. Лосино-Петровский в 

районе многоэтажной застройки по ул. Ленина диаметром 500 мм, ул. Нагорная диаметром 

800 мм, ул. Первомайская диаметром 400 мм, ул. Суворова диаметром 500 мм. На 

территориях одноэтажной застройки г. Лосино-Петровский имеется открытая сеть 

дождевой канализации. 

Отсутствие организованного отвода поверхностного стока является причиной 

затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей способности 

грунтов. Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление 

поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления 

поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих 

условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений. 

Низкий уровень благоустройства территорий, отсутствие организованного 

поверхностного стока, либо фрагментарной сети под воздействием природно-техногенных 

факторов – одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов: 

– подтопления заглублённых частей зданий; 

– заболачивания территории; 

– снижения несущей способности грунта; 

– морозного пучения; 

– возникновения оползней. 

Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено в 

развитии дождевой канализации городского округа. 

В генеральном плане городского округа представлены принципиальные решения по 

организации поверхностного стока для улучшения экологического состояния водных 

объектов, на водосборных площадях которых находится существующая и планируемая 

застройка. Тип сети дождевой канализации принимается как закрытый, так и открытый в 

зависимости от характера застройки и требуемой степени благоустройства. Отвод 

поверхностных стоков с территорий малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной 

застройки предлагается осуществить дождевой канализацией закрытого типа. 

Поверхностный водоотвод с территории индивидуальной застройки – дождевой 

канализацией открытого типа (водоотводные канавы).  

В соответствии с рельефом местности по городскому округу запланировано  

строительства 15-ти комплексов очистных сооружений поверхностного стока, в том числе 

5 комплексов на территориях коммунального и производственного назначения. Сброс 

очищенного стока после очистных сооружений предлагается в реки Клязьму, Звероножку 

и Ворю. 
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Сброс поверхностного стока с территорий АЗС, гаражных комплексов возможен в 

водотоки или городскую сеть дождевой канализации только после предварительной 

очистки на локальных очистных сооружениях поверхностного стока. Поверхностный сток, 

поступающий непосредственно в водный объект с мостовых переходов автодорог через 

водные преграды, должен проходить обязательную очистку на локальных очистных 

сооружениях. 

Поверхностный сток с территорий предприятий I группы допускается сбрасывать в 

общую сеть дождевой канализации без очистки. С территории предприятий II группы, 

содержащие специфические примеси с токсическими свойствами, должны проходить 

предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. 

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных 

площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории, 

размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей 

для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки 

поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и 

экономической целесообразности следующих мероприятий: 

– использование очищенного поверхностного стока в системах технического 

водоснабжения; 

– локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно 

попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в 

производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую 

сеть; 

– раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, 

отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий; 

– самостоятельной очистки поверхностного стока. 

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах 

производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и 

отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки 

ионного состава на сооружения водоподготовки. 

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий и территорий 

предприятий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями 

Федерального закона от 10 января 2002 г. №7 «Об охране окружающей среды», 

требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а также с 

учётом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения 

атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов 

и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального 

назначения и степени благоустройства территории. 

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть 

поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и 

территорий предприятий, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока с 

предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с 

токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При 

этом согласно СанПиН 2.1.5.980-00, отведение поверхностного стока с промышленных 

площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в неё 

бытовых сточных вод и промышленных стоков. 

Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной и 

промышленной территорий, определяется условиями приёма его в системы водоотведения 

городского округа или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки 

поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их 

производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям 
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загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, 

рельефом местности.  

Местоположение планируемых очистных сооружений, объём поверхностного стока, 

поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо 

уточнить при разработке «Расчётной схемы дождевой канализации» городского округа 

Лосино-Петровский. При разработке схемы дождевой канализации необходимо учитывать 

объём поверхностного стока, поступающего с планируемых территорий и существующей 

застройки, расположенных на общей для них водосборной площади.  

При размещении локальных очистных сооружений поверхностного стока должен 

быть выдержан размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 

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

сооружений и иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны возможно сократить при 

условии разработки проекта по сокращению СЗЗ и согласовании его в соответствующем 

порядке. Для сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить разрешение 

в соответствии с Водным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 30.12.06 

№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 14.03.07 № 56 «Об 

утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование». 

Расчётный расход поверхностных сточных вод, направляемый на очистные 

сооружения представлен в таблице 8.7.1. Среднегодовой объём дождевых вод, 

поступающий с территорий планируемого размещения объектов строительства жилого, 

производственного, коммунально-складского, коммунально-бытового назначения 

представлен в таблицах 8.7.2 и 8.7.3. 

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за 

дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц города возникает 

необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.  

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц 

снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для 

естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность 

периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим 

реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. 

При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной 

ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой 

воды, очищающее воду от загрязнений. 

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной 

«Генеральной схемы по снегоудалению городского округа», которая должна содержать 

решения о принятых способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, 

расчётных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения 

снегоприёмных камер и снеготаялок. 

В настоящее время в городском округе Лосино-Петровский снег с проезжих частей 

складируется на «сухой» снегосвалке, расположенной в южной части города в районе 

ул. Кирова. 

В генеральном плане предлагается размещение новой территории для снегосвалки 

на юге городского округа рядом с планируемыми очистными сооружениями.  

К первоочередным мероприятиям отнесены: 

дождевая канализация на территориях первоочередной жилой застройки; 

строительство коллекторов, направляющих поверхностный сток на очистные 

сооружения поверхностного стока, отнесённых к первой очереди строительства; 

ликвидация существующего выпуска неочищенных стоков; 

строительство новых комплексов очистных сооружений поверхностного стока (5 

объектов в г. Лосино-Петровский и 2 объекта в р.п. Свердловский). 
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Ориентировочный расчётный расход поверхностного стока, поступающий на 

очистные сооружения поверхностного стока (ОС) 

Таблица 8.7.1 

№ 

п/п 

Местоположение, 

функциональное 

назначение территории 

Первая очередь  

Расчётный срок  

(включая первую 

очередь) 
Водо 

приёмник пло- 

щадь, 

га 

расход 

дождевых 

вод, тыс. 

куб. м/час 

пло-

щадь, 

га 

расход 

дождевых 

вод, тыс. 

куб. м/час 

 

1. Планировочный район 

Лосино-Петровский  
 

   

1 

в северной части в районе 

р. Клязьма, существующая 

и планируемая 

индивидуальная застройка 

19,0 0,15 19,0 0,15 р. Клязьма 

2 

в северной части в районе 

р. Клязьма, существующая 

и планируемая 

индивидуальная застройка 

- - 61,0 0,49 р. Клязьма 

3 

восточная часть городского 

округа Лосино-Петровский, 

планируемые объекты 

производственного 

назначения 

- - 24,0 0,67 р. Клязьма 

4 

восточная часть городского 

округа Лосино-Петровский, 

планируемые объекты 

производственного 

назначения 

- - 4,6 0,13 р. Клязьма 

5 

восточная часть, 

существующая и 

планируемая застройка 

48,0 0,67 138,5 1,94 р. Клязьма 

6 
юго-восточная часть, в 

районе ул. 7-го Ноября 
- - 5,6 0,07 пруд 

7 

юго-восточная часть, в 

районе  

ул. 2-я Магистральная 

- - 22,6 0,27 р. Клязьма 

8 
юго-западная часть, в 

районе ул. Парковая 
28,4 0,45 58,5 0,94 

река 

Звероножка 

9 

в районе кладбища, 

предприятие 

коммунального назначения 

1,2 0,02 1,2 0,02 
река 

Звероножка 

10 

в районе кладбища, 

предприятие 

производственного 

назначения 

1,5 0,04 1,5 0,04 
река 

Звероножка 

11 

на западе в районе карьера, 

предприятия 

производственного и 

коммунального назначения 

- - 5,9 0,17 на рельеф 
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№ 

п/п 

Местоположение, 

функциональное 

назначение территории 

Первая очередь  

Расчётный срок  

(включая первую 

очередь) 
Водо 

приёмник пло- 

щадь, 

га 

расход 

дождевых 

вод, тыс. 

куб. м/час 

пло-

щадь, 

га 

расход 

дождевых 

вод, тыс. 

куб. м/час 

 
Итого 98,1 1,3 342,4 4,9 

 

 

2. Планировочный район 

Анискинское  
 

   

1 п. Юность - - 44 0,68 р. Клязьма 

2 д. Мизиново - - 32 0,5 р. Воря 

 
Итого - - 76 1,18 

 

 

3. Планировочный район 

Свердловский  
 

   

1 

р.п. Свердловский, северо-

западнее мкр. Лукино-

Варино, существующая и 

планируемая жилая 

застройки и объекты 

общественного назначения 

90 1,21 90 1,21 р. Клязьма 

2 

р.п. Свердловский, южнее 

мкр.Лукино-Варино, 

существующая и 

планируемая жилая 

застройки и объекты 

общественного назначения 

21 0,28 21 0,28 р. Клязьма 

 
Итого 111 1,49 111 1,49 

 

 

Всего по городскому 

округу Лосино-Петровский 
209,1 2,79 285,1 7,57 

 

 



 

239 
 

Среднегодовой объём дождевого стока с территорий планируемого размещения объектов строительства жилого назначения в 

городском округе Лосино-Петровский 

Таблица 8.7.2 

№ п/п Местоположение Тип жилой застройки Территория, га 

Среднегодовой объём 

дождевых и талых вод 

тыс. куб. м/год 

Очерёдность 

1. Планировочный район Лосино-Петровский 

1 
г. Лосино-Петровский, Почтовый 

переулок (ООО «СтройИнвест») 
малоэтажная 0,57 0,80 

Первая очередь 

2 

г. Лосино-Петровский, в границах ул. 

Горького-Гоголя - Чехова - Строителей 

(ООО «Партнер-»Развитие») 

многоэтажная 1,45 2,05 

Первая очередь 

3 г. Лосино-Петровский, ул. Ленина многоэтажная 6,14 8,60 Первая очередь 

4 
г. Лосино-Петровский, ул. Чехова- ул. 

Пушкина 
многоэтажная 0,40 0,56 

Первая очередь 

5 г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина многоэтажная 0,49 0,70 Первая очередь 

6 
г. Лосино-Петровский, ул. Кирова - 

проезд Октябрьский 
многоэтажная 1,40 1,96 

Первая очередь 

7 г. Лосино-Петровский, ул. Кирова среднеэтажная 0,19 0,25 Первая очередь 

8 
г. Лосино-Петровский, ул. Кирова - ул. 

Чехова 
среднеэтажная 1,66 2,16 

Первая очередь 

9 
г. Лосино-Петровский, проезд 

Октябрьский - ул. Октябрьская 
среднеэтажная 1,03 1,34 

Первая очередь 

10 
г. Лосино-Петровский, проезд 

Октябрьский 
среднеэтажная 1,19 1,55 

Первая очередь 

11 

г. Лосино-Петровский, в восточной 

части города на новых площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) 

малоэтажная 8,94 10,28 Расчётный срок 

12 
г. Лосино-Петровский, в районе ул. 

Первомайская и ул. Ленина 
индивидуальная 7,80 6,24 Расчётный срок 



 

240 
 

№ п/п Местоположение Тип жилой застройки Территория, га 

Среднегодовой объём 

дождевых и талых вод 

тыс. куб. м/год 

Очерёдность 

13 
г. Лосино-Петровский, в западной 

части, ул. Чкалова 
индивидуальная 2,32 1,86 Расчётный срок 

14 
г. Лосино-Петровский, в северной 

части, ул. Текстильная 
индивидуальная 0,87 0,71 Расчётный срок 

15 
г. Лосино-Петровский, в районе ул. 

Первомайская и ул. Ленина 

индивидуальная для 

многодетных 
1,50 1,23 Расчётный срок 

ИТОГО 35,95 40,29  

2. Планировочный район Анискинское 

1 п. Биокомбината (ООО «Капитал») многоэтажная 10,79 15,11 Первая очередь 

2 
с. Анискино ООО «Компания 

ОргСтройИнвест» 
малоэтажная 18,99 20,90 Первая очередь 

3 д. Кармолино  юг северной части  индивидуальная 2,31 1,86 Расчётный срок 

4 д. Кармолино - западная часть индивидуальная 6,80 5,44 Расчётный срок 

5 д. Кармолино - восточная часть индивидуальная 2,10 1,68 Расчётный срок 

6 д. Топорково - улица Цветочная индивидуальная 0,38 0,35 Расчётный срок  

7 
Улиткино, ул. Центральная, 2Б (к югу 

от ЗУ 50:14:0030510:125), 
индивидуальная 0,15 0,15 Расчётный срок 

8 д. Кармолино - в северо-западной части индивидуальная 6,86 5,48 Расчётный срок 

ИТОГО 48,38 50,97  

3. Планировочный район Свердловский 

1 
р.п. Свердловский (ППТ (ЖК «Лукино-

Варино») 
многоэтажная 12,39 17,35 Первая очередь 

2 
р.п. Свердловский, ул. Набережная, 

Центральная (ООО «Аркада») 
многоэтажная 3,39 4,75 Первая очередь 
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№ п/п Местоположение Тип жилой застройки Территория, га 

Среднегодовой объём 

дождевых и талых вод 

тыс. куб. м/год 

Очерёдность 

3 
р.п. Свердловский, ул. Заводская (ООО 

«Аркада») 
многоэтажная 1,30 1,82 Первая очередь 

4 р.п. Свердловский ул. Северная многоэтажная 3,74 6,48 Расчётный срок 

5 
д. Корпуса, между ул. Октябрьская и 

ул. Калинина 
индивидуальная 1,29 0,84 Расчётный срок 

6 д. Корпуса, в западной части деревни 
индивидуальная для 

многодетных 
9,85 7,66 Расчётный срок 

7 д. Савинки 
индивидуальная для 

многодетных 
5,31 3,72 Расчётный срок 

8 д. Митянино 
индивидуальная для 

многодетных 
23,12 16,18 Расчётный срок 

9 д. Митянино 
индивидуальная для 

многодетных 
9,70 6,80 Расчётный срок 

10 
д. Митянино, за границами деревни на 

юго-востоке 

индивидуальная для 

многодетных 
6,36 4,45 Расчётный срок 

ИТОГО 76,45 70,05  

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 160,78 161,31  
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Среднегодовой объём дождевого стока с территорий планируемого размещения объектов капитального строительства 

производственного и коммунального назначения в городском округе Лосино-Петровский 

Таблица 8.7.3 

№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Среднегодовой объём 

дождевых и талых вод 

тыс. куб. м/год 

Очерёдность 

1. Планировочный район Лосино-Петровский 

1 ул. Первомайская 
Коммунально-складская 

зона 
1,73 4,8 Расчётный срок 

2 ул. Ленина 
Коммунально-складская 

зона 
0,82 2,3 Расчётный срок 

3 в западной части города 
Коммунально-складская 

зона 
1,60 4,5 Расчётный срок 

4 на окраине юго-восточной части 
Коммунально-складская 

зона 
14,00 39,2 Расчётный срок 

5 
в западной стороне (по ул. Чкалова) 

(85% занимает карьер с водой) 

Научно-производственная 

зона 
29,63 12,6 Расчётный срок 

6 

г. Лосино-Петровский, в восточной 

части города на новых площадках 

(ЗУ 50:14:0060307:490) 

Производственная зона 1,50 4,2 Расчётный срок 

ИТОГО 49,28 67,6 
 

2. Планировочный район Анискинское 

1 р.п. Биокомбината, в западной части Производственная зона 0,29 0,9 Расчётный срок 

2 р.п. Биокомбината, в западной части 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
0,50 0,7 Расчётный срок 

3 р.п. Биокомбината, в западной части 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
0,30 0,4 Расчётный срок 

4 с. Анискино, юго-западная часть 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
4,00 5,6 Расчётный срок 
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№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Среднегодовой объём 

дождевых и талых вод 

тыс. куб. м/год 

Очерёдность 

5 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:0030502:552) 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
0,88  1,3 Расчётный срок 

6 д. Улиткино  
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
1,93 2,7 Расчётный срок 

7 с. Анискино, юго-западная часть 
Коммунально-складская 

зона 
1,30 3,6 Расчётный срок 

8 с. Анискино, юго-западная часть 
Коммунально-складская 

зона 
0,87 2,5 Расчётный срок 

ИТОГО 10,07 17,7  

3. Планировочный район Свердловский 

1 
р.п. Свердловский, северо-восточная 

часть 
Производственная зона 3,34 9,4 Расчётный срок 

2 р.п. Свердловский, ул. Строителей 
Коммунально-складская 

зона 
2,36 6,6 Расчётный срок 

3 р.п. Свердловский, ул. Строителей 
Коммунально-складская 

зона 
1,70 4,8 Расчётный срок 

4 р.п. Свердловский, ул. Набережная 
Коммунально-складская 

зона 
0,20 0,6 Расчётный срок 

5 р.п. Свердловский, ул. Набережная 
Коммунально-складская 

зона 
0,26 0,7 Расчётный срок 

6 д. Корпуса 
Коммунально-складская 

зона 
1,19 3,3 Расчётный срок 

ИТОГО 9,05 25,4  

Всего по городскому округу Лосино-Петровский 68,4 110,7  
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9 Границы населённых пунктов, входящих в состав городского округа  

В генеральном плане даны предложения по определению границ населённых 

пунктов, входящих в состав городского округа Лосино-Петровский. 

Границы населённых пунктов, входящих в состав городского округа определены в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, а также с 

учётом: 

 границ земельных участков и их категорий, сведения о которых содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

 перспективного развития населённых пунктов, предусмотренных в генеральном 

плане городского округа; 

 границы городского округа Лосино-Петровский; 

 границ сложившейся застройки. 

Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского округа, 

приводится в составе утверждаемых карт генерального плана (лист 2 «Карта границ 

населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования»). 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых 

пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ с 

указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и 

целей их планируемого использования приводится в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

г. Лосино-Петровский 

1  50:14:0060301:66 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0540 

2  50:14:0000000:150261 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0476 

Итог: 0,1016 

р.п. Свердловский 

3  50:14:0040426:294 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж2 0,0923 

4  50:14:0040426:626 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж2 0,0811 

5  50:14:0030503:138 
Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,0020 

6  50:14:0040418:57 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,0057 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

7  50:14:0040422:1357 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,0020 

8  50:14:0040427:198 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0804 

9  50:14:0040427:73 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0700 

10  50:14:0040407:61 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0642 

11  50:14:0040427:81 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0620 

12  50:14:0040422:113 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

13  50:14:0040422:50 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

14  50:14:0040427:223 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0402 

15  50:14:0040427:224 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0402 

16  50:14:0040427:732 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0388 

17  50:14:0040427:1465 
Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0020 

18  50:14:0040427:1464 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0020 

19  50:14:0040427:1466 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0020 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

20  50:14:0040422:1356 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0020 

21  50:14:0000000:132817 

Земли 

населённых 

пунктов 

О2 0,0020 

22  50:14:0000000:149638 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж1 3,5956 

Итог: 4,3045 

с. Анискино 

23  50:14:0040335:185 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1330 

24  50:14:0040335:186 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0866 

25  50:14:0040365:143 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0810 

26  50:14:0040365:185 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0770 

27  50:14:0040335:230 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0688 

28  50:14:0040365:183 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0660 

29  50:14:0040335:250 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0641 

30  50:14:0040311:94 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0640 

31  50:14:0040335:253 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0624 

32  50:14:0040335:244 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0620 

33  50:14:0040333:347 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0620 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

34  50:14:0040335:252 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0613 

35  50:14:0040335:286 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0611 

36  50:14:0040335:266 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0611 

37  50:14:0040333:16 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0610 

38  50:14:0040333:234 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0605 

39  50:14:0040335:223 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

40  50:14:0040335:270 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0579 

41  50:14:0040365:180 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0540 

42  50:14:0040365:181 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0487 

43  50:14:0040365:182 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0465 

44  50:14:0040365:138 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0460 

45  50:14:0040365:172 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0453 

46  50:14:0040365:129 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0440 

47  50:14:0040365:134 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0430 

48  50:14:0040365:170 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0430 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

49  50:14:0040365:140 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0428 

50  50:14:0040365:171 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0425 

51  50:14:0040365:174 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0412 

52  50:14:0040365:622 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0410 

53  50:14:0040365:131 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0410 

54  50:14:0040365:126 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0410 

55  50:14:0040365:141 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0400 

56  50:14:0040365:130 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0390 

57  50:14:0040365:19 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0325 

58  50:14:0040335:384 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0020 

Итог: 1,9833 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

 

 

д. Кармолино 

59  50:14:0020308:501 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,0051 

Итог: 0,0051 

д. Мизиново 

60  50:14:0030131:312 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж1 0,1891 

61  50:14:0030131:10 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж1 0,1428 

62  50:14:0030130:235 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж1 0,0642 

63  50:14:0030131:297 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж2 0,0037 

64  50:14:0030131:311 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,1580 

65  50:14:0030131:299 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

О2 0,6105 

66  50:14:0030130:6 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

О1 0,0341 

67  50:14:0030131:7 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,2700 

68  50:14:0030130:239 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж2 0,0219 

69  50:14:0030131:310 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,0051 

70  50:14:0030131:319 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ3 0,1065 

Итог: 1,6059 

д. Митянино 

71  50:14:0030514:994 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж2 6,3628 

Итог: 6,3628 



 

250 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

д. Орловка 

72  50:14:0040347:255 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж2 0,1640 

73  50:14:0040305:231 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Ж2 0,1200 

Итог: 0,2840 

д. Осеево 

74  50:14:0040305:325 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 1,2022 

75  50:14:0040301:78 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

И 0,0150 

76  50:14:0040305:208 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 2,5000 

77  50:14:0040305:333 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 2,3045 

78  50:14:0040305:309 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 2,2081 

79  50:14:0040305:362 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 2,1362 

80  50:14:0040305:334 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 2,1255 

81  50:14:0000000:105799 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 2,0804 

82  50:14:0040305:327 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,9972 

83  50:14:0040305:1379 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,8606 

84  50:14:0040305:295 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,7000 

85  50:14:0000000:206 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,5489 



 

251 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

86  50:14:0040305:225 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,5000 

87  50:14:0040301:434 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,4321 

88  50:14:0040305:292 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,3429 

89  50:14:0040305:541 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,2553 

90  50:14:0040305:317 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,2063 

91  50:14:0040305:326 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,1434 

92  50:14:0040305:376 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,0659 

93  50:14:0040305:329 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,0152 

94  50:14:0040305:288 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 1,0000 

95  50:14:0040305:287 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,9903 

96  50:14:0040305:357 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,9021 

97  50:14:0040305:323 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,8798 

98  50:14:0040305:283 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

п 0,8619 

99  50:14:0040305:294 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,8605 

100  50:14:0040305:313 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,7622 



 

252 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

101  50:14:0000000:107282 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,7446 

102  50:14:0040305:997 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,6700 

103  50:14:0040305:286 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,6639 

104  50:14:0040305:310 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,6454 

105  50:14:0040305:336 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,6273 

106  50:14:0040305:284 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,6005 

107  50:14:0040305:371 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,6000 

108  50:14:0040305:312 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,5941 

109  50:14:0040305:311 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,5565 

110  50:14:0040305:1148 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,5517 

111  50:14:0040305:308 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,5488 

112  50:14:0040305:539 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,5215 

113  50:14:0040305:1149 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,5087 

114  50:14:0040305:370 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,5000 

115  50:14:0040305:285 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,4979 



 

253 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

116  50:14:0040305:315 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,4514 

117  50:14:0040305:537 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,4479 

118  50:14:0040305:369 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,4000 

119  50:14:0040305:374 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3933 

120  50:14:0040305:304 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3786 

121  50:14:0040305:337 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3727 

122  50:14:0040305:306 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3362 

123  50:14:0040305:307 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3353 

124  50:14:0040305:998 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3300 

125  50:14:0040305:314 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3295 

126  50:14:0040305:302 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3071 

127  50:14:0040305:303 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,3033 

128  50:14:0040305:538 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,2500 

129  50:14:0040305:324 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,2495 

130  50:14:0040305:608 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,2255 



 

254 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

131  50:14:0040305:297 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,1984 

132  50:14:0040305:373 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,1433 

133  50:14:0040305:375 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,1366 

134  50:14:0040305:296 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,1343 

135  50:14:0040305:607 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,1127 

136  50:14:0040305:358 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,1030 

137  50:14:0040305:540 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,1000 

138  50:14:0040305:293 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,0984 

139  50:14:0040305:1380 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,0640 

140  50:14:0040305:331 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,0098 

141  50:14:0040305:330 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

П 0,0084 

Итог: 52,9466 

д. Райки 

142  50:14:0030310:6 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Земли 

населённых 

пунктов 

Р2 0,4451 

143  50:14:0030519:351 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1133 

144  50:14:0030504:245 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1100 



 

255 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

145  50:14:0030519:155 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1072 

146  50:14:0030504:235 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1054 

147  50:14:0030519:216 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1029 

148  50:14:0030519:336 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1020 

149  50:14:0030519:260 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0983 

150  50:14:0030519:350 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0897 

151  50:14:0030504:212 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0890 

152  50:14:0030504:96 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0880 

153  50:14:0030504:177 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0870 

154  50:14:0030519:200 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0860 

155  50:14:0030519:207 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0859 

156  50:14:0030504:261 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0820 

157  50:14:0030504:173 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0800 

158  50:14:0030504:179 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0800 

159  50:14:0030519:303 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0794 



 

256 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

160  50:14:0030504:264 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0790 

161  50:14:0030519:292 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0784 

162  50:14:0030504:200 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0780 

163  50:14:0030504:197 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0778 

164  50:14:0030504:191 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0770 

165  50:14:0030520:386 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0770 

166  50:14:0030519:252 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0770 

167  50:14:0030519:261 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0770 

168  50:14:0030504:189 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0768 

169  50:14:0030504:258 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0760 

170  50:14:0030519:507 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0740 

171  50:14:0030504:204 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0740 

172  50:14:0030519:25 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0740 

173  50:14:0030519:325 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0730 

174  50:14:0030504:201 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0730 



 

257 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

175  50:14:0030520:379 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0716 

176  50:14:0030519:309 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0714 

177  50:14:0030519:291 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0705 

178  50:14:0030519:298 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0705 

179  50:14:0030504:193 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0678 

180  50:14:0030519:285 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0674 

181  50:14:0030504:27 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0672 

182  50:14:0030520:388 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0670 

183  50:14:0030504:273 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0662 

184  50:14:0030519:359 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0660 

185  50:14:0030519:217 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0660 

186  50:14:0030519:304 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0658 

187  50:14:0030519:301 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0657 

188  50:14:0030519:265 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0657 

189  50:14:0030519:289 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0655 



 

258 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

190  50:14:0030519:316 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0652 

191  50:14:0030504:263 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0650 

192  50:14:0030520:406 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0650 

193  50:14:0030519:306 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0649 

194  50:14:0030519:226 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0641 

195  50:14:0030520:689 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0640 

196  50:14:0030504:206 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0640 

197  50:14:0030520:407 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0640 

198  50:14:0030504:151 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0639 

199  50:14:0030519:276 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0638 

200  50:14:0030520:39 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0638 

201  50:14:0030520:480 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0631 

202  50:14:0030520:363 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0630 

203  50:14:0030520:419 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0628 

204  50:14:0030519:251 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0627 



 

259 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

205  50:14:0030520:373 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0622 

206  50:14:0030520:349 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0620 

207  50:14:0030519:246 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0618 

208  50:14:0030519:365 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0617 

209  50:14:0030520:394 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0616 

210  50:14:0030519:329 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0615 

211  50:14:0030504:219 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0614 

212  50:14:0030504:257 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0610 

213  50:14:0030519:154 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0610 

214  50:14:0030519:369 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0609 

215  50:14:0030519:235 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0607 

216  50:14:0030519:308 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0605 

217  50:14:0030519:243 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0602 

218  50:14:0030519:318 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

219  50:14:0030519:300 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 



 

260 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

220  50:14:0030519:333 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

221  50:14:0030519:224 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

222  50:14:0030519:245 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

223  50:14:0030517:377 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

224  50:14:0030504:196 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

225  50:14:0030504:280 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

226  50:14:0030517:236 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

227  50:14:0030519:221 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

228  50:14:0030519:222 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

229  50:14:0030519:236 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

230  50:14:0030519:290 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

231  50:14:0030519:320 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

232  50:14:0030519:323 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0598 

233  50:14:0030520:780 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0592 

234  50:14:0030504:262 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0587 



 

261 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

235  50:14:0030519:360 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0580 

236  50:14:0030519:256 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0575 

237  50:14:0030517:211 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0571 

238  50:14:0030530:389 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0567 

239  50:14:0030520:402 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0557 

240  50:14:0030519:319 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0550 

241  50:14:0030504:220 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0550 

242  50:14:0030519:208 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0525 

243  50:14:0030519:258 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0523 

244  50:14:0030519:248 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0518 

245  50:14:0030519:287 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0510 

246  50:14:0030519:204 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0509 

247  50:14:0030519:238 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0500 

248  50:14:0030504:373 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0427 

249  50:14:0030504:274 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0239 



 

262 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

250  50:14:0030504:279 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0225 

251  50:14:0030504:150 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0175 

252  50:14:0030504:149 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0158 

Итог: 7,7869 

д. Топорково 

253  50:14:0000000:150413 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0659 

254  50:14:0030305:113 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1220 

255  50:14:0030305:100 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1210 

256  50:14:0030305:114 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1210 

257  50:14:0030305:196 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1200 

258  50:14:0030304:36 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0772 

259  50:14:0030305:50 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0699 

260  50:14:0030305:73 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0691 

261  50:14:0030304:466 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0640 

262  50:14:0030304:4 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

263  50:14:0030305:72 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0591 

264  50:14:0000000:150466 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0586 



 

263 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

265  50:14:0030304:126 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0508 

266  50:14:0030304:100 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0303 

Итог: 1,0889 

д. Улиткино 

267  50:14:0030513:300 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1355 

268  50:14:0030516:29 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0980 

269  50:14:0030513:210 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0955 

270  50:14:0030513:295 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0924 

271  50:14:0030513:268 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0918 

272  50:14:0030513:401 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0900 

273  50:14:0030513:403 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0895 

274  50:14:0030513:216 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0839 

275  50:14:0030513:296 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0828 

276  50:14:0030513:310 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0825 

277  50:14:0030513:400 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0820 

278  50:14:0030513:235 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0819 

279  50:14:0030513:228 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0818 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

280  50:14:0030513:273 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0806 

281  50:14:0030513:438 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0800 

282  50:14:0030513:404 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0800 

283  50:14:0030513:409 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0800 

284  50:14:0030513:217 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0797 

285  50:14:0030513:294 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0789 

286  50:14:0030516:32 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0788 

287  50:14:0030513:299 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0776 

288  50:14:0000000:152877 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0770 

289  50:14:0030513:269 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0768 

290  50:14:0030513:461 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0742 

291  50:14:0030513:417 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0740 

292  50:14:0030513:247 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0738 

293  50:14:0030516:15 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0732 

294  50:14:0030516:72 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0728 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

295  50:14:0030513:230 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0725 

296  50:14:0030513:407 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0725 

297  50:14:0030513:408 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0720 

298  50:14:0030513:479 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0714 

299  50:14:0030516:30 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0709 

300  50:14:0030513:402 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0705 

301  50:14:0030513:270 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0704 

302  50:14:0030513:314 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0699 

303  50:14:0030513:390 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0663 

304  50:14:0030513:458 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0663 

305  50:14:0030513:237 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0660 

306  50:14:0030513:234 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0652 

307  50:14:0030513:405 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0640 

308  50:14:0030513:222 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0625 

309  50:14:0030513:232 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0624 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

310  50:14:0030513:224 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0622 

311  50:14:0030513:272 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0620 

312  50:14:0030513:406 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0605 

313  50:14:0030513:220 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0595 

314  50:14:0030513:399 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0595 

315  50:14:0030513:271 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0591 

316  50:14:0030516:31 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0588 

317  50:14:0030513:297 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0563 

318  50:14:0030513:298 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0552 

319  50:14:0030513:221 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0538 

320  50:14:0030513:393 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0515 

321  50:14:0030513:410 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0515 

322  50:14:0030513:302 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0491 

323  50:14:0030513:395 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0490 

324  50:14:0030513:396 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0480 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

325  50:14:0030307:757 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0457 

326  50:14:0030513:223 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0436 

327  50:14:0030513:397 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0430 

328  50:14:0030513:254 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0407 

329  50:14:0030513:227 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0379 

330  50:14:0030513:256 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0375 

331  50:14:0030513:398 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0366 

332  50:14:0030513:226 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0269 

333  50:14:0000000:48 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

Т 0,7656 

Итог: 5,2813 

п. Юность 

334  50:14:0030531:70 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,1027 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

335  50:14:0030531:45 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0750 

336  50:14:0030531:59 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0695 

337  50:14:0030531:53 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0672 

338  50:14:0030531:50 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0670 

339  50:14:0030531:51 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0660 

340  50:14:0030531:68 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0626 

341  50:14:0030531:65 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0600 

342  50:14:0030531:39 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

СХ2 0,0270 

Итог: 0,5970 

Всего: 82,3479 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

1  50:14:0020308:539 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания

, телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

И 0,0200 

2  50:14:0000000:149455 
Земли населённых 

пунктов 
Т 1,7033 

3  50:14:0000000:149434 
Земли населённых 

пунктов 
Т 1,1666 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

4  50:14:0040316:56 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0815 

5  50:14:0040305:1213 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0585 

6  50:14:0040335:97 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0600 

7  50:14:0040335:299 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0582 

8  50:14:0020338:204 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,2500 

9  50:14:0040301:24 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0800 

10  50:14:0030501:26 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Сх2 0,0643 

11  50:14:0030522:171 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0460 

12  50:14:0040335:113 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0568 

13  50:14:0040335:106 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0606 

14  50:14:0040335:111 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0630 
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№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Категория земельного участка Планируемое 

использование 

функциональное 

зонирование 

Площадь, 

га существующая планируемая 

15  50:14:0040335:116 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0591 

16  50:14:0040335:94 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0566 

17  50:14:0040335:142 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0599 

18  50:14:0040334:378 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0417 

19  50:14:0000000:151332 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,1050 

20  50:14:0040354:157 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0808 

21  50:14:0040354:160 
Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

СХ2 0,0800 

22  50:14:0040366:23 
Земли населённых 

пунктов 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

СП3 0,0054 

23  50:14:0000000:151573 
Земли населённых 

пунктов 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

СП3 0,0116 

Всего: 4,2689 
 

 

 

 

 

 



 

271 

10 Функционально-планировочный баланс территории городского округа 

Лосино-Петровский  

Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

(01.01.2019 г.) 

Расчётный 

срок (2039 г.) 

га % га % 

  
Общая площадь земель в границах 

муниципального образования 
га 9127 100 9127 100 

1 
Зоны застройки многоквартирными 

жилыми домами 
га 184,53 2,02 258,59 2,83 

2 
Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 
га 768,79 8,42 855,51 9,37 

3 
Многофункциональная общественно-

деловая зона 
га 21,98 0,24 60,33 0,66 

4 
Зона специализированной общественной 

застройки 
га 74,6 0,82 106,74 1,17 

5 Зона исторической застройки га 15,39 0,17 15,39 0,17 

6 Производственная зона га 174,58 1,91 261,34 2,86 

7 Коммунально-складская зона га 49,59 0,54 72,39 0,79 

8 
Научно-производственная зона, в т. ч. 

25,19 га – карьер с водой 
га 102,49 1,12 132,13 1,45 

9 Зона инженерной инфраструктуры га 39,1 0,43 43,84 0,48 

10 Зона транспортной инфраструктуры га 101,66 1,11 113,9 1,25 

11 Зона сельскохозяйственных угодий га 467,91 5,13 467,91 5,13 

12 

Зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ (СНТ) без 

учёта 18,0 га на землях лесного фонда 
2
 

га 754,1 8,26 847,87 9,29 

13 
Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 
га 1027,5 11,26 1035,96 11,35 

14 
Иные зоны сельскохозяйственного 

назначения 
га 3,64 0,04 44,72 0,49 

15 Зоны рекреационного назначения га 500,37 5,48 495,03 5,42 

16 

Зона озеленённых территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса) 

га 45,88 0,50 97,16 1,06 

17 Зона отдыха га 125,37 1,37 145,42 1,59 

18 
Зоны осуществления историко-культурной 

деятельности 
га 46,66 0,51 46,66 0,51 

19 Зона лесов 
3
 га 3809,9 41,74 3809,9 41,74 

20 Зона кладбищ 
4
  га 58,31 0,64 58,31 0,64 

                                                 
2
 В графических материалах (за исключением Карты существующего использования территории в 

границах муниципального образования) зоны СХ-2 (СНТ) отображены без учёта существующих СНТ, 

расположенных на землях лесного фонда (15,95 га – СНТ «Звероножка» и «Здоровье», западнее г. Лосино-

Петровский; 2,05 га – СНТ «Лужки», юго-западнее д. Улиткино). 
3
 В графических материалах зона лесов отображена без учёта расположенных на землях лесного 

фонда существующих СНТ.  
4
 В графических материалах зоны кладбищ отображены с учётом существующих кладбищ, 

расположенных на землях лесного фонда (9,71 га – Лосино-Петровское кладбище; 18,65 га – кладбище у 

д. Леониха). 

file:///C:/Users/buyanove/Desktop/Генпланы/ГО%20Лосино-Петровский/Изменения%2006.2020/Баланс.xlsx%23RANGE!A33
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Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

(01.01.2019 г.) 

Расчётный 

срок (2039 г.) 

га % га % 

21 Иные рекреационные зоны га 16,07 0,18 16,07 0,18 

22 
Зона озеленённых территорий 

специального назначения 
га 51,06 0,56 92,93 1,02 

23 Зона режимных объектов га 36,36 0,40 38,96 0,43 

24 Иная зона га 651,16 7,13 9,94 0,11 

 

11 Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана 

городского округа Лосино-Петровский  

11.1 Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры 

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры, необходимых для достижения значений, соответствующих 

нормативным требованиям, основывается на расчетах сметной стоимости строительства 

объектов различного назначения по соответствующим нормативам. 

Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная Постановлением Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1, определяет состав сметных нормативов и порядок 

определения сметной стоимости строительства объектов. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, 

расценок и цен, применяемых для определения сметной стоимости строительства 

объектов (зданий и сооружений) различного назначения. 

Сметная норма – это совокупность ресурсов, установленная на принятый 

измеритель строительных монтажных или других работ. 

Сметная норма определяет нормативное количество ресурсов, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, и является 

основой для перехода к стоимостным показателям. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» в реестр 

(Раздел 1. Государственные сметные нормативы) внесен ряд укрупненных нормативов 

цены строительства (далее – НЦС), включая: 

Укрупненные нормативы цены строительства «Административные здания»  

(НЦС 81-02-02-2020); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты народного образования» 

(НЦС 81-02-03-2020); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты здравоохранения»  

(НЦС 81-02-04-2020); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Спортивные здания и сооружения» 

(НЦС 81-02-05-2020); 

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты культуры»  

(НЦС 81-02-06-2020). 

НЦС рассчитаны в ценах на 2020 год для базового района (Московская область). 
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Укрупненные нормативы цены строительства представляют собой объем денежных 

средств (норматив цены строительства), необходимый и достаточный для возведения 

объектов капитального строительства соответствующего назначения в пересчете на 

установленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену, 1 койко-место и т.п.). 

Нормативы цены строительства в НЦС-2020 приводится для фиксированных 

значений параметров объектов.  

Соответствие показателей нормирования, используемых в НЦС-2020, показателям, 

применяемым в практике градостроительного нормирования и проектирования, отражено 

в таблице 7.1.1. 

 

Показатели нормирования, используемые в укрупненных нормативах цены 

строительства (НЦС-2020), и соответствующие им значения показателей, применяемых в 

градостроительной практике 

Таблица 7.1.1 

Объекты 

социальной 

инфраструктуры 

Тип учреждения 

Обозначение 

соответствующ

ей части  

НЦС-2020 

Показатель 

нормирован

ия НЦС-

2020 

Соответствующее 

значение 

показателя 

градостроительног

о нормирования 

Здравоохранение 

Стационар 

НЦС 81-02-04-

2020 

1 койко-

место 
1 койко-место 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

1 посещение 

в смену 

1 посещение в 

смену 

Образование 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения НЦС 81-02-03-

2020 

1 место 1 место 

Общеобразовател

ьные учреждения 

1 учебное 

место 
1 учебное место 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Спортивные залы 

НЦС 81-02-05-

2020 

1 пос. в 

смену 

10 кв. м общей 

площади зала 

- стадионы 

1 

посадочное 

место 

5 кв. м 

- площадки 1 площадка 375 кв. м (25х15) 

Крытые 

плавательные 

бассейны 

1 пос. в 

смену 

8,5 кв. м площади 

зеркала воды на 

1 чел. 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

Библиотеки 

общедоступные НЦС 81-02-06-

2020 

1 тыс. томов  1 тыс. томов 

Дома культуры 1 зрит. место 1 зрит. место 

Сметная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры, 

определяемая в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства, не 

учитывает дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства 

(удаленность от существующей инфраструктуры, стесненные условия производства). 

Связанные с этим затраты следует учитывать дополнительно. 

При расчете затрат на строительно-монтажные работы, связанные с 

реконструкцией объектов социальной инфраструктуры для увеличения емкости 

действующих объектов, применяются показатели нормативной стоимости, определенные 
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НЦС 81-02-04-2020 с понижающим коэффициентом порядка 0,3–0,4 (в зависимости от 

типа объекта). 

При определении сметной стоимости строительства в затраты на строительно-

монтажные работы согласно НЦС включены затраты на приобретение оборудования, 

инструмента, мебели, инвентаря. 

Помимо этого должны учитываться дополнительные работы и затраты, 

необходимые для полноценного функционирования объекта.  

Объем дополнительных работ и, соответственно, их стоимость в значительной 

степени варьируются в зависимости от местоположения объекта на территории 

муниципального образования и планировочной структуры конкретного населенного 

пункта. В зависимости от уровня градостроительного освоения окружающих территорий, 

дополнительные затраты могут составлять от 10 % до 50 % от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. 

Дополнительные затраты при строительстве объектов могут включать: 

стоимость выкупа земельного участка при строительстве новых объектов на 

землях, не находящихся в региональной или муниципальной собственности; 

затраты на транспортную инфраструктуру – строительство улиц и дорог, парковок 

и т. д.; 

затраты на инженерную инфраструктуру – проведение коммуникаций, создание 

генерирующих мощностей (водозабор, котельная); 

затраты на благоустройство и озеленение; 

затраты на перенос коммуникаций в условиях реконструкции и развития ранее 

застроенных городских/сельских территорий; 

затраты на рекультивацию территории при освоении площадок, ранее 

использовавшихся в производственных и коммунально-складских целях; 

другие затраты. 

Затраты на выкуп земельного участка могут возникнуть при строительстве новых 

объектов социальной инфраструктуры на землях, не находящихся в региональной, 

муниципальной или нераспределенной государственной собственности.  

Дополнительные затраты, учитываемые в сметной стоимости строительства 

объекта социальной инфраструктуры, определяются в процентах от сметной стоимости 

СМР: 

затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – для расчетов приняты в 

размере 15 % от СМР; 

затраты на благоустройство и озеленение – для расчетов приняты в размере 5 % от 

СМР. 

Затраты на перенос коммуникаций, рекультивацию территории (при развитии 

застроенных территорий) – в расчетах не используются. 

При реконструкции принимаются в расчет только затраты на проектирование и 

СМР, затраты на дополнительное инженерное и транспортное обслуживание, 

благоустройство исключаются. 

Стоимость всех мероприятий указана суммарно с учетом бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования. 
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11.2 Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры 

Сеть автомобильных дорог и магистральных улиц 

Для расчета производных параметров данные по протяженности автомобильных 

дорог и улиц (федерального и регионального значения) приняты на основании 

утвержденной «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области» (СТП ТО МО). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах 

городского округа составляет 166,84  км: федерального значения – 10,1 км,  регионального 

значения – 34,18 км, местного значения – 122,56 км. 

В соответствии с СТП ТО МО общая протяженность автомобильных дорог и 

улиц, на перспективу по муниципальному образованию составит 204,3 км, из которых: 

протяженность реконструкции автомобильных дорог федерального значения 

составляет 10,1 км, что потребует суммы вложений в размере 6060 млн. руб. (без учёта 

стоимости искусственных сооружений); 

протяженность строительства автомобильных дорог регионального значения 

составляет  22,43 км, что потребует суммы вложений в размере  2243 млн. руб.  

(без учёта стоимости искусственных сооружений); 

протяженность реконструкции автомобильных дорог регионального значения 

составляет 13,41 км, что потребует суммы вложений в размере  1140 млн. руб. (без учёта 

стоимости искусственных сооружений); 

протяженность строительства автомобильных дорог местного значения 

составляет  15,03 км, что потребует суммы вложений в размере  751,5 млн. руб. (без учёта 

стоимости искусственных сооружений). 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» расчетный показатель плотности сети автомобильных дорог общего 

пользования для городского округа Лосино-Петровский, должен быть не менее 

0,47 км/кв. км. 

Исходя из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием и площади муниципального образования, плотность сети 

автомобильных дорог общего пользования составляет 204,3/88,61=2,3 км/кв. км. 

Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования сооветствует нормативной. 

На территории муниципального образования необходимости в пешеходных 

переходах нет. 

Общая информация по объемам строительства и реконструкции улично-дорожной 

сети и затратам приведена в таблице 11.2.1. 

 

Затраты на строительство автомобильных дорог и уличной сети 

Таблица 11.2.1 

Тип объекта 
Единица 

измерения 

Затраты,  

млн. руб. 

Объекты федерального значения 

Автомобильные дороги общего пользования, 

км, в том числе: 

  
- реконструкция 10,1 6060 

Транспортные развязки, шт. - - 
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Тип объекта 
Единица 

измерения 

Затраты,  

млн. руб. 

Путепроводы, шт. - - 

Пешеходные переходы и мосты, шт. - - 

Итого по объектам федерального значения 

 

6060 

Объекты регионального значения 

Автомобильные дороги общего пользования, 

км, в том числе: 

  
- реконструкция  13,41 1140 

- строительство 22,43 2243 

Транспортные развязки, шт. 4 14000 

Путепроводы, шт. 3 7500 

Магистральные улицы, км, в том числе:  

  
- реконструкция  - - 

- строительство - - 

Пешеходные переходы и мосты, шт. 3 210 

Итого по объектам регионального значения 

 

25093 

Объекты местного значения 

Автомобильные дороги общего пользования, в 

том числе: 

  
- строительство 15,03 751,5 

Путепроводы, шт. - - 

Магистральные улицы, в том числе: 

  
- реконструкция  - - 

- строительство - - 

Пешеходные переходы и мосты, шт. 1 70 

Итого по объектам местного значения 

 

821,5 

ИТОГО по объектам улично-дорожной сети  

 

31974,5 

Общие затраты по объектам улично-дорожной сети составляют  31974,5 млн. руб. 

 

Пассажирский транспорт и объекты обслуживания автотранспорта 

Потребность в территории для постоянного и временного хранения 

автотранспорта в границах муниципального образования составляет – 20595 машино-

мест. Требуемые затраты на строительство объектов обслуживания  автотранспорта и 

пассажирского транспорта приведены в таблице 11.2.2. 
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Затраты на строительство объектов обслуживания автотранспорта и 

пассажирского транспорта 

Таблица 11.2.2 

Тип объекта 

Единицы 

измерения Количество 
Затраты, 

млн. руб. 

Объекты для хранения автомобилей: 
машино-

место 
20595 2059,5 

ИТОГО   2059,5 

 

Общие затраты на достижение нормативной обеспеченности по транспортной 

инфраструктуре составляют 2059,5  млн. руб. 

 

11.3 Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры 

11.3.1 Водоснабжение 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и модернизацию водозаборных сооружений, водопроводных сетей и 

сооружений на них выполнено с целью обеспечения существующих и новых 

потребителей качественной питьевой водой в необходимом количестве путём развития 

систем централизованного водоснабжения. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции и 

модернизацию водозаборных сооружений и водопроводных сетей централизованного 

водоснабжения произведена в соответствии с «Программами комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры», «Программами развития жилищно-

коммунального хозяйства», «Инвестиционными программами развития систем 

коммунальной инфраструктуры» муниципальных образований.  

Финансовые потребности для осуществления строительства водозаборных 

сооружений, водопроводных сетей и сооружений на них, рассчитаны, исходя из 

следующего. Расчёт финансовых потребностей на строительство водозаборных 

сооружений выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости и по данным 

сметной стоимости объектов-аналогов с учётом:  

― стоимости оборудования водозаборных сооружений;  

― затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

― прочих расходов, в том числе затрат на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционных работ; 

― непредвиденных расходов.  

В стоимость мероприятий по строительству водозаборных сооружений включены 

работы по подготовке территории строительства, объекты строительства, основное и 

вспомогательное оборудование, строительные и монтажные работы, благоустройство и 

озеленение территории, временные здания и сооружения, проектные и изыскательные 

работы, налоги и обязательные платежи.  

Таким образом, для условий Московской области принят следующий уровень 

цен: 

― водозаборные сооружения производительностью до 1,0 тыс. куб. м/сутки - 

50,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― водозаборные сооружения производительностью от 1,0 до 5,0 тыс. куб. м/сутки 

- 18,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  
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― водозаборные сооружения производительностью от 5,0 до 10,0 тыс. куб. 

м/сутки – 14,5 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― водозаборные сооружения производительностью от 10,0 до 25,0 тыс. куб. 

м/сутки и более – 11,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки. 

Стоимость реконструкции водозаборных сооружений может быть рассчитана 

также, как процент от стоимости строительства, который принят на уровне 80-50 %. 

Расчёт финансовых потребностей на строительство водопроводных сетей и 

сооружений на них выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей, а также в соответствии с «Государственными 

сметными нормативами. Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-

2017 Часть 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждены приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 г. N 

936/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. N 1448/пр) с учётом:  

― стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку; 

― затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

― прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционные работы;  

― затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление 

дорожных покрытий, газонов и т.д.)  

― непредвиденные расходы.   

В таблице 11.3.1.1 представлен перечень необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и модернизацию водозаборных сооружений и 

водопроводных сетей. 

 

Объём инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию 

водозаборных сооружений и водопроводных сетей 

Таблица 11.3.1.1 

Группа объектов, 

расчётный показатель, 

единица измерения, вид 

работы 

Объём строительства 

Объём финансирования  

(в ценах на I квартал  

2018 года), млн. руб. 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Источники водоснабжения, 

производительность, 

тыс. куб. м/сутки 

    

– Реконструкция:     

производительность, 

тыс. куб. м/сутки 
23,0 2,0 504,7 35,0 

количество, шт. 9 1 - - 

– Строительство: 5,0 5,0 92,5 240,0 

производительность, 

тыс. куб. м/сутки 
1 5 

  

количество, шт. 
  

- - 

Водопроводные сети, 

протяжённость, км 
    

– реконструкция  7,0 9,0 35,0 40,5 
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Группа объектов, 

расчётный показатель, 

единица измерения, вид 

работы 

Объём строительства 

Объём финансирования  

(в ценах на I квартал  

2018 года), млн. руб. 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

– строительство 21,0 26,0 140,0 173,5 

ВСЕГО 
  

772,2 489,0 

 

Примечание к таблице 11.3.1.1. Финансирование реконструируемых объектов 

планируется за счёт платы за подключение, строительство новых объектов – средства 

инвесторов. Объёмы и источники финансирования будут уточняться в актуализированной 

«Схеме водоснабжения городского округа Лосино-Петровский», в «Программе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» и в «Инвестиционных 

программах городского округа Лосино-Петровский». 

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию систем 

водоснабжения составляет 1261,2 млн. руб. 

 

11.3.2 Водоотведение 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение сетей бытового водоотведения и очистных 

сооружений бытовых стоков выполнено с целью достижения устойчивого развития 

систем водоотведения муниципальных образований и увеличения инвестиционной 

привлекательности объектов нового строительства. Эта цель может быть достигнута 

путём полного охвата системами водоотведения существующей и планируемой жилой 

застройки, и обеспечения качественной очистки бытовых стоков перед сбросом в 

открытые водоёмы.  

Оценка финансовых потребностей на реконструкцию и техническое 

перевооружение сетей централизованного водоотведения и очистных сооружений 

бытовых стоков принята согласно «Схем водоотведения», «Программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры», «Программ развития жилищно-

коммунального хозяйства», «Инвестиционных программ развития систем коммунальной 

инфраструктуры» муниципальных образований.  

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства сетей 

водоотведения с сооружениями на них (канализационные насосные станции) и очистных 

сооружений бытовых стоков произведена, исходя из следующего.  Расчёт финансовых 

потребностей для строительства очистных сооружений выполняется по укрупненным 

показателям базисной стоимости и по данным цен заводов-изготовителей с учётом:  

― стоимости оборудования водозаборных сооружений;  

― затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

― прочих расходов, в том числе затрат на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционных работ; 

― непредвиденных расходов.  

В стоимость мероприятий по строительству очистных сооружений включены 

работы по подготовке территории строительства, объекты строительства, основное и 

вспомогательное оборудование, строительные и монтажные работы, благоустройство и 

озеленение территории, временные здания и сооружения, проектные и изыскательные 

работы, налоги и обязательные платежи.  
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Таким образом, для условий Московской области принят следующий уровень 

цен:  

― очистные сооружения производительностью до 1,0 тыс. куб. м/сутки – 

70,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― очистные сооружения производительностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки - 

30,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― очистные сооружения производительностью от 5,0 до 10,0 тыс. куб. м/сутки –

20,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― очистные сооружения производительностью от 10,0 до 25,0 тыс. куб. м/сутки – 

12,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки; 

― крупные очистные сооружения производительностью более 50,0 тыс. куб. 

м/сутки – общая стоимость от 2000 млн. руб. 

Расчёт финансовых потребностей для строительства сетей водоотведен6ия и 

сооружений на них выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей, а также в соответствии с «Государственными 

сметными нормативами. Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-

2017 Часть 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждены приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 г. N 

936/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. N 1448/пр) с учётом:  

― стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку; 

― затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

― прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционные работы;  

― затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление 

дорожных покрытий, газонов и т.д.)  

― непредвиденные расходы.   

В таблице 11.3.2.1 представлен необходимый объём инвестиций в строительство и 

реконструкцию системы водоотведения. 

Объём инвестиций в строительство и реконструкцию  

системы водоотведения 

Таблица 11.3.2.1 

Группа объектов, 

расчётный показатель, 

единица измерения, 

вид работы 

Объём строительства 

Объём финансирования  

(в ценах на I квартал  

2018 года), млн. руб. 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Очистные сооружения 

бытовых стоков,  

тыс. куб. м/сутки 

    

– Реконструкция:     

производительность, 

тыс. куб. м/сутки 
7,3 - 175,2 - 

количество, шт. 4 - - - 

– Строительство:     

производительность, 

тыс. куб. м/сутки 
- 4,0 - 280,0 

количество, шт. - 4 - - 

garantf1://70650892.0/
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Группа объектов, 

расчётный показатель, 

единица измерения, 

вид работы 

Объём строительства 

Объём финансирования  

(в ценах на I квартал  

2018 года), млн. руб. 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Канализационные 

насосные станции,  

тыс. куб. м/сутки 
  

  

– Реконструкция: 
  

  

производительность, 

тыс. куб. м/сутки 
6,0 1,5 48,5 23,0 

количество, шт. 6 2 - - 

– Строительство: 15,0 2,0 138,0 25,0 

производительность, 

тыс. куб. м/сутки 
7 2 - - 

количество, шт. 
  

  

Сети бытового 

водоотведения,  

протяженность, км: 

    

– реконструкция 43,0 12,0 242,6 67,7 

– строительство 19,0 16,0 123,5 104,0 

ВСЕГО 
  

727,8 499,7 

 

Примечание к таблице 11.3.2.1. Финансирование реконструируемых объектов 

планируется за счёт платы за подключение, строительство новых объектов – средства 

инвесторов. Объёмы и источники финансирования будут уточняться в актуализированной 

«Схеме водоотведения городского округа Лосино-Петровский», в «Программе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» и в «Инвестиционных 

программах городского округа Лосино-Петровский». 

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию систем 

водоотведения составляет 1227,5 млн. руб. 

11.3.3 Теплоснабжение 

Объем необходимых инвестиций в развитие централизованного теплоснабжения 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и модернизацию централизованных систем теплоснабжения выполнено с 

целью повышения эффективности производства и транспортировки тепловой энергии, 

ликвидации дефицита тепловой мощности, снижения выбросов продуктов горения в 

атмосферу. 

Анализ цен заводов-изготовителей показывает, что стоимость строительства 

источников теплоснабжения в значительной степени зависит от тепловой мощности 

котельной, комплектации отечественным или импортным оборудованием и составляет для 

газовых блочно-модульных котельных до 9,6 млн. руб./МВт, для отдельно стоящих 

котельных на газовом топливе – до 10,4 млн. руб./МВт. Стоимость определена в 

соответствии с НЦС 81-02-19-2020 Сборник 19. Здания и сооружения городской 
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инфраструктуры (Раздел 2). При использовании двух видов топлива: природный газ и 

дизельное топливо цены возрастают на 15–25 %.  

Показатели укрупненного норматива цены строительства. Котельные блочно-

модульные на газообразном топливе 

19-02-001-01 1 МВт 9 583,93 

19-02-001-02 5 МВт 5 727,42 

19-02-001-03 8,16 МВт 5 694,12 

19-02-001-04 12 МВт 4 535,73 

19-02-001-05 20,8 МВт 4 148,25 

19-02-001-06 35 МВт 3 886,87 

 

Показатели укрупненного норматива цены строительства. Отдельно стоящие 

котельные на газообразном топливе 

19-02-001-07 5 МВт 10 414,89 

19-02-001-08 10 МВт 5 909,76 

19-02-001-09 15 МВт 4 627,65 

19-02-001-10 20 МВт 3 996,20 

19-02-001-11 34,89 МВт 2 585,63 

19-02-001-12 46,52 МВт 2 534,93 

Показателями цены строительства на устройство сетей теплоснабжения учтена 

прокладка инженерных сетей в две нитки. 

Анализ цен заводов-изготовителей на трубы стальные с пенополиуретановой 

изоляцией в стальной оболочке показывает, что их стоимость в значительной степени 

зависит от диаметра. Стоимость определена в соответствии с НЦС 81-02-13-2020 Сборник 

13. Наружные тепловые сети. 

В таблице 11.3.3.1  представлен необходимый объём инвестиций в строительство, 

реконструкцию и модернизацию источников централизованного теплоснабжения, 

тепловых сетей и сооружений на них. 

Объём инвестиций в строительство, реконструкцию и  

модернизацию источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей. 

Таблица 11.3.3.1 

Группа объектов, 

расчетный показатель, 

единица измерения, 

вид работы 

Объём строительства 

Объём финансирования  

(в ценах на I квартал  

2017 года), млн. руб. 

1 очередь 
расчётный 

срок 
1 очередь 

расчётный 

срок 

Источники тепловой энергии, 

тепловая мощность, 

(Гкал/час), количество 

объектов (ед.) 

– – – – 

– реконструкция / 

модернизация (котельные) 
– – – – 
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Группа объектов, 

расчетный показатель, 

единица измерения, 

вид работы 

Объём строительства 

Объём финансирования  

(в ценах на I квартал  

2017 года), млн. руб. 

1 очередь 
расчётный 

срок 
1 очередь 

расчётный 

срок 

тепловая мощность, Гкал/час 169,02 15,1 941,20 17,67 

количество объектов, ед. 8 1 – – 

– строительство котельных 

отопительных и 

промышленных 

– – – – 

тепловая мощность, Гкал/час 22,1 0 92,955 0 

количество объектов, ед. 2 0 – – 

Тепловые сети в двухтрубном 

исчислении, протяженность,  

км 

– – – – 

– реконструкция 3,8 8,8 57,14 171,42 

– строительство 7,7 8,8 105,37 137,06 

Примечание к таблице 11.3.3.1. Финансирование реконструируемых объектов 

планируется за счет платы за подключение, строительство новых объектов – средства 

инвесторов. Объемы и источники финансирования будут уточняться в актуализированной 

«Схеме теплоснабжения городского округа Лосино-Петровский, в «Программе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» и в «Инвестиционных 

программах» муниципального образования городского округа Лосино-Петровский.  

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию систем 

теплоснабжения составляет 1,052 млн. руб. 

 

11.3.4 Газоснабжение 

Стоимость мероприятий по строительству распределительных газопроводов 

высокого и среднего давления составляет 34,38 млн. руб. на расчётный срок, в том числе 

9,9 млн. руб. на первую очередь строительства. Стоимость мероприятий по строительству 

газорегуляторных пунктов составляет 4,08 млн. руб. на расчётный срок, в том числе 0,51 

млн. руб. на первую очередь строительства. 

Стоимость газопроводов высокого и среднего давления указана в 

информационных целях в соответствии НЦС 81-02-15-2017 и НЦС 81-02-19-2017. 

Общая стоимость мероприятий по строительству систем газоснабжения 

составляет 38,46 млн. руб. 

 

11.3.5 Электроснабжение 

Оценка затрат на развитие системы электроснабжения 

Расчёт стоимости реализации мероприятий генерального плана городского округа 

Лосино-Петровский  приведён в соответствии со следующими документами: 

для мероприятий регионального значения: 

– в соответствии с материалами «Схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Московской области на период 2021-2025 годов», утвержденной 

постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2020 г. № 217 (далее СиПР 

МО 2020); 

– в соответствии с инвестиционной  программой ПАО «МОЭСК», утвержденной 

Приказом Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@ «Об утверждении изменений, 
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вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утверждённую приказом 

Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго 

России от 26.12.2018 № 31@, но не запланированных СиПР МО 2020;  

для мероприятий местного значения:  

– в соответствии с инвестиционной  программой ПАО «МОЭСК», утвержденной 

Приказом Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@ «Об утверждении изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утверждённую приказом 

Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго 

России от 26.12.2018 № 31@;  

– в соответствии с инвестиционной  программой  Акционерного общества 

«Московская областная энергосетевая компания» на 2019-2024 годы. (АО 

«Мособлэнерго»), утвержденной приказом Министра энергетики Московской области от 

18.12.2019 г. № 105 «Об утверждении инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области»; 

 для мероприятий местного значения, необходимых для обеспечения площадок 

нового строительства в соответствии с архитектурно-планировочным решением 

Генерального плана. 

Стоимость строительства мероприятий местного значения, необходимых для 

обеспечения площадок нового строительства в соответствии с архитектурно-

планировочным решением генерального плана, приведена  по аналогам из 

Инвестиционных программ энергоснабжающих организаций. 

 

Объём инвестиций в строительство и реконструкцию системы электроснабжения 

Таблица  11.3.5.1 

№ 

п/п 
Мероприятия 

первая очередь 
расчётный срок, включая 

первую очередь 

объём работ млн. руб объём работ млн. руб 

Регионального значения в соответствии с СиПР МО 2020 

1 

модернизация 

электроподстанции ПС 

110 кВ Монино № 26 

 

модернизация 

ОРУ-110 кВ. 

Замена 

отделителей и 

масляных 

выключателей на 

элегазовые 

выключатели 

110 кВ (4шт). 

70,08  70,08 

2 

реконструкция 

электроподстанции ПС 35 

кВ  Городищи № 8 

 

замена 

существующих 

трансформаторов 

на два 

трансформатора 

мощностью по 10 

МВА каждый 

112,68  112,68 

3 

реконструкция ВЛ 35 кВ 

Фрязино – Глебово – 

Голубино - Горелово 

замена 

оборудования без 

увеличения 

пропускной 

способности 

1145,28 

(полная 

стоимост

ь) 

 

 

1145,28 

(полная 

стоимость) 

 

Регионального значения в соответствии с инвестиционной  программой ПАО 

«МОЭСК», утвержденной Приказом Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

первая очередь 
расчётный срок, включая 

первую очередь 

объём работ млн. руб объём работ млн. руб 

«Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО 

«МОЭСК», утверждённую приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@,  

(мероприятия, не включенные в  СиПР МО 2020) 

1 

модернизация комплексов 

телемеханики на ПС 

Городищи № 8 

автоматика 

и связь 
19,57   

2 

модернизация  ПС 

Городищи № 8: установка 

узлов  технологической 

сети передачи данных 

автоматика 

и связь 
11,78   

3 

модернизация комплексов 

телемеханики на ПС 

Монино № 26 

автоматика 

и связь 
22,1   

4 

модернизация ПС 

Монино № 26: установка 

узлов  технологической 

сети передачи данных 

автоматика 

и связь 

 

11,8   

5 

модернизация ПС 

110/10/6 кВ  Райки № 83, 

установка выкатных 

элементов, установка ТТ 

нулевой 

последовательности в 

ячейках фид. 23 и фид. 32 

РУ-10 кВ: в т.ч. ПИР, МО, 

Щелковский р-н, 

п. Биокомбината 

работы на 

РУ-6(10) кВ 
1,68   

6 

реконструкция ПС 

110/10/6 кВ Райки № 83, 

установка выкатных 

элементов, установка ТТ 

нулевой 

последовательности в 

ячейках фид. 22, фид. 31 

РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 

Щелковский р-н, 

Свердловский пгт. 

работы на 

РУ-6(10) кВ 

 

1,68   

Местного значения в соответствии  с Инвестиционной программой  

АО «Мособлэнерго» на 2019-2023 годы,   

утвержденной Приказом Минэнерго Московской области от 31.10.2018 № 63 

1 

реконструкция 

сооружений и сетей 6-

10 кВ 

12,59 км; 

1,8 МВА; 

7 сооружений 

79, 86 

 
  

2 

строительство 

сооружений и сетей 6-

10 кВ 

16,65 км; 

2,15 МВА; 

18 сооружений 

214,92   

Итого по программе:  294,78   
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№ 

п/п 
Мероприятия 

первая очередь 
расчётный срок, включая 

первую очередь 

объём работ млн. руб объём работ млн. руб 

Местного значения в соответствии с предложениями генерального плана 

3 

строительство РП-6(10) 

кВ и электрических сетей 

6(10) кВ 

1 объект 30,0 1 объект 30,0 

4 

строительство ТП 

6(10)/0,4 кВ и 

электрических сетей 6(10) 

кВ 

30 объектов 336,0 95 объектов 1064,0 

Итого предложено в генплане:  164,4  433,2 

 

Примечания к таблице 11.3.5.1: 

– мероприятия регионального значения приведены для информационной 

целостности документа и не являются предметом утверждения Генерального плана.   

– объём финансирования мероприятий регионального значения указан как полная 

стоимость соответствующих мероприятий  «Схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Московской области на период 2021-2025 годов», утвержденных 

постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ; 

– объём и стоимости работ подлежат уточнению при получении технических 

условий и на стадии разработки проектно-сметной документации. 
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11.3.6 Организация поверхностного стока 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство и 

реконструкцию системы дождевой канализации выполнено с целью бесперебойного и 

качественного отвода дождевых и талых вод с территории городского округа, повышения 

надёжности работы сетей дождевой канализации, а также увеличения срока службы 

дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети, обеспечения бесперебойной 

работы транспорта, предотвращения подъёма грунтовых вод, улучшения благоустройства 

и экологической обстановки в городском округе. 

В стоимость мероприятий по строительству и реконструкцию системы дождевой 

канализации включены работы по подготовке территории строительства, объекты 

строительства, строительные и монтажные работы, благоустройство и озеленение 

территории, временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, проектные и 

изыскательные работы, налоги и обязательные платежи. 

Расчёт финансовых потребностей для строительства очистных сооружений 

поверхностного стока выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей с учётом:  

— стоимости оборудования очистных сооружений;  

— затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

— прочих расходов, в том числе затрат на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционных работ; 

 — непредвиденных расходов.  

Анализ цен заводов-изготовителей на очистные сооружения поверхностного 

стока показывает, что их стоимость зависит от водосборной площади территории, 

площади газонов, твёрдых покрытий, качественных и количественных характеристик 

поверхностного стока, а также от способов монтажа оборудования.   

Расчёт финансовых потребностей для строительства сетей дождевой канализации 

и сооружений на них выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей, а также в соответствии с «Государственными 

сметными нормативами. Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-

2017 Часть 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждены приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 г. N 

936/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. N 1448/пр) с учётом:  

— стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку; 

— затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

— прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционные работы;  

— затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление 

дорожных покрытий, газонов и т.д.)  

 — непредвиденные расходы.   

В таблице 11.3.6.1 представлен перечень необходимых инвестиций в 

строительство и реконструкцию системы дождевой канализации. 

garantf1://70650892.0/
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Таблица 11.3.6.1 

Группа объектов, 

расчётный показатель, 

единица измерения, 

вид работы 

Объём строительства 

Объём финансирования  

(в ценах на I квартал 2018 

года), млн. руб. 

первая 

очередь 

расчётный 

срок 

первая 

очередь 

расчётный 

срок 

Очистные сооружения 

поверхностного стока, 

количество (шт.) 

    

– реконструкция - - - - 

– строительство 7 8 335,0 382,0 

Сети закрытой дождевой 

канализации,  

протяжённость, км 

    

– реконструкция  1,0 3,0 5,2 15,0 

– строительство 15,0 28,0 90,5 168,5 

ИТОГО - - 430,7 565,5 

 

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство системы дождевой 

канализации составляет 996,2 млн. руб. 

 

11.4 Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

организации озелененных территорий общего пользования 

Мероприятия по формированию территорий общего пользования в общем случае 

состоят из затрат на приобретение земельного участка (включая оформление и 

сопутствующие затраты) и затрат на формирование объектов общего пользования. 

Затраты на приобретение земельного участка зависят как от локализации объекта, 

так и от размеров участка. Кроме того, на общую стоимость земельного участка может 

влиять и фактор его рыночной стоимости, которая обычно превышает кадастровую. 

Оценка затрат на приобретение земельных участков, необходимых для 

формирования территорий общего пользования, носит условный характер, поскольку в 

большинстве случаев земельные участки будут выделяться из земель неразграниченной 

собственности, что не потребует дополнительных затрат на приобретение.  

Стоимость участка в общем случае рассчитывается исходя из средней 

кадастровой стоимости участков определенной категории земель по муниципальному 

образованию.  

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости в разрезе 

муниципальных образований для земель населенных пунктов определяются 

Распоряжением Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 №566-РМ «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 

составе земель населенных пунктов Московской области», Приложение 3. 

Кадастровая стоимость одного гектара участка из категории земель населённых 

пунктов с разрешённым видом использования «Земельные участки, занятые особо 

охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами» составляет 179,88 руб./кв. м. 
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Затраты на формирование озелененных территорий общего пользования – 

скверов, парков, городских садов в городском округе Лосино-Петровский рассчитаны 

исходя из стоимости земли с коэффициентом 0,5. 

Стоимость минимально необходимых мероприятий по развитию системы 

озеленённых территорий общего пользования, направленных только на ликвидацию 

выявленного дефицита таких территорий, с учётом дополнительных затрат приводится в 

таблице 11.4.1. 

Таблица 11.4.1 

Сроки реализации 

генерального плана 

Дефицит 

озеленённых 

территорий общего 

пользования, 

га 

Стоимость 

предоставления 

участков,  

млн. руб. 

Затраты на 

формирование 

озелененных 

территорий, 

млн. руб. 

Итого, 

млн. руб. 

Существующее 

положение , 

2019 г. 

23,0 41,37 20,68 62,05 

Первая очередь,  

2024 г. 
41,38 74,43 37,21 111,64 

Расчётный срок, 

2039 г. 
61,2 110,08 55,04 165,12 

Для того, чтобы к расчётному сроку довести площадь озеленённых территорий 

общего пользования до планируемых 105,84 га на создание ещё 3,74 га озеленённых 

территорий общего пользования потребуется дополнительно 10,1 млн. руб., в результате 

чего полная стоимость мероприятий по формированию озеленённых территорий общего 

пользования составит 167,89 млн. руб.  
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Приложение 1. Технико-экономические показатели. Анализ существующего положения 

Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

НАСЕЛЕНИЕ      

Численность постоянного 

населения по данным 

Мособлстата оценка (прогноз) на 

01.01.2019 

тыс. чел. 46,79 – – – 

Численность постоянного 

населения по состоянию на 

01.01.2018 

тыс. чел. - – – – 

Численность сезонного 

населения 
тыс. чел. 15,2 – – – 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И 

РАБОЧИЕ МЕСТА 
     

Численность трудовых ресурсов 

на 01.01.2019 
тыс. чел. 29,10 – – – 

Численность занятых в 

экономике 
тыс. чел. н/д – – – 

Количество рабочих мест, всего тыс. чел. 10,92 50% 23,40 -12,48 

Количество рабочих мест, доля 

от общей численности населения 
% 23,3% – – – 

Количество рабочих мест  

по видам экономической 

деятельности 

     

Бюджетный сектор тыс. чел. н/д – – – 

образование тыс. чел. н/д – – – 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

тыс. чел. н/д – – – 

организация отдыха и 

развлечений, культуры и 

спорта 

тыс. чел. н/д – – – 

государственное и 

муниципальное управление 
тыс. чел. н/д – – – 

прочие тыс. чел. н/д – – – 

Внебюджетный сектор тыс. чел. н/д – – – 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
тыс. чел. н/д – – – 

рыболовство, рыбоводство тыс. чел. н/д – – – 

добыча полезных ископаемых тыс. чел. н/д – – – 

обрабатывающие 

производства 
тыс. чел. н/д – – – 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

тыс. чел. н/д – – – 

строительство тыс. чел. н/д – – – 

оптовая, розничная торговля; 

ремонт автотранспортах 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

тыс. чел. н/д – – – 

гостиницы и рестораны тыс. чел. н/д – – – 

транспорт и связь тыс. чел. н/д – – – 

финансовая деятельность тыс. чел. н/д – – – 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

тыс. чел. н/д – – – 

государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

тыс. чел. н/д – – – 

образование тыс. чел. н/д – – – 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

тыс. чел. н/д – – – 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

тыс. чел. н/д – – – 

прочие виды экономической 

деятельности 
тыс. чел. н/д – – – 

Сальдо трудовой миграции тыс. чел. 14,26 – – – 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
     

Жилищный фонд тыс. кв. м 1416,4 – – – 

многоквартирная застройка 

всего 
     

площадь тыс. кв. м 1057,6 – – – 

проживает тыс. чел. 36,52 – – – 

индивидуальная застройка      

площадь тыс. кв. м 358,8 – – – 

проживает тыс. чел. 10,27 – – – 

Средняя жилищная 

обеспеченность населения 
кв. м/чел. 30,27 – – – 

Жилищная обеспеченность 

населения, проживающего в 

многоквартирной застройке 

кв. м/чел. 29,0 – – – 

Ветхий и аварийный фонд, в том 

числе 
тыс. кв. м 53,38 – – – 

ветхий фонд тыс. кв. м 46,17 – – – 

аварийный фонд тыс. кв. м 7,21 – – – 

Количество граждан в реестре 

граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены 

чел. н/д    

Площадь жилья для 

обеспечения жильём граждан, 

учтённых в реестре граждан, 

чьи денежные средства 

привлечены для 

строительства 

многоквартирных домов и 

чьи права нарушены 

тыс. кв. м н/д    
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Площадь территории для 

строительства жилья для 

граждан, учтённых в реестре 

граждан, чьи денежные 

средства привлечены для 

строительства 

многоквартирных домов и 

чьи права нарушены 

га н/д    

Число семей, стоящих в очереди 

на улучшение жилищных 

условий (очередники) 

семья н/д    

Площадь жилья для 

обеспечения жильём 

очередников 

тыс. кв. м н/д    

Площадь территории для 

строительства жилья для 

очередников 

га н/д    

Число жителей, нуждающихся в 

переселении из ветхого и 

аварийного фонда 

чел. 3644    

Площадь жилья для 

обеспечения жильём 

нуждающихся в переселении 

из ветхого и аварийного 

фонда 

тыс. кв. м 259,69    

Площадь территории для 

строительства жилья для 

нуждающихся в переселении 

из ветхого и аварийного 

фонда 

га 43,0    

Количество многодетных семей семья н/д    

Площадь территории 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям 

га н/д    

СОЦИАЛЬНОЕ И  

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

     

Здравоохранение      

Больничные стационары      

количество единица 2    
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

ёмкость койка 175 8,1 379 -204 

Площадь участков для 

строительства больничных 

стационаров, необходимых для 

покрытия дефицита 

га – – – – 

Амбулаторно-поликлиническая 

сеть 
     

количество 

поликлиник/ФАПов 
единица 9 – – – 

ёмкость поликлиник/ФАПов пос. в смену 570 17,75 831 -261 

Площадь участков для 

строительства 

поликлиник/ФАПов для 

покрытия дефицита 

га – – – – 

Станции скорой помощи      

количество депо единица н/д    

количество машин автомобиль н/д    

Учреждения социального 

обеспечения 
     

количество единица 0  1 -1 

ёмкость место н/д    

Образование и дошкольное 

воспитание 
     

Дошкольные образовательные 

организации 
     

количество единица 14    

ёмкость место 2481 65 3041 -560 

фактическая наполняемость чел. 3129 – – – 

Площадь участков для 

строительства дошкольных 

образовательных организаций 

для покрытия дефицита 

га – – – – 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Количество очередников 

(актуальная очередь) в 

дошкольных образовательных 

организациях 

чел. н/д    

в возрасте 3–7 лет чел. н/д    

Общеобразовательные 

организации 
     

количество единица 9 – – – 

ёмкость место 5490 135 6317 -827 

фактическая наполняемость чел. 5642    

Количество детей, обучающихся 

во вторую смену 
чел. 0    

Площадь участков для 

строительства 

общеобразовательных 

организаций для покрытия 

дефицита 

га – – – – 

Учреждения дополнительного 

образования 
     

Детские школы искусств      

количество единица н/д – – – 

ёмкость место 335 

12 % от 

численности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет 

450 -115 

Детско-юношеские 

спортивные школы 
     

количество единица н/д   -2 

ёмкость место 0 

20 % от 

численности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет 

749 -749 

Спорт      

Спортивные залы 

тыс. кв. м 

площади 

пола 

4,02 0,106 4,96 -0,94 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Плоскостные сооружения тыс. кв. м 48,56 0,9483 44,37 4,19 

Плавательные бассейны 
кв. м зеркала 

воды 
775 9,96 466 309 

Площадь участков для 

строительства объектов 

физической культуры и спорта 

для покрытия дефицита 

га – – – – 

Культура      

Универсальные культурно-

досуговые центры 
единиц н/д – – – 

помещения для культурно-

массовой работы с населением, 

досуга, любительской 

деятельности и библиотеки 

кв. м 3623 55-60 2761 862 

зрительные залы место 2057 65-80 3224 -1167 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

     

Предприятия общественного 

питания 

посадочное 

место 
897 40 1872 -975 

Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 
268 10,9 510 -242 

Предприятия розничной 

торговли 

тыс. кв. м  

торговой 

площади 

38,0 1,51 71,6 -33,6 

Бани 
помывочное 

место 
73 10% 468 -395 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ 
единица 37 – – – 

федерального значения единица 11 – – – 

регионального значения единица 21 – – – 

выявленные единица 5 – – – 

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО      

количество депо единица 3 – – – 

количество машин автомобиль 7 – 12 - 5 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Участковые пункты полиции      

количество участковых чел. н/д 

1 уч. на 

2,8-3,0 

тыс.нас. 

15 - 15 

площадь помещений кв. м н/д 10 кв.м. 150 - 150 

Многофункциональный центр 

(МФЦ) 
кв. м н/д 

40 кв.м. на 

2 тыс.чел. 
936 - 936 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
     

Железнодорожный транспорт      

Протяжённость магистральных 

железнодорожных путей 
км 0 - - - 

Количество главных 

железнодорожных путей 
единиц 0 - - - 

Количество транспортно-

пересадочных узлов на основе 

железнодорожной станции 

единиц 0 - - - 

Протяжённость линий 

высокоскоростной 

специализированной 

пассажирской магистрали (ВСМ) 

км 0 - - - 

Протяжённость линий 

рельсового скоростного 

пассажирского транспорта 

км 0 - - - 

Водный транспорт      

Количество объектов водного 

транспорта (пристани, причалы) 
единиц 0 - - - 

Воздушный транспорт      

Количество вертолётных 

площадок 
единиц 0 1 1 - 1 

Трубопроводный транспорт      

Протяжённость линий 

нефтепродуктопроводов 
км 1 - - - 

Пассажирский транспорт      
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Протяжённость линий 

общественного пассажирского 

транспорта, в том числе: 

км 85,03 - - - 

- автобуса км 85,03 - - - 

- троллейбуса км - - - - 

- трамвая км - - - - 

Плотность сети линий 

общественного пассажирского 

транспорта 

км/км² 0,96 0,43 - +0,53 

Автомобильные дороги      

Протяжённость автомобильных 

дорог общего пользования,  

в том числе – улиц: 

км 166,84 - - - 

- автомобильных дорог общего 

пользования федерального 

значения,  

в том числе – улиц 

 

км 
10,1 - - - 

- автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения,  

в том числе – улиц 

км 34,18 - - - 

-автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  

в том числе – улиц 

км 122,56 - - - 

Плотность автомобильных дорог 

общего пользования 
км/км² 1,82 0,47 - +1,35 

Улично-дорожная сеть      

Протяжённость магистральных 

улиц,  

в том числе: 

км - - - - 

- общегородского значения  км 18,52 - - - 

- районного значения км 44 - - - 

- местного значения км 98,91 - - - 

Протяжённость велосипедных 

дорожек  
км 0 - - - 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Транспортные развязки и 

искусственные сооружения 
     

Количество транспортных 

развязок в разных уровнях 
единиц 0 - - - 

Количество транспортных 

развязок в одном уровне 

(саморегулируемых кольцевых 

пересечений) 

единиц 0 - - - 

Количество мостов единиц 7 - - - 

Количество путепроводов, 

эстакад, тоннелей 
единиц 0 - - - 

Количество пешеходных 

переходов в разных уровнях 
единиц 0 - - - 

Количество пешеходных мостов единиц 1 - - - 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА  
     

Водоснабжение, 

водоотведение, Организация 

поверхностного стока 

     

Водопотребление 
тыс. куб. 

м/сутки 
13,65 - - - 

Протяженность водопроводных 

сетей 
км 68,5 - - - 

Износ водопроводных сетей % 69 - - - 

Водозаборные узлы      

количество единица 2 - - - 

производительность 
тыс. куб. 

м/сутки 
20,0 - - - 

Водоотведение, объем стоков 
тыс. куб. 

м/сутки 
15,0-16,0 - - - 

Протяженность 

канализационных коллекторов 
км 68,9 - - - 

Износ канализационных сетей % 50,0 - - - 

Канализационные очистные 

сооружения 
     

количество единица 1 - - - 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

производительность 
тыс. куб. 

м/сутки 
11,5+7,0 - - - 

Протяженность коллекторов 

дождевой канализации 
км 83,3 - - - 

Теплоснабжение   - - - 

Теплопотребление Гкал/час 143,92 - - - 

Суммарная установленная 

тепловая мощность  
Гкал/час 192,32 - - - 

Резерв тепловой мощности Гкал/час 36,59    

Протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении 
км 66,45 - - - 

Износ тепловых сетей  % 70 - - - 

Газоснабжение       

Газопотребление 
млн. куб. 

м/год 
25,9 - - - 

Протяженность газопроводов 

магистральных 
км 9,74 - - - 

Протяженность газопроводов 

распределительных (высокого и 

среднего давлений): 

км     

Р ≤ 1,2 МПа км 16,31    

Р ≤ 0,6 МПа км 40,58    

Р ≤ 0,3 МПа км 23,56    

Электроснабжение      

Фактическое 

электропотребление 

млн. 

кВт*час 
420,0 - - - 

Протяженность линий 

электропередач 
     

ЛЭП 35 кВ км 17,608 - - - 

ЛЭП 110 кВ км 21,029 - - - 

ЛЭП 220 кВ км - - - - 

ЛЭП 500 и 750 кВ км 17,488 - - - 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Суммарная установленная 

трансформаторная мощность 

центров питания 

МВА 184,4 - - - 

ТВЕРДЫЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 
 

Объем твёрдых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. м/ 

год 
319,20 – – – 

Наличие полигонов ТКО единиц – – – – 

ТЕРРИТОРИЯ  

Площадь территории га 9127,00 – – – 

Площадь земель, поставленных 

на кадастровый учёт 
га 7859,88 – – – 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 2121,53 

   

мелиорированные га 264,77 – – – 

особо ценные га 467,91 – – – 

Земли населённых пунктов га 1763,56 – – – 

Земли промышленности, 

транспорта, связи и т.д. 
га 130,18 – – – 

Земли особо охраняемых 

территорий 
га 38,54 – – – 

Лесной фонд га 3746,17 – – – 

Водный фонд га – – – – 

Земли запаса га – – – – 

Категория земель не установлена га 59,9 – – – 

Земли, не поставленные на 

кадастровый учёт 
га 1267,12 – – – 

Застроенные территории га 2286,81    

Застроенные территории в 

пределах населённых пунктов 
га 1776,1 – – – 

Территория жилой застройки,  

в том числе 
га 953,32 – – – 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

многоэтажной, 

среднеэтажной и 

малоэтажной 

га 184,53 – – – 

индивидуальной га 768,79    

Территория садоводческих и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан,  

в том числе; 

га 754,10    

в границах населенных 

пунктов 
 415,67    

за границами населенных 

пунктов 
 

338,43  
без учета 

18,0 - на 

землях 

лесного 

фонда 
5 

   

Территория общественно-

деловой застройки 
га 111,97 – – – 

Территория производственной и 

коммунально-складской 

застройки, инженерной, 

транспортной инфраструктур 

га 467,42 – – – 

Территории, выделенные 

под застройку (ВРИ, утв. ППТ, 

одобренные на ГС МО 

Концепции) 

га 475,0    

Планируемая жилая застройка, в 

том числе: 
га 154,56 – – – 

многоквартирная га 86,72 – – – 

индивидуальная га 67,84 – – – 

Территория садоводческих и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан 

га 93,77 – – – 

Территория общественно-

деловой застройки 
га 70,49 – – – 

                                                 
5
 В графических материалах (за исключением Карты существующего использования территории в 

границах муниципального образования) зоны СХ-2 (СНТ) отображены без учёта существующих СНТ, 

расположенных на землях лесного фонда (15,95 га – СНТ «Звероножка» и «Здоровье», западнее г. Лосино-

Петровский; 2,05 га – СНТ «Лужки», юго-западнее д. Улиткино). 
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Показатель 
Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Норматив Требуется 
Дефицит/ 

Профицит 

Территория производственной и 

коммунально-складской 

застройки, инженерной, 

транспортной инфраструктур 

га 156,18 – – – 

Территории объектов 

муниципального значения 
     

Озеленённые территории общего 

пользования 
га 45,88 – 69,42 - 23,54 

Кладбища, количество единиц 5 – – – 

в том числе открытые кладбища единиц 2 – – – 

Кладбища, площадь га 

58,3, из них 

28,36 - на 

землях 

лесного 

фонда 
 6 

0,24 га/ 

тыс. жит. 
11,23 – 

в том числе резерв га – – – – 

 

 

                                                 
6
 В графических материалах зоны кладбищ отображены с учётом существующих кладбищ, 

расположенных на землях лесного фонда (9,71 га – Лосино-Петровское кладбище; 18,65 га – кладбище у 

д. Леониха). 
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Приложение 2. Анкеты для получения исходных данных по разделам 

инженерной инфраструктуры 

 

Водоснабжение (Форма ЖКХ 10.1) 
1. Предоставить «Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения» 

 

2. Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения с указанием объёмов подаваемой 

воды в куб. м/сутки:13,0 

а) артезианская вода  7,0 

б) поверхностная (указать название источника) 

в) из Восточной областной системы водоснабжения 6,0 

г) из системы Мосгорводопровода 

 

3. Общий водоотбор воды питьевого качества куб. м/сутки, в том числе: 

а) на хозяйственно-питьевые нужды_____- 

б) на нужды предприятий______________-________________ 

 

4. Общий отбор воды не питьевого качества (речной) на нужды предприятий, куб. 

м/сутки_____-_________________________  

5. Общее количество водозаборных узлов__31__ штук 

  

6. Протяженность с указанием основных диаметров: 

а) водоводов __водовод-отвод ВСВ 5,1223__ км  

б) водопроводных сетей _71,0 км 

  

7. Средний процент износа:  

а) водозаборных сооружений  _нет данных_______ 

б) водоводов и водопроводных сетей ___75%__ 

 

8. Водопроводные сооружения и водоводы областных систем водоснабжения, 

находящиеся в стадии строительства и реконструкции с указанием заказчиков и 

застройщиков____нет____________________________________________________  

  

9. Наличие проектного материала по строительству и реконструкции водопроводных 

сооружений и водоводов областных систем водоснабжения (разработчики, наименование 

проекта, год разработки) 

________________________нет___________________________________  

 

Водоотведение (Форма ЖКХ 10.2) 

 

1. Предоставить «Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения» 

 

2. Места сброса сточных вод:  

а) на местные очистные сооружения, куб. м/сутки_________ 

б) в районные системы водоотведения, куб. м/сутки 

в) в систему отведения города Москвы, куб. м/сутки ___-______ 

  

3. Общий объём сточных вод, поступающих на очистку, куб. м/сутки 

__________18,0________  
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4. Количество очистных сооружений 6 объектов том числе районного и областного 

значения_и Щелковские очистные сооружения (с указанием местоположения и 

производительности в куб.м/сутки) 

 

5.  Количество канализационных насосных станций, производительность в куб. м/сутки 

19 КНС - 50 до 250 куб.м/сутки 

6. Общая протяженность сетей водоотведения, км _67,0___  

7. Средний процент износа:  

а) очистных сооружений  нет данных 

б) сетей водоотведения ________80%_________________________ 

8. Очистные сооружения районного и областного значения, находящиеся в стадии 

реконструкции и строительства с указанием заказчиков и застройщиков _______________нет 

9. Наличие проектного материала по строительству и реконструкции очистных 

сооружений и сетей водоотведения районного и областного значения _________ нет 

_____________________ 

 
 

Ливневая канализация (Форма ЖКХ 10.3) 

  

1. Тип существующей водосточной сети (закрытый или 

открытый)___________________ 

____________________________________открытая______________________________ 

2. Общая протяженность имеющейся водосточной сети (км)___________нет 

сведений______________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Дождевая канализация проложена по: наименование ул., указать длину, 

диаметр_____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Куда осуществляется сброс поверхностных стоков (указать наименование 

водоприемника)___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Имеется ли проектная документация по дождевой канализации, какой организации и 

в каком году разработана________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Год строительства и техническое состояние дождевой канализации________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Очистные сооружения 

1. Имеются ли очистные сооружения для поверхностных 

стоков_______нет_______________ 
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___________________________________________________________________________ 

2. Производительность очистных сооружений (л/сек и м
3
/сут)______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Какие промпредприятия имеют локальные очистные сооружения (для промливневого 

стока)_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Предложения заказчика и особые условия _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

    Дата     Подпись 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (Форма ЖКХ 10.7) 

1. Предоставить «Актуализированные схемы теплоснабжения» 

2. Источники теплоснабжения (количество котельных, наименование ТЭЦ, ГРЭС) 

котельная – 30 шт., ТЭЦ  – 0 шт., ГРЭС – 0 шт. 

3. Общее теплопотребление, Гкал/час – 111,69 

4. Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/час – 178,85 

5. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 73,17 км 

6. Средний процент износа тепловых сетей - 70%  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (Форма Э 8.1) 
Для ООО «Газпром трансгаз Москва», ГУП МО «Мособлгаз»  
 

1а) Информация по загрузке каждой отдельной ГРС и КРП: 

− «Монино» Qпр. = 50,0 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 64,53 тыс. куб. м/час; 

− «Орловский» Qпр. = 30,0 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 16,5 тыс. куб. м/час; 

− «Литвиново-2» Qпр. = 30,0 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 21,7 тыс. куб. м/час. 

б) Информация по потреблению газа в разрезе муниципального образования: 

Расход природного газа по городскому округу Орехово-Зуево составляет 

25,9млн. куб. м/год 

в) Информация по износу и недостаточной пропускной способности МГ: 

− общий процент износа МГ (%)  - нет  данных; 

− участки МГ, требующие перекладки с увеличением диаметра – нет данных. 

− участки МГ, требующие перекладки без увеличения диаметра (перечислить,  указать 

существующий диаметр, протяженность участка, приложить графику) – нет данных. 

г) Актуальные действующие «Схемы и программы», в том числе: 

− «Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года» (приложить 

графический материал); 

− программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской 

области до 2025 года» (приложить графический материал); 

г) Реализованные мероприятия за последние 5 лет: 

− участки МГ, переложенные по категории В - отсутствуют; 

− участки КГМО-I, КГМО-II, на которых была произведена реконструкция 

(перечислить и приложить графику) – отсутствуют; 

− участки прочих МГ (в том числе отводов), на которых была произведена 

реконструкция (перечислить и приложить графику) – отсутствуют; 

  − ГРС и КРП, на которых была произведена реконструкция (перечислить и указать 

производительность после реконструкции) – отсутствуют; 

д) Собственники магистральных газопроводов– ООО «Газпром трансгаз Москва». 

 

В муниципальное образование (Форма Э 8.2) 

1. Общее газопотребление на территории муниципального образования (за отчетный 

год):  

Расход природного газа по городскому округу Орехово-Зуево составляет 

25,9 млн. куб. м/год (2017 г.) 
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в том числе: 

− населением и коммунально-бытовыми потребителями; 

− промпредприятиями; 

− отопительными котельными;  

− с/хозяйственным производством; 

− объектами рекреации; 

− пр. 

2. Источник газоснабжения: 

а) наименование газопровода (магистрального или высокого давления): 

― кольцевой газопровод Московской области (КГМО-1) DN 800 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― кольцевой газопровод Московской области (КГМО-2) DN 1200 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод «Щитниково - Аборино» 1 нитка DN 800 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод «Щитниково - Аборино»  2 нитка DN 1000 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод-отвод к ГРС «Орловский» DN 168 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод-отвод к ГРС «Черноголовка» DN 219 мм, Рпр. 5,4 МПа. 

б) наименование источника (газораспределительных станций (ГРС), контрольно-

распределительных пунктов (КРП) или головных газорегуляторных пунктов (ГГРП); 

Источниками газоснабжения городского округа Лосино-Петровский являются 

следующие ГРС:  

«Литвиново-2», «Орловский», «Монино». 

3. Существующие магистральные газопроводы на территории муниципального 

образования: наименование, диаметр, с указанием участков по категории В (приложить 

графику), протяженность магистральных газопроводов (включая отводы к ГРС): 

― кольцевой газопровод Московской области (КГМО-1) DN 800 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― кольцевой газопровод Московской области (КГМО-2) DN 1200 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод «Щитниково - Аборино» 1 нитка DN 800 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод «Щитниково - Аборино»  2 нитка DN 1000 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод-отвод к ГРС «Орловский» DN 168 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод-отвод к ГРС «Черноголовка» DN 219 мм, Рпр. 5,4 МПа. 

4. Планируемые магистральные газопроводы на территории муниципального 

образования: наименование, диаметр, с указанием участков по категории В (приложить 

графику), протяженность магистральных газопроводов (включая отводы к ГРС) – 

отсутствуют. 

5. Существующие сооружения магистральной сети на территории муниципального 

образования:  

ГРС, КРП, КС и пр. (приложить графику). 

6. Планируемые сооружения магистральной сети на территории муниципального 

образования: ГРС, КРП, КС и пр. (приложить графику) – отсутствуют.  

7.  Распределительные газопроводы: 

− протяженность газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа 16,31 км; 

− протяженность газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа 40,58 км; 

− протяженность газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа 23,56 км; 

− протяженность газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа -- км; 

− количество пунктов редуцирования газа: ГРП и ШРП – 76 шт; 

− общий процент износа газопроводов (%); 

− перечислить населенные пункты в составе муниципального образования, 

газификацию которых необходимо предусмотреть в составе Генерального плана с учётом 

всего срока реализации (на 20 лет).  

8. Обеспеченность жилого фонда: 

а) природным газом, % 

б) сжиженным газом, % 
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9. Собственники (основные) распределительных газопроводов на территории 

муниципального образования: АО «Мособлгаз» и филиал «Балашихамежрайгаз». 

10. Указать организации, у которых объекты распределительной сети газоснабжения 

находятся в хозяйственном ведении и на обслуживании. 

11. Контакты  заполняющего анкету: Организация, ФИО, телефон, электронная 

Контактный телефон и дата заполнения анкеты. 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Форма Э 8.3) 

Для ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», АО «Мособлэнерго» 
При наличии исчерпывающих сведений по отдельным пунктам в утверждённом 

отраслевом документе возможно указать ссылку на документ.  

1.  Информация по источникам электроэнергии: 

– Тип электростанции; 

– Значение (федеральное, региональное, местное); 

– Балансовая принадлежность; 

– Вид используемого топлива; 

– Сведения об установленном генерирующем оборудовании (тип, год ввода, 

установленная мощность); 

– Коэффициент использования установленной мощности; 

– Располагаемая мощность электростанции; 

– Доступная мощность для технологического присоединения на уровне напряжения 6-

20 кВ (на нужды муниципального образования). 

 

Исчерпывающие сведения в отраслевом документе: «Схема и программа 

перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 

годов», утвержденные Постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2019 

№ 197-ПГ. 

 

2.  Информация по центрам питания: 

По существующим объектам: 

– Диспетчерское наименование и номер; 

– Местоположение (схема расположения на территории муниципального образования , 

кадастровый номер земельного участка); 

– Балансовая принадлежность; 

– Значение (федеральное, региональное, местное); 

− Мощность установленного трансформаторного оборудования; 

– Фактическая нагрузка в зимний максимум отчётного года, %; 

– Аварийная нагрузка в зимний максимум отчётного года, %; 

– Профицит / дефицит мощности по замерам с учётом и без учёта заключённых 

договоров на технологическое присоединение; 

– Сведения о проводимых мероприятиях по реконструкции центров питания. 

По планируемым мероприятиям: 

– Сведения о планируемых мероприятиях по реконструкции центров питания: 

o характеристики устанавливаемого оборудования; 

o сроки реализации; 

o ответственная организация; 

o для центров питания, подлежащих расширению или переводу на более высокий 

класс напряжения – сведения о земельных участках, необходимых для расширения (при 

наличии – планы земельных участков под расширение электроподстанций); 

o ссылка на документ, в составе которого утверждено мероприятие (СиПР, ИПР, 

СТП РФ ЭЭ и т.п.)); 

o ориентировочная стоимость мероприятия в ценах текущего года. 
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– Сведения о планируемых мероприятиях по строительству новых центров питания: 

o характеристики устанавливаемого оборудования; 

o сроки реализации; 

o ответственная организация; 

o местоположение (схема расположения на территории муниципального 

образования, кадастровый номер земельного участка); 

o при отсутствии данных по земельному участку под размещение объекта – 

указать ориентировочные площадные параметры планируемого объекта; 

o ссылка на документ, в составе которого утверждено мероприятие (СиПР, ИПР, 

СТП РФ ЭЭ и т.п.)); 

o ориентировочная стоимость мероприятия в ценах текущего года. 

Исчерпывающие сведения в отраслевом документе: 

 «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020-2024 годов», утвержденные Постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ. 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-

2025 годы», утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 28.02.2019 № 174. 

Изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики,  утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 2018 года №2447-р.   

 

3.  Информация по линиям электропередачи напряжением 35 кВ и выше: 

По существующим объектам: 

– Диспетчерское наименование; 

– Балансовая принадлежность (указать всех собственников и границы балансовой 

принадлежности каждого собственника); 

– Протяжённость линии (полная и в границах отдельных муниципальных образований); 

– Способ прокладки (ВЛ, КЛ, КВЛ); 

– Для воздушных линий – сведения о количестве цепей / совместном прохождении 

линий на одних опорах; 

– Для кабельных линий – число кабелей, проходящих в траншее; 

– Актуальные графические материалы с трассами прохождения линий электропередачи 

(для КВЛ – также местоположение переходных пунктов). 

По планируемым мероприятиям: 

– Сведения о планируемых мероприятиях по реконструкции линий электропередачи: 

o протяжённость и местоположение реконструируемого участка; 

o при изменении трассы – графические материалы с новой трассой 

реконструируемой ЛЭП; 

o при перекладке ВЛ в кабель – трассы кабельных участков, местоположение и 

параметры площадок под размещение переходных пунктов; 

o сроки реализации; 

o ответственная организация; 

o ссылка на документ, в составе которого утверждено мероприятие (СиПР, ИПР, 

СТП РФ ЭЭ и т.п.)); 

o ориентировочная стоимость мероприятия в ценах текущего года. 

– Сведения о планируемых мероприятиях по строительству линий электропередачи: 

o трасса планируемой ЛЭП (графические материалы); 

o сроки реализации; 

o ответственная организация; 

o для КВЛ – параметры площадок под размещение переходных пунктов; 
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o ссылка на документ, в составе которого утверждено мероприятие (СиПР, ИПР, 

СТП РФ ЭЭ и т.п.)); 

o ориентировочная стоимость мероприятия в ценах текущего года. 

 

Исчерпывающие сведения в отраслевом документе: 

«Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020-2024 годов», утвержденные Постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ. 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-

2025 годы», утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 28.02.2019 № 174. 

Изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики,  утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 2018 года №2447-р.   

 

4. Актуальные действующие схемы и программы развития 

– Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области; 

«Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020-2024 годов», утвержденные Постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ. 

– Схема и программа перспективного развития Единой энергетической системы 

России; 

«Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-

2025 годы», утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 28.02.2019 № 174. 

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики; 

Изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики,  утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 2018 года №2447-р.   

– Инвестиционные программы энергоснабжающих организаций (ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «МОЭСК», ОАО «РЖД», ФГБУ «КиМ»; АО «Мособлэнерго» и др.) 

Приказ Минэнерго России от 26.12.2018 №31@  «Об утверждении изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденную приказом 

Минэнерго России от  6.10.2014 № 735. 

Инвестиционная программа АО  «Московская областная энергосетевая компания» 

на 2019-2024 гг., размещенная  на официальном  сайте: www.mosoblenergo.ru. 

 

5. Сведения о мероприятиях по развитию электросетевых объектов напряжением 35 кВ 

и выше, находящихся за горизонтом планирования отраслевых программ, требующих учёта 

при разработке документов территориального планирования. 

Исчерпывающие сведения в отраслевом документе: 

 «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020-2024 годов», утвержденные Постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ. 

 

В муниципальное образование (Форма Э 8.4) 
1. Сведения об энергоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования, и границы их эксплуатационной ответственности.  

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают 

электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением  10, 6  и 

0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций (ТСО):   
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– часть абонентов на территории д. Корпуса городского округа Лосино-Петровский 

входит в зону обслуживания Лосино-Петровского филиала АО Мособлэнерго (Московская 

областная энергосетевая компания); 

– часть абонентов городского округа Лосино-Петровский входит в зону 

обслуживания Щелковского филиала АО «Мособлэнерго». В том числе населенные 

пункты: д. Мизиново, с. Анискино, п. Биокомбинат,  д. Корпуса; 

– часть абонентов городского округа Лосино-Петровский входит в зону 

обслуживания Щёлковского РЭС (Щёлковский район электрических сетей) - 

подразделения ВЭС ПАО «МОЭСК». В том числе населенные пункты: п. Аничково, 

с. Анискино , д. Кармолино,  д. Леониха, д. Мизиново . д. Митянино, п. Медное-Власово, 

д. Орловка, д. Осеево, д. Райки, д. Савинки, р.п. Свердловский, д. Топорково, д. Улиткино, д. 

Орловка.   

 

2. Перечень РП, ТП, РТП, находящихся в эксплуатации организации (по каждой 

организации) со следующими сведениями в табличной форме: 

– диспетчерский номер; 

– местоположение (адресная привязка); 

– центр питания, к которому присоединён объект; 

– степень загрузки; 

– степень износа; 

– необходимость реконструкции. 

 

Перечень распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание ТП, 

РП 

Местоположение ТП, РП 
Напря-

жение 
Загрузка 

1 РТП-2  г.Лосино-Петровский, ул.7-го Ноября 6 25% 

2 РТП-3  г.Лосино-Петровский, ул.Пушкина д.2 стр.1 10 25% 

3 РП-4 г.Лосино-Петровский,   ул.Чехова 10  - 

4 РТП-15 г.Лосино-Петровский,  ул.Ленина д.4 стр.2  6 31% 

5 КТП-16 
г.Лосино-Петровский,  ул.Первомайская 

(около котельной №3) 
10 9% 

6 КТП-17 
г.Лосино-Петровский,                     

ул.Первомайская, уч.4-А 
10 2% 

7 РП-19 
г.Лосино-Петровский,  ул.Первомайская д.4 

стр.2 
10  - 

8 ТП-21 
г.Лосино-Петровский,  мкр.Солнечный д.2 

стр.1 
6 37% 

9 КТП-22 
 г.Лосино-Петровский, в районе мкр-на 

"Солнечный" в пойме р.Клязьма  
6 12% 

10 КТП-25  Щелквоский р-н (около СНТ "Мечта-1") 6 14% 

11 ТП-27 
г.Лосино-Петровский,  ул.Первомайская д.9 

стр.1  
6 43% 

12 КТП-29 г.Лосино-Петровский,  ул.Чистопрудная 6 15% 

13 ТП-31 
г.Лосино-Петровский, мкр.Солнечный д.3 

стр.2 
6 46% 

14 КТП-32 
г.Лосино-Петровский,              

ул.Октябрьская д.8 стр.1 
10 9% 

15  ТП-33   
г.Лосино-Петровский,  1ый Первомайский 

проезд д.6 стр.1 
6 52% 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание ТП, 

РП 

Местоположение ТП, РП 
Напря-

жение 
Загрузка 

16  ТП-34  
г.Лосино-Петровский, ул.Почтовый 

переулок д.6 стр.2 
6 44% 

17  ТП-35   г.Лосино-Петровский,  ул.Победы д.52 стр.1 6 62% 

18  ТП-36   г.Лосино-Петровский,  мкр.Западный д.65 6 36% 

19  ТП-37   
Щелковский р-н,  д.Корпуса ул.Заречная 

стр.№1 
6 32% 

20 ТП-38   
г.Лосино-Петровский,  ул.Горького д.21 

стр.1  
6 87% 

21 КТП-39  г.Лосино-Петровский, ул.Набережная д.1А  6 37% 

22  ТП-40  г.Лосино-Петровский,  ул.Ленина д.10 стр.6 6 48% 

23 ТП-41   
г.Лосино-Петровский,   ул.Горького д.34 

стр.1 
6 31% 

24  ТП-42  
г.Лосино-Петровский,   ул.Октябрьская д.11 

стр.1 
10 42% 

25 КТП-43 Щелковский р-н, д.Корпуса 6 69% 

26 КТП-45  г.Лосино-Петровский,  ул.Новослободская 6 22% 

27 КТП-46 
г.Лосино -Петровский, ул. Ситьково дом 

№30А 
6 15% 

28 КТП-60   г.Лосино-Петровский, ул.Дачная д.2 6 14% 

29  ТП-61   г.Лосино-Петровский, ул.Дачная д.8 стр.1 6 29% 

30 КТП-62  
г.Лосино-Петровский, ул.Лесная в районе 

нежилого дома 1А 
6 13% 

31 КТП-63 
г.Лосино-Петровский, ул.Лесная в районе 

нежилого дома 1А 
6 37% 

32 КТП-64  
г.Лосино-Петровский, ул.Лесная (около 

дома №3) 
6 2% 

33 КТП-65  
 г.Лосино-Петровский,             ул.Лесная 

(СНТ "Урожай") 
6 12% 

34 КТП-67  
г.Лосино-Петровский,             р.Звероножка, 

СНТ "Звероножка-2" 
6 3% 

35 КТП-119 
г. Лосино-Петровский, ул. Строителей д.19 

стр.1 
6 59% 

36 КТП-124  г. Лосино-Петровский, ул. Горького/Гоголя 6 39% 

37 ТП-125   г.Лосино-Петровский,  ул.Ленина д.15 стр.1 6 44% 

38 КТП-127 г.Лосино-Петровский,  ул.Новинская , д.26 6 47% 

39 КТП-128  г.Лосино-Петровский,  ул.Новинское шоссе 6 37% 

40  ТП-134   
г.Лосино-Петровский,  ул.Строителей д.2 

стр.1 
6 63% 

41 КТП-210  

 г.Лосино-Петровский  (западнее 

животноводческого товарищества 

"Содружество") 

10 10% 

42 КТП-211 

 г.Лосино-Петровский  (западнее 

животноводческого товарищества 

"Содружество") 

10 6% 

43 ТП-212 
г.Лосино-Петровский, ул.Горького д.25 

стр.1 
6 21% 

44 КТП-213 
 г.Лосино-Петровский  (западнее 

животноводческого товарищества 
10 12% 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание ТП, 

РП 

Местоположение ТП, РП 
Напря-

жение 
Загрузка 

"Содружество") 

45 ТП-214 г.Лосино-Петровский, ул.Парковая д.6 стр.1 6 35% 

46 ТП-219 г.Лосино-Петровский, ул.Гоголя д.30 стр.1 6 37% 

47 КТП-223 
 г.Лосино-Петровский,             

ул.Комсомольская 
6 2% 

48 КТП-224 
г.Лосино-Петровский,            ул.Колхозная 

(ДНП "Клейна") 
6 9% 

49 ТП-228 
г.Лосино-Петровский,  ул.Гоголя д.31 

(котельная 8-15) 
10 39% 

50 ТП-229 
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская д.4 

стр.1 (котельная №3) 
10 46% 

51 КТП-230 г.Лосино-Петровский, ул.Пушкина  10 55% 

52 ТП-231 г.Лосино-Петровский, ул.Гоголя д.1 стр.1 10 47% 

53 ТП-232 
г.Лосино-Петровский,  ул.Пушкина д.13 

стр.1 
10 41% 

54 ТП-235 
Щелковский р-н, д.Корпуса , ул.Заречная 

стр.№2 
6 30% 

55 ТП-239 
г.Лосино-Петровский, ул.Кирова д.9А 

стр.1/3 
10 30% 

56 КТП-249 
 г.Лосино-Петровский, Почтовый пер. около 

д.6 стр.2 
10 4% 

57 КТП-250 
г.Лосино-Петровский,  ул.Первомайская 

д.17 
10 19% 

58 ТП-294 г.Лосино-Петровский, ул.Гоголя д.7 стр.1 10 43% 

59 КТП-501 
г.Лосино-Петровский, ул.Ленина (около 

дома №6А) 
10 16% 

60 ТП-502 
г.Лосино-Петровский,  ул.Нагорная  д.3 

стр.1 
10 26% 

61 КТП-506  Щелковский район, д.Корпуса 6   

62 РП-508 
г.Лосино-Петровский,  ул.Первомайская д.4 

стр.3 
6   - 

63 КТП-511 Щелкковский р-н, д.Корпуса 6 11% 

 

3. Актуальная карта-схема электрических сетей 6-20 кВ на отчётный год (от каждой 

организации). Не предоставлены. 

4. Сведения о планируемых мероприятиях по строительству и реконструкции 

электросетевых объектов напряжением 6-20 кВ на территории муниципального образования: 

– сроки реализации; 

– ответственная организация; 

– для планируемых РП, РТП, ТП – графические материалы с местоположением 

планируемых объектов или кадастровый номер земельного участка, на котором планируется 

строительство; 

– для планируемых ЛЭП – графические материалы с трассировкой ЛЭП; 

– ориентировочная стоимость мероприятия в ценах текущего года. 

 Содержатся в Инвестиционной программе АО  «Московская областная 

энергосетевая компания» на 2019-2024 гг. и корректировка на 3019 год,  размещенных  на 

официальном  сайте: www.mosoblenergo.ru. 
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А Н К Е Т А 

к разделу «Связь»  генерального плана городского округа   Лосино-Петровский 

от организации ПАО «Ростелеком» 

А. Местные телефонные сети 

1. Характеристика станционных сооружений за отчетный  период (…. г.) 

Таблица 1
*)

 

№№  

пп 

Наименование 

и индекс 

станций и  

подстанций, 

включая 

УАТС 

Местоположе

ние,            

(адрес) 

Тип 

оборудовани

я,  год ввода 

Емкость, включенная в ГТС, 

(номеров) 

 

   монтированная использованная 

 

1 ОС-5674 городской 

округ 

г. Лосино-

Петровский,  

ул.Октябрь-

ская д.2 

SI-2000,       

1996 , 

расширение         

2000             

2002           

4166 3785 

2 Оператор ЗАО 

«Тефо», 

включен в ОС-

5674 

городской 

округ 

г.Лосино-

Петровский, 

ул.Первомайс

кая, д.1 

М-200 

01.03.2011 

500  

 

Для УАТС кол-во 

номеров с выходом на 

ГТС, в какую станцию 

включены 

Доля квартирного 

сектора                     

(%) 

Возможность 

расширения 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(хорошее, удовлетв.) 

- 3454№№  Хорошее 

*)  Таблицу 1 заполнить для существующих, пусковых и строящихся 

телефонных станций, указав год предполагаемого ввода или расширения. 

 

2. Телефонная емкость ГТС городского округа Лосино-Петровский 

на отчетный период 01.01.2015г. 4166(номеров). В том числе: 

- основных квартирных номеров-3454 №№ 

- ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации)---365№№ 

- число телефонов-автоматов___-3__________________________________________ 

3. Средняя телефонная плотность по городскому округу: 

- на 100 жителей _______________________________________________________ 

- или на 100 семей _____________________________________________________ 

4. Количество необеспеченных заявок на установку телефона: 

- в целом по городскому округу--нет 

- по административному центру--нет 

5. Линейные сооружения телефонной сети: 

- протяженность телефонной канализации связи  (кан х км) 14,198________________ 

- техническое состояние ________________________________________________ 

6.Протяжённость в границах муниципального района волоконно-оптических 

линий связи _16,582 км, в том числе, проложенных в грунте 2,7км. 

7. Использование радиотелефонной связи в настоящее время и в перспективе. 

______нет___________________________________________________________ 
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8. Ваши предложения  и особые условия для учета в генеральном плане 

городского округа ………………………………. _______________ 

 

Контактный   телефон и дата заполнения анкеты.     496 -567-11-20 
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Приложение 3. Технико-экономические показатели. Проектные предложения 

Показатели 
Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Запланировано 

Итого 1 очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

Население 

Численность 

постоянного населения  
тыс. чел. 46,79 11,71 13,85 72,35 

Трудовые ресурсы тыс. чел. 29,10 7,28 8,61 45,00 

Количество рабочих 

мест 
тыс. чел. 10,92 0,90 9,52 20,44 

Жилищный фонд 

Жилищный фонд – 

всего, 
тыс. м2 1416,4 480,1 376,5 2219,6 

Многоквартирная 

жилая застройка 
тыс. м2 1057,6 480,1 307,2 1791,5 

Индивидуальная и 

блокированная жилая 

застройка 

тыс. м2 358,8 0,0 69,3 428,1 

Ветхий/аварийный  тыс. м2 53,38 - - 58,38 

Новое жилищное строительство – в том числе: 

Многоквартирная 

жилая застройка в т.ч. 
тыс. м2 - 480,1 307,2 787,3 

по ВРИ тыс. м2 - 45,89 224,8 270,7 

по ППТ тыс. м2 - 406,1 82,4 488,5 

концепции тыс. м2 - - - - 

иные предложения 

(администрация, 

Минимущества МО) 

тыс. м2 - 28,07 - 28,1 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 2481 1825 450 4756 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

единиц 14 
8 (+1 

реконстр) 
3 25 

Общеобразовательные 

школы 
мест 5490 2230 2060 9780 

Общеобразовательные 

школы 
единиц 9 

2 (+2 

реконстр) 
3 14 

Детско-юношеские 

спортивные школы  
мест 0 - 1115 1115 

Детско-юношеские 

спортивные школы  
единиц 0 - 3 3 

Детские школы 

искусств 

(дополнительное 

образование детей) 

мест 335 240 170 755 

Детские школы 

искусств 

(дополнительное 

единиц - 2 2 - 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Запланировано 

Итого 1 очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

образование детей) 

*Больничные 

стационары 
койко-мест 175 280 197 652 

*Больничные 

стационары 
единиц 2 1 

0 (+1 

реконстр) 
3 

*Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

пос./смену 570 900 - 1470 

*Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

единиц 9 3 - 12 

*Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения (УКЦСОН) 

единиц 0 2 - 2 

*Станции скорой 

помощи 
автомобиль - - - - 

*Станции скорой 

помощи 
единиц - - - - 

*Универсальный 

культурно-досуговый 

центр 

единиц - - - - 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы с населением, 

досуга, любительской 

деятельности и 

библиотеки 

кв. м 3623 - 715 4338 

 Зрительные залы мест 2057 - 3065 5122 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

тыс. м2 48,56 21,2 10,1 79,86 

Спортивные залы тыс. м2 4,02 1,00 3,70 8,72 

Плавательные 

бассейны 

кв. м 

зеркала 

воды 

775 275 375 1425 

Предприятия торговли тыс. м2 38,0 51,6 21,1 110,7 

Предприятия 

общественного 

питания 

посад.мест 897 1445 552 2894 

Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 
268 370 151 789 

Бани 

помывоч-

ное 

место 

73 512 139 724 

*Пожарные депо единица 3 1 + 1 5 + 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Запланировано 

Итого 1 очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

расшире-

ние сущ. 

расшире

-ние 

сущ. 

*Пожарные депо автомобиль 7 7 6 20 

Кладбища единиц 5 - - 5 

в том числе открытые 

кладбища 
единиц 2 - - - 

Кладбища, площадь га 
58,31, из них 

28,36 - на землях 

лесного фонда 
7 

- - 

58,31, из 

них 28,36 

- на 

землях 

лесного 

фонда 
 12 

 в том числе резерв га - - - - 

*Участковые пункты 

полиции  
 - - - - 

количество 

участковых 
чел. - - - - 

площадь 

помещений 
кв. м - - - - 

*Многофункциональ-

ный центр (МФЦ) 
кв. м - - - - 

Транспортная инфраструктура 

Автомобильные 

дороги 
     

Протяжённость дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 110,41 0 15,85 126,26 

Улично-дорожная 

сеть 
     

Протяжённость 

магистральных улиц,  

местного значения 

км 18,52 0 0 18,52 

Улиц местного 

значения (улиц в 

жилой застройке)  

км 31,85 0 15,85 47,7 

Протяжённость 

велосипедных дорожек 
км 0 0 0 0 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение      

водопотребление 
тыс. куб. 

м/сутки 
13,65 11,55 5,5 30,7 

Водоотведение      

объем водоотведения тыс. куб. 16,0 8,0 5,8 29,8 

                                                 
7
 В графических материалах зоны кладбищ отображены с учётом существующих кладбищ, 

расположенных на землях лесного фонда (9,71 га – Лосино-Петровское кладбище; 18,65 га – кладбище у 

д. Леониха). 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Запланировано 

Итого 1 очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

на очистные 

сооружения бытовых 

стоков 

м/сутки 

объем водоотведения 

на очистные 

сооружения 

поверхностного 

тыс. куб. 

м/сутки 
- 2,79 4,78 7,57 

Теплоснабжение      

Расход тепла, всего Гкал/час 143,92 53,11 83,14 280,17 

- в том числе от 

централизованных 

источников 

Гкал/час 143,92 48,35 25,13 217,40 

- в том числе от 

децентрализованных 

источников 

Гкал/час - 4,76 58,01 62,77 

Газоснабжение      

потребление газа тыс. куб. 

м/год 
25900 

9164,8 

27734,9 

10496,5 

33917,4 

19661,3 

61652,3 

Электроснабжение      

Расчётный прирост 

нагрузки на шинах 6 

(10) кВ ЦП 

МВт - 8,5 29,2 37,8 

Связь      

расчётный прирост 

номерной емкости 

телефонной сети 

тыс. 

номеров 
нет данных 9,1 1,4 10,5 

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов 

Объем твёрдых 

коммунальных отходов 

от жилого фонда и 

организаций 

тыс. куб. 

м/год 
319,20 91,28 82,8 493,28 

*Наличие полигонов 

ТКО 
единиц – – – – 

Озеленённые 

территории общего 

пользования 

га 45,88 40,23 20,56 106,67 

Земли СХ назначения 

Мелиорированные  га 264,77 - 19,30 – 245,47 

Особо ценные га 467,91 – – 467,91 

Перевод земель СХ назначения в земли других категорий, из них: 

в земли населённых 

пунктов 
га 2121,53 - 81,12 – 2040,41 

в земли 

промышленности 
га – – – – 

* Данные не являются утверждаемой частью, отображаются согласно полномочиям 

регионального или федерального уровней. 
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Приложение 4. Расчетные электрические нагрузки планируемых объектов капитального 

строительства 

№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

Жилая застройка 

1 

г. Лосино-

Петровский, 

Почтовый переулок 

(ООО 

«СтройИнвест» 

- 130 Первая очередь Малоэтажная 

2 

г. Лосино-

Петровский, в 

границах ул. 

Горького-Гоголя - 

Чехова - Строителей 

(ООО «Партнер-

«Развитие») 

- 1021 Первая очередь Многоэтажная 

3 

г. Лосино-

Петровский, 

ул.Ленина 

- 930 Первая очередь Многоэтажная 

4 

г. Лосино-

Петровский, 

ул.Чехова- 

ул.Пушкина 

- 61 Первая очередь Многоэтажная 

5 

г. Лосино-

Петровский, 

ул.Пушкина 

- 82 Первая очередь Многоэтажная 

6 

г. Лосино-

Петровский, 

ул.Кирова - проезд 

Октябрьский 

- 235 Первая очередь Многоэтажная 

7 

г. Лосино-

Петровский, 

ул.Кирова 

- 20 Первая очередь Среднеэтажная 

8 

г. Лосино-

Петровский, 

ул.Кирова - 

ул.Чехова 

- 174 Первая очередь Среднеэтажная 

9 

г. Лосино-

Петровский, проезд 

Октябрьский - 

ул.Октябрьская 

- 108 Первая очередь Среднеэтажная 

10 

г. Лосино-

Петровский, проезд 

Октябрьский 

- 125 Первая очередь Среднеэтажная 

11 г. Лосино- - 1040 Расчетный срок Многоэтажная 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

Петровский, в 

восточной части 

города на новых 

площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) 

12 

г. Лосино-

Петровский, в 

районе ул. 

Первомайская и 

ул.Ленина 

- 125 Расчетный срок ИЖС 

13 

г. Лосино-

Петровский, в 

западной части, 

ул.Чкалова 

- 37 Расчетный срок ИЖС 

14 

г. Лосино-

Петровский, в 

северной части, 

ул.Текстильная 

- 14 Расчетный срок ИЖС 

15 

г. Лосино-

Петровский, в 

районе ул. 

Первомайская и 

ул.Ленина 

- 24 Расчетный срок ИЖС 

16 

р.п. Свердловский 

(ППТ (ЖК "Лукино-

Варино") 

- 6482 Первая очередь Многоэтажная 

17 

р.п. Свердловский, 

ул. Набережная, 

Центральная (ООО 

"Аркада") 

- 1769 Расчетный срок Многоэтажная 

18 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская  (ООО 

"Аркада") 

- 667 Расчетный срок Многоэтажная 

19 
р.п. Свердловский 

ул. Северная 
- 1026 Расчетный срок Многоэтажная 

20 

д. Корпуса, между 

ул. Октябрьская и 

ул.Калинина 

- 21 Расчетный срок ИЖС 

21 

д. Корпуса, в 

западной части 

деревни 

- 158 Расчетный срок ИЖС 

22 д. Савинки - 85 Расчетный срок ИЖС 

23 д. Митянино - 370 Расчетный срок ИЖС 

24 д. Митянино - 155 Расчетный срок ИЖС 

25 д. Митянино, за - 102 Расчетный срок ИЖС 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

границами деревни 

на юго-востоке 

26 
п. Биокомбината 

(ООО "Капитал") 
- 3199 Расчетный срок Многоэтажная 

27 

с. Анискино ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест» 

- 1713 Первая очередь Малоэтажная 

28 
д. Кармолино - 

западная часть 
- 109 Расчетный срок ИЖС 

29 
д. Кармолино - 

восточная часть 
- 34 Расчетный срок ИЖС 

30 
д. Топорково - улица 

Цветочная 
- 6 Расчетный срок ИЖС 

31 
д. Кармолино - юг 

северной части 
- 37 Расчетный срок ИЖС 

32 

. Улиткино, ул. 

Центральная, 2Б (к 

югу от ЗУ 

50:14:0030510:125), 

- 2 Расчетный срок ИЖС 

33 

д. Кармолино - в 

северо-западной 

части 

- 110 Расчетный срок ИЖС 

Итого по жилой 

застройке 
856,62 - - - 

Дачная застройка 

1 
д. Топорково, 

ул.Цветочная 
- 23 Расчетный срок 

Дачная 

застройка 

2 
д. Топорково, 

ул.Цветочная 
- 3 Расчетный срок 

Дачная 

застройка 

3 

д. Топорково, в 

северо-восточной 

части 

- 120 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

4 
с. Анискино, северо-

восточная часть 
- 159 Расчетный срок 

Дачная 

застройка 

5 

с. Анискино, по 

правому берегу 

р.Клязьма 

- 68 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

6 

р.п. Свердловский, 

северо-западная 

часть 

- 173 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

7 
р.п. Свердловский, 

юго-восточная часть 
- 86 Расчетный срок 

Дачная 

застройка 

8 д. Митянино - 69 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

9 

д. Корпуса, между 

восточной и 

западной частями 

деревни 

- 37 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

10 

д. Корпуса, между 

восточной и 

западной частями 

деревни 

- 262 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

11 

д. Корпуса, между 

восточной и 

западной частями 

деревни 

- 158 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

12 восточнее д. Орловка - 46 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

13 

восточнее д. 

Орловка, ЗУ 

50:14:0040305:360 

(вблизи ДНП 

«Родниковые пруды) 

- 31 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

14 ул. Строителей - 20 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

15 д. Орловка - 52 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

16 ул. Рябиновая - 21 Расчетный срок 
Дачная 

застройка 

Итого по дачной 

застройке 
66,42 - - - 

Объекты соцкультбыта 

1 
в восточной части 

города 
- 240 Расчетный срок 

Общеобразовате

льная школа 

2 ул. Ленина - 0 Первая очередь 

Общеобразовате

льная школа 

(пристройка) 

3 ул. Ленина - 29 Первая очередь 

Начальная 

школа - детский 

сад 

4 

с. Анискино (ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест") 

- 80 Первая очередь 
Общеобразовате

льная школа 

5 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

- 160 Первая очередь 
Общеобразовате

льная школа 

6 

р.п. Свердловский, 

ул. Набережная, 

Центральная  (ООО 

- 88 Первая очередь 

Общеобразовате

льная школа 

(реконструкция) 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

"Аркада") 

7 д. Митянино - 32 Расчетный срок 

Начальная 

школа - детский 

сад 

8 
д. Корпуса, в 

восточной части 
- 58 Расчетный срок 

Общеобразовате

льная школа 

9 ул. Октябрьская - 69 Первая очередь Детский сад 

10 
ул. Ленина (ЗУ 

50:14:0060119:286) 
- 19 Первая очередь 

Начальная 

школа - детский 

сад 

11 
в восточной части 

города 
- 23 Расчетный срок Детский сад 

12 
п. Биокомбината 

(ООО "Капитал") 
- 59 Первая очередь Детский сад 

13 

с. Анискино (ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест») 

- 24 Первая очередь Детский сад 

14 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

- 48 Первая очередь Детский сад 

15 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

- 57 Первая очередь Детский сад 

16 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

- 53 Первая очередь Детский сад 

17 

р.п. Свердловский, 

ул.Заводская (ООО 

"Аркада") 

- 29 Первая очередь 

Реконструкция 

детского сада № 

7 "Солнышко" с 

увеличением 

ёмкости 

18 
р.п. Свердловский 

ул. Северная 
- 38 Расчетный срок Детский сад 

19 д. Митянино - 34 Расчетный срок 

Начальная 

школа - детский 

сад 

20 д. Корпуса - 25 Первая очередь Детский сад 

21 п. Биокомбината - 16 Расчетный срок 
ДШИ 

(реконструкция) 

22 п. Биокомбината - 13 Расчетный срок 

Музыкальная 

школа 

(реконструкция) 

23 
р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-
- 10 Первая очередь ДШИ 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

Варино") 

24 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

- 29 Первая очередь ДШИ 

25 
д. Корпуса, в 

западной части 
- 437 Расчетный срок УКДЦ 

26 п. Биокомбината - 40 Расчетный срок 
УКДЦ  

(реконструкция) 

27 
г. Лосино-

Петровский 
- 175 Расчетный срок 

Больница 

(реконструкция) 

28 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 
- 249 Первая очередь 

Больничный 

стационар 

(совместно с 

поликлиникой) 

29 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 
- 70 Первая очередь 

Поликлиника 

(совместно с 

больницей) 

30 

р.п. Свердловский 

вблизи ГСПК 

«Березка» (ЗУ 

50:14:0040422:420) 

- 44 Первая очередь Поликлиника 

31 
р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 
- 66 Первая очередь Поликлиника 

32 

г. Лосино-

Петровский - 

ул.Ленина 

- 10 Расчетный срок ФОК 

33 
с. Анискино, 

ул.Речная 
- 16 Расчетный срок ФОК 

34 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

- 26 Первая очередь ФОК 

35 

д. Корпуса, между 

ул. Октябрьская и 

ул.Калинина 

- 22 Расчетный срок ФОК 

36 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр 

Лукино-Варино 

- 34 Расчетный срок ФОК 

37 

г. Лосино-

Петровский - 

ул.Ленина 

- 85 Расчетный срок СДЮШ 

38 
с. Анискино, 

ул.Речная 
- 46 Расчетный срок СДЮШ 

39 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр 

Лукино-Варино 

- 48 Расчетный срок СДЮШ 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

Итого по объектам 

соцкультбыта 
- 2604 - - 

Объекты общественно-делового, производственного и рекреационного назначения 

1 

в районе ул. 

Первомайская и 

ул.Ленина 

67,1 3355 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

2 ул. Луговая 6,7 335 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

3 
в восточной части 

города 
9,1 455 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

4 пл. Революции 1 50 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

5 пл. Революции 2 100 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

6 

г. Лосино-

Петровский, ЗУ 

50:14:0060108:3 

(баня) 

2 100 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

7 

г. Лосино-

Петровский, в 

районе ул. Юхотная 

и ул. Почтовая 

(напротив ЗУ 

50:14:0060302:718) 

0,7 35 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

8 
п. Аничково,  

Монинское шоссе 
3,6 180 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

9 ул. Ленина 7,4 148 Расчетный срок 
Коммунально-

складская зона 

10 
в западной части 

города 
14,4 288 Расчетный срок 

Коммунально-

складская зона 

11 
на окраине юго-

восточной части 
84 1680 Расчетный срок 

Коммунально-

складская зона 

12 
ЗУ 

50:14:0000000:14851
2,2 33 Расчетный срок 

Зона отдыха и 

туризма 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

3 

13 
г. Лосино-

Петровский 
66,5 1330 Расчетный срок 

Личные 

подсобные 

хозяйства 

14 

в западной стороне 

(по ул. Чкалова) 

(территорию на 85% 

занимает карьер с 

водой) 

26,7 801 Расчетный срок 

Научно-

производственн

ая зона 

15 

г. Лосино-

Петровский, в 

восточной части 

города на новых 

площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) и 

вблизи него 

10,2 306 Расчетный срок 
Производственн

ая зона 

16 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 
1,7 51 Расчетный срок 

Производственн

ая зона 

17 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 
3 150 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

18 
р.п. Биокомбината,  в 

западной части 
1,8 90 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

19 
с. Анискино, юго-

западная часть 
24 1200 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

20 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:0030502:552) 
5,3 265 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

21 д. Улиткино 11,6 580 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

22 

с. Анискино, ул. 

Центральная, ЗУ 

50:14:0040366:18, 

50:14:0040366:20 

100,6 5030 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

23 

с. Анискино ЗУ 

50:14:0040314:2653, 

50:14:0040314:2674, 

4 200 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

50:14:0040314:193…. деловая зона 

24 д. Мизиново 4,8 96 Расчетный срок Пожарное депо 

25 
с. Анискино, юго-

западная часть 
2,6 52 Расчетный срок 

Коммунально-

складская зона 

26 
с. Анискино, юго-

западная часть 
5,2 104 Расчетный срок 

Коммунально-

складская зона 

27 
п. Биокомбината (ЗУ 

50:14:00030502:605) 
3,8 57 Расчетный срок 

Зона отдыха и 

туризма 

28 
п. Юность (ЗУ 

50:14:0030515:59 и 

50:14:0000000:105670) 
3,1 47 Расчетный срок 

Зона отдыха и 

туризма 

29 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 
8,2 410 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

30 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 
2,5 125 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

31 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 
0,4 20 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

32 
р.п. Свердловский, 

Монинское ш-се 
1,6 80 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

(ППТ) 

33 
р.п. Свердловский, 

ул. Южная 
10,1 505 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

34 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") ЗУ 

50:14:0030503:1008, 

50:14:0030503:1007 

3,1 155 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

35 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская (рядом 

с ЗУ 

50:14:0040422:61) 

0,3 15 Расчетный срок 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

36 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 
5,1 102 Расчетный срок Пожарное депо 

37 
р.п. Свердловский, 

северо-восточная 
20 600 Расчетный срок 

Производственн

ая зона 
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№ 

п/

п 

Наименование (адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строитель-

ства, тыс.м
2
 

общей 

площади 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(тип застройки) 

часть 

38 

р.п. Свердловский, 

северо-восточная 

часть 

51 1530 Расчетный срок 

Зона 

сельскохозяйств

енного 

производства 

39 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 
14,2 284 Расчетный срок 

Коммунально-

складская зона 

40 
р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 
5,5 165 Расчетный срок 

Производственн

ая зона (ППТ) 

41 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 
1,2 24 Расчетный срок 

Коммунально-

складская зона 

42 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 
1,6 32 Расчетный срок 

Коммунально-

складская зона 

43 д. Корпуса 7,1 142 Расчетный срок 
Коммунально-

складская зона 

44 

р.п. Свердловский, 

на востоке за 

границей поселка 

31,2 468 Расчетный срок 
Зона отдыха и 

туризма 

Итого объекты 

общественно-делового, 

производственного и 

рекреационного 

назначения 

638,2 21775 - - 

Всего в границах городского округа 45878 - - 
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Приложение 5. Прирост расхода природного газа по городскому округу Лосино-

Петровский 

№ 

п/п 

Наименование (адрес 

нахождения площадки 

новой типовой 

застройки) 

Расчётный 

объем нового 

строительства 

(тыс. м
2
 

общей 

площади) 

Расход природного 

газа 

Очерёдность 

освоения 

(первая 

очередь 

строительства, 

расчётный 

срок) 

При-

меча-

ния 
м³ / час 

тыс. м³/го

д 

1 
хозяйственно-

бытовые нужды 

 

- 

0,1 233,6 первая очередь  
- 

1,05 2360,2 расчётный срок  

2 

местное отопление и 

горячее 

водоснабжение 

многоэтажной, 

среднеэтажной, 

малоэтажной и 

индивидуальной 

жилой застройки 

 

- 

7742,25 23226,75 первая очередь 

- 
1648,35 4945,05 расчётный срок  

3 

объекты 

промышленного, 

производственно-

складского, 

спортивного, 

рекреационного, 

социально-

культурного, 

коммунально-

бытового и 

общественно-

делового назначения 

 

- 

1155,6 3466,8 первая очередь  

- 

8541,4 25624,3 расчётный срок  

ВСЕГО по городскому 

округу Лосино-Петровский 
- 

 
27734,9 

первая 

очередь  
- 

10496,5 33917,4 
расчётный 

срок  
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Приложение 6. Перечень проектов планировки территорий 

Поз. 
Инвестор-

застройщик 

Назначение 

планируемых к 

размещению объектов 

Наименование документации по планировке 

территории 

Реквизиты утверждения проекта 

планировки 

1 ООО «Капитал» 
Жилищное 

строительство 

Проект планировки и межевания части посёлка 

Биокомбината сельского поселения Анискинское 

Щёлковского муниципального района Московской 

области 

Постановление администрации 

сельского поселения Анискинское 

Щёлковского муниципального 

района Московской области  

от 20.04.2012 № 38  

2 
ООО «Группа 

Компания «Су-22» 

Жилищное 

строительство 

Проект планировки территории под 

многофункциональную комплексную жилую 

застройку, строения и сооружения вспомогательного 

использования (мкр. «Лукино-Варино» по адресу: 

Московская область, Щёлковский муниципальный 

район, пос. Свердловский) 

Постановление главы городского 

поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального 

района Московской области  

от 26.03.2012 № 131-2012 

3 ООО «Аркада» 
Жилищное 

строительство 

Проект планировки территории и проект и 

межевания территории по адресу: Московская 

область, Щёлковский муниципальный район, 

городское поселение Свердловский, ул. Набережная, 

ул. Центральная 

Распоряжение Министерства 

строительного комплекса 

Московской области от 12.05.2017 

№ П68/418 

4 ООО «Аркада» 
Жилищное 

строительство 

Проект планировки территории и проект и 

межевания территории по адресу: Московская 

область, Щёлковский муниципальный район, 

городское поселение Свердловский, ул. Заводская 

Распоряжение Министерства 

строительного комплекса 

Московской области от 12.05.2017 

№ П68/417 

5 
ООО «Компания 

ОргСтройИнвест» 

Жилищное 

строительство 

Проект планировки и межевания земельного участка 

для жилищного строительства, расположенного по 

адресу: Московская область, Щёлковский район, 

с. Анискино 

Постановление администрации 

сельского поселения Анискинское 

Щёлковского муниципального 

района Московской области  

от 09.01.2013 № 5 

6 
ООО 

«СтройИнвест» 

Жилищное 

строительство 

Проект планировки комплекса малоэтажной жилой 

застройки по адресу: Московская обл., г. о. Лосино-

Петровский, ул. Почтовая / Почтовый пер. 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа Лосино-

Петровский от 04.03.2014 № 111 
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Поз. 
Инвестор-

застройщик 

Назначение 

планируемых к 

размещению объектов 

Наименование документации по планировке 

территории 

Реквизиты утверждения проекта 

планировки 

7 ООО «Виталан» 

Производственно-

складское 

строительство 

Документация по планировке территории для 

размещения многофункционального комплекса 

производственного, коммунально-складского и 

общественно-делового назначения (Индустриального 

парка со складским автоматизированным 

комплексом) по улице Первомайской в городе 

Лосино-Петровский Московской области 

Постановление Правительства 

Московской области от 13.05.2019  

№ 264/13 

8 
ООО «ПСК 

АТТИК» 

Производственная 

база 

Проект планировки территории для строительства 

производственной базы, расположенной по адресу: 

Московская область, Щелковский район, 

пос. Свердловский, ул. Октябрьская, д. №23 

Постановление Администрации 

городского поселения 

Свердловский Щёлковского 

муниципального района 

Московской области  

от 02.04.2014 № 103-2014 

9 ИП Михайлов Р.И. Магазин и кафе 

Проект планировки территории по адресу: 

Московская область, Щелковский муниципальный 

район, городское поселение Свердловский, поселок 

городского типа Свердловской, пер. Заречный, д.2 

Распоряжение Министерства 

строительного комплекса 

Московской области от 20.07.2015 

№ П36/1073 

10 
ЗАО «Щелковская 

птицефабрика» 

Складские 

помещения для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Проект планировки территории, с учетом 

прилегающих территорий под размещение складских 

помещений для хранения сельскохозяйственной 

продукции по адресу: Щелковский район, ЗАО 

«Щелковская птицефабрика» 

Постановление главы городского 

поселения Свердловский 

Щёлковского муниципального 

района Московской области  

от 06.12.2010 № 247-2010 

11  

Незавершенное 

строительство (в 

соответствии с 

указанным Проектом 

планировки) двух 

жилых домов 

Проект планировки застроенной территории в 

границах улиц Горького, Гоголя, Чехова, Строителей 

города Лосино-Петровский Московской области 

 

ППТ утвержден постановлением 

администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 20.01.2014. 

№ 17.. 

ППТ отменен постановлением 

администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 02.12.2019 

№ 1598 «О признании утратившим 

силу постановление администрации 
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Поз. 
Инвестор-

застройщик 

Назначение 

планируемых к 

размещению объектов 

Наименование документации по планировке 

территории 

Реквизиты утверждения проекта 

планировки 

городского округа Лосино-

Петровский от 20.01.2014 № 17» 

12 ООО «Аркада» 
Жилищное 

строительство 

Проект планировки территории по ул. Северная, 

Центральная в р.п. Свердловский Щелковского 

муниципального района Московской области 

 

ППТ не утвержден  

 


