
2 

 

А
р

х
и

в
. 

№
 п

о
д

л
 

В
за

м
ен

 А
р

х
..

№
 

Ф
И

О
, 

п
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 

 

Государственное автономное учреждение Московской области 

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)  

 
129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: + 7 (495) 242 77 07, info@niipi.ru 

 

Государственное задание 

от 03.09.2020 № 8340003 (версия № 3)  

(№ реестровой записи 289381001000000010001) 

 

 

 

 

Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования  

муниципальных образований Московской области 

 

 

 

Внесение изменений в генеральный план 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 
 

 

 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

Положение о территориальном планировании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Д.В. Климов 

Главный архитектор   О.В. Малинова 

Главный инженер   А.А. Долганов 

Начальник отдела  И.Я. Шестакова 

ГИП  Е.Н. Воробьева 

 

 

2020 

 

 
 

Ф
И

О
, 

п
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

в
и

зи
р

о
в
ан

и
я
 Т

ех
о

тд
ел

о
м

 

 
 

mailto:info@niipi.ru


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 
 

 

 

Положение о территориальном планировании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 

 

СОСТАВ 

специалистов ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» – исполнителей 

документа территориального планирования 

 

№ 

п/п 
Состав работ 

Исполнитель 

(Ф.И.О., должность, 

структурное подразделение) 

1 
Руководство и  

организация проекта 

Шестакова И.Я.,  
начальник отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 

2 
Архитектурно-

планировочные разделы 

Воробьева Е.Н.,  
ГИП отдела № 2 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 3,                                                                                                     

Власова Н.И.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 3, 

Курносова М.А.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 3, 

Петрова А.Ю.,                                                                                                         

инженер отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 

3 
Раздел «Социально-

экономическое развитие» 

Буянова Е.Е.,  
ГИП отдела № 2 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 4 

4 
Раздел «Транспортное 

обслуживание» 

Полунин М.А.,  
главный специалист отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 3 

Кислый Л.С., 

ведущий инженер отдела № 2 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 4 

5 
Раздел «Охрана 

окружающей среды» 

Громова Г.А.,                                                             

ГИП отдела № 2 мастерской по подготовке 

документов территориального планирования 

6 
Историко-культурное 

наследие 

Власова Н.И.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 3 

Курносова М.А.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 3 



3 

№ 

п/п 
Состав работ 

Исполнитель 

(Ф.И.О., должность, 

структурное подразделение) 

7 
Раздел «Инженерное 

обеспечение» 

Зайцева Е.В.,                                                                         

начальник отдела № 1 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 4, 

Раемская Т.А.,                                                                         

ГИП отдела № 1 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 4, 

Коновалов Е.П.,                                                                         

ГИП отдела № 1 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 4, 

Атанова Н.Д., 

главный специалист отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 4, 

Симонов А.О.,                                                                         

ведущий инженер отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 4, 

Рузаев В.В.,                                                                         

инженер отдела № 1 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 4, 

Кузьминов В.Н.,                                                                         

инженер отдела № 2 мастерской по подготовке 

документов территориального планирования № 4 

8 
Границы населённых 

пунктов 

Шедова Н.Н.,                                                                       

ГИП отдела № 1 мастерской по разработке проектов 

межевания  

Воробьева К.С.,                                                                       

ведущий инженер отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов межевания 

9 

Раздел «Основные факторы 

риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

Елизарова Н.С. 

начальник отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 2 

 

 



4 

 

Состав внесения изменений в генеральный план 

 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

Положение о территориальном планировании 

Текстовая часть 

Графические материалы (карты): 

Лист 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования. Масштаб 1:10 000 

Лист 2. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования. 

Масштаб 1:10 000 

Лист 3. Карта функциональных зон муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Приложение. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав городского 

округа  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН 

Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории 

Текстовая часть 

Графические материалы (карты): 

Лист I.1. Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения 

Московской области  

Лист I.2. Карта существующего использования территории в границах муниципального 

образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.3. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного 

значения в границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.3а. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного 

значения в границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 – сведения ограниченного 

доступа 

Лист I.4. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в 

границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.4а. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в 

границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 – сведения ограниченного доступа 

Лист I.5. Карта зон с особыми условиями использования территории в границах 

муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.6. Карта границ земель лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков. 

Масштаб 1:10 000 

Лист I.7. Карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо 

ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель. Масштаб 1:10 000 

Том II. Охрана окружающей среды 

Текстовая часть 

Графические материалы (карта) 

Лист II.1. Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов 

капитального строительства местного значения. Масштаб 1:10 000 

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 затопления и подтопления. Масштаб 1:10 

000 

Том III. Объекты культурного наследия 

Текстовая часть 

Графические материалы (карта) 

Лист III.1. Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного 



5 

наследия. Масштаб 1:10 000 

Том III.1 Объекты культурного наследия – сведения ограниченного доступа 

Текстовая часть 

Графические материалы (карта) 

Лист III.1.1. Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия. Масштаб 1:10 000 

Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – сведения ограниченного доступа 

Текстовая часть  

Графические материалы (карта) 

Лист IV.1. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Масштаб 1:10 000 

Приложение к материалам по обоснованию генерального плана. Земельные 

участки, рассмотренные Межведомственной рабочей группой по устранению 

противоречий в сведениях государственных реестров (в соответствии с № 280-ФЗ от 

29.07.2017) 

Электронные материалы 

Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, PDF, графические 

материалы в формате JPG, PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Содержание 

 
 

Введение ................................................................................................................................................ 7 

Положение о территориальном планировании ................................................................................ 14 

1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения, их основные характеристики и местоположение .......................................... 17 

1.1 Планируемые объекты социальной инфраструктуры ............................................................... 17 

1.1.1 Планируемые объекты социальной инфраструктуры регионального значения ................. 17 

1.1.2 Планируемые объекты социальной инфраструктуры местного значения ........................... 18 

1.2 Планируемые объекты транспортной инфраструктуры ........................................................... 23 

1.2.1 Планируемые объекты транспортной инфраструктуры местного значения ....................... 24 

1.2.1.1 Планируемые улицы местного значения.............................................................................. 24 

1.2.1.2 Планируемые объекты для организации пешеходного и велосипедного движения ....... 26 

1.2.1.3 Планируемые сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 

средств местного значения ................................................................................................................ 27 

1.2.2 Утверждённые нормативными правовыми актами Московской области сведения о 

планируемых объектах транспортной инфраструктуры регионального значения  ..................... 29 

1.2.2.1 Планируемые автомобильные дороги (улицы) регионального значения  ........................ 29 

1.2.2.2 Планируемые объекты авиации общего пользования регионального значения  ............. 31 

1.2.2.3 Планируемые объекты топливозаправочного комплекса регионального значения  ....... 31 

1.2.3 Утвержденные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения о 

планируемых (реконструируемых) объектах транспортной инфраструктуры федерального 

значения  .............................................................................................................................................. 32 

1.2.3.1 Планируемые (реконструируемые) автомобильные дороги и улицы федерального 

значения  .............................................................................................................................................. 32 

1.2.3.2 Планируемые (реконструируемые) объекты трубопроводного транспорта 

федерального значения ...................................................................................................................... 32 

1.3 Планируемые объекты инженерной инфраструктуры .............................................................. 32 

1.3.1 Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры регионального*  и 

федерального**  значения ................................................................................................................. 33 

1.3.2 Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры  местного 

значения ............................................................................................................................................... 38 

2 Параметры функциональных зон ................................................................................................... 46 

2.1 Параметры жилых зон .................................................................................................................. 47 

2.2 Параметры общественно-деловых зон ....................................................................................... 50 

2.3 Параметры зон производственных, коммунально-складских, транспортной и инженерной 

инфраструктуры .................................................................................................................................. 55 

2.4 Параметры зон сельскохозяйственного использования ........................................................... 57 

2.5 Параметры зон рекреационного назначения.............................................................................. 59 

2.6 Параметры зон специального назначения .................................................................................. 61 



7 

2.7 Иные зоны ..................................................................................................................................... 62 

3 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, связанных с 

размещением объектов местного значения ...................................................................................... 63 

4 Технико-экономические показатели. Проектные предложения ................................................. 65 

 



7 

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»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке 

установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых 
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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; 

Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного 

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

consultantplus://offline/ref=EC9E9CB9236E5C97F1ED2BBCC5379D16A531B458C8DA0318355C278F166F6B09B75BE7368AD03F8CE468705885BD844F3554F6620410E25FO0sAO
consultantplus://offline/ref=EC9E9CB9236E5C97F1ED2BBCC5379D16A531BF5FC5DF0318355C278F166F6B09B75BE7368AD03E89E668705885BD844F3554F6620410E25FO0sAO
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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»; 

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 
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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»; 

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, 
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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. 

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; 
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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»; 

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. 

 



14 

Положение о территориальном планировании 

Введение. Изменения в пространственной организации городского округа 

Лосино-Петровский  
1
 

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).  

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.  

Граница городского округа Лосино-Петровский утверждена в виде карты (схемы) и 

описания границы, геодезических данных границы городского округа, являющихся 

неотъемлемыми частями Закона Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ. 

Городской округ граничит: 

на севере и юге – с городским округом Щёлково Московской области; 

на востоке – с Богородским городским округом Московской области; 

на западе – с городским округом Звездный Городок, городским округом Щёлково 

Московской области. 

Городской округ Лосино-Петровский находится на пересечении проходящей по его 

территории транзитом автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское 

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). 

                                                 
1
 Данный раздел включен в Положение о территориальном планировании городского округа Лосино-

Петровский в информационно-справочных целях и в генеральном плане не утверждается. 
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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  

(11 – федерального значения, 21 – регионального и 5 выявленных). 

Городской округ обладает месторождениями строительных песков и песчано-

гравийных материалов, особо ценными продуктивными сельскохозяйственными угодьями 

и мелиорированными сельскохозяйственными угодьями. Особые экономические зоны 

отсутствуют. 

Изменения в пространственной организации городского округа Лосино-Петровский 

обусловлены рядом факторов: местоположением в системе расселения и социально-

экономической ситуацией, географическим положением и природными особенностями 

местности, условиями и особенностями исторической эволюции, а также другими 

индивидуальными характеристиками территории.  

Активному расселению славянского населения на территории Подмосковья в 

значительной степени способствовала развитая речная система. Многие учёные называют 

реку Клязьму, протекающую по территории городского округа, главной речной 

магистралью славянской колонизации Московской земли.  

С рекой Клязьмой и ее притоками связано развитие всего северо-востока Руси, 

начиная с Владимиро-Суздальского княжества (XII в.). В это время река с притоками 

использовалась для судоходства на всём своём протяжении, что дало возможность далеко 

распространить своё влияние. 

Река славилась обилием рыбы – её ловля была важной статьёй дохода местного 

населения. Право на вылов рыбы продавалось с торгов. Вплоть до XIX столетия Клязьма 

играла большую роль в экономике восточного Подмосковья. 

Объекты археологического наследия, расположенные в городском округе, 

свидетельствуют об освоении этих земель в эпоху раннего средневековья (ХI – ХIII вв.). 

Цель территориального планирования развития городского округа  

Лосино-Петровский – обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни 

населения округа, развития его экономики, определение назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 

Территориальное планирование развития городского округа направлено на: 

 обеспечение улучшения качества жилой среды, отвечающего современным 

стандартам её организации; 

 обеспечение паритета частных, общественных и государственных интересов;  

 учёт интересов граждан при определении назначения территорий; 
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 обеспечение согласования взаимных интересов городского округа и 

муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, при осуществлении 

градостроительной деятельности. 

Городской округ Лосино-Петровский относится к Мытищинско-Пушкинско-

Щёлковской городской устойчивой системе расселения, установленной в Схеме 

территориального планирования Московской области – основных положениях 

градостроительного развития. На территории округа находятся опорные города указанной 

системы расселения – г. Лосино-Петровский и р. п. Свердловский. 

Функционально-пространственное зонирование территории Московской области 

предусматривает выделение трёх метатерриториальных образований: 

 особо охраняемые природные территории областного значения различных 

категорий; 

 территории концентрации градостроительной активности; 

 иные территории (территории с естественной динамикой развития). 

Территории концентрации градостроительной активности областного значения 

являются «точками роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной 

среды и роста экономики Московской области. Общими характеристиками предполагаемой 

деятельности на территориях концентрации градостроительной активности областного 

(Московской области) значения являются активное строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства. 

Пространственная (структурно-функциональная) организация городского округа 

Лосино-Петровский опирается на реализацию следующих стратегических приоритетов 

планировочного развития. 

1. Сохранение природно-исторического наследия городского округа. 

2. Реконструкция и сохранение существующих, а также строительство новых 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

3. Сохранение существующих и формирование новых рекреационных зон для 

массового отдыха населения, объектов отдыха и туризма.  
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1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные 

характеристики и местоположение  

1.1 Планируемые объекты социальной инфраструктуры  

1.1.1 Планируемые объекты социальной инфраструктуры регионального значения  

Объекты здравоохранения 

Поз. 
Планируемые объекты 

регионального значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

1 
Больница (реконструкция) 

на 197 мест 

в существующих 

границах 
г. Лосино-Петровский 
(ЗУ 50:14:0060103:11) 

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

2 

Больничный стационар 

(совместно с поликлиникой) 

на 280  мест 

0,92 
р.п. Свердловский Лукино-Варино 
(ЗУ 50:14:0030503:645) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

2а 

Поликлиника (совместно с 

больницей)  

на 350 пос./смену 

0,92 
р.п. Свердловский Лукино-Варино 
(ЗУ 50:14:0030503:645) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

3 
Поликлиника  

на 330  пос./смену 
0,33 

р.п. Свердловский Лукино-Варино 
(ЗУ 50:14:0030503:5447) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

4 
Поликлиника  

на 220  пос./смену 
0,73 

р.п. Свердловский Лукино-Варино 
(ЗУ 50:14:0040422:420) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

 

Объекты социального обслуживания населения 

Поз. 
Планируемые объекты 

регионального значения 

Площадь участка, 

га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

1 УКЦСОН  
встроено-

пристроенный 
г. Лосино-Петровский О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

2 УКЦСОН  
встроено-

пристроенный 
р.п. Свердловский О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 
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Объекты специального назначения 

Поз. 
Планируемые объекты 

регионального значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение  

Функциональ-

ная зона 

Очередь 

реализации 

1 
Пожарное депо  

на 6 автомобилей 
1,2 

ПР Анискинское, южная часть 

д. Мизиново 
СП-4 

Расчётный срок 

(2039 год) 

2 
Пожарное депо  

на 6 автомобилей 
1,2 

ПР Свердловский, р. п. Свердловский, 

ул. Строителей 
СП-4 

Первая очередь 

(2024 год) 

3 

Расширение 

существующего пожарного 

депо на 1 автомобиль до 3 

автомобилей 

0,12 ПР Анискинское, п. Биокомбината СП-4 
Первая очередь 

(2024 год) 

 

1.1.2 Планируемые объекты социальной инфраструктуры местного значения
2
 

Объекты физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Планируемые объекты 

местного значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

1 
Универсальный ФОК  

0,5 тыс.кв.м 
0,19 

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

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

2 
Универсальный ФОК 

0,8 тыс.кв.м 
0,36 

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

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

                                                 
2
 Ёмкость объектов социальной инфраструктуры местного значения приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки Проектов 

планировки территории в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства 

Московской области от 17.08.2015 № 713/30, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам 

Московской области. 
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№ 

п/п 

Планируемые объекты 

местного значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

3 

Универсальный ФОК 

1,0 тыс.кв.м  

с бассейном 275 кв.м 

0,56 
р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-

Варино») 
(ЗУ 50:14:0030503:5456) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

4 

Универсальный ФОК 

1,0 тыс.кв.м  

с бассейном 100 кв.м 

0,80 
д. Корпуса, между ул. Октябрьская и 

ул. Калинина 
О-2 

Расчетный срок 

(2039 год) 

5 

Универсальный ФОК 

1,4 тыс.кв.м  

с бассейном 275 кв.м 

4,76 
р.п. Свердловский 

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

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

6 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения  

1,01 
р.п. Свердловский, 

Лукино-Варино (юго-восток) 
(ЗУ 50:14:0000000:151247) 

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

7 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

1,13 
с. Анискино (ООО «Компания 

ОргСтройИнвест») 
(ЗУ 50:14:0040328:1134) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

8 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

0,99 

г. Лосино-Петровский, в центральной 

части квартала между ул. Ленина и 

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

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

 

Объекты образования 

№ 

п/п 

Планируемые объекты 

местного значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

1 
Детский сад  на 330 

мест 
1,3 

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская 
(ЗУ 50:14:0060112:172) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 
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№ 

п/п 

Планируемые объекты 

местного значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

2 
Начальная школа - 

детский сад на 90 мест 
0,3 

г. Лосино-Петровский , ул. Ленина 
(ЗУ 50:14:0060119:286) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

3 
Детский сад  на 110 

мест 
0,42 

г. Лосино-Петровский, в восточной 

части города (ЗУ 50:14:0060307:490) 
О-2 

Расчетный срок 

(2039 год) 

4 
Детский сад  на 280 

мест 
2,06 

п. Биокомбината (ООО «Капитал») 
(ЗУ 50:14:0030502:1274) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

5 
Детский сад  на 115 

мест 
0,4 

с. Анискино (ООО «Компания 

ОргСтройИнвест») 
(ЗУ 50:14:0040328:1133) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

6 
Детский сад  на 230 

мест 
0,87 

р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-

Варино») 
О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

7 
Детский сад  на 270 

мест 
1,03 

р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-

Варино») (ЗУ 50:14:0030503:990) 
О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

8 
Детский сад  на 250 

мест 
0,95 

р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-

Варино») 
О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

9 

Реконструкция 

детского сада № 7 

«Солнышко» с 

увеличением ёмкости 

на 140 мест 

1,74 
р.п. Свердловский, ул. Заводская 

(ООО «Аркада»)  
(ЗУ 50:14:0040422:1749) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 
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№ 

п/п 

Планируемые объекты 

местного значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

10 
Детский сад на 180 

мест 
0,68 р.п. Свердловский ул. Северная О-2 

Расчетный срок 

(2039 год) 

11 

Начальная школа - 

детский сад  на 160 

мест 

1,7 
д. Митянино  
(ЗУ 50:14:0030514:910) 

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

12 
Детский сад на 120 

мест 
0,45 д. Корпуса О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

13 
Общеобразовательная 

школа  на 1350 мест 
3 

г. Лосино-Петровский, в восточной 

части города(ЗУ 50:14:0060307:490) 
О-2 

Расчетный срок 

(2039 год) 

14 
Общеобразовательная 

школа (пристройка)  
0,05 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина 
(ЗУ 50:14:0060118:130) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

15 
Начальная  школа  на 

180 мест 
1,0 

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина 
(ЗУ 50:14:0060119:286) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

16 
Общеобразовательная 

школа на 500 мест 
2,5 

с. Анискино (ООО «Компания 

ОргСтройИнвест»)  
(ЗУ 50:14:0040328:1133) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 

17 
Общеобразовательная 

школа на 1000 мест 
2,68 

р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-

Варино») (ЗУ 50:14:0030503:1509) 
О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

18 

Общеобразовательная 

школа (реконструкция) 

на 550 мест 

2,55 
р.п. Свердловский, ул. Набережная, 

Центральная  (ООО «Аркада») 
(вблизи ЗУ 50:14:0000000:103498) 

О-2 
Первая очередь 

(2024 год) 
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№ 

п/п 

Планируемые объекты 

местного значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

19 

Начальная школа - 

детский сад на 200 

мест 

1,7 
д. Митянино 
(ЗУ 50:14:0030514:910) 

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

20 
Общеобразовательная 

школа на 360 мест 
1,98 д. Корпуса, в восточной части О-2 

Расчетный срок 

(2039 год) 

Объекты культуры  

№ 

п/п 

Планируемые объекты 

местного значения 

Площадь 

участка, га 
Местоположение 

Функциональная 

зона 

Очередь 

реализации 

1 

УКДЦ на 3000 мест и 660 

кв.м. помещений для 

культурно-массовой 

работы 

1,5 д. Корпуса, в западной части О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

2 
УКДЦ  (реконструкция) 

на 315 мест 

в существующих 

границах 
п. Биокомбината 
(ЗУ 50:14:0030502:55) 

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

3 УКДЦ (реконструкция) 
в существующих 

границах 

р.п. Свердловский 

(ДК «Созвездие») 
О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

4 
ДШИ (реконструкция) на 

90 мест 

в существующих 

границах 
п. Биокомбината 
(ЗУ 50:14:0030502:55) 

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

5 

Музыкальная школа 

(реконструкция) на 80 

мест 

в существующих 

границах 
п. Биокомбината 
(ЗУ 50:14:0030502:55) 

О-2 
Расчетный срок 

(2039 год) 

6 ДШИ на 180 мест 0,17 
р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-

Варино») (ЗУ 50:14:0030503:5447) 
О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 

7 ДШИ на 60 мест 0,17 
р.п. Свердловский (ЖК «Лукино-

Варино»)  
О-2 

Первая очередь 

(2024 год) 
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Места погребения и захоронения 

Территории, необходимые для организации новых мест захоронения в городском 

округе отсутствуют. Дефицит мест захоронения предлагается исключить за счет 

территорий смежных муниципальных образований.  

 

1.2 Планируемые объекты транспортной инфраструктуры  

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры городского округа Лосино-

Петровский подготовлено в соответствии и с учётом: 

 Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области 

№ 230/8 от 25.03.2016; 

 постановления Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности». 

Мероприятия генерального плана городского округа Лосино-Петровский в области 

развития объектов транспортной инфраструктуры направлены на создание современной 

транспортной системы, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и 

экономики городского округа. 

Развитие транспортной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский 

предусматривает решение следующих задач: 

 организацию единой сети автомобильных дорог общего пользования 

(федерального, регионального и местного значения), способной обеспечить перспективные 

объёмы перевозок, максимальное удобство передвижений внутри городского округа и 

улучшение его связей с другими муниципальными образованиями Московской области; 

 модернизацию существующей сети улиц и дорог (доведение технических 

параметров улиц до нормативных, обеспечивающих пропуск перспективного потока 

автотранспорта); 

 обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов; 

 развитие системы общественного пассажирского транспорта, способной 

обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами времени и 

достаточным комфортом; 

 обеспечение жителей городского округа достаточным количеством сооружений и 

устройств для хранения и обслуживания транспортных средств. 

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры 

местного, регионального и федерального значения на территории городского округа 

Лосино-Петровский представлен в разделах 1.2.1 Планируемые объекты транспортной 

инфраструктуры местного значения, 1.2.2 Утвержденные нормативными правовыми актами 

Московской области сведения о планируемых объектах транспортной инфраструктуры 

регионального значения, 1.2.3 Утвержденные нормативными правовыми актами 

Московской области сведения о планируемых объектах транспортной инфраструктуры 

федерального значения. 

Сведения об объектах федерального и регионального значения отображаются в 

информационно-справочных целях и в генеральном плане не утверждаются. 
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1.2.1 Планируемые объекты транспортной инфраструктуры местного значения  

1.2.1.1 Планируемые улицы местного значения  

Планировочный район Лосино-Петровский 

№ п/п 

Наименование улицы  

местного значения 

(планировочный район 

Лосино-Петровский) 

Вид 

работ 

Технические параметры 

Очередь 

реализации 
Протяжён-

ность 

участка, км 

Количест-

во полос 

движения 

 Улицы в жилой застройке, проезды 

1 Проектируемая улица № 1 С 0,56 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

2 Проектируемая улица № 2 С 0,32 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

3 Проектируемая улица № 3 С 0,32 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

4 Проектируемая улица № 9 С 0,28 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

5 Проектируемая улица № 10 С 0,18 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

6 Проектируемая улица № 11 С 0,09 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

7 Проектируемая улица № 12 С 0,55 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

8 Проектируемая улица № 13 С 0,11 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

9 Проектируемая улица № 14 С 0,37 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

10 Проектируемая улица № 15 С 0,24 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

11 Проектируемая улица № 16 С 0,39 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

12 Проектируемая улица № 17 С 0,20 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

13 Проектируемая улица № 18 С 0,23 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

14 Проектируемая улица № 28 C 0,44 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

15 Проектируемая улица № 29 C 0,18 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

16 Проектируемая улица № 30 C 0,05 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

17 Проектируемая улица № 31 C 0,16 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

18 Проектируемая улица № 32 C 1,08 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

19 Проектируемая улица № 33 C 0,32 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

20 Проектируемая улица № 34 C 0,28 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

21 Проектируемая улица № 35 C 0,38 2 
Первая очередь 

(2025 год) 
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№ п/п 

Наименование улицы  

местного значения 

(планировочный район 

Лосино-Петровский) 

Вид 

работ 

Технические параметры 

Очередь 

реализации 
Протяжён-

ность 

участка, км 

Количест-

во полос 

движения 

22 Проектируемая улица № 36 C 0,38 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

23 Проектируемая улица № 37 С 0,25 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

24 Проектируемая улица № 38 С 0,07 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

25 Проектируемая улица № 39 С 0,17 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

 Итого С 7,6   

С – строительство 

Планировочный район Анискинское 

№ п/п 

Наименование улицы  

местного значения 

(планировочный район 

Анискинское) 

Вид 

рабо

т 

Технические параметры 

Очередь 

реализации 
Протяжён-

ность 

участка, км 

Количест-

во полос 

движения 

 Улицы в жилой застройке, проезды 

1 Проектируемая улица № 4 С 0,93 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

2 Проектируемая улица № 5 С 0,2 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

3 Проектируемая улица № 22 
 

С 
0,54 0,54 

Первая очередь 

(2025 год) 

4 Проектируемая улица № 23 
 

С 
0,61 0,61 

Первая очередь 

(2025 год) 

5 Проектируемая улица № 24 
 

С 
0,4 0,4 

Первая очередь 

(2025 год) 

6 Проектируемая улица № 25 
 

С 
0,5 0,5 

Первая очередь 

(2025 год) 

7 Проектируемая улица № 26 
 

С 
0,54 0,54 

Первая очередь 

(2025 год) 

8 Проектируемая улица № 27 
 

С 
0,48 0,48 

Первая очередь 

(2025 год) 

 Итого С 4,2   

С – строительство 

Планировочный район Свердловский 

№ п/п 

Наименование улицы 

местного значения 

(планировочный район 

Свердловский) 

Вид 

рабо

т 

Технические параметры 

Очередь 

реализации 
Протяжён-

ность 

участка, км 

Количест-

во полос 

движения 

 Улицы в жилой застройке, проезды 

1 Проектируемая улица № 6 С 0,55 2 
Первая очередь 

(2025 год) 
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№ п/п 

Наименование улицы 

местного значения 

(планировочный район 

Свердловский) 

Вид 

рабо

т 

Технические параметры 

Очередь 

реализации 
Протяжён-

ность 

участка, км 

Количест-

во полос 

движения 

2 Проектируемая улица № 7 С 0,3 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

3 Проектируемая улица № 8 С 0,23 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

4 Проектируемая улица № 19 С 0,64 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

5 Проектируемая улица № 20 С 0,6 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

6 Проектируемая улица № 21 С 1,73 2 
Первая очередь 

(2025 год) 

 Итого С 4,05   

С – строительство 

1.2.1.2 Планируемые объекты для организации пешеходного и велосипедного 

движения  

Планировочный район Лосино-Петровский 

№ 

п/п 

Местоположение объекта 

местного значения 

(планировочный район Лосино-

Петровский) 

Вид 

работ 

Основные 

параметры 

Очередь 

реализации 

1 Набережные 

1.1 
По левому берегу р. Клязьмы в районах 

новой жилой застройки 
С 

Протяжённость 

– 4,0 км 

Первая 

очередь (2025 

год) 

 Итого С 
Протяжённость 

– 4,0 км 
 

2 Пешеходные улицы 

2.2 
В рекреационных зонах городского 

округа Лосино-Петровский 
С 

Протяжённость 

– 8,0 км 

Расчётный 

срок (2039 год) 

 Итого С 
Протяжённость 

– 8,0 км 
 

3 Пешеходные мосты 

3.1 
Через реку Клязьма в районе СНТ 

«Заря» 
С 

Параметры 

определяются в 

проекте 

Первая 

очередь (2025 

год) 

4 Пешеходные переходы в разных уровнях (надземные или подземные) 

4.1 

Через а/д «Свердловский – М-7 «Волга», 

в районе планируемого физкультурно-

оздоровительного комплекса, по ул. 7-го 

ноября 

С 

Параметры 

определяются в 

проекте 

Первая 

очередь (2025 

год) 

4.2 

Через а/д «Свердловский – М-7 «Волга», 

в районе планируемого физкультурно-

оздоровительного комплекса, на 

примыкании ул. Кирова к 

ул. Первомайской 

С 

Параметры 

определяются в 

проекте 

Первая 

очередь (2025 

год) 
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№ 

п/п 

Местоположение объекта 

местного значения 

(планировочный район Лосино-

Петровский) 

Вид 

работ 

Основные 

параметры 

Очередь 

реализации 

4.3 

Через а/д «Свердловский – М-7 «Волга», 

в районе многофункциональной 

общественно-деловой зоны, на 

примыкании ул. Площадь Революции к 

ул. Первомайской 

С 

Параметры 

определяются в 

проекте 

Первая 

очередь (2025 

год) 

5 Велосипедные дорожки 

5.1 

Велосипедные дорожки в лесопарковых 

и рекреационных зонах городского 

округа 

С 
Протяжённость 

– 19,5 км 

Первая 

очередь (2025 

год) / 

Расчётный 

срок (2039 год) 

 Итого С 
Протяжённость 

– 19,5 км 
 

С – строительство 

1.2.1.3 Планируемые сооружения и устройства для хранения и обслуживания 

транспортных средств местного значения 

Планировочный район Лосино-Петровский 

№ 

п/п 

Местоположение объекта 

местного значения 

(планировочный район 

Лосино-Петровский) 

Вид 

работ 
Технические параметры 

Очередь 

реализации 

1 Гаражи, паркинги 

1.1 
Вдоль улиц Горького, Гоголя, 

Чехова, Строителей  
С 

Количество этажей – 5. 

Площадь территории – 2,1 га. 

Вместимость – 2079 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.2 Вдоль пер. Почтовый С 

На придомовых территориях. 

Вместимость – 237 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.3 Ул. Чехова, проезд Чехова С 

Количество этажей – 5. 

Площадь территории – 0,4 га. 

Вместимость – 392 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.4 Ул. Пушкина С 

Количество этажей – 1. 

Площадь территории – 0,2 га. 

Вместимость – 57 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.5 
Ул. Пушкина (Пушкина,11 и 

13) 
С 

Количество этажей – 1. 

Площадь территории – 0,4 га. 

Вместимость – 135 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.6 Севернее больницы С 

Количество этажей – 5. 

Площадь территории – 1,0 га. 

Вместимость – 983 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 
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№ 

п/п 

Местоположение объекта 

местного значения 

(планировочный район 

Лосино-Петровский) 

Вид 

работ 
Технические параметры 

Очередь 

реализации 

1.7 В районе ул. Суворова С 

Количество этажей – 3. 

Площадь территории – 0,8 га. 

Вместимость – 567машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.8 
В восточной части, в 

продолжении ул. Кирова 
С 

На придомовых территориях. 

Вместимость – 474 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.9 
Ул. Кирова (на месте 

сносимых Кирова 2 и 4) 
С 

Количество этажей – 1. 

Площадь территории – 0,3 га. 

Вместимость – 95 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.10 
В северо-западной части 

городского округа Лосино-

Петровский 
С 

Количество этажей – 3. 

Площадь территории – 1,6 га. 

Вместимость – 1120 машино-

мест. 

Первая очередь 

(2025 год) 

 Итого С 

Площадь территорий – 6,8 га. 

Вместимость – 6139 машино-

мест. 

 

2 Станции технического обслуживания, автосервисы 

2.1 

На территории 

планируемого гаражного 

комплекса по ул. Лесной 

С Мощность – 3 поста 
Первая очередь 

(2025 год) 

2.2 

На территории 

планируемого гаражного 

комплекса в районе 

существующего гаражного 

комплекса по ул. Дачная 

С Мощность – 3 поста 
Расчётный срок 

(2039 год) 

2.3 

На территории 

планируемого гаражного 

комплекса на примыкании 

Проектирумой улицы № 2 

к ул. Гоголя 

С Мощность – 3 поста 
Первая очередь 

(2025 год) 

2.4 

В районе автозаправочной 

станции «Платан», по 

ул. 2-ая Магистральная 

С Мощность – 4 поста 
Первая очередь 

(2025 год) 

2.5 

В районе стоянки для 

временного хранения 

автотранспорта по 

Проектируемой улице № 1 

С Мощность – 3 поста 
Первая очередь 

(2025 год) 

2.6 

на территории 

планируемого гаражного 

комплекса по 

Проектируемой улице № 2 

С Мощность – 4 поста 
Первая очередь 

(2025 год) 

2.7 

на территории 

промышленной зоны г. 

Лосино-Петровский, в 

районе ул. Кирова. 

С Мощность – 2 поста 
Первая очередь 

(2025 год) 

 Итого С Мощность – 22 постов  
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С – строительство 

Планировочный район Анискинское 

№ 

п/п 

Местоположение объекта 

местного значения 

(планировочный район 

Анискинское) 

Вид 

работ 
Технические параметры 

Очередь 

реализации 

1 Гаражи, паркинги 

1.1 

Вблизи планируемой 

многоэтажной жилой 

застройки, п. 

Биокомбината 

С 
Вместимость – 3168 машино-

мест 

Первая очередь 

(2025 год) 

1.2 

Вблизи планируемой 

малоэтажной жилой 

застройки, с. Анискино 

С 
Вместимость – 2768 машино-

мест 

Первая очередь 

(2025 год) 

 Итого:  
Вместимость – 5936 машино-

мест 
 

С – строительство 

Планировочный район Свердловский 

№ 

п/п 

Местоположение объекта 

местного значения 

(планировочный район 

Свердловский) 

Вид 

работ 
Технические параметры 

Очередь 

реализации 

1 Гаражи, паркинги 

1.1 

Вблизи планируемой 

многоэтажной жилой 

застройки, 

п. Свердловский, 

мкр. Лукино-Варино 

С 
Вместимость – 8520 машино-

мест 

Расчётный срок 

(2039 год) 

С – строительство 

1.2.2 Утверждённые нормативными правовыми актами Московской области 

сведения о планируемых объектах транспортной инфраструктуры регионального 

значения 
3
 

1.2.2.1 Планируемые автомобильные дороги (улицы) регионального значения 
4
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

регионального значения 

Вид 

работ 

Технические параметры 

Очередь 

реализации 
Протяжён-

ность 

участка, км 

Количество 

полос 

движения 

1 Обычные автомобильные дороги общего пользования 

1.1 

Пушкино - Ивантеевка - 

Фрязино - Щёлково - 

Лосино-Петровский - М-7 

«Волга» 

С 7,72 6 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

                                                 
3
 Сведения об объектах регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и в 

Генеральном плане не утверждаются. 
4
 Мероприятия по реконструкции и строительству улиц регионального значения отображены в 

соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016.  
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

регионального значения 

Вид 

работ 

Технические параметры 

Очередь 

реализации 
Протяжён-

ность 

участка, км 

Количество 

полос 

движения 

1.2 
«Обход п.Чкаловский и 

п.Свердловский» 
С 9,65 4 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

1.3 

«Стулово - Авдотьино - 

Мишнево - Литвиново - 

ММК» 

С 2,18 2 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

1.4 

«Стулово - Авдотьино - 

Мишнево - Литвиново - 

ММК» 

Р 2,58 2 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

1.5 
«А-103 «Щелковское шоссе» 

- интернат МИД» 
Р 0,65 2 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

1.6 
«Ивантеевка – Фрязино – А-

103 «Щёлковское шоссе» 
С 2,88 4 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

 Итого 
Р 

С 

3,23 

22,43 
  

1 
Магистральные улицы общегородского значения 

(планировочный район Лосино-Петровский) 

1.1 

«Свердловский – M-7 

«Волга» (ул. Первомайская, 

ул. 7-го Ноября, Новинское 

шоссе) 

Р 3,26 4 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

1.2 

улица Ленина (от ул. 

Нагорной до ул. Гоголя), 

г. Лосино-Петровский 

Р 0,99 2 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

1.3 

улица Площадь Революции 

(Лосино-Петровский – 

санаторий Монино), 

г. Лосино-Петровский 

Р 0,48 2 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

1.4 
улица Кирова, г. Лосино-

Петровский 
Р 1,64 2 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

1.5 
улица Чехова, г. Лосино-

Петровский 
Р 0,58 2 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

 Итого Р 6,95   

Р – реконструкция; С – строительство 

 

 

 

 

 

 



31 

1.2.2.2 Планируемые объекты авиации общего пользования регионального 

значения 
5
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

регионального значения 

Вид 

работ 

Технические 

параметры 

Очередь 

реализации 

1 

Вертолетная площадка на южном 

выезде из города Лосино-Петровский 

по а/д «Обухово-Балобаново» 

(планировочный район Лосино-

Петровский) 

С 

Параметры 

определяются в 

документации по 

планировке 

территории 

Расчётный срок 

(2039 год) 

2 

Вертолётная площадка планируется 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) (планировочный район 

Анискинское) 

С 

Параметры 

определяются в 

документации по 

планировке 

территории 

Расчётный срок 

(2039 год) 

С – строительство 

1.2.2.3 Планируемые объекты топливозаправочного комплекса регионального 

значения 
6
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

регионального значения 

Порядковый 

номер по 

СТП ТО 

МО 
7
 

Вид 

работ 

Технические 

параметры 

Очередь 

реализации 

1
8
 

АЗС, г. Лосино-Петровский, 

ул. Площадь Революции 

(справа) (планировочный 

район Лосино-Петровский) 

49 С 
Площадь 

участка – 

0,26 га 

Расчётный срок 

(2039 год) 

Р – реконструкция; С – строительство 

 

 

 

 

                                                 
5
 Размещение вертолетных площадок предусмотрено в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства 

Московской области от 17.08.2015 № 713/30. 
6
 В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 

25.03.2016 и 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». 
7
 Порядковый номер соответствуют нумерации планируемых к размещению АЗС и АГНКС в Схеме 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённой 

постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016. 
8
 Объекты топливозаправочного комплекса отображены в соответствии с 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». 

garantf1://36678620.0/
garantf1://36678620.0/
garantf1://36678620.0/
garantf1://36678620.0/
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1.2.3 Утвержденные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения о планируемых (реконструируемых) объектах транспортной 

инфраструктуры федерального значения 
9
 

1.2.3.1 Планируемые (реконструируемые) автомобильные дороги и улицы 

федерального значения 
10

 

Наименование объекта 

федерального значения 

Вид 

работ 

Технические параметры 

Очередь 

реализации Протяжённость 

участка, км 

Количество 

полос 

движения 

Автомобильная дорога  

А-103 «Щелковское 

шоссе» 

Р 10,05 4 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

Р – реконструкция 

1.2.3.2 Планируемые (реконструируемые) объекты трубопроводного транспорта 

федерального значения 

Поз. 
Наименование объекта 

федерального значения 
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 

Реконструкция на участке 78-83 км восточного 

полукольца 

Обустройство линейной части защитными 

сооружениями 

Трубопровод восточного полукольца 92 км. 

Замена линейных задвижек на 80,2 км 

восточного полукольца р. Клязьма 

Реконструкция КГМО-1 на участке КС Ногинск 

– КС Яхрома 

Р – реконструкция 

 

1.3 Планируемые объекты инженерной инфраструктуры  

В связи с планируемым освоением новых территорий городского округа и 

необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующей 

застройки в генеральном плане размещены следующие инженерные объекты  

(таблица 1.3.1.1, 1.3.2.1). 

Необходимо оформить лицензии на право пользования недрами для вновь 

пробуренных и всех действующих артезианских скважин и своевременно вносить 

изменения в действующие лицензии при увеличении производительности существующих 

водозаборных узлов. 

                                                 
9
 Сведения об объектах федерального значения приводятся в информационно-справочных целях и в 

Генеральном плане не утверждаются. 
10

 Улицы относятся к объектам федерального значения в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения». 
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Разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 

водоснабжения I, II и III поясов для всех артезианских скважин и водозаборных узлов и 

утвердить в органах исполнительной власти после получения санитарно–

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

В соответствии с Федеральными законами от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на 

первую очередь строительства необходимо актуализировать «Схему водоснабжения 

городского округа Лосино-Петровский» и «Схему водоотведения городского округа 

Лосино-Петровский», «Схему теплоснабжения городского округа Лосино-Петровский». 

Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры 

регионального* и федерального** значений приводятся в положениях генерального плана 

развития для обеспечения информационной целостности документа и не являются 

предметом утверждения данного генерального плана. 

 

1.3.1 Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры 

регионального*  и федерального**  значения 

Таблица 1.3.1.1 

№ 

п/п 

Наименование объекта  

регионального и 

местного значения 

Вид работ 
Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

1. Водоснабжение    

1.1 

водоводы II подъёма 

(диаметр 900 мм) 

региональной ВСВ * 

реконструкция 

(прокладка 

второй нитки) 

определяются в 

проекте 

реконструкции 

региональной ВСВ 

расчётный 

срок 

2 Водоотведение    

2.1 

коллектор 

региональной 

Щелковской системы 

водоотведения * 

реконструкция 

определяются в 

проекте 

реконструкции 

региональной 

Щелковской 

системы 

водоотведения 

расчётный 

срок 

3 Газоснабжение    

3.1 

КГМО-1 на участке КС 

«Ногинск» –  

КС «Яхрома»**1 

реконструкция 
с увеличением 

диаметра до 1200мм 

Первая 

очередь 

3.2 

газопровод высокого 

давления 2 от н.п. 

Дядьково до н.п. 

Боково  

(г.о. Богородский) *2 

строительство 

Диаметром 225 мм, 

суммарной 

протяжённостью 

0,5 км 

расчетный 

срок 

3.3 

газопровод высокого 

давления 2 категории 

от н.п. Мизиново до 

н.п. Дядьково  

(г.о. Богородский) *2 

строительство 

Диаметром 225 мм, 

суммарной 

протяжённостью 

0,53 км 

расчетный 

срок 

3.4 

газопровод-связка 

высокого давления: 

ГРС «Литвиново» - 

строительство 

суммарной 

протяжённостью 

3,2 км 

Первая 

очередь 
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№ 

п/п 

Наименование объекта  

регионального и 

местного значения 

Вид работ 
Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

ГРС «Орловский» *3 

3.5 

газопровод высокого 

давления к д. Савинки с 

последующей 

газификацией*4 

строительство 

суммарной 

протяжённостью 

2,95 км 

расчетный 

срок 

3.6 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод высокого 

давления 2 категории к 

планируемой котельной 

№1-н* 

строительство 

суммарной 

протяжённостью 

0,01 км 

Первая 

очередь 

3.7 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод среднего 

давления к 

планируемой 

малоэтажной жилой 

застройке по адресу: г. 

Лосино-Петровский,  

ул. Почтовый 

Переулок* 

строительство 

суммарной 

протяжённостью 

0,02 км 

Первая 

очередь 

3.8 

2 ПРГ и 

распределительные 

газопроводы среднего 

давления к 

планируемой 

индивидуальной жилой 

застройке по адресу: г. 

Лосино-Петровский,  

ул. Первомайская* 

строительство 

суммарной 

протяжённостью 

0,24 км 

расчетный 

срок 

3.9 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод среднего 

давления к 

планируемой 

индивидуальной жилой 

застройке по адресу: г. 

Лосино-Петровский,  

ул. Чкалова* 

строительство 

суммарной 

протяжённостью 

0,64 км 

расчетный 

срок 

3.10 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод среднего 

давления к 

планируемой 

индивидуальной 

застройке по адресу: г. 

Лосино-Петровский, 

ул. Текстильная* 

строительство 

суммарной 

протяжённостью 

0,06 км 

расчетный 

срок 

3.11 
3 ПРГ и 

распределительный 
строительство 

суммарной 

протяжённостью 

расчетный 

срок 
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№ 

п/п 

Наименование объекта  

регионального и 

местного значения 

Вид работ 
Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

газопровод высокого 

давления 2 категории к 

планируемой 

индивидуальной 

застройке в д. 

Кармолино* 

1,79 км 

3.12 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод высокого 

давления 2 категории к 

планируемой 

индивидуальной 

застройке в с. 

Анискино, ул. Речная* 

строительство 

суммарной 

протяженностью 0,7 

км 

расчетный 

срок 

3.13 

2 ПРГ и 

распределительный 

газопровод среднего 

давления к 

планируемой 

индивидуальной 

застройке в д. Корпуса* 

строительство 

суммарной 

протяженностью 

0,74 км 

расчетный 

срок 

3.14 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод высокого 

давления 2 категории к 

планируемой 

индивидуальной 

застройке в д. 

Митянино* 

строительство 

суммарной 

протяженностью 

0,57 км 

расчетный 

срок 

3.15 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод высокого 

давления 2 категории к 

планируемой 

индивидуальной 

застройке в д. 

Савинки* 

строительство 

суммарной 

протяженностью 2,1 

км 

расчетный 

срок 

3.16 

1 ПРГ и 

распределительный 

газопровод среднего 

давления к 

планируемой 

малоэтажной застройке 

в в восточной части г. 

Лосино-Петровский* 

строительство 

суммарной 

протяженностью 

0,22 км 

расчетный 

срок 

3.17 

распределительный 

газопровода высокого 

давления 2 категории к 

планируемой котельной 

в д. Мизиново 

строительство 

суммарной 

протяженностью 

0,03 км 

расчетный 

срок 
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№ 

п/п 

Наименование объекта  

регионального и 

местного значения 

Вид работ 
Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

4 Электроснабжение    

4.1 

электроподстанция ПС 

110/35/10/6 кВ Монино 

№ 26* 
5 

реконструкция 

модернизация ОРУ-

110 кВ. Замена 

отделителей и 

масляных 

выключателей на 

элегазовые 

выключатели 110 кВ 

(4шт). 

Первая 

очередь 

4.2 

электроподстанция ПС 

35/6 кВ  Городищи 

№ 8* 
5
 

реконструкция 

замена 

существующих 

трансформаторов на 

два трансформатора 

напряжением 

35/6 кВ мощностью 

по 10 МВА каждый 

Первая 

очередь 

4.3 

воздушная линия 

электропередачи ВЛ 35 

кВ Фрязино – Глебово 

–Голубино - Горелово * 
5
 

реконструкция 

реконструкция 

транзита без 

увеличения 

пропускной 

способности 

(протяженность 

трассы  ВЛ 35 кВ 

Фрязино – Глебово в 

границах г.о. – 6,241 

км) 

Первая 

очередь 

4.4 

электроподстанция ПС 

110/35/10/6 кВ Монино 

№ 26* 
6
 

реконструкция 

модернизация 

комплексов 

телемеханики и 

установка узлов  

технологической 

сети передачи 

данных 

Первая 

очередь 

4.5 

электроподстанция ПС 

35/6 кВ Городищи № 8* 
6
 

реконструкция 

модернизация 

комплексов 

телемеханики 

установка узлов  

технологической 

сети передачи 

данных 

Первая 

очередь 

4.6 

электроподстанция ПС 

110/10/6 кВ Райки 

№ 83* 
6
 

реконструкция модернизация 
Первая 

очередь 

4.7 

воздушные линии 

электропередачи ЛЭП 

110 кВ Райки – Орбита,  

Орбита - Монино 1 

цепь, Орбита - Монино 

II цепь, Истомкино – 

Монино* 
6
 

реконструкция 
модернизация 

(автоматика и связь) 

Первая 

очередь 
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№ 

п/п 

Наименование объекта  

регионального и 

местного значения 

Вид работ 
Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

4.8 

воздушные линии 

электропередачи ЛЭП 

110 кВ Гребнево - 

Райки - Орбита - 

Монино - Ельня - 

Истомкино* 
6
 

реконструкция 

модернизация 

(автоматика и связь): 

устройство ВОЛС 

Первая 

очередь 

5 Связь**    

5.1 
существующие 

аналоговые АТС 

строительство 

(установка 

оборудования) 

замена аналогового 

оборудования на 

цифровое при 

необходимости с 

расширением 

емкости по ТУ ПАО 

«Ростелеком» 

Первая 

очередь 

5.2 
существующие и новые 

цифровые АТС 

строительство 

(установка 

оборудования) 

расширение емкости 

сети на 8,1 тыс. 

номеров 

Первая 

очередь 

5.3 
существующие и новые 

цифровые АТС 

строительство 

(установка 

оборудования) 

расширение емкости 

сети на 7,4 тыс. 

номеров 

Расчетный 

срок 

5.4 
р.п. Свердловский, ЖК 

«Лукино-Варино» 

строительство 

(установка 

оборудования)  

телекоммуникацион

ный 

распределительный 

узел  в составе 

цифровой АТС, 

ёмкостью не менее 

4,0 тыс. номеров, 

оптического 

«кросса», 

диспетчерского 

пункта и головной 

телевизионной 

станции 

Первая 

очередь 

5.5 

линейные сооружения 

телефонной 

канализации связи 

(ТКС) с прокладкой 

волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС) 

строительство 

по техническим 

условиям оператора 

связи 

(протяженность 

уточняется на стадии 

проектирования: 

рабочий проект) 

первая 

очередь и 

расчётный 

срок 

Примечания. 

 Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального*  и 

федерального**  значения приводятся в генеральном плане для обеспечения информационной целостности 

документа и не являются предметом утверждения в его составе. 
1
  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; 
2
  В соответствии с «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; 

consultantplus://offline/ref=9D241F9A6F67A1D84C5815A10EBB9283B767E09888AE0624784ADBA91E1F0BFAB1FB6C489BDDA00E8E799D45DF8F5B38ABE7FF7A7641FD04OFK9K
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3
  В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-2022г., утвержденной 

Постановлением правительства Московской области от 07.11.2018г. №551-ПГ; 
4
  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); 
5
  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 г. № 217-ПГ; 
6
  В соответствии с инвестиционной программой ПАО «МОЭСК» согласно  действующего Приказа 

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@. 

 

1.3.2 Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры  

местного значения 

Таблица 1.3.2.1 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

1. Водоснабжение 

1.1 
городской ВЗУ 

«Ситьково» 
реконструкция 

производительность  

11 тыс. куб. м/сутки 

первая 

очередь  

производительность  

12 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

1.2 

ВНС третьего подъёма на 

территории 

существующих 

артскважин №,№ 4 и 6 

строительство 

производительность 

5,0 тыс. куб.м/сутки 

первая 

очередь  

производительность  

6,0 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

1.3 

ВЗУ санатория им. 

Горького, ВЗУ ДПБ №11, 

ВЗУ ОАО «Орловское» 

реконструкция 

3 объекта единичной 

производительности 

до 1,0 тыс. куб.м/сутки 

первая 

очередь 

1.4 
ВЗУ в д. Топорково и д. 

Кармолино 
строительство 

2 объекта единичной 

производительности 

до 1,0 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

1.5 
ВЗУ р. п. Свердловский, 

ул. Народного ополчения 
реконструкция 

насосная станция 

второго подъема, 

резервуары чистой 

воды ёмкостью 2,0 

тыс. куб. м 

первая 

очередь  

1.6 

ВЗУ ЛПУ 

«Гастроэнтерологический 

санаторий «Монино» 

реконструкция 

насосная станция 

второго подъема, 

резервуары чистой 

воды ёмкостью 2,0 

тыс. куб. м 

первая 

очередь  

1.7 
ВЗУ д. Корпуса, ул. 

Санаторская 
реконструкция 

производительность 

2,0 тыс. куб. м/сутки 

расчетный 

срок 

1.8 
ВЗУ в д. Савинки и д. 

Митянино 
строительство 

2 объекта единичной 

производительности 

до 1,0 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок 

1.9 
Артезианская скважина д. 

Корпуса 
строительство 

1 объект единичной 

производительности 

до 0,02 тыс. 

куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

1.10 водовод строительство 
диаметр 300 мм 

протяжённость 2,14 км 

первая 

очередь 

1.11 водопроводные сети реконструкция протяжённость 70,0 км 
первая 

очередь  
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

протяжённость 9,0 км 

расчетный 

срок  

 

1.12 водопроводные сети строительство 

протяжённость 21,0 км 

2  4 

первая 

очередь  

протяжённость 26,0 км 

расчетный 

срок  

 

1.13 

система технического 

водоснабжения из реки 

Клязьмы 

строительство 
производительность   

4,6 тыс. куб. м/сутки 

первая 

очередь  

реконструкция 
производительность   

5,1 тыс. куб. м/сутки 

расчетный 

срок  

 

2. Водоотведение  

2.1 

очистные сооружения 

бытовых стоков г. 

Лосино-Петровский 

реконструкция 

производительность  

10,5 тыс. куб.м/сутки 

первая 

очередь  

производительность  

11,5 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

 

2.2 

поля фильтрации 4-го 

отделения санатория 

«Монино» 

ликвидация - 
первая 

очередь  

2.3 

очистные сооружения 

бытовых стоков ДПБ 

№11, п. Медное Власово 

реконструкция 
производительность  

0,8 тыс. куб.м/сутки 

первая 

очередь  

2.4 

очистные сооружения 

бытовых стоков в д. 

Улиткино, д. Кармолино 

(2 объекта) и д. 

Топарково 

строительство 

4 объекта единичной 

производительности 

до 1,0 тыс. куб. 

м/сутки 

расчетный 

срок  

2.5 

очистные сооружения 

бытовых стоков: 

 ОАО «Тонкосуконная 

фабрика имени 

Свердлова»; 

 ЛПУ 

«Гастроэнтерологический 

санаторий Монино» д. 

Корпуса, ул. Санаторская;  

д. Корпуса, ул. Заречная  

реконструкция 

3 объекта единичной 

производительности 

до 4,0 тыс. куб. 

м/сутки 

первая 

очередь 

2.6 

ГКНС, г. Лосино-

Петровский, 

ул. Первомайская 

реконструкция 
производительность  

12,0 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

 

 

2.7 

КНС 4-го отделения 

санатория «Монино» 

строительство 

(взамен 

существующей) 

производительность  

0,4 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

 

 

 

2.8 

КНС г. Лосино-

Петровский  

строительство 

4 объектов единичной 

производительности от 

0,3 до 3,5 тыс. куб. 

м/сутки 

первая 

очередь  

строительство 

2 объекта единичной 

производительности 

до 1,0 тыс. куб. 

м/сутки 

расчетный 

срок  
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

 

2.9 

КНС планировочного 

района Анискинское 
реконструкция 

3 объекта единичной 

производительности 

до 1,0 тыс. куб.м/сутки 

первая 

очередь 

2 объекта единичной 

производительности 

до 0,8 тыс. куб.м/сутки 

расчетный 

срок  

 

2.10 КНС в д. Улиткино строительство 

2 объекта единичной 

производительности 

0,6 и 1,0 тыс. куб. 

м/сутки 

расчетный 

срок  

 

2.11 
КНС планировочного 

района Свердловский  
реконструкция 

3 объекта единичной 

производительности 

до 1,0 тыс. куб.м/сутки 

первая 

очередь 

 

2.12 

КНС в мкр. Лукино-

Варино р.п. 

Свердловский 

строительство 

2 объекта единичной 

производительности 

2,0 и 4,0 тыс. куб. 

м/сутки 

первая 

очередь 

 

2.13 

сети бытового 

водоотведения 
реконструкция 

протяжённость 43,0 км 
первая 

очередь  

протяжённость 12,0 км 
первая 

очередь  

2.14 
сети бытового 

водоотведения 
строительство 

протяжённость 19,0 км 
первая 

очередь  

протяжённость 16,0 км 
расчетный 

срок  

3. Теплоснабжение 

3.1 

Источники 

централизованного 

теплоснабжения 

(котельные) 

 
  

3.1.1 

- котельная №2, г. 

Лосино-Петровский, ул. 

Северная, д.7, стр.2 

вывод из 

эксплуатации с 

подключением 

присоединенной 

нагрузки к 

котельной №4, 

квартала 8/15, г. 

Лосино-

Петровский, ул. 

Гоголя, д. 31 

- 
первая 

очередь 

3.1.2 

- котельная, п. 

Свердловский, ул. 

Заводская, д. 1а 

вывод из 

эксплуатации с 

подключением 

присоединенной 

нагрузки к 

котельной № 4, п. 

Свердловский, 

пер. Березовая, д. 

11 

- 
первая 

очередь 

3.1.3 

− котельная №4 квартала 

8/15, г. Лосино-

Петровский, ул. Гоголя, 

д. 31 

реконструкция с 

увеличением 

тепловой 

мощности 

тепловая мощность  до 

49,05 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.1.4 
− котельная, д. Корпуса, 

ул. Заречная, стр.3 

реконструкция с 

модернизацией 

тепловая мощность  до 

3,2 Гкал/час 

первая 

очередь 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

основного 

оборудования  

3.1.5 

− котельная ДОЦ 

«Юнармеец», р.п. 

Свердловский 

реконструкция с 

модернизацией 

основного 

оборудования  

тепловая мощность  до 

3,70 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.1.6 

− котельная №1, г. 

Лосино-Петровский, ул. 

Строителей, д. 20, с.2 

реконструкция с 

увеличением 

тепловой 

мощности 

тепловая мощность до 

12,5 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.1.7 

− котельная №3, г. 

Лосино-Петровский, ул. 

Первомайская, д. 4, с.1 

реконструкция с 

увеличением 

тепловой 

мощности 

тепловая мощность  до 

40,0 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.1.8 − котельная д. Мизиново строительство  
тепловая мощность  до 

7 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.1.9 

− котельная №5, 4-го отд. 

сан. Монино, г. Лосино-

Петровский, пер. 

Почтовый, д. 6, с.2 

реконструкция с 

увеличением 

тепловой 

мощности 

тепловая мощность  до 

1,65 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.1.10 

− котельная №4, п. 

Свердловский, пер. 

Березовая, д. 11 

реконструкция с 

увеличением 

тепловой 

мощности 

тепловая мощность до 

57,2 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.1.11 

− котельная №3, п. 

Свердловский, ул. 

Набережная 

реконструкция с 

увеличением 

тепловой 

мощности 

тепловая мощность до 

8,86 Гкал/час 

первая 

очередь 

тепловая мощность до 

15,10 Гкал/час 

расчетный 

срок 

3.1.12 

− котельная, 

п. Свердловский, 

ул. Северная, стр.1 

реконструкция с 

увеличением 

тепловой 

мощности 

тепловая мощность до 

1,72 Гкал/час 

расчетный 

срок 

3.1.13 
− котельная №1-н, с. 

Анискино 
строительство 

тепловая мощность  до 

15,0 Гкал/час 

первая 

очередь 

3.2 тепловые сети 

реконструкция 3,8 км 
первая 

очередь 

строительство 7,7 км 
первая 

очередь 

реконструкция 8,8 км 
первая 

очередь 

строительство 8,8 км 
расчётный 

срок 

3.3 
автономные источники 

теплоснабжения (АИТ) 
строительство 

тепловая мощность 

3,26 Гкал/час 

первая 

очередь 

тепловая мощность 

32,65 Гкал/час 

расчётный 

срок 

4. Электроснабжение 

4.1 

КЛ-6 кВ направлением 

РТП-2 - РТП-15. 

Строительство КЛ-6 кВ 

реконструкция - 
первая 

очередь 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

направлением РТП-2 - 

РТП-15 по адресу: 

Московская область, г. 

Лосино-Петровский 

4.2 

КЛ-6 кВ от ТП-34 до 

КТП-29 по адресу: 

Московская область, 

г.о. Лосино-

Петровский, ул. 

Почтовый проезд – ул. 

Садовая 

реконструкция - 
первая 

очередь 

4.3 

КЛ-6 кВ от ТП-226 до 

ТП-227 по адресу: 

Московская область, 

г.о. Лосино-

Петровский, мкр. 

Солнечный – санаторий 

«Монино 

реконструкция - 
первая 

очередь 

4.4 

«Ф.2Б» и «Ф.4Б» от 

ПС-26 «Монино» до 

РТП-15 по адресу: 

Московская область, г. 

Лосино-Петровский, 

ул. 7 Ноября – ул. 

Первомайская 

реконструкция - 
первая 

очередь 

4.5 

КЛ-6 кВ от РТП-15 до 

ТП-212 по адресу: 

Московская область, 

г.о. Лосино-

Петровский, ул. Ленина 

– ул. Кирова – ул. 

Чехова 

реконструкция - 
первая 

очередь 

4.6 

БКТП в районе ТП-21 

по адресу: 141151, 

Московская область, г. 

Лосино-Петровский, 

мкр. Солнечный 

строительство 1 сооружение 
первая 

очередь 

4.7 

КТП «Лесная», КЛ-6 

кВ от ТП-214 до КТП 

«Лесная» по адресу: 

Московская область, г. 

Лосино-Петровский, 

ул. Лесная 

строительство 
1 сооружение 

 

первая 

очередь 

4.8 

КЛ-6 кВ от 

проектируемой КТП-

140743 до 

проектируемой КТП 

«Лесная» по адресу: 

Московская область, 

г.о. Лосино-

Петровский, ул. 

строительство - 
первая 

очередь 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

Парковая – ул. Лесная 

4.9 

КЛ-6 кВ от КТП-238 до 

проектируемой КТП-

1221/14 по адресу: 

Московская область, 

Ногинский район, д. 

Марьино-3, ул. 

Заречная 

строительство - 
первая 

очередь 

4.10 

КЛ-10 кВ от 

проектируемой РП-

145937 до ТП-294 по 

адресу: Московская 

область, г.о. Лосино-

Петровский, ул. 

Строителей – ул. 

Горького 

строительство - 
первая 

очередь 

4.11 

КЛ-10 кВ от 

проектируемой РП-

145937 до ТП-38 по 

адресу: Московская 

область, г.о. Лосино-

Петровский, ул. 

Строителей – ул. 

Горького 

строительство - 
первая 

очередь 

4.12 

КЛ-6 кВ от ТП-134 до 

ТП-219 по адресу: 

Московская область, 

г.о. Лосино-

Петровский, ул. 

Строителей – ул. 

Ленина 

строительство 
- 

 

первая 

очередь 

4.13 

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 

строительство 1 сооружение 
первая 

очередь 

4.14 

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 

строительство - 
первая 

очередь 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

4.15 

КЛ-6 кВ от РТП – 15 до 

КТП – 60 по адресу: 

Московская область, 

г.о. Лосино-

Петровский, ул. Дачная 

– ул. Кирова – ул. 

Ленина 

строительство - 
первая 

очередь 

4.16 

КТП в районе ТП-125 

по адресу: Московская 

область, г.о. Лосино-

Петровское, ул. 

Ленина, д.15 стр.1 

строительство 1 сооружение 
первая 

очередь 

4.17 

2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-

38 по адресу: г. 

Лосино-Петровский, 

ул. Октябрьская 

строительство - 
первая 

очередь 

4.18 

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) 

строительство - 
первая 

очередь 

4.19 

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 

строительство - 
первая 

очередь 

4.20 

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 

строительство 1 сооружение 
первая 

очередь 

4.23 

КТП, КЛ-10 кВ по 

адресу: 141151, 

Московская область, 

г. Лосино-Петровский, 

жилой квартал 

«Петровский парк 

строительство 1 сооружение 
первая 

очередь 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

местного значения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Очерёдность 

реализации 

4.24 

Внешнее 

электроснабжение 

Заявителя по адресу: 

Московская область, 

г. Лосино-Петровский 

строительство - 
первая 

очередь 

4.25 

распределительная 

трансформаторная 

подстанция  (РТП-10 кВ) 

на площадке 

многоэтажной жилой 

застройки ООО 

«Капитал» в п. 

Биокомбината 

строительство 1 сооружение 
первая 

очередь 

4.26 

трансформаторная 

подстанция  ТП-10(6)/0,4 

кВ  

строительство 

65 сооружений 
первая 

очередь  

95 сооружений 
расчетный 

срок 

5. Организация поверхностного стока 

5.1 
очистные сооружения 

поверхностного стока 
строительство 

7 объектов 
первая 

очередь  

8 объектов 
расчётный 

срок 

5.2 
самотечная сеть 

дождевой канализации 
реконструкция 

протяжённость 1,0 км 
первая 

очередь  

протяжённость 3,0 км 
расчётный 

срок 

5.3 
самотечная сеть 

дождевой канализации 
строительство 

протяжённость 15,0 км 
первая 

очередь  

протяжённость 28,0 км 
расчётный 

срок 

Примечания:  

*Размещение объектов и мероприятия по модернизации и развитию объектов 

инженерной инфраструктуры регионального значения приводятся для обеспечения 

информационной целостности документа и не являются предметом утверждения. 

**Размещение объектов и мероприятия по модернизации и развитию объектов 

инженерной инфраструктуры федерального значения приводятся для обеспечения 

информационной целостности документа и не являются предметом утверждения. 
1)

 В соответствии с Инвестиционной программой АО «Московская областная 

энергосетевая компания» на 2019-2024 гг., размещённой на официальном сайте: 

www.mosoblenergo.ru. 
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2 Параметры функциональных зон
11

 

В генеральном плане городского округа установлены следующие функциональные 

зоны: 

 жилые зоны: 

Ж-1 – застройки многоквартирными жилыми домами; 

Ж-2 – застройки индивидуальными жилыми домами; 

 общественно-деловые зоны: 

О-1 – многофункциональная общественно-деловая;  

О-2 – специализированной общественной застройки (зона размещения объектов 

социального; бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения, 

спорта); 

О-3 – исторической застройки; 

 производственные зоны П (производственных объектов); 

 коммунальные зоны К (коммунальных и складских объектов, гаражей, 

парковок); 

 научно-производственные зоны НП (научно-производственных объектов); 

 зоны транспортной инфраструктуры Т (объектов транспортной 

инфраструктуры); 

 зоны инженерной инфраструктуры И (объектов инженерной инфраструктуры); 

 зоны сельскохозяйственного использования: 

СХ-1 – сельскохозяйственных угодий (в соответствии с перечнем особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской 

области, использование которых для других целей не допускается);  

СХ-2 – садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;  

СХ-3 – производственная зона сельскохозяйственных предприятий (территории 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции);  

СХ-4 – иные зоны сельскохозяйственного назначения (крестьянские фермерские 

хозяйства, подсобные хозяйства);  

 зоны рекреационного назначения: 

Р – рекреационного назначения (природно-рекреационные территории по берегам 

рек, залесённые территории на землях неразграниченной собственности);  

Р-1 – озеленённых территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, 

околоводные парки);  

Р-2 – отдыха и туризма (детские оздоровительные учреждения, оздоровительно-

спортивные лагеря, базы отдыха, пляжи, иные объекты отдыха и туризма);  

Р-5 – лесов (земель лесного фонда);  

Р-6 – иные рекреационные зоны; 

Р-9 – зоны осуществления историко-культурной деятельности (территории объектов 

культурного наследия. Параметры развития территории в границах данной зоны 

определяются режимами использования территории, установленными в проектах границ 

территорий объектов культурного наследия); 

 зоны специального назначения: 

СП-1 – кладбищ;  

СП-3 – озеленённых территорий специального назначения; 

СП-4 –зона режимных территорий (режимных объектов, пожарных депо); 

 зоны акваторий (водные объекты); 

 иные зоны (незастроенные территории, пустыри, неудобья). 

                                                 
11

 Планируемое развитие территорий, расположенных в защитных зонах объектов культурного 

наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны объектов культурного 

наследия по согласованию с Главным управлением культурного наследия Московской области 
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2.1 Параметры жилых зон 

Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования 

площадь 

зоны га  

Параметры планируемого 

развития жилых зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

Зона застройки 

многоквартирными 

жилыми домами  

Ж-1 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
184,53 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-   

г. Лосино-Петровский, 

Почтовый переулок 

(ООО «СтройИнвест» 

Новое 

строительство  
0,57 в соответствии с ППТ -   

г. Лосино-Петровский, в 

границах ул. Горького-

Гоголя - Чехова - 

Строителей (ООО 

«Партнер-«Развитие») 

Новое 

строительство  
1,45 в соответствии с ППТ -   

п. Биокомбината (ООО 

"Капитал") 
Новое 

строительство  
10,79 в соответствии с ППТ -   

  с. Анискино ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест» 

Новое 

строительство  
18,99 в соответствии с ППТ -   

р.п. Свердловский (ППТ 

(ЖК "Лукино-Варино") 
Новое 

строительство  
12,39 в соответствии с ППТ -   

р.п. Свердловский, ул. 

Набережная, 

Центральная (ООО 

"Аркада") 

Новое 

строительство  
3,39 в соответствии с ППТ -   

р.п. Свердловский, ул. 

Заводская  (ООО 

"Аркада") 

Новое 

строительство  
1,30 в соответствии с ППТ -   
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования 

площадь 

зоны га  

Параметры планируемого 

развития жилых зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

  г. Лосино-Петровский, 

ул. Ленина 
Новое 

строительство  
6,14 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, 

ул. Чехова- ул. Пушкина 
Новое 

строительство  
0,40 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, 

ул. Пушкина 
Новое 

строительство  
0,49 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова - проезд 

Октябрьский 

Новое 

строительство  
1,40 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова 
Новое 

строительство  
0,19 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, 

ул. Кирова - ул. Чехова 
Новое 

строительство  
1,66 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, 

проезд Октябрьский - ул. 

Октябрьская 

Новое 

строительство  
1,03 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, 

проезд Октябрьский 
Новое 

строительство  
1,19 в соответствии с РНГП -   

г. Лосино-Петровский, в 

восточной части города 

на новых площадках (ЗУ 

50:14:0060307:490) 

Новое 

строительство  
8,94 в соответствии с РНГП -   

р.п. Свердловский ул. 

Северная 
Новое 

строительство  
3,74 в соответствии с РНГП -   

ИТОГО га   258,59    
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования 

площадь 

зоны га  

Параметры планируемого 

развития жилых зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

Зона застройки 

индивидупльными 

жилыми домами 

Ж-2   

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
768,79 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Первомайская 

и ул. Ленина 

 Новое 

строительство 
7,80 в соответствии с РНГП -  

г. Лосино-Петровский, в 

западной части , ул. 

Чкалова 

 Новое 

строительство 
2,32 в соответствии с РНГП -  

г. Лосино-Петровский, в 

северной части, ул. 

Текстильная 

 Новое 

строительство 
0,87 в соответствии с РНГП -  

г. Лосино-Петровский, в 

районе ул. Первомайская 

и ул. Ленина  

 Новое 

строительство 
1,50 в соответствии с РНГП -  

д. Кармолино - западная 

часть 
 Новое 

строительство 
6,80 в соответствии с РНГП -  

д. Кармолино - восточная 

часть 
 Новое 

строительство 
2,10 в соответствии с РНГП -  

д. Топорково - улица 

Цветочная  
 Новое 

строительство 
0,38 в соответствии с РНГП -  

д. Кармолино - юг 

северной части  
 Новое 

строительство 
2,31 в соответствии с РНГП -  

. Улиткино, ул. 

Центральная, 2Б (к югу 

от ЗУ 50:14:0030510:125), 

 Новое 

строительство 
0,15 в соответствии с РНГП -  
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования 

площадь 

зоны га  

Параметры планируемого 

развития жилых зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

д. Кармолино - в северо-

западной части  
 Новое 

строительство 
6,86 в соответствии с РНГП -  

д. Корпуса, между ул. 

Октябрьская и ул. 

Калинина 

 Новое 

строительство 
1,29 в соответствии с РНГП -  

д. Корпуса, в западной 

части деревни 
 Новое 

строительство 
9,85 в соответствии с РНГП -  

д. Савинки  Новое 

строительство 
5,31 в соответствии с РНГП -  

д. Митянино  Новое 

строительство 
23,12 в соответствии с РНГП   

д. Митянино  Новое 

строительство 
9,70 в соответствии с РНГП   

д. Митянино, за 

границами деревни на 

юго-востоке 

 Новое 

строительство 
6,36 в соответствии с РНГП -  

ИТОГО га   855,51      

  ВСЕГО га   1114,10   

 

2.2 Параметры общественно-деловых зон 

Ёмкость объектов социальной инфраструктуры местного значения приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на 

стадии разработки Проектов планировки территории в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, 

утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30, а также согласно Программ комплексного 

развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области. 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона О-1  Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
21,98 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-   

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
38,35 

в соответствии с 

РНГП 
-   

ИТОГО га   60,33      

Зона  

специализированной 

общественной 

застройки О-2  

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
74,6 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

ул. Октябрьская 
 Новое 

строительство 
1,3 

в соответствии с 

РНГП 
Детский сад   

ул. Ленина (ЗУ 

50:14:0060119:286) 

 Новое 

строительство 
0,3 

в соответствии с 

РНГП 

Начальная школа - детский 

сад 

в восточной части 

города 

 Новое 

строительство 
0,42 

в соответствии с 

РНГП 
Детский сад   

п. Биокомбината 

(ООО "Капитал") 

 Новое 

строительство 
2,06 

в соответствии с 

ППТ 
Детский сад 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

с. Анискино (ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест») 

 Новое 

строительство 
0,4 

в соответствии с 

ППТ 
Детский сад 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
0,87 

в соответствии с 

ППТ 
Детский сад 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
1,03 

в соответствии с 

ППТ 
Детский сад 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
0,95 

в соответствии с 

ППТ 
Детский сад 

р.п. Свердловский, 

ул. 

Заводская (ООО 

"Аркада") 

 Новое 

строительство 
1,74 

в соответствии с 

ППТ 

Реконструкция детского сада 

№ 7 "Солнышко" с 

увеличением ёмкости  

р.п. Свердловский 

ул. Северная 

 Новое 

строительство 
0,68 

в соответствии с 

РНГП 
Детский сад 

д. Митянино 
 Новое 

строительство 
1,7 

в соответствии с 

РНГП 

Начальная школа - детский 

сад 

д. Корпуса 
 Новое 

строительство 
0,45 

в соответствии с 

РНГП 
Детский сад 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

в восточной части 

города 

 Новое 

строительство 
3,30 

в соответствии с 

РНГП 
Общеобразовательная школа  

ул. Ленина 
 Новое 

строительство 
0,05 

в соответствии с 

РНГП 

Общеобразовательная школа 

(пристройка) 

с. Анискино (ООО 

"Компания 

ОргСтройИнвест») 

 Новое 

строительство 
2,5 

в соответствии с 

ППТ 
Общеобразовательная школа 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
2,68 

в соответствии с 

ППТ 
Общеобразовательная школа 

р.п. Свердловский, 

ул. Набережная, 

Центральная  

(ООО "Аркада") 

 Новое 

строительство 
2,55 

в соответствии с 

ППТ 

Общеобразовательная школа 

(реконструкция) 

д. Корпуса, в 

восточной части 

 Новое 

строительство 
1,98 

в соответствии с 

РНГП 
Общеобразовательная школа 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
0,17 

в соответствии с 

ППТ 
ДШИ 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
0,17 

в соответствии с 

ППТ 
ДШИ 

д. Корпуса, в 

западной части 

 Новое 

строительство 
1,50 

в соответствии с 

РНГП 
УКДЦ 

р.п. Свердловский 

Лукино-Варино 

 Новое 

строительство 
0,92 

в соответствии с 

ППТ 

Больничный стационар 

(совместно с поликлиникой) 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
0,73 

в соответствии с 

РНГП 
Поликлиника 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
0,33 

в соответствии с 

ППТ 
Поликлиника 

г. Лосино-

Петровский - ул. 

Ленина 

 Новое 

строительство 
0,19 

в соответствии с 

РНГП 
ФОК 

с. Анискино, ул. 

Речная 
 Новое 

строительство 
0,36 

в соответствии с 

РНГП 
ФОК 

р.п. Свердловский 

(ЖК "Лукино-

Варино") 

 Новое 

строительство 
0,56 

в соответствии с 

ППТ 
ФОК с бассейном 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

д. Корпуса, между 

ул. Октябрьская и 

ул. Калинина 

 Новое 

строительство 
0,8 

в соответствии с 

РНГП 
ФОК с бассейном 

р.п. Свердловский 

восточнее мкр 

Лукино-Варино  

 Новое 

строительство 
4,76 

в соответствии с 

РНГП 
ФОК с бассейном 

ИТОГО га   106,74      

Зона  исторической 

застройки О-3 
Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
15,39 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

ИТОГО га   15,39      

      182,46     

 

2.3 Параметры зон производственных, коммунально-складских, транспортной и инженерной инфраструктуры 

Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

       

Производственная  

зона П 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
174,58 

- сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами.  

-  
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
86,76 в соответствии с РНГП - 

ИТОГО га   261,34     

Коммунально-

складская зона К  Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
49,59 

- сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами.  

- 

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
22,8 в соответствии с РНГП - 

ИТОГО га   72,39     

Научно-

производственная 

зона НП  

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
102,49 

- сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами.  

- 

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
29,64     

ИТОГО га   132,13     

Зона транспортной 

инфраструктуры Т Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
101,66 

- сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами.  

-  

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
12,24 в соответствии с РНГП - 

ИТОГО га   113,9       

Зона инженерной 

инфраструктуры 

И 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
39,1 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами.  

- 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
4,74 в соответствии с РНГП - 

ИТОГО га   43,84     

  ВСЕГО га   623,60     

 

 

2.4 Параметры зон сельскохозяйственного использования 

Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М), 

Зона 

сельскохозяйственных 

угодий  СХ-1 Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
467,91 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

ИТОГО га   467,91     

Зона садоводческих 

или огороднических 

некоммерческих 

товариществ СХ-2  

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
754,1 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М), 

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
93,77 в соответствии с РНГП - 

ИТОГО га   847,87       

Производственная 

зона 

сельскохозяйственных 

предприятий СХ-3 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
1027,5 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
8,466 в соответствии с РНГП - 

ИТОГО га/%    1035,96     

Иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения СХ-4 Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
3,64 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

ГО Лосино-

Петровский 

 Новое 

строительство 
41,08 в соответствии с РНГП - 

ИТОГО га   44,72     

  ВСЕГО га   2396,46     
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2.5 Параметры зон рекреационного назначения  

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

Зона рекреационного 

назначения Р 
Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
495,03 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

ИТОГО га    495,03     

Зона озелененных 

территорий общего 

пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса)  

Р-1 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
45,88 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

  
 Новое 

строительство 
51,28   -  

ИТОГО га    97,16     

Зона отдыха Р-2 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
125,37 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

  
 Новое 

строительство 
20,05   -  

ИТОГО га    145,42     
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

Зона лесов Р-5 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
3809,9 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

ИТОГО га    3809,9     

Зоны осуществления 

историко-культурной 

деятельности Р-9 Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
46,66 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

ИТОГО га    46,66     

Иные рекреационные зоны 

Р-6 
Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
16,07 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

-  

ИТОГО га    16,07     

  ВСЕГО га   4610,24     
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2.6 Параметры зон специального назначения 

Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

Зона кладбищ СП-1 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
58,31 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

ИТОГО га   58,31   - 

Зона озелененных 

территорий 

специального 

назначения СП-3 

Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
51,06 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

  
 Новое 

строительство 
41,87 - - 

ИТОГО га   92,93   - 

Зона режимных 

объектов СП-4 
Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
36,36 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

  
 Новое 

строительство 
2,6 - - 

ИТОГО га   38,96   - 

  ВСЕГО га   190,2     
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2.7 Иные зоны    

Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

площадь 

зоны, га  

Параметры 

планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М), 

Иная зона, включая 

водные объекты 
Без указания 

местоположения 

Существующая 

застройка 
9,94 

- сохранение 

функционального 

использования с 

существующими 

параметрами.  

- 

ИТОГО га   9,94   - 

  ВСЕГО га   9,94     
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3 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, 

связанных с размещением объектов местного значения 

Поз. 

Зона с особыми условиями использования территорий (планировочные ограничения), 

связанная с планируемыми объектами местного значения 

наименование  размер  
обоснование 

определения 

1 Санитарно-защитные зоны
12

 

1.1 

Кладбищ существующих 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и иных 

объектов». 

 

СанПин 2.1.2882-11 

«Гигиенические 

требования к 

размещению, 

устройству и 

содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений 

похоронного 

назначения» 

ориентировочные (нормативные) 

50 м – закрытых 

городских и 

сельских; 

100 м – открытых 

городских  

сокращаемые зоны с оформлением 

разрешения в установленном порядке 

(размеры зон приводятся в разделе 2.3 

тома II «Охрана окружающей среды») 

до жилых и 

рекреационных зон 

на основании 

расчётов 

рассеивания 

загрязняющих 

веществ и уровней 

шума, при условии 

получения 

положительного 

заключения 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Московской области  

2 
Зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения  

(водозаборных узлов, артскважин) 

2.1 

Первый пояс ЗСО подземных источников водоснабжения 
СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения и 

водопроводов 

питьевого 

назначения»  

(пункт 2.2.1.1) 

планируемых источников 
30 м от крайних 

скважин водозабора 

существующих источников 

В соответствии с 

проектами зон 

санитарной охраны 

источников 

водоснабжения 

2.2 Второй и третий пояс ЗСО подземных источников 

                                                 
12

 Информация о санитарно-защитных зонах приводится в материалах генерального плана в 

информационных целях и не является утверждаемой частью. 

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также 

особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, 

устанавливаются  «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон», утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222. 

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в её 

границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный 

реестр недвижимости.      
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Поз. 

Зона с особыми условиями использования территорий (планировочные ограничения), 

связанная с планируемыми объектами местного значения 

наименование  размер  
обоснование 

определения 

водоснабжения 

планируемых и существующих 

источников 

В соответствии с 

проектами зон 

санитарной охраны 

источников 

водоснабжения 

3 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) инженерных сооружений  

3.1 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и 

производственных стоков 
 

ориентировочные (нормативные) зоны 400 м, 200 м, 150 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и иных 

объектов» 

сокращаемые СЗЗ с оформлением 

разрешения в установленном порядке 

(размеры зон приводятся в разделе 2.3 

тома II «Охрана окружающей среды») 

до жилой застройки 

на основании 

расчётов 

рассеивания 

загрязняющих 

веществ и уровня 

шума 

3.2 
Очистные сооружения поверхностного стока 

ориентировочные (нормативные) зоны 50 м 

3.3 

Котельные 

расчётные зоны 
в соответствии с 

расчётами 

4 Охранная зона линий электропередачи  

4.1 

расстояние по горизонтали от крайних 

проводов при неотклонённом их 

положении до ближайших 

выступающих частей отдельно 

стоящих зданий и сооружений 

(минимальные допустимые расстояния 

по приближению к застройке) от 

воздушных линий напряжением 10 кВ 

не менее 10 м 

«Правила 

установления 

охранных зон объек-

тов электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использова-

ния земельных 

участков, расположен-

ных в границах таких 

зон», утверждённые 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 24.02.2009 № 160 

(приложение) 

4.2 

охранные зоны над подземными 

кабельными линиями напряжением 

10 кВ 

по 1 м с каждой 

стороны от крайних 

кабелей в траншее 
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4 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 
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) 

(дополнительное 

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 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Запланировано 

Итого 1 очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

*Пожарные депо единица 3 

1 + 

расшире-

ние сущ. 

1 

5 + 

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 
13 

- - 

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      

                                                 
13

 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) 

объем водоотведения 

на очистные 

сооружения бытовых 

стоков 

тыс. куб. 

м/сутки 
16,0 8,0 5,8 29,8 

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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