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3.3.3 Объекты физической культуры и спорта 

Согласно письму Министерства физической культуры, спорта и работы с 

молодежью Московской области от 01.10.2015 № 22Исх-7384, а также на основании 

информации, полученной от Администрации о введѐнных в эксплуатацию в 2015 году 

объектах.  

На территории городского округа расположены объекты физической культуры и 

спорта следующих типов: 

 спортивные залы – 17 тыс. кв. м площади пола (существующий дефицит – 

60,3 тыс. кв. м); 

 плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 

площадью 116,2 тыс. кв. м (существующий дефицит – 314,6 тыс. кв. м); 

 плавательные бассейны – площадью зеркала воды 1607 кв. м (существующий 

дефицит – 14961 кв. м зеркала воды). 

В соответствии с методикой определения нормативной потребности 

муниципальных образований Московской области в объектах физической культуры и 

спорта нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа 

составляет: 

 спортивные залы – 0,35 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.; 

 плоскостные сооружения – 1,95 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.; 

 плавательные бассейны – 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. 

Согласно письму Министерства физической культуры, спорта и работы с 

молодежью Московской области от 01.10.2015 № 22Исх-7384 в городском округе Королев 

фактический дефицит составляет: 

 спортивные залы – 11 объектов по 1008 кв. м; 

 плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 

30 объектов по 1800 кв. м; 

 плавательные бассейны – 6 объектов площадью зеркала воды по 400 кв. м 

каждый. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита организации дополнительного образования детей приводится в таблице 3.3.3.1. 
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Перечень размещаемых объектов физической культуры и спорта 

Таблица 3.3.3.1 

№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, 

кв. м 

зеркала 

воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерѐдность Примечания 

1 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская  

0,3 1200  -  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

2 
Фитнес-центр, 

спортивный клуб 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 

17 

во 

встроенных 

помещениях 

1200  -  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

7 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

0,3 1200  -  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

8 
Спортивно-тренажерный 

зал 
р-н Болшево 

во 

встроенных 

помещениях 

350  -  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

9 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с бассейном 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

0,5 1200 275  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, 

кв. м 

зеркала 

воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерѐдность Примечания 

10 Бассейн 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

0,3  - 275  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

13 стадион "Вымпел" 
Октябрьский бр-р, 

10 
11 1200 400 12,3 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

14 стадион "Металлист" ул. Орджоникидзе, 6 5,1 700 150 18,0 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

19 
Хоккейная площадка с 

трибунами 
ул. Кирова 0,5  -  - 1,8 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

19 
Теннисные корты с 

трибунами 
ул. Кирова 1  -  - 1,0 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

23 Бассейн 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

0,3  - 275  - 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, 

кв. м 

зеркала 

воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерѐдность Примечания 

24 

Многофункциональный 

спорткомплекс 

"Самаровка" 

ул. Южная 6,2 1200 400 20,0 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

25 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с бассейном 

ул. Тихонравова 4,1 1200 400 20,0 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  Спортивный комплекс ул. Тарасовская 2 1200 400  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

  
Водноспортивный 

комплекс  

Зона отдыха у р. 

Клязьма 
4 1200 400  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

ул. Комитетская, 

д. 31 
1,8 1200  -  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

государственная 

программа 

Московской 

области «Спорт 

Подмосковья» 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Советская 0,3  -  - 3 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Фабричная 0,3  -  - 3 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  Бассейн ул. Калининградская 1,0  - 275  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, 

кв. м 

зеркала 

воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерѐдность Примечания 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Фабричная 0,3  -  - 3 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Чапаева 0,2  -  - 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Чапаева 0,5  -  - 5 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  Бассейн ул. Чапаева 0,8  - 275  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Советская 3,4  -  - 34 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Солнечная 0,1  -  - 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Станционная 0,1  -  - 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Кирова 0,4  -  - 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Школьная 0,2  -  - 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Школьная 0,5  -  - 5 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, 

кв. м 

зеркала 

воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерѐдность Примечания 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Лесная 0,2  -  - 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Садовая 0,2  -  - 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Садовая 0,1  -  - 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Кирова 0,2  -  - 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
вблизи р. Клязьма 2,8  -  - 28 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
вблизи р. Клязьма 5  -  - 50 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
вблизи р. Клязьма 1,2  -  - 12 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  Бассейн ул. Суворова 0,7  - 275  - 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 
ул. Горького 0,1  -  - 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

  
Плоскостные спортивные 

сооружения 

ул. Военных 

строителей 
0,1  -  - 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, 

кв. м 

зеркала 

воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерѐдность Примечания 

Итого: 13050 3800 235,1 
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6.1.4 Планируемые объекты спорта 

Документ «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены 

строительства «Спортивные здания и сооружения» (НЦС 81-02-05-2014)» определяет 

объѐм денежных средств, необходимый и достаточный для возведения спортивных зданий 

и сооружений, рассчитанный на установленную единицу измерения (для ФОКов и 

спорткомплексов с бассейнами – 1 место, для бассейнов – 1 посещение в смену). 

НЦС 81-02-05-2014 определяет норматив цены строительства одного места в 

физкультурно-оздоровительном комплексе и приводит примеры расчета стоимости 

строительства ФОК различной вместимости.  

Для расчета по городскому округу Королѐв с учетом коэффициента на инфляцию 

за 2014–2015 годы 11,36 %, коэффициента на строительство в стесненных условиях 

застроенной части города 5 % и НДС 18%: 

 стоимость большого универсального ФОКа на 300 мест, имеющего в составе 

зал площадью пола 1200 кв. м и плавательный бассейн на 400 кв. м зеркала воды 

составляет 430,8 млн. руб.; 

 стоимость бассейна на 400 мест составляет 267,3 млн. руб.; 

 стоимость ФОКа на 250 мест составляет 166,6 млн. руб. 

НЦС 81-02-05-2014 не определяет норматив цены плоскостных спортивных 

сооружений. Исходя из предложений на рынке спортивных площадок – хоккейных 

коробок, баскетбольных площадок и полей для мини-футбола, средняя стоимость 

плоскостных спортивных сооружений с учетом монтажа и потребности в площадях под 

раздевалки составляет 20,0 – 25,0 тыс. руб. на 1000 кв. м плоскостных сооружений. Для 

расчета плоскостных спортивных сооружений стоимость 1000 кв. м для городского округа 

Королѐв принята 25,0 тыс. руб. 

Количество объектов и затраты на их создание представлены в таблице 6.1.4.1. 

При определении дополнительной стоимости используются коэффициенты, 

отражающие дополнительные затраты при строительстве на свободных участках, 

относящихся к землям неразграниченной государственной собственности: 

 затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – 1,15; 

 затраты на благоустройство и озеленение – 1,05. 

Общие затраты на размещение объектов физкультуры и спорта составляют 

11,3 млрд. руб. (таблица 6.1.4.1). 

Планируемые объекты спорта 

Таблица 6.1.4.1 

Тип объекта Размещение 

Затраты  

(СМР), 

млн. руб. 

Общая стоимость 

строительства  

(с учѐтом дополнительных 

затрат) 

Универсальный ФОК с 

бассейном, ед. 
7 3015,6 3619,0 

ФОК, ед. 4 666,4 799,6 

Бассейны, ед. 3 801,9 962,4 

Плоскостные спортивные 

сооружения, тыс. кв. м 
235,1 5877,5 5877,5 

ИТОГО: 11258,5 

Ориентировочная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры 
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составит около 35,7 млрд. руб. (таблица 6.1.4.2). 

Ориентировочная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры 

Таблица 6.1.4.2 

Поз. Наименование 
Стоимость строительства, 

млрд. руб. 

1 Детские сады 5,4 

2 Общеобразовательные школы 8,6 

3 Учреждения дополнительного образования детей 0,9 

4 Учреждения здравоохранения 4,8 

5 Объекты культуры 4,7 

6 Физкультурно-оздоровительные комплексы 5,4 

7 Плоскостные спортивные сооружения 5,9 

Всего: 35,7 

 

 

    

    

 

   

  

 

  

 

 

 

 

   

  

 


