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3.3.4 Учреждения культуры 

По данным администрации городского округа Королѐв на территории 

муниципального образования расположены учреждения культуры следующих типов: 

 библиотеки суммарной ѐмкостью 610,3 тыс. томов (существующий дефицит – 

383,8 тыс. томов); 

 досуговые центры (учреждения клубного типа) суммарной ѐмкостью 2929 мест 

(существующий дефицит – 5907 мест). 

Нормативные показатели обеспеченности населения объектами культуры 

составляют в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 

 библиотеки – 4,5 тыс. томов. на 1 тыс. чел.; 

 досуговые центры, клубы, дома культуры – 40 мест на 1 тыс. чел. 

Для ликвидации дефицита на расчѐтный срок (2035 год) необходимо размещение 

библиотек суммарной ѐмкостью 573 тыс. томов и досуговых центров суммарной 

ѐмкостью 7591 место. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита учреждений культуры приводится в таблице 3.3.4.1. 

Перечень размещаемых учреждений культуры 

Таблица 3.3.4.1 

Наименование Местоположение 
Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 

Ёмкость, 

тыс. 

томов 

Очерѐдность 

Дом культуры ул. Бурково, д. 3А 0,1 880 65 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Культурно-

досуговый центр 
ул. Коммунальная, д. 1 1,0 1500   

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Муниципальный 

цирк 
Центральный парк 0,1 800   

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Культурно-

развлекательный 

центр 

мкр. Болшево, 

ул. Железнодорожная 

в составе 

объектов 

общественно

-делового 

назначения 

1300   

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Клуб ул. Проезжая 0,1 120 40 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Дом культуры пр-д Лесной 0,4 600 130 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Дом культуры ул. Шоссейная 0,3 600 50 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Дом культуры ул. Водопроводная 0,2 400 40 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
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Наименование Местоположение 
Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 

Ёмкость, 

тыс. 

томов 

Очерѐдность 

Дом культуры пр. Слепнева 0,2 400 45 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Дом культуры ул. Коммунальная 0,4 600 130 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Дом культуры ул. Горького 0,2 300 50 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Дом культуры 3-й Гражданский пер. 0,2 300 50 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Итого: 7800 600 
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6.1.3 Планируемые объекты культуры 

НЦС 81-02-06-2014 определяет нормативы цены строительства одного места в домах 

культуры в зависимости от их ѐмкости (таблица 6.1.3.1). 

Показатели норматива цены строительства 

Таблица 6.1.3.1 

Поз. Наименование объекта, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

1 Дома культуры на 400 мест 463,10 

2 Дома культуры на 600 мест 457,33 

3 Клубы на 120 мест 221,74 

В соответствии с НЦС 81-02-03-2014 если параметр объекта отличается от указанного 

в таблице 6.1.2.1, то показатель рассчитывается путѐм интерполяции по формуле: 

Пв =Пс− ( с−в )*
Пс−Па

с−а
, где 

Пв – рассчитываемый показатель; 

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; 

а и с – параметр для пограничных показателей; 

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с. 

Нормативы цены строительства с учетом поправочных коэффициентов 

(коэффициента на инфляцию за 2014 – 2015 годы 11,36 % и НДС 18 %), стоимость 

строительно-монтажных работ приведены в таблице 6.1.3.2. 

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 культуры составляют 4,7 млрд. руб. 

 

 

 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

238 

 

Перечень размещаемых объектов культуры 

Таблица 6.1.3.2 

Наименование 

объектов 
Местоположение 

Ёмкость, 

мест 

Норматив цены 

строительства на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства на 

2015 год, тыс. руб. 

(с учѐтом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая стоимость 

строительства (с 

учѐтом 

дополнительных 

затрат) 

Дом культуры ул. Бурково, д. 3А 880 457,33 600,95 528,8 634,6 

Культурно-досуговый 

центр 

ул. Коммунальная, 

д. 1 
1500 457,33 600,95 901,4 1081,7 

Муниципальный цирк Центральный парк 800 457,33 600,95 480,8 577 

Культурно-

развлекательный центр 

мкр. Болшево, ул. 

Железнодорожная 
1300 

В составе объектов общественно-делового назначения, затраты на строительство 

не требуются 

Клуб ул. Проезжая 120 221,74 291,38 35 42 

Дом культуры пр-д Лесной 600 457,33 600,95 360,6 432,7 

Дом культуры ул. Шоссейная 600 457,33 600,95 360,6 432,7 

Дом культуры ул. Водопроводная 400 463,1 608,54 243,4 292,1 

Дом культуры пр. Слепнева 400 463,1 608,54 243,4 292,1 

Дом культуры ул. Коммунальная 600 457,33 600,95 360,6 432,7 

Дом культуры ул. Горького 300 463,1 608,54 182,6 219,1 

Дом культуры 
3-й Гражданский 

пер. 
300 463,1 608,54 182,6 219,1 

Итого: 4655,8 

 

 


