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Введение 

Генеральный план городского округа Королев Московской области подготовлен 

Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-

исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО 

«НИиПИ градостроительства») на основании муниципального контракта от 23.12.2014 МК 

№ А-76МК/14. Заказчик генерального плана городского округа Королев Московской области 

– Администрация городского округа Королѐв Московской области. 

Генеральный план городского округа Королев Московской области (далее – 

городской округ Королев; городской округ) является муниципальным правовым актом 

органа местного самоуправления городского округа, 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 городского округа Королев содержит положение о 

территориальном планировании и карты генерального плана.  

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

1. Цели и задачи территориального планирования развития городского округа 

Королев. 

2. Мероприятия по территориальному планированию развития городского округа 

Королев. 

Карты генерального плана городского округа Королев: 

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. 

Масштаб 1:10000;  

2. Карта границы города Королев, входящего в состав городского округа Королев. 

Масштаб 1:10000; 

3. Карта функциональных зон городского округа. Масштаб 1:10000. 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат: 

том «Градостроительная организация территории» и соответствующие карты; 

том «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты; 

том «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты; 

том «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и соответствующие карты. 

Генеральный план содержит том «Проект границы города Королев, входящего в 

состав городского округа Королев» и соответствующие карты. 

Раздел материалов по обоснованию проекта генерального плана городского округа 

«Градостроительная организация территории» подготовлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 Водным кодексом Российской Федерации; 

 Лесным кодексом Российской Федерации; 

 Земельным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

 Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
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 Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

 Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-

р; 

 Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 –

 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5.12.2001 № 848; 

 Программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» на долгосрочный период (2010–2020 годы)», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р; 

 Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р; 

 Изменениями в Схему территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2014 № 429-р; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 319; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928  

«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754  

«Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463  

«О единых государственных системах координат»; 

 Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 

развития Московской области»; 

 Законом Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах 

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

 Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 

похоронном деле в Московской области»; 

 Схемой территориального планирования Московской области – основными 

положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 № 517/23; 

 Проектом Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, одобренным постановлением Правительства Московской области 

от 10.06.2011 № 548/21; 

 Постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26  

«О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области»; 

 Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 11.02.2009 № 106/5; 

file:///Z:/Actions-2015/LPD/Data/Txt/перечень%20постановлений%20по%20транспорту.docx%23Par21
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18D43DB64620D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C34c2S5P
garantf1://99775.0/
garantf1://99775.0/
garantf1://28882528.0/
garantf1://28882528.0/
garantf1://28882528.0/
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 Генеральной схемой газоснабжения Московской области на период до 2030 года, 

утвержденной решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения 

Московской области от 14.11.2013 № 11; 

 Государственной программой Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2014–2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37; 

 Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 23.08.2013 № 656/35; 

 Постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38  

«О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015–2017 годы»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 18.07.2015 № 713/30  

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31  

«Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9  

«Об утверждении итогового отчѐта о реализации долгосрочной целевой программы 

Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на 

период до 2020 года»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5  

«Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской 

области в объектах социальной инфраструктуры»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 08.07.2011 № 672/25  

«Об утверждении нормативов минимальной 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»; 

 Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 № 24-

Р «О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской области 

на период 2015–2019 годы»; 

 Распоряжения Министерства культуры Московской области от 08.04.2015 №14РВ-

80 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Московской области»; 

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

застройка городских и сельских поселений»; 

 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»; 

 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». 

Городской округ Королѐв образован в соответствии с Законом Московской области от 

21 мая 2014 года № 53/2014-ОЗ в результате объединения двух муниципальных образований: 

«Город Королѐв Московской области» и «Город Юбилейный Московской области». 

Населенные пункты, входящие в состав города Королѐва: 

город Королѐв Московской области. 

Площадь территории города Королѐва составляет 5547 га. 

Для целей генерального плана термины: «Муниципальное образование «Городской 

округ Королѐв Московской области», «Город Королѐв», «Городской округ Королѐв», 
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«Городской округ», «Муниципальное образование» используются в одном значении – 

городской округ Королѐв. 

 

1. Обоснование предложений генерального плана по территориальному планированию 

городского округа 

В данном томе материалов по обоснованию проекта генерального плана содержатся 

предложения по территориальному планированию городского округа Королев, возможным 

направлениям его развития: градостроительного, социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур. Направления улучшения экологической обстановки в городском округе 

представлены в томе «Охрана окружающей среды». 

В границе городского округа Королѐв расположен единственный населѐнный пункт – 

г. Королѐв. В настоящее время в границе городского округа по данным государственного 

кадастра недвижимости (публичной кадастровой карты, опубликованной в сети Интернет на 

сервере «maps.rosreestr.ru») по состоянию на 01.07.2015 год на кадастровый учѐт поставлены 

9464 земельных участка различных категорий земель.  

В настоящее время в границе городского округа расположены: земли населѐнных 

пунктов; земли лесного фонда; земли особо охраняемых территорий и объектов, включая 

земли особо охраняемых природных территорий; земли сельскохозяйственного назначения, 

предназначенные для сельскохозяйственного производства, а также ведения садоводства и 

личного подсобного хозяйства; земли, категория которых не определена. 

Баланс земель в границе городского округа Королѐв по состоянию на 01.07.2015 год 

приводится в таблице 1.1.  

Баланс земель в границе городского округа Королѐв (существующее положение) 

Таблица 1.1 

Поз. Категория земель Площадь, га 

1 Земли населѐнных пунктов – города Королѐва 1696,0 

2 Земли сельскохозяйственного назначения 84,2  

3 Земли лесного фонда 6,11 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 236,65 

5 Земли, категория которых не определена 136,5 

6 Земли, не поставленные на кадастровый учѐт, в том 

числе: 
3387,54 

 земли лесного фонда 128,39 

 земли особо охраняемых территорий и объектов 1625,35 

Территория городского округа Королѐв 5547, 0  

 

Площадь земель лесного фонда, не поставленных на кадастровый учѐт, включает 

лесные участки в составе кварталов №№ 53 – 60 Учебно-опытного участкового лесничества, 

входящего в Московское учебно-опытное лесничество ГКУ МО «Мособллес» и приводится в 

соответствии со Схемой разделения лесов по целевому назначению и категории защитных 

лесов Московского учебно-опытного лесничества ГКУ МО «Мособллес». Площадь земель в 

границе особо охраняемых территорий и объектов, в том числе ООПТ, не поставленных на 

кадастровый учѐт, приводится в соответствии с графическими материалами Положения о 

национальном парке «Лосиный остров», утверждѐнного Приказом Минприроды России от 

26.03.2012 № 82. 
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Схема земель различных категорий в границе городского округа Королѐв 

 

 

В городском округе практически отсутствуют резервные для нового строительства 

территории.  

Обоснованием размещения объектов местного значения (социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур), а также объектов делового, общественного и 

коммерческого назначения являются расчетные показатели, необходимые для 

обеспечения населения городского округа такими объектами в соответствии с 
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Нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными 

постановлением Правительства Московской области от 18.07.2015 № 713/30, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.  

Обоснованием для развития жилых территорий (формирования новых жилых зон и 

реконструкции существующих) является: 

 наличие в городском округе ветхого жилищного фонда; 

 наличие граждан, нуждающихся в жилых помещениях; 

 низкий показатель жилищной обеспеченности населения; 

 интенсивный естественный прирост населения, характерный для городского 

округа. 

2. Пространственно-планировочная организация территории городского округа 

Городской округ Королѐв расположен к северо-востоку от Москвы в  

5 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).  

Городской округ Королѐв граничит на северо-востоке с территориями городского 

округа Ивантеевка Московской области, на востоке – с городскими поселениями Щѐлково 

и Загорянский Щѐлковского муниципального района Московской области, на юге – с 

городским округом Балашиха Московской области, на западе – с городским поселением 

Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области, на севере – с 

сельским поселением Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской 

области. 

С Москвой город Королѐв связан Ярославским шоссе, а также ответвлением 

железной дороги Ярославского направления. 

Административно территория города состоит из исторически сложившихся 

районов и микрорайонов, которые в генеральном плане рассматриваются как 

планировочные районы: Центральный, Новые Подлипки, Костино, Завокзальный, 

Болшево, Первомайский, Текстильщик, Юбилейный.  

В настоящее время город Королѐв – крупный центр ракетно-космических 

исследований. В городе сосредоточены предприятия ракетно-космической отрасли страны 

с уникальным научно-техническим и промышленным потенциалом. 

8 июля 1996 года город был переименован в Королѐв в честь учѐного и 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики академика Сергея Павловича 

Королѐва (1907-1966). Указом Президента Российской Федерации от 12.04.2001 №416 

городу Королѐву Московской области присвоен статус наукограда Российской Федерации 

на срок до 31 декабря 2025 года.  

Территория городского округа Королѐв лежит на водоразделе рек Клязьмы и 

Москвы. Северная часть городского округа относится к бассейну р. Клязьмы, и 

дренируется самой рекой Клязьмой и еѐ более мелкими притоками. Южная часть 

городского округа дренируется р. Яузой – левым притоком р. Москвы первого порядка. 

Основными водными объектами городского округа являются: река Клязьма, Дулев 

ручей, ряд водоѐмов и водотоков с водно-болотным природным комплексом. 

Кроме реки Клязьмы и истоков р. Яузы в городском округе имеются следующие 

открытые водоѐмы: 

- два декоративных пруда с родниковым питанием площадью 0,7 га (ул. Чапаева, 

ул. Кутузова);  

- Дулѐв ручей протяжѐнностью 2,5 км;  
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- пруд-копань в Комитетском лесу, питающийся грунтовыми водами, 0,02 га; 

- незамерзающий чистый родник в мкр. Болшево с дебитом порядка 3-5 л/сек, на правом 

берегу р. Клязьмы;  

- в посѐлке Валентиновка: родниковые пруды площадью 0,025 га и 0,03 га, родниковый 

ручей по ул. Луговая, пруд-копань на ул. Добролюбова; 

- в зоне охраны национального парка «Лосиный остров» в южной части городского округа;  

- пруд в карьере (5,0 га) и пруд-копань (0,25 га).  

На территории городского округа находятся также 3 участка водно-болотного 

природного комплекса общей площадью 51,2 га:  

- долина реки Клязьмы в мкр. Болшево – Новые Горки;  

- у подножья склона на заболоченной части берега рыбразводного пруда на восточной 

границе городского округа;  

- в верховьях ручья на юге мкр. Болшево на границе зоны охраны национального парка 

«Лосиный остров». 

В южной части городского округа Королев расположена особо охраняемая 

природная территория федерального значения – национальный парк «Лосиный остров».  

Национальный парк «Лосиный остров» создан постановлением Совета Министров 

РСФСР от 24 августа 1983 года № 401.  

Национальный парк «Лосиный остров» примечателен тем, что находясь в 

непосредственной близости к жилой застройке, сохранил естественные природные 

условия. На сравнительно небольшой территории представлено большое разнообразие 

ландшафтов центральной России.  

Национальный парк имеет большое рекреационное и эколого-просветительское 

значение.  

В соответствии с Положением о национальном парке «Лосиный остров» 

(утв. приказом Минприроды России от 26 марта 2012 г. № 82), на его территории 

установлен дифференцированный режим особой охраны с учѐтом природных, историко-

культурных и иных особенностей, согласно которому выделены следующие зоны: 

заповедная, особо охраняемая зона, рекреационная зона, зона охраны объектов 

культурного наследия, зона хозяйственного назначения.  

Вокруг парка установлена охранная зона, характеризующаяся особым режимом 

использования территории. 

На территории города Королѐва расположены объекты культурного наследия 

федерального и регионального значения, выявленные объекты культурного наследия, 

среди которых памятники архитектуры, истории, археологии (таблица 2.1.). В 

соответствии с Единым государственным реестром
1
 в городе значатся 36 объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). Среди них: один объект 

федерального значения – мемориальный музей В.И. Ленина – дом, в котором он жил и 

                                                 
1
 Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границе города Королѐва, приводится в 

соответствии с данными, представленными Министерством культуры Московской области по состоянию на 
30.01.2015  
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работал в 1921-1922 гг., 13 объектов регионального значения, 22 выявленных объекта
2
 (17 

– памятников археологии, 5 – памятников истории и архитектуры), представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. К памятникам 

архитектуры города относятся культовые и гражданские постройки, среди последних –

общественные, жилые и производственные здания, дачные строения, усадьбы, 

включающие парки и водные объекты, больничные комплексы. Памятники истории и 

культуры в городе связаны с именами людей, внѐсших значительный вклад в развитие 

российского общества. 

В настоящее время по заданию Министерства культуры Московской области 

разрабатываются границы территории «Архитектурного ансамбля Болшевской трудовой 

коммуны» – объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 

регионального значения. 

 

 

                                                 
2
 В соответствии с распоряжением Министерства культуры Московской области от 08.04.2015 № 14РВ-80 

«Об осуществлении государственного учѐта выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Московской области», объект «Усадьба Калиш. Дача Высоцкого», 1830 -е гг.», 

расположенный по адресу: Московская область, г. Королѐв, пос. Первомайский, исключѐн из списка 

выявленных объектов культурного наследия.  
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Перечень объектов культурного наследия,  

расположенных на территории городского округа Королѐв 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

Объекты культурного наследия федерального значения 

1 Дом, в котором жил и работал Ленин 
Владимир Ильич в 1921-1922 гг.  

В доме - мемориальный музей 
В.И.Ленина

3 

Ильича ул., 1, стр. а 
(быв. пос. Костино) 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327  

п.7 таблицы 

«Объекты 
культурного 

наследия 
регионального 

значения» 

п.7  таблицы «Объекты 
культурного наследия 

регионального значения» 

Объекты культурного наследия регионального значения 

1 Церковь Косьмы и Дамиана, 1786 г. село Болшево Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327  

  

2 Дом П.П. Шорыгина, рубеж ХIХ-ХХ 
вв. 

Болшево мкр., 
Береговая ул., 19 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

  

3 Здание богадельни, кон.ХIХ-нач.ХХ Болшево мкр., Постановление Правительства 
Московской области от 

  

                                                 
3
 Объект как памятник архитектуры принят под государственную охрану с наименованием «Дом для приезжих» в составе объекта «Усадьба Крафта А.Н. 

«Костино», нач.  XX в.» 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

вв. Дурылина ул., 39 15.03.2002 №84/9 

4 Здание церковноприходской школы, 
1862-1863 гг. 

Болшево мкр., 
Дурылина ул., 41 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

 . 

5 Церковь Преображения Господня, 
1832-1835 гг. 

Болшево мкр., 
Станционная ул., 45а 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 №84/9 

  

6 Дом, в котором в 1936-1954 гг. жил и 
работал писатель и театровед 
священник Сергей Николаевич 
Дурылин. Здесь бывали: художник 
М.В. Нестеров, певица Н.А. Обухова, 
актриса А.А. Яблочкина и многие 
другие деятели отечественной 
культуры. 1936 г., арх. А.В. Щусев 

Болшево мкр., 
Свободная ул., д. 12 

Постановление Правительства 
Московской области от 
12.01.2007 № 8/51 

  

7 Усадьба Крафта А.Н. «Костино», нач. 
XX в.: 

 

1. главный дом 

Ильича ул., д.д.1 
(строения А, 1А, 2А), 
5, 6, 6а, 7  

д.6 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 №  84/9 

Постановление 
Правительства 

Московской 
области от 
31.10.2014 
№ 923/41 

Распоряжение 
Министерства культуры 
Московской области от 

17.01.2014 № 6-р 

2. дом для приезжих д.1, стр.А  

3. дом садовника д.1, стр.2А 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

4. дом управляющего д. 6а 

5. парк с прудом  

6. прачечная д. 7 

7. птичник д. 5 

8. оранжерея д.1, стр.1А 

8 Производственное помещение быв. 
фабрики Ф. Рабенека, кон.ХХХ в. 

Первомайский мкр, 
Советская ул., 71 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

  

9 Больничный комплекс бумаго 
красильной фабрики «Товарищества 
Франца Рабенека», 1915 г.: 

1. Лечебный корпус 

2. Хозяйственный корпус 

3. Часовня 

Первомайский мкр, 
Первомайская ул., 19 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

  

10 Усадьба Прове-Калиша: 

- парк, кон. XIX - нач. XX вв. 

Первомайский мкр., 
санаторий «Сосновый 
Бор» 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 №84/9 

 В рамках мероприятий 

Долгосрочной целевой 

Программы «Развитие 
сферы культуры на 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

Территории Московской 

области на 2013-2015 
годы» в 2013 г. по заказу 

Министерства культуры 
МО разработан проект 
границ территории объекта. 
В настоящее время ведется 
работа по подготовке 
нормативно-правового акта 
об утверждении 
территории указанного 
объекта. 

11 Усадьба «Лапино- Спасское», XIX- 
нач.ХХ вв.: 

1. главный дом, вт. пол. XIX в. 

2. дом жилой, рубеж Х1Х-ХХ вв. 

3. дом Рабенека, 1900-е гг. 

Первомайский мкр., 
Советская ул., 9,11,13 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

  

12 Здание Елизаветинской бесплатной 
лечебницы. Здесь с 1935 г. по 1980-е 
гг. жили и и работали учѐные-
математики Александров П.С. и 
Колмогоров А.Н., вт. пол. XIX в. 

Первомайский мкр., 
ул. Комаровка, 11 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

13 Дача, где в 1939 году жила поэтесса 
Цветаева М.И. 

ул. Цветаевой, 15 Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

Постановление 
Правительства 
Московской 
области от 
24.04.2014  

№ 274/15 

Распоряжение 
Министерства 

культуры Московской 

области от 08.11.2013  

№ 189-р 

 

№ Наименование объекта Местоположение объекта 

Документ о включении в Список  

выявленных объектов культурного 

наследия Московской области 

Выявленные объекты культурного наследия 

1 Дача В.Н.Фигнер, 1936 г. Болшево мкр., Зеленовод ул., 16 Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
31.12.1998 № 354 

2 Болшевское городище, 3 в. до н.э. -  
5 в. н.э., ХII-ХШ вв. 

Болшево мкр., восточная окраина, территория лесной 
школы, пр.б.р. Клязьмы 

Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
31.12.1998 № 354 

3 Грунтовый могильник "Бурковский", 
ХIV-ХV(?) 

пос. Бурково, на правом берегу р. Клязьма, в 50 м к 
западу от д. Бурково, на территории д/с МГУ 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 
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№ Наименование объекта Местоположение объекта 

Документ о включении в Список  

выявленных объектов культурного 

наследия Московской области 

 

4 Курганный могильник «Бурковский- 
2», ХII-пер.пол. XIII вв. 

пос. Бурково, в 300 м к востоку от деревни Бурково, 
близ перекрестка ул.Чернышевского и ул.Тургенева 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

5 Селище «Болшевское-1», ХV-ХVII вв. Болшево мкр., Школьная ул., примыкает к территории 
Городища «Болшевское» с юго-запада и юго- востока 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

6 Селище «Бодшевское-2», ХII-ХIII вв., 
XIV в. (?), ХV-ХVШ вв. 

Болшево мкр., по обе стороны ул.Станционной, близ 
здания быв. церкви Преображения 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

7 Селище «Болшевское-З», I тыс. до н.э. 
- I тыс. н.э., ХII-ХIII, ХIV-ХVII вв. 

Болшево мкр., пл.Колхозная, на пр. б. р. Клязьмы, к 
северу от площади 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

8 Курганный могильник «Болшевский-
1», XII в. 

Болшево мкр. (у б.д.Городище), в 230 м к юго-западу 
от р.Клязьмы, между ул.Школьной и оврагом, к югу от 
школы №1 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

9 Курганный могильник «Болшевский-
2», ХII-п. пол. XIII вв. 

Болшево мкр., по обе стороны ул.Станционной, к 
западу от здания быв. церкви Преображения по ул. 
Станционная, д. 47 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

10 Курганный могильник «Болшевский-
3», ХII-п.пол. XIII вв. 

Болшево мкр., ул. Кохозная, д. 9 Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

11 Болшевский некрополь, ХIV в. (?), 
ХV- XVI вв. 

Болшево мкр. (у б.д.Городище), в 230 м к юго-западу 
от р. Клязьмы, между ул.Школьной и оврагом, к югу 
от школы № 1 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

12 Селище «Бурковское-1», XII в. пос. Бурково, на пр. б. р. Клязьма, на территории 
летних дач «Болшево» ГАЗПРОМа, в 320 м к западу от 
д. Бурково и в 250 м к северу от входа на территорию 
дач 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 
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№ Наименование объекта Местоположение объекта 

Документ о включении в Список  

выявленных объектов культурного 

наследия Московской области 

13 Селище «Бурковское-2», ХV1-ХVII 
вв. 

пос. Бурково, на пр. б. р. Клязьма, на ул. Бурково Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

14 Селище «Комаровка», I тыс. до н.э. - 
I тыс. н.э., ХV-ХVII вв. 

пос. Комаровка, на лев.б.р.Клязьма, в центральной и 
южной части поселка, в 1,2 км к северу от платформы 
«Фабрика Первого Мая», в 0,45 км к северо -востоку 
от ж/д моста через р. Клязьма 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

15 Селище «Максимковское-1», ХVII-1 
вв. до н.э. 

пос. Максимково, на пр. б. р. Клязьма, в северной 
части территории Лесной школы (ул. Горького, 16) 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

16 Селище «Максимковское-2», XIV- 
XVII вв. 

пос. Максимково, на пр.б.р.Клязьма, на территории 
сельца Максимкова (ул.Горького, 9-23) 

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

17 Дом жилой ("Дом Стройбюро"), 1928-
1930 гг., архитектор А.Я. Лангман 

ул. Орджоникидзе, д.2/34 Распоряжение Министерства культуры 
Московской области от 13.01.2014 № 1-р 

18 Усадьба «Лапино-Спасское», XIX- 
нач. XX вв.: бассейн; 

Первомайский мкр, Советская ул., 9,11,13 Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
31.12.1998 № 354 

19 Усадьба «Лапино-Спасское», XIX- 
нач. XX вв.: две смотровые площадки; 

Первомайский мкр, Советская ул., 9,11,13 Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
31.12.1998 № 354 

20 Усадьба «Лапино-Спасское», XIX- 
нач. XX вв.: парк (остатки), XIX- нач. 
XX вв. 

Первомайский мкр, Советская ул., 9,11,13 Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
31.12.1998 № 354 

21 Селище «Первомайское», ХVI-ХVII 
вв. 

Первомайский мкр., на пр. б. р. Клязьма, в 0,5 км к 
востоку от платформы «Фабрика Первого Мая» и в  
100 м к северу от фабрики Первого Мая 

Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
07.02.2001 № 31 
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№ Наименование объекта Местоположение объекта 

Документ о включении в Список  

выявленных объектов культурного 

наследия Московской области 

22 Селище «Баскаки», ХII-ХVII вв. Старые Горки, на лев. б. р. Клязьма, в юго-западной 
части посѐлка, в 1,2 км к северо-востоку от станции 
Болшево, в 150 м к востоку от авт. моста через 

Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
07.02.2001 № 31 
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Основной задачей пространственно-планировочной организации территории 

городского округа Королев является формирование пространственно-акцентированных 

(функциональных, инфраструктурных и визуальных) связей между районами, 

композиционно согласованных с территориями общегородских и районных центров, а 

также с природно-рекреационным комплексом городского округа.  

Пространственно-планировочная организация городского округа Королев 

опирается на следующие стратегические приоритеты градостроительного развития. 

1. Формирование природно-рекреационного комплекса на основе использования 

природного потенциала, сохранения местных традиций и социокультурных особенностей 

городского округа в интересах настоящего и будущих поколений: 

 сохранение исторического природного ландшафта – лесопокрытых территорий; 

 сохранение особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

 благоустройство и охрана ценных природных ландшафтов с целью обеспечения 

сохранности исторических видов и традиционных пейзажей, характерных для городского 

округа и обладающих ценными эстетическими качествами. 

2. Реорганизация застроенных территорий, использование современных методов 

организации вновь застраиваемых территорий: 

 сохранение, восстановление и совершенствование исторического городского 

ландшафта; 

 формирование общественно-коммуникационного каркаса городского округа – 

непрерывных публичных пространств с высокой интенсивностью использования, 

многообразием предоставляемых услуг; 

 рациональное использование территории городского округа. 

3. Развитие жилых территорий: 

 строительство жилых домов; 

 реконструкция жилых территорий (снос пяти 5-этажных жилых домов, 

относящихся к ветхому жилому фонду); 

 обеспечение комфортной среды проживания на территориях сложившейся 

жилой застройки средствами благоустройства, реконструкции и развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур. 

4. Развитие транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе: 

 формирование современной транспортной системы, отвечающей требованиям 

роста качества жизни населения; 

 повышение качества и объѐма инженерного обеспечения. 

5. Улучшение экологической обстановки: 

 нейтрализация негативного воздействия источников загрязнения окружающей 

среды; 

 организация санитарно-защитных зон. 

Мероприятия по пространственно-планировочной организации территории на 

основе приоритетов градостроительного развития приведены в положении о 

территориальном планировании. 
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3. Планируемое социально-экономическое развитие городского округа 

3.1 Население и трудовые ресурсы 

Численность населения городского округа Королѐв на 01.01.2015 составляла 

220,9 тыс. человек (3-е место в Московской области среди городских округов после 

Балашихи и Химок). За период с 1989 по 2015 годы население увеличилось с 

191,7 тыс. человек до 220,9 тыс. человек (15 %), что связано с высоким миграционным 

приростом, компенсирующим естественную убыль населения. 

Прогноз перспективной численности постоянного населения выполнен на основе 

анализа проектных предложений – из расчѐта предложенных площадок под жилищное 

строительство, а также с учѐтом численности населения, переселяемого из сносимых 

жилых домов, и численности граждан, которым будет предоставлено жильѐ как 

нуждающимся в жилых помещениях. 

Прирост численности населения на расчѐтный срок генерального плана (2035 год) 

составит 42 тыс. чел.: численность расселяемого в новом жилищном фонде населения 

(таблица 3.2.2, 52 тыс. чел.), минус численность населения, проживающего в сносимом 

жилищном фонде (5 тыс. чел.), минус численность состоящих на учѐте в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений (5 тыс. чел.). 

Численность населения на первую очередь (2022 год) увеличится до 

251 тыс. человек; на расчѐтный срок (2035 год) – до 263 тыс. человек.  

Планируемое в генеральном плане создание новых рабочих мест приведѐт к 

увеличению числа работающих на территории городского округа с существующих 

76 тыс. чел. (61 % трудовых ресурсов) до 98 тыс. человек (70 %) – на первую очередь 

(2022 год) и до 114 тыс. человек (77 %) – на расчѐтный срок (2035 год). В результате доля 

населения, выезжающего на работу за пределы городского округа, сократится с 23 % от 

численности трудовых ресурсов до 18 % на первую очередь (2022 год) и до 15 % – на 

расчѐтный срок (2035 год). Трудовой баланс городского округа Королѐв приведѐн в 

таблице 3.1.1. 

Трудовой баланс городского округа Королѐв (тыс. человек) 

Таблица 3.1.1 

Структура трудового баланса 
Существу-ющее 

положение 

(01.01.2015) 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Расчѐтный срок 

(2035 год) 

Население, всего 220,9 251 263 

Распределение трудовых ресурсов  

(п.1+п.2+ п.3.1–п.3.2) 
123,9 141 149 

Количество рабочих мест 76,0 98 114 

Не занято трудовой деятельностью 31,9 29 22 

Сальдо маятниковой миграции,  
в т.ч. 

16,0 14 13 

выезд 28,0 26 23 

въезд 12,0 12 10 
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3.2 Развитие жилых территорий  

Жилищный фонд городcкого округа Королѐв на 01.01.2015 по данным 

Министерства экономики Московской области составил 5966 тыс. кв. м.  

В соответствии с муниципальной программой «Ликвидация ветхого жилищного 

фонда»
4
 ветхий жилищный фонд городского округа Королѐв включает в себя 129 домов, 

общей площадью 66 тыс. кв. м, численность проживающих – 4,5 тыс. чел. Адресный 

перечень домов, вошедших в муниципальную программу, приведѐн в таблице 3.2.1. Для 

расселения жителей необходимо около 99 тыс. кв. м. Предоставление жилья данным 

категориям граждан планируется на счѐт предоставления квартир в планируемой 

генеральным планом жилой застройке. 

Генеральным планом предлагаются к сносу все вышеперечисленные жилые дома, а 

также жилые дома квартирного типа общей площадью 18 тыс. кв. м (проживает 

0,9 тыс. чел.) – площадки №№ 21, 22 и индивидуальная жилая застройка общей площадью 

20 тыс. кв. м (проживает 0,4 тыс. чел.) – прощадки №№ 16, 17 (таблица 3.2.1). 

Предоставление жилья данным категориям граждан планируется на счѐт предоставления 

квартир в планируемой генеральным планом жилой застройке. 

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы на 

территории городского округа проживают граждане, нуждающиеся в жилых помещениях 

в количестве 1729 семей. Предоставление жилья данным категориям граждан планируется 

на счѐт предоставления квартир в планируемой генеральным планом жилой застройке. 

Площадь жилых домов, необходимая для решения данной проблемы, – около 

132 тыс. кв. м. 

В соответствии с данными администрации городского округа Королѐв в городском 

округе проживают 1336 многодетных семей, которым необходимо предоставить 

земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (около 200 га). 

Земельные участки будут предоставлены не в границах городского округа Королѐв 

(предположительно в Пушкинском или Щелковском муниципальных районах). 

 

 

                                                 

4
 Утверждена решением Совета депутатов городского округа Королев от 15.04.2015 № 69/17. 
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Адресный перечень домов, вошедших в муниципальную программу  

«Ликвидация ветхого жилищного фонда» 

Таблица 3.2.1 

№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

1 мкр. Первомайский ул. Советская 22А 1880 1 10 369,5 75 

2 мкр. Первомайский ул. Советская 14/23 1926 2 19 228,3 70 

3 мкр. Первомайский ул. Советская 16 1926 2 8 217,9 73 

4 мкр. Первомайский ул. Советская 17 1959 2 57 997,0 75 

5 мкр. Первомайский ул. Советская 19 1956 2 28 701,4 75 

6 мкр. Первомайский ул. Советская 22/25 1917 2 36 509,5 72 

7 мкр. Первомайский ул. Советская 23 1917 1 13 125,0 72 

8 мкр. Первомайский ул. Советская 20 1928 2 45 478,9 72 

9 мкр. Первомайский ул. Советская 15 1957 2 38 507,0 70 

10 мкр. Первомайский ул. Советская 37 1917 3 140 1 834,9 71 

11 мкр. Первомайский ул. Советская 31 1914 4 103 2 523,6 75 

12 мкр. Первомайский ул. Первомайская 15 1941 1 4 154,4 72 

13 мкр. Первомайский ул. Первомайская 12 1935 3 212 2 859,5 75 

14 мкр. Первомайский ул. Учительская 1-3 1914 4 451 6 529,5 72 

15 мкр. Первомайский ул. Советская 9А 1968 1 7 76,9 67 

16 мкр. Первомайский ул. Октябрьская 19 1941 2 31 514,4 72 

17 мкр. Первомайский ул. Октябрьская 21 1955 2 43 509,6 71 

18 мкр. Первомайский ул. Речная 9 1958 1 12 83,9 70 

19 мкр. Первомайский ул. Речная 11 1959 1 8 85,5 72 

20 мкр. Первомайский ул. Речная 15 1958 1 6 87,8 70 

21 мкр. Первомайский ул. Речная 15А 1959 1 17 128,4 70 

22 мкр. Первомайский ул. Речная 16 1960 2 19 236,2 72 

23 мкр. Первомайский ул. Речная 19 1959 1 13 119,4 70 
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№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

24 мкр. Первомайский ул. Речная 21 1959 1 12 119,9 70 

25 мкр. Первомайский ул. Речная 23 1959 1 11 123,2 70 

26 мкр. Первомайский ул. Речная 25 1959 1 10 140,6 70 

27 мкр. Первомайский ул. Речная 26 1959 1 7 99,2 70 

28 мкр. Первомайский ул. Речная 29 1959 1 4 122,7 70 

29 мкр. Первомайский ул. Речная 30 1959 1 6 101,4 70 

30 мкр. Первомайский ул. Речная 31 1960 1 15 139,7 75 

31 мкр. Первомайский ул. Речная 34 1959 1 10 115,3 75 

32 мкр. Первомайский ул. Речная 35 1964 1 23 236,4 75 

33 мкр. Первомайский ул. Речная 36 1960 1 9 115,6 70 

34 мкр. Первомайский Школьный тупик 4 1921 3 118 1 307,0 72 

35 мкр. Первомайский ул. Кирова 87 1937 2 28 1 056,6 69 

36 мкр. Первомайский ул. Кирова 45А 1917 1 16 305,3 69 

37 мкр. Первомайский Лесной проезд 3 1917 1 7 275,4 75 

38 мкр. Первомайский ул. Лесная 12 1949 2 3 30,2 75 

39 мкр. Первомайский ул. Лесная 14 1949 2 49 205,6 70 

40 мкр. Первомайский ул. Кирова 9 1917 1 9 139,8 72 

41 мкр. Первомайский ул. Кирова 13 1917 2 12 216,7 72 

42 мкр. Первомайский ул. Кирова 15 1917 1 12 102,7 75 

43 мкр. Первомайский ул. Кирова 18 1917 1 0 103,0 75 

44 мкр. Первомайский ул. Кирова 17 1917 2 92 145,1 72 

45 мкр. Первомайский ул. Садовая 43 1917 2 25 396,0 75 

46 мкр. Первомайский ул. Солнечная 31/28 1917 2 10 351,6 75 

47 мкр. Первомайский Кировский проезд 8 1948 1 0 11,5 72 

48 мкр. Первомайский ул. Клары Цеткин 18 1917 1 6 142,6 73 

49 мкр. Первомайский ул. Клары Цеткин 29 1917 1 8 189,1 75 

50 мкр. Первомайский ул. Ленина 23 1917 1 7 71,8 75 
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№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

51 мкр. Первомайский ул. Ленина 25 1917 1 17 194,5 75 

52 мкр. Первомайский ул. Ленина 20/3 1956 1 21 392,1 72 

53 мкр. Первомайский ул. Фрунзе 6 1957 1 10 108,3 72 

54 мкр. Первомайский ул. Фрунзе 8 1957 1 11 108,3 75 

55 мкр. Первомайский ул. Фрунзе 10 1957 1 7 108,4 73 

56 мкр. Болшево ул. Дурылина 9 1917 2 8 81,5 75 

57 мкр. Болшево ул. Дурылина 17 1917 2 6 103,3 75 

58 мкр. Болшево Колхозная площадь 7 1917 1 12 331,5 75 

59 мкр. Болшево ул. Станционная 49а 1960 1 14 209,7 65 

60 мкр. Болшево ул. Станционная 59 1935 1 9 223,0 73 

61 мкр. Болшево ул. Станционная 65 1959 1 10 189,7 71 

62 ул. Суворова 9 1950 2 16 247,8 71 

63 ул. Суворова 11 1950 2 19 514,6 72 

64 ул. Суворова 13 1950 2 37 523,1 71 

65 ул. Суворова 15 1950 2 36 486,2 73 

66 ул. Суворова 3 1947 2 26 451,8 71 

67 ул. Суворова 4 1947 2 37 466,4 71 

68 ул. Суворова 5/1 1947 2 31 458,1 72 

69 ул. Суворова 6 1947 2 27 465,4 71 

70 ул. Аржакова 5 1947 2 28 442,8 72 

71 ул. Стадионная д.2 1960 2 34 285,3 71 

72 ул. Коммунальная 12 1940 2 37 369,4 67 

73 ул. Коммунальная 13 1940 2 39 377,3 71 

74 ул. Калининградская 14А 1962 2 21 372,6 71 

75 ул. Баумана 7/4 1960 1 16 175,5 67 

76 ул. Баумана 7/5 1957 1 3 66,4 70 

77 ул. Горького 62А 1959 2 46 647,7 72 
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№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

78 мкр. Первомайский ул. Железнодорожная аллея 29 1959 2 30 672,2 72 

79 мкр. Первомайский ул. Заводская 3 1958 2 26 449,4 71 

80 мкр. Первомайский ул. Заводская 9 1957 2 38 906,9 72 

81 мкр. Первомайский ул. Заводская 11/31 1958 2 28 806,2 71 

82 мкр. Первомайский ул. Заводская 2/17 1959 2 47 792,2 71 

83 мкр. Первомайский ул. Комсомольская 16 1935 1 15 177,6 67 

84 мкр. Первомайский ул. Проезжая 9 1917 1 4 111,5 70 

85 мкр. Первомайский ул. Чапаева 11/1 1935 2 13 299,4 75 

86 мкр. Первомайский ул. Чапаева 23 1935 2 11 222,5 75 

87 мкр. Первомайский ул. Чапаева 27/6* 1935 2 17 198,1 100 

88 мкр. Первомайский ул. Чапаева 29 1935 2 30 199,5 70 

89 мкр. Первомайский ул. Чапаева 25/5 1925 2 9 204,6 72 

90 мкр. Первомайский ул. Сосновый бор 1 1933 2 48 533,7 75 

91 мкр. Первомайский ул. Сосновый бор 2 1947 1 26 392,0 65 

92 мкр. Первомайский ул. Сосновый бор 8 1954 2 23 411,0 75 

93 мкр. Болшево ул. Железнодорожная 2 1935 2 11 294,8 75 

94 мкр. Болшево ул. Железнодорожная 4 1948 2 31 503,2 71 

95 мкр. Болшево ул. Железнодорожная 5/2 1940 2 34 492,8 75 

96 мкр. Болшево ул. Железнодорожная 6/2 1962 2 38 685,6 71 

97 мкр. Болшево ул. Железнодорожная 6/3 1940 2 31 1 007,0 73 

98 мкр. Болшево ул. Водопроводная 13 1931 2 27 486,0 70 

99 мкр. Болшево ул. Чкаловская 5/1 1935 2 8 328,6 70 

100 мкр. Болшево ул. Школьная 4 1948 2 24 530,3 72 

101 мкр. Болшево ул. Школьная 18 1958 2 29 670,1 73 

102 мкр. Болшево ул. Школьная 18а* 1933 2 1 296,9 100 
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№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

103 мкр. Болшево ул. Школьная 28 1949 2 36 700,2 71 

104 мкр. Болшево 2-й Гражданский пер.12А 1917 1 12 128,7 75 

105 мкр. Болшево 3-й Гражданский пер. 12 1917 1 8 123,2 75 

106 мкр. Болшево 3-й Гражданский пер. 12А 1917 1 12 128,7 71 

107 мкр. Первомайский ул. Горького д.16 корп.5 1917 1 10 193,0 80 

108 мкр. Первомайский ул. Горького д.16 корп.7 1962 1 9 199,6 73 

109 мкр. Первомайский ул. Горького д.16 корп.6 1971 2 39 730,0 72 

110 мкр. Текстильщик ул. Советская 1А 1875 3 56 1 088,9 75 

111 мкр. Текстильщик ул. Советская 10 1960 2 60 1 068,1 71 

144 мкр. Текстильщик  ул. Калининградская 3а 1960 2 41 623,1 72 

113 ул. 1-я Рабочая 1 1954 2 12 227,7 73 

114 ул. Школьная 2 1944 2 35 681,2 73 

115 ул. Школьная 4 1948 2 22 530,3 70 

116 мкр. Болшево ул. Газетная 2* 1958 1 8 85,5 100 

117 мкр. Болшево ул. Газетная 4* 1958 1 9 85,6 100 

118 мкр. Болшево ул. Газетная д.6/18 1958 1 10 135,1 71 

119 мкр. Болшево ул. Журнальная д.1* 1958 1 15 167,1 100 

120 мкр. Болшево ул. Книжная 9 1933 1 14 283,2 80 

121 Дзержинского, 25 1949 2 48 752,8 72 

122 Дзержинского, 13/2 1932 4 451 7 984,1 68 

123 Дзержинского, 24/2 1932 4 451 958,8 68 

124 мкр. Болшево ул. Книжная, 22 1958 1 0 104,0 80 

125 мкр. Болшево ул. Книжная, 24а 1959 1 8 167,1 80 

126 мкр. Текстильщик, ул. Калининградская, 1 1962 2 53 969,9 40 

127 мкр. Текстильщик, ул. Калининградская, 3 1961 2 36 665,5 45 
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№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

128 мкр. Болшево, пр-д Слепнева, 16 1955 2 21 235,2 100 

129 ул. Грабина, 4б 1934 2 25 495,6 70 

ИТОГО: 4507 65 827,5 
 

*жилой дом снесѐн 
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В генеральном плане предусматривается размещение новой много- и малоэтажной 

жилой застройки. Общая площадь территорий, планируемых под размещение жилой 

застройки – 204,7 га. Большая часть территорий имеет разработанные и утверждѐнные 

проекты планировки и находится в стадии реализации. Информация по данным 

площадкам приведена с учѐтом их степени реализации. 

При расчѐтах возможных объѐмов жилищного строительства и численности 

расселяемого населения были применены нормативы градостроительного проектирования 

Московской области, утверждѐнные постановлением Правительства Московской области 

от 17.08.2015 № 713/30, а также была учтена информация, содержащаяся в разработанных 

концепциях развития. 

Объѐмы нового жилищного строительства составят на первую очередь (2022 год) 

1395 тыс. кв. м, на расчѐтный срок (2035 года) – 1881 тыс. кв. м Перечень территорий 

планируемого размещения жилой застройки в городском округе Королѐв приводится в 

таблице 3.2.2. 

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса жилищный 

фонда на первую очередь (2022 год) составит 7295 тыс. кв. м, на расчѐтный срок 

(2035 год) – 7743 тыс. кв. м.  
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Перечень территорий планируемого размещения жилого застройки в городском округе Королѐв 

Таблица 3.2.2 

№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Территория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

населения, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

Многоэтажная 

жилая застройка 
12,3 177 5474 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа от 

21.04.2014 №664)   

2 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

Многоэтажная 

жилая застройка 
20,5 218 3922 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа от 

20.05.2010 № 772)   

3 ул. Пионерская, д. 30 
Многоэтажная 

жилая застройка 
2,8 27 772 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа от  

03.03.2014 № 286)   

5 ул. Пионерская, д. 30 
Многоэтажная 

жилая застройка 
2,2 44 1340 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа от 

11.06.2010 № 896)   

6 ул. Силикатная, д.11 
Многоэтажная 

жилая застройка 
20,8 160 3269 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа от 

22.08.2014 № 1564)   

7 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

Многоэтажная 

жилая застройка 
24,3 143 5112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа  от 

05.08.2014 № 1363)   

8 р-н Болшево 
Малоэтажная жилая 

застройка 
27,1 247 4529 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа от 

10.02.2006 № 297)   

9 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

Малоэтажная жилая 

застройка 
21,5 173 3530 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа  от 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Территория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

населения, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

20.03.2014 № 387)   

10 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, М.Комитетская, 

Б. Комитетская 

Многоэтажная 

жилая застройка 
8,1 48 2112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа  от 

19.06.2013 № 1132)   

11 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

Многоэтажная 

жилая застройка 
6,3 87 3119 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

утверждѐн (постановление 

главы городского округа  от 

05.09.2008 №420)   

12 ул. Ильича, д. 7 
Многоэтажная 

жилая застройка 
3,5 71 1810 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки территории 

разработан   

16 

Территория в границах у. 

Станционная, 

Свободная, веткой МЖД 

направления на Фрязино, 

берегом р. Клязьма, ул. 

Береговая, Бурковский 

пр-м, ул. 

Железнодорожная 

Многоэтажная 

жилая застройка 
15,8 119 4250 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция развития территории 

разработана 

17 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

Многоэтажная 

жилая застройка 
12,9 97 3460 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

  

18 

Территория в границах 

ул. Достоевского, 

Пионерская, веткой 

МЖД направления на 

Фрязино 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,1 23 820 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция развития территории 

разработана 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Территория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

населения, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

19 ул. Кирова 
Многоэтажная 

жилая застройка 
5,6 104 3710 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция развития территории 

разработана 

20 ул. Маяковского 
Многоэтажная 

жилая застройка 
1,6 20 710 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция развития территории 

разработана 

21 

Квартал в границах улиц 

Лесная, К. Маркса, 

Циолковского, Фрунзе 

Многоэтажная 

жилая застройка 
4,9 37 1320 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год)   

22 

Территория в границах 

улиц Пионерская, 

Чайковского, Пушкина, 

Толстого и восточная 

часть квартила 

50:45:40320 до границы 

земельного участка 

стадиона "Вымпел" 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,6 27 960 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

  

23 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

Многоэтажная 

жилая застройка 
7,8 59 2110 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция развития территории 

разработана 

Итого: 204,7 1881 52329     
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3.3 Планируемое размещение объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания 

Планируемое развитие сферы обслуживания в городском округе основано на 

принципе максимального сохранения и использования материальной базы сложившейся 

системы обслуживания, реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-

пристроенных помещений для размещения новых объектов повседневного спроса. 

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование еѐ 

территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей 

неравномерности в размещении объектов. При этом, помимо увеличения ѐмкости 

существующих объектов различных видов обслуживания предусматривается 

формирование сети новых предприятий различного типа, размещаемых как в первых 

этажах жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях. 

Расчѐт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания приведѐн в таблице 3.3.1. 
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Расчѐт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

Таблица 3.3.1 

Поз. 
Наименование учреждений 

обслуживания 
Единица измерения 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь  

(2022 год)  

Расчѐтный срок 

(2035 год)  
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1. Здравоохранение 

1.1 Больницы коек 1159 2033 500 2130 510 

1.2 Амбулаторно-поликлиническая сеть пос./смену 3230 4455 1210 4668 230 

2. Образование и дошкольное воспитание 

2.1 
Дошкольные образовательные 

организации 
мест 9523 16315 6025 17095 1550 

2.2 Общеобразовательные организации мест 17224 33885 9593 35505 9000 

2.3 
Организации дополнительного 

образования детей 
мест 1451 2510 1231 2630 - 

3. Объекты физической культуры и спорта 

3.1 Плоскостные спортивные сооружения тыс. кв. м  116,2 489,5 65,3 512,9 169,8 

3.2 Спортивные залы 
тыс. кв. м площади 

пола 
17,0 87,9 10,7 92,1 2,4 

3.3 Бассейны кв. м  зеркала воды 1607 18825 2725 19725 1075 

4. Учреждения культуры 

2.1 Досуговые центры мест 2929 10040 7800 10520 - 

2.2 Библиотеки тыс. кв. м 610,3 1129,5 600 1183,5 - 
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Поз. 
Наименование учреждений 

обслуживания 
Единица измерения 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь  

(2022 год)  

Расчѐтный срок 

(2035 год)  
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5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

5.1 
Магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров 

кв. м торговой 

площади 
179,3 379,0 199,7 397,1 18,1 

5.2 Предприятия общественного питания пос. мест 6305 10040 3735 10520 480 

5.3 Предприятия бытового обслуживания раб. мест 2258 2736 478 2867 131 

5.4 Кладбище га 

действующие 

кладбища 

отсутствуют 

60,2 - 63,1 - 
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3.3.1 Здравоохранение 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Московской области от 

18.01.2016 № 12Исх-186/2016 на территории городского округа расположено 5 

больничных стационаров суммарной ѐмкостью 1159 коек. Существующий дефицит – 

630 коек. Количество учреждений амбулаторно-поликлинической сети – 6, суммарная 

ѐмкость – 3230 пос./смену. Существующий дефицит – 691 пос./смену. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Московской области от 

05.08.2015 № 11Исх-6104/2015, нормативный показатель обеспеченности населения 

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

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

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

больниц суммарной ѐмкостью 971 койка, учреждений амбулаторно-поликлинической 

сети – 1438 пос. смену. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита объектов здравоохранения приводится в таблице 3.3.1.1. 
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Перечень размещаемых объектов здравоохранения 

Таблица 3.3.1.1 

№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Единицы 

измерения 
Ёмкость Очерѐдность Примечания 

1 Поликлиника 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

во встроенных 

помещениях 
пос./смену 100 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

в соответствии с 

утверждѐнным 

проектом планировки 

территории  

24 

Больница с 

поликлиническим 

отделение 

ул. Южная 5,4 

коек 510 Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

 

пос./смену 240 

27 

Строительство 

нового корпуса 

больницы  

ул. Октябрьская, 30 

в границах 

существующей 

территории 

коек 200 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

 

28 

Строительство 

нового корпуса 

больницы с 

поликлиническим 

отделением 

ул. Дзержинского, 11 

в границах 

существующей 

территории 

коек 300 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

 

пос./смену 1100 
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3.3.2 Образование и дошкольное воспитание 

Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях представлены в письме администрации городского округа Королѐв 

Московской области от 18.02.2015 № 116Исх-346, а также на основании информации, 

полученной от Администрации о введѐнных в эксплуатацию в 2015 году объектах. 

На территории городского округа расположено 55 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. Суммарная проектная вместимость дошкольных 

образовательных организаций составляет 9523 места. Существующий дефицит – 

4836 мест. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных 

образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. чел. 

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

детских садов суммарной ѐмкостью 7572 места. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита дошкольных образовательных организаций приводится в таблице 3.3.2.1. 
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Перечень размещаемых (реконструируемых) дошкольных образовательных организаций 

Таблица 3.3.2.1 

№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

1 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

0,2 70 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

1 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

0,2 70 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

1 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

0,2 70 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

2 Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

0,4 127 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

2 Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

0,4 127 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

3 Детский сад ул. Пионерская, д. 30 
во встроенных 

помещениях 
45 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

6 Детский сад ул. Силикатная, д.11 0,9 260 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

7 Детский сад 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

0,7 210 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

8 Детский сад р-н Болшево 0,4 105 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

8 Детский сад р-н Болшево 
во встроенных 

помещениях 
30 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

8 Детский сад р-н Болшево 
во встроенных 

помещениях 
36 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

9 Детский сад 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
0,4 120 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

9 Детский сад 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

во встроенных 

помещениях 
40 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

10 Детский сад 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, М.Комитетская, 

Б. Комитетская 

0,5 150 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

10 Детский сад 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, М.Комитетская, 

Б. Комитетская 

0,5 150 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

11 Детский сад 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

11 Детский сад 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

11 Детский сад 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

  

Реконструкция 

детского сада  № 2 с 

увеличением 

ѐмкости  

ул.Садовая, д.5а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 3 с 

увеличением 

ѐмкости  

проезд Ударника,  д.3а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 5 с 

увеличением 

ѐмкости  

ул.Гагарина, д.25а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

30 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 6 с 

увеличением 

ѐмкости  

ул.Гагарина, д.38б 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

90 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

территории 

  

Реконструкция 

детского сада  № 7 с 

увеличением 

ѐмкости  

ул.Циолковского, д.12 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 8 с 

увеличением 

ѐмкости  

мкр.Болшево,   ул. 

Станционная, д.30 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 9 с 

увеличением 

ѐмкости  

ул.Грабина, д.15 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 12 

с увеличением 

ѐмкости  

пр-кт. Королева , д.11б 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

120 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

  

Реконструкция 

детского сада  № 14 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Садовая, д.4а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

60 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 15 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Сакко и Ванцетти, 

д.6а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 16 

с увеличением 

ѐмкости  

пр-кт. Космонавтов, 

д.45б 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 17 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Чайковского, д.6а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

20 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 19 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Карла Маркса , д.12а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

80 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

  

Реконструкция 

детского сада  № 22 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Пионерская, д.37б 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 24 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Гагарина , д.36/38 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 28 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Строителей, д.7 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 29 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Мичурина, д.7а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 30 

с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Текстильщик, ул. 

Фабричная, д.2/7 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

  

Реконструкция 

детского сада  № 31 

с увеличением 

ѐмкости  

пр-кт Космонавтов, д.10а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

20 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 34 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Кооперативная, д.13а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  

«Эврика» с 

увеличением 

ѐмкости  

пр-кт. Королѐва, д.4б 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 37 

с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский,   

ул.Горького, д.18 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

80 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  

«Радуга» с 

увеличением 

ѐмкости  

проезд Макаренко, д.4 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

100 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

  

Реконструкция 

детского сада  № 39 

с увеличением 

ѐмкости  

ул.Октябрьская, д.5а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

30 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 40 

с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский, 

ул.Кирова, д.40/4 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 41 

с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский,   

ул.Советская, д.9 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

130 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 42 

с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский.   

ул.Советская, д.15а 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

90 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Реконструкция 

детского сада  № 5 

"Теремок" с 

увеличением 

ѐмкости  

мкр. Юбилейный, ул. 

Лесная, д. 8 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

110 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

  

Реконструкция 

детского сада  № 33 

"Тополек" с 

увеличением 

ѐмкости  

мкр. Юбилейный, ул. 

Трофимова, д. 5 

реконструкция с 

увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

150 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

  

Возврат в систему 

дошкольного 

образования  

Ул. Макаренко 4 

возврат в 

систему 

дошкольного 

образования  

120 
Первая очередь 

(2022 год)  

  

Возврат в систему 

дошкольного 

образования  

Ул. Пионерская 43а 

возврат в 

систему 

дошкольного 

образования  

80 
Первая очередь 

(2022 год)  

  

Возврат в систему 

дошкольного 

образования  

Ул. Пионерская 41а 

возврат в 

систему 

дошкольного 

образования  

80 
Первая очередь 

(2022 год)  

  Детский сад ул. Подлесная 0,4 150 
Первая очередь 

(2022 год)  

16 Детский сад 

Территория в границах у. 

Станционная, Свободная, 

веткой МЖД 

направления на Фрязино, 

берегом р. Клязьма, 

ул. Береговая, 

Бурковский пр-м, 

ул. Железнодорожная 

0,8 280 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

17 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

0,7 300 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 
  

17 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

0,5 180 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 
  

18 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Достоевского, 

Пионерская, веткой 

МЖД направления на 

Фрязино 

0,7 250 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 

20 Детский сад ул. Маяковского 0,8 110 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 

23 Детский сад 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

0,9 280 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 

23 Детский сад 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

0,6 150 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 

  Детский сад ул. Сосновый Бор 0,9 310 
Первая очередь 

(2022 год)  
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№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га Ёмкость, мест Очерѐдность Примечания 

  Детский сад ул. Кирова 0,8 270 
Первая очередь 

(2022 год)  

25 Детский сад ул. Тихонравова 1,1 320 
Первая очередь 

(2022 год)  

  Детский сад ул. Суворова 0,7 270 
Первая очередь 

(2022 год)  

  Детский сад ул. Суворова 0,4 130 
Первая очередь 

(2022 год)  

  Детский сад ул. Стадионная 0,4 130 
Первая очередь 

(2022 год)  

24 Детский сад ул. Южная 1,2 320 
Первая очередь 

(2022 год)  

  Детский сад ул. Дурылина 0,4 130 
Первая очередь 

(2022 год)  

Итого: 7575 
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На территории городского округа расположено 28 общеобразовательных 

организаций суммарной проектной ѐмкостью 17224 мест. Фактически в 

общеобразовательных учреждениях округа обучается 21355 чел. Количество учащихся во 

вторую смену в общеобразовательных организациях – 1245 чел. Существующий 

дефицит – 12598 мест. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения местами в 

общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел. 

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

общеобразовательных школ суммарной ѐмкостью 18281 место. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита дошкольных образовательных организаций приводится в таблице 3.3.2.2. 
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Перечень размещаемых (реконструируемых) общеобразовательных организаций 

Таблица 3.3.2.2 

№ на 

схеме 
Наименование объектов Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность Примечания 

1 
Общеобразовательная 

школа 

мкр. Болшево, Первомайский, 

улица Советская  
1,6 750 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждѐн 

2 
Общеобразовательная 

школа 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) № 

12 и № 17 

2,3 1100 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждѐн 

4 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Пионерская, д. 30 3,6 825 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждѐн 

6 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Силикатная, д.11 2,6 800 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждѐн 

7 
Общеобразовательная 

школа 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, Урицкого 

2,6 1500 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждѐн 

8 
Общеобразовательная 

школа 
р-н Болшево 2,6 650 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждѐн 

9 
Общеобразовательная 

школа 

улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
2,8 550 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждѐн 

  
Пристройка к МБОУ 

СОШ №5 
ул.Октябрьский бульвар, д.33 

в границах 

существующей 

территории 

300 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 
Наименование объектов Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность Примечания 

  
Пристройка к МБОУ 

БСОШ №6 

мкр. Болшево,  

ул. Комитетский лес, д.14 

в границах 

существующей 

территории 

400 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

  
Пристройка к АОУ 

гимназия №9 
Кооперативный проезд, д.1 

в границах 

существующей 

территории 

500 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

  
Пристройка к МБОУ 

СОШ №10 
ул.Дзержинского, д.5 

в границах 

существующей 

территории 

400 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

  
Пристройка к МБОУ 

СОШ № 20 
пр-кт Космонавтов, д.5а 

в границах 

существующей 

территории 

300 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

  

Пристройка к МОУ 

"Гимназия № 5" 

мкр.Юбилейный 

мкр.Юбилейный, 

ул. А.И.Соколова, д. 3 

в границах 

существующей 

территории 

300 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ СОШ № 22 

мкр. Текстильщик, 

ул. ул.Тарасовская,  д.6 

в границах 

существующей 

территории 

330 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ ПСОШ № 2 

мкр. Первомайский,   

ул. Советская, д.5 

в границах 

существующей 

территории 

198 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
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№ на 

схеме 
Наименование объектов Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность Примечания 

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ "СОШ № 1"  

мкр.Юбилейный 

мкр-н Юбилейный                                                                                                                                                                                                                                                                          

ул. Школьный проезд д.2 

в границах 

существующей 

территории 

480 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ "СОШ № 2" 

мкр.Юбилейный 

мкр.Юбилейный, 

ул.М.К.Тихонравова,  д.24/1 

в границах 

существующей 

территории 

210 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

17 
Общеобразовательная 

школа 

Территория в границах ул. 

Дурылина, ветки МЖД 

направления на Фрязино, 

границей ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

2,0 1100 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

  

23 
Общеобразовательная 

школа 

Пионерская, д. 30 (территория 

СНТ "Энергия" 
3,4 1100 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Горького 2,3 1500 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Береговая 2,3 1500 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

24 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Южная 2,7 1500 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 2,3 1100 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
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№ на 

схеме 
Наименование объектов Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность Примечания 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 2,3 1200 

Расчѐтный 

срок 

(2035 год) 
 

Итого: 18593 
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По данным администрации городского округа в городском округе находится 2 

организации дополнительного образования детей суммарной ѐмкостью 1451 место. 

Существующий дефицит – 758 мест. 

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

Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель 

обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 

10 мест на 1 тыс. чел.  

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

организаций дополнительного образования детей  суммарной ѐмкостью 1179 мест. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита организации дополнительного образования детей приводится в таблице 3.3.2.3. 
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Перечень размещаемых организаций дополнительного образования детей 

Таблица 3.3.2.3 

№ на 

схеме 
Наименование Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность Примечания 

10 Музыкальная школа 

мкр-н Юбилейный, квартал, 

ограниченный улицами 

Маяковская, Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

во встроенных 

помещениях 
150 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

 

Детская музыкальная 

школа  
мкр. Юбилейный  0,6 540 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

 
Детская школа искусств мкр. Первомайский  1,6 541 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

Итого: 1231 
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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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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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3.3.5 Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

По данным администрации городского округа Королѐв на территории 

муниципального образования расположены следующие предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания: 

 предприятия розничной торговли – 179,3 тыс. кв. м суммарной торговой 

площади (существующий дефицит – 154,3 тыс. кв. м); 

 предприятия общественного питания – 6305 посадочных мест (существующий 

дефицит – 2531место); 

 предприятия бытового обслуживания – 2258 рабочих мест (существующий 

дефицит – 150 рабочих мест). 

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской 

области, утверждѐнными постановлением Правительства Московской области от 

17.08.2015 № 713/30 минимальная обеспеченность жителей объектами в виде показателей, 

предоставляемых в них услуг в расчѐте на 1 тыс. человек, принимается: 

 площадь торговых объектов – 1510 кв. м на 1 тыс. чел.; 

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

 бытовые услуги – 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел. 

Размещение вышеперечисленных предприятий планируется в первых этажах 

планируемых и существующих жилых домов, в планируемых объектах общественно-

делового назначения. 

Действующие кладбища на территории муниципального образования отсутствуют. 

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

Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель 

потребности в местах захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. В соответствии с 

нормативом требуемая площадь территории кладбищ в городском округе – 63 га. 

Подпрограммой IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

Московской области» государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья», утверждѐнной постановлением Правительства 

Московской области от 23.08.2013 №662/37, предусмотрено оказание содействия в 

организации и размещении межмуниципального кладбища на территории Московской 

области для нужд городских округов Королев, Ивантеевка, Звездный городок и 

Пушкинского муниципального района.  

 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 68 

3.4 Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-

делового и рекреационно-спортивного назначения 

Город Королѐв – крупнейший в России центр ракетно-космической промышленности. 

Указом Президента Российской Федерации от 12.04.2001 № 416 городу Королѐву присвоен 

статус наукограда Российской Федерации на срок до 31 декабря 2025 года.  

Производственные территории занимают около 350 га. Основу научно-

промышленного комплекса города составляют предприятия  ракетно-космической 

промышленности, крупнейшими из которых являются:  

- ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королѐва; 

- ЗАО ЗЭМ «РКК «Энергия» им. С.П. Королѐва; 

- ФГУП «ЦНИИМАШ»; 

- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 

- ОАО «Научно-производственное объединение измерительной техники»; 

- «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева» – 

филиал ФГУП «Государственный космический научно- производственный центр имени М.В. 

Хруничева»; 

- ОАО «Композит»; 

- головное конструкторское бюро ОАО «Газпром космические системы». 

Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

имени С.П. Королѐва» (ОАО РКК «Энергия») (ФКА РОСКОСМОС) – головное 

предприятие в России, в сфере разработки пилотируемым космическим системам. В состав 

ОАО РКК «Энергия» входят Головное конструкторское бюро, Филиал «Байконур», 

ЗАО «Волжское КБ», ЗАО «ПО «Космос» РКК «Энергия». 

На предприятии в середине 40-х – начале 50-х годов были созданы первые в нашей 

стране баллистические ракеты различных типов – от мобильных сухопутных комплексов 

тактического назначения до баллистических ракет подводных лодок и стратегических 

межконтинентальных носителей термоядерного оружия. Здесь было разработано 14 

стратегических ракетных комплексов, в том числе комплексы первых жидкостных и 

твердотопливных ракет. На предприятии была создана и первая космическая ракета Р-7. 

Этими проектами были заложены основы дальнейшего развития ракетного вооружения 

страны. С начала 50-х годов предприятие инициировало и возглавляло работы практически 

по всем направлениям развития космонавтики. 

Основные направления деятельности предприятия в настоящее время: 

- разработка и эксплуатация российского сегмента Международной космической 

станции (МКС); 

- изготовление и обеспечение полетов по программе МКС кораблей «Прогресс М», 

«Прогресс М1», «Союз ТМ», «Союз ТМА»; 

- разработка перспективных космических кораблей нового поколения; 

- разработка и создание российских систем для европейского грузового космического 

корабля ATV; 

- разработка, изготовление и эксплуатация спутников связи; 

- создание специализированных спутников, в том числе спутников дистанционного 

зондирования Земли; 

- разработка и производство разгонных блоков для ракет-носителей типа «Протон» и 

«Зенит-3SL». 

Закрытое акционерное общество «Завод экспериментального машиностроения 

РКК «Энергия» им. С.П. Королѐва» (ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия») (ФКА 

РОСКОСМОС) – ведущее отечественное предприятие по созданию космических 
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пилотируемых и грузовых космических кораблей, орбитальных станций, изделий и 

составных частей ракетно-космических комплексов, орбитальных средств, автоматических 

космических аппаратов, межорбитальных буксиров и разгонных блоков, ракет-носителей 

различного класса, ракетных двигателей, комплексов морского базирования, оборудования 

стартовых комплексов транспортных пилотируемых и грузовых кораблей, космических 

аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли, вооружения и военной техники. 

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» – предприятие с более чем 90-летней историей, входящее 

в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» и являющееся еѐ основной 

производственной базой. 

Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое Ракетное 

Вооружение» (ОАО «Корпорация «ТРВ») (Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации) – стратегическое оборонное предприятие в области разработки, 

производства и испытания высокоточного ракетного вооружения, комплексов тактического 

ракетного вооружения для авиации, флота и сухопутных войск. 

Корпорация является головным предприятием интегрированной структуры, созданной 

в январе 2002 года в соответствии с Федеральной целевой программой «Реформирование и 

развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)». 

Корпорация была образована преобразованием Федерального государственного 

унитарного предприятия «Государственный научно-производственный центр «Звезда-

Стрела» в Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» и передачи в его уставной капитал акций ряда предприятий оборонно-

промышленного комплекса России, в основном, участвующих в производственной 

кооперации. На данный момент в состав Корпорации входят 25 предприятий оборонно-

промышленного комплекса.  

Основная продукция предприятия: 

- авиационное ракетное вооружение; 

- образцы и системы вооружения для Военно-морского флота (корабельные ракетные 

комплексы); 

- продукция гражданского (или двойного) назначения: двигательные установки 

систем аварийного спасения ракетно-космических комплексов, двигатели мягкой посадки 

пилотируемых космических кораблей, твердотопливные газогенераторы, учебно-

тренировочные и легкие многоцелевые самолеты, беспилотные летательные аппараты, 

светотехническое ночное оборудование и очки ночного видения для вертолетов, газовая 

автоматика безопасности, портативные котельные и бытовые газовые котлы, оборудование 

для АЭС, ветроэнергетические установки различной мощности, буровые установки, 

пиротехнические ножницы для аварийно-спасательных работ и др. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения» ФГУП ЦНИИмаш 

(ФКА РОСКОСМОС) – головной институт Федерального космического агентства. Одно из 

первых предприятий ракетно-космической отрасли страны (основано в 1946 году). Основные 

направления деятельности института: 

- управление космическими полѐтами; 

- системное проектирование ракетно-космической техники; 

- экспериментальные исследования ракетно-космической техники; 

- научно-техническое сопровождение создания и развития средств координатно-

временного и навигационного обеспечения; 

- сертификация ракетно-космической техники и систем менеджмента качества 

предприятий ракетно-космической промышленности; 
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- проведение научных исследований и  экспериментов на борту МКС. 

Институт оснащѐн исследовательским оборудованием и лабораторно-

испытательными стендами и установками, позволяющими осуществлять комплексные 

научные исследования и экспериментальную отработку образцов ракетно-космической 

техники и технологий. 

Одно из ведущих подразделений института – Центр управления полѐтами (ЦУП) – 

осуществляет командно-программное обеспечение полѐта российского сегмента МКС, 

кораблей «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов различного назначения. 

Институт является основным аналитическим центром Роскосмоса в области 

общесистемных исследований проблем развития ракетно-космической техники России с 

широким спектром задач: от проектирования концепции и долгосрочных перспектив 

развития ракетно-космической техники до конкретных технологических разработок. 

Центр теплообмена и аэрогазодинамики и Центр прочности осуществляют 

прикладные исследования и научно-исследовательские работы по обеспечению наземной 

экспериментальной отработки перспективных образцов ракетно-космической техники. 

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного 

обеспечения (ИАЦ КВНО) проводит системные исследования для формирования 

Роскосмосом стратегий развития системы ГЛОНАСС и КВНО в целом, осуществляет 

научно-методическое и информационное сопровождение Федеральной целевой программы 

«Глобальная навигационная система», предоставляет информацию потребителям глобальных 

навигационных спутниковых систем. 

 «Конструкторское бюро химического машиностроения им. А.М. Исаева» - 

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 

космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева (КБ Химмаш им. 

А.М. Исаева - филиал ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева) (ФКА РОСКОСМОС) – одно 

из ведущих конструкторских бюро России в области разработки и испытаний жидкостных 

ракетных двигателей, двигательных установок и жидкостных ракетных двигателей малой 

тяги. 

Структурно предприятие состоит из комплекса КБ, отделений опытного 

производства, технологических отделов и лабораторно-испытательной базы. 

КБ химмаш им. А.М. Исаева было образовано на базе опытно-конструкторского бюро, 

основанного в 1943 году A.M. Исаевым, который был в числе первых создателей 

отечественных ракетных двигателей. 

Основные направления деятельности предприятия: 

- проектирование, отработка и поставка: двигателей для жидкотопливных ракет и 

разгонных блоков; двигателей и двигательных установок для пилотируемых и 

автоматических космических аппаратов; импульсных одно- и двухкомпонентных двигателей 

малой тяги; узлов и агрегатов жидкотопливных ракетных двигателей; высокоэффективных 

насосов для различных жидкостей; 

- испытания на экспериментальной базе предприятия: огневые испытания 

разрабатываемых двигателей, двигательных установок и их агрегатов с имитацией высотных 

условий на натурных компонентах; пневмовакуумные, гидравлические, газодинамические, 

вибродинамические испытания двигателей, двигательных установок и их агрегатов. 

 «Научно-исследовательский институт космических систем имени 

А.А. Максимова» - филиал Федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственный космический научно-производственный центр имени 

М.В. Хруничева» (НИИ КС им. А.А. Максимова – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева») (ФКА РОСКОСМОС) – институт является одним из участников 
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создания космических ракетных комплексов «Рокот», «Протон», «Ангара». Основные 

направления деятельности: 

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-

расчетных и экспериментальных работ по отработке, испытаниям, эксплуатации 

космической техники; 

- разработка систем мониторинга объектов и природных ресурсов с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли и космических навигационных систем; 

- создание и внедрение технологий навигационно-баллистического обеспечения 

космических аппаратов; 

- участие в разработке стандартов по вопросам надѐжности ракетно-космической 

техники;  

- подготовка инженерно-технических кадров на двух базовых кафедрах, работающих 

при НИИ КС и обеспечение подготовки дипломированных научных работников в 

аспирантуре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева по основным специальностям в области ракетно-

космической техники. 

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение 

измерительной техники» (ОАО «НПО ИТ») (ФКА РОСКОСМОС, ФА 

РОСИМУЩЕСТВО) – головное предприятие Роскосмоса по телеметрической и датчиковой 

аппаратуре, микроэлектронике для ракетно-космической техники в области создания 

измерительных средств, систем и комплексов для первичного преобразования, сбора, 

передачи, регистрации и обработки результатов измерений, полученных на объектах 

различной сложности, а также работ по заказам Министерства обороны. 

История НПО измерительной техники насчитывает более 50 лет. В 1946 г., 

одновременно с конструкторским бюро С.П. Королѐва, в составе головного института по 

ракетно-космической технике (НИИ-88) была образована лаборатория датчиков и 

измерительных систем. В 1966 г. на базе 5-го научно-исследовательского комплекса 

института был создан Научно - исследовательский институт измерительной техники – 

НИИ ИТ. В 1978 году Институт был преобразован в Научно-производственное объединение 

измерительной техники – НПО ИТ. 

В НПО ИТ имеется метрологическая, технологическая и испытательная базы, 

обеспечивающие создание измерительных средств и систем высокого класса для 

космических объектов, авиационной, энергетической и судостроительной промышленности. 

НПО ИТ специализируется на полном комплексе работ по разработке, производству и 

внедрению микроэлектронных узлов, датчико-преобразующей аппаратуры; информационно-

телеметрических систем и комплексов, средств измерения, диагностики, контроля и 

управления для ракетно-космической техники и других высокотехнологичных отраслей. 

4 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны 

Российской Федерации (4 ЦНИИ Минобороны РФ) (Министерство обороны РФ) – 

крупнейшая научная организация Министерства обороны Российской Федерации, решающая 

широкий круг проблем научного обеспечения функционирования Ракетных Войск 

Стратегического Назначения (РВСН) и Космических войск (КВ), развития стратегического 

ракетно-космического вооружения. Институт был сформирован в 1946 году.  

Основным направлением исследований 4 ЦНИИ Минобороны России в настоящее 

время является обоснование тактико-технических требований к новым и модернизируемым 

образцам вооружения, военно-научное сопровождение важнейших НИОКР. Значимой 

составной частью в общем объѐме исследований института являются работы в области 

автоматизации управления войсками и оружием, внедрения в практику войск современных 

телекоммуникационных технологий, обеспечения информационной безопасности. 
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Институт также осуществляет контроль технического состояния вооружения и 

военной техники и обеспечивает командование РВСН и КВ информацией о техническом 

состоянии и надѐжности эксплуатируемого вооружения. 

Открытое акционерное общество «Композит» (ОАО «Композит») 

(ФКА РОСКОСМОС) – ведущее материаловедческое предприятие Федерального 

космического агентства. ОАО «Композит» отнесено к стратегическим предприятиям 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 9.01.2004 № 22-р, Указ 

Президента РФ от 4.08.2004 № 1009) и включено в сводный реестр организаций Оборонно-

промышленного Комплекса. Статус ОАО «Композит» как ведущего материаловедческого 

предприятия Федерального космического агентства подтверждѐн приказом Росавиакосмоса 

от 17.02.2003 № 75к. 

В качестве самостоятельной организации, – «Центральный научно - 

исследовательский институт материаловедения» (ЦНИИМВ), – существует с 1975 года. В 

1986 году ЦНИИМВ преобразован в НПО «Композит», а с июля 1993 года – в открытое 

акционерное общество. 

В составе ОАО «Композит» функционируют научно-исследовательские организации: 

- Институт неметаллических материалов; 

- Институт новых металлургических технологий; 

- Институт бериллия. 

Основные направления деятельности предприятия: 

- обоснование основных направлений развития материаловедения в интересах 

создания ракетно-космической техники; 

- теоретические и экспериментальные исследования, опытно - технологические 

разработки по созданию новых материалов и производство: металлических на основе 

алюминия, магния, бериллия, титана, никеля, меди, композиционных полимерных, 

углеродных и керамических материалов, материалов, получаемых в условиях космического 

пространства; 

- разработка перспективных методов исследования физикомеханических и 

теплофизических характеристик материалов и их стойкости к различным факторам, в том 

числе космического пространства; 

- экспертиза проектов изделий ракетно-космической техники, предполѐтных и 

полѐтных результатов в области материаловедения; 

- сертификация, стандартизация и унификация материалов ракетно-космической 

техники; 

- разработка и производство перспективных материалов и изделий из них для 

топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, транспорта. 

ОАО «Газпром космические системы» – дочерняя компания ОАО «Газпром», 

осуществляет деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и 

геоинформационных систем в интересах компаний Группы Газпром и других потребителей.  

ОАО «Газпром космические системы» создало, эксплуатирует и развивает систему 

спутниковой связи и вещания «Ямал», а также разрабатывает систему аэрокосмического 

мониторинга «СМОТР».  

В г. Королѐве расположено Головное конструкторское бюро компании, которое 

обеспечивает разработку и создание системы спутниковой связи, включая системное 

проектирование космических комплексов, строительство наземных комплексов управления, 

наземных комплексов аэрокосмического мониторинга.  

Помимо предприятий ракетно-космической промышленности, в г. Королеве 

расположено несколько крупных предприятий других отраслей: 
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- ЗАО «КШФ «Передовая Текстильщица» 

- ОАО «Альфа Лаваль Поток»; 

- ЗАО «Калининградхлеб». 

Закрытое акционерное общество «Королѐвская шѐлковая фабрика «Передовая 

Текстильщица» (ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица») – фабрика была основана в 

1875 году и в настоящее время специализируется в области производства технических 

тканей из высокопрочных армидных волокон, которые используются в изготовлении средств 

баллистической защиты техники и индивидуальной защиты личного состава всех родов 

войск, в сверхпрочных и сверхлегких композиционных материалах для ряда технологий авиа 

- и ракетостроения, в пневматических конструкциях для Министерства по чрезвычайным 

ситуациям и других наукоѐмких технологиях. 

Другим направлением является выпуск тканей для различных систем парашютов от 

лѐгких спортивных до тяжѐлых грузовых. Ещѐ одним из ассортиментных направлений в 

работе фабрики является выпуск фильтровальных тканей, которые используются в 

фарфорофаянсовой, горно-металлургической, алюминиевой, молочной промышленностях. 

ОАО «Альфа Лаваль Поток» – специализируется на производстве 

пастеризационно-охладительных установок для кисломолочных продуктов, вина, 

теплообменных установок для фильтрации, охлаждения, нагрева вина, молока, смесей 

мороженого. 

ЗАО «Калининградхлеб» – занимается производством хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Наиболее крупными предприятиями строительного комплекса города являются: 

ООО «РУСИНВЕСТ», ООО «Гранель-Девелопмент», ООО «СБЕР-ИНВЕСТ», 

ЗАО «Развитие-XXI», ООО «Партнѐр-Капитал». 

Характеристика основных предприятий производственно-хозяйственного комплекса 

города приведена в таблице 3.4.1. 
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Характеристика основных предприятий производственно-хозяйственного комплекса 

Таблица 3.4.1 

Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность работающих, 

человек 
Выпускаемая продукция 

1990 год 2015 год 

Ракетно-космическая промышленность 

Открытое акционерное 

общество «Ракетно-

космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. 

Королѐва» (ОАО «РКК 

«Энергия») 

г. Королѐв, ул. Ленина, 

д. 4А 

113,1  

20000 7975 

Создание автоматических 

космических систем, ракетных 

систем, а также производство 

протезно-ортопедической 

продукции, электротранспортных 

средств, суперконденсаторов 

Закрытое акционерное 

общество «Завод 

экспериментального 

машиностроения ракетно- 

космической корпорации 

«Энергия» имени С.П. 

Королѐва» (ЗАО «ЗЭМ» РКК 

«Энергия») 

г. Королѐв, ул. Ленина, 

д. 4А 
15000 6061 

Производство пилотируемой 

космической техники 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный научно- 

исследовательский институт 

машиностроения» 

(ФГУП ЦНИИмаш) 

г. Королѐв, 

ул. Пионерская, д. 4 
54,9 11037 3740 

Проектирование ракетно-

космической техники, управление 

полѐтами космических аппаратов 

Открытое акционерное 

общество «Корпорация 

«Тактическое ракетное 

вооружение» 

(ОАО «Корпорация 

г. Королѐв, ул. Ильича, 

дом 7 
30,7 5000 2652 

Разработка, производство, 

модернизация гиперзвуковых 

систем вооружения, комплексов 

стратегического и тактического 

авиационного высокоточного 
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Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность работающих, 

человек 
Выпускаемая продукция 

1990 год 2015 год 

«Тактическое ракетное 

вооружение») 

оружия класса «воздух- 

поверхность», «воздух- воздух» и 

унифицированных систем 

морского вооружения, 

отечественной ракетно-

космической техники и 

радиоэлектронного вооружения 

Филиал Федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

«Государственный 

космический научно- 

производственный центр 

имени М.В. Хруничева 

Конструкторское бюро 

химического машиностроения 

имени А.М. Исаева (КБ 

Химмаш им. А.М. Исаева- 

Филиал ФГУП ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева) 

г. Королѐв, 

ул. Богомолова, 12 
36,6 6500 2662 

Производство жидкостных 

ракетных двигателей, жидкостных 

ракетно-двигательных установок, 

жидкостных ракетных двигателей 

малой тяги 

Открытое акционерное 

общество «Научно-

производственное 

объединение измерительной 

техники» (ОАО «НПО ИТ») 

г. Королѐв, 

ул. Пионерская, дом 2 
7,59 5200 1436 

Производство микроэлектронных 

узлов, датчико-преобразующей 

аппаратуры, информационно-

телеметрических систем и 

комплексов 

Головное конструкторское 

бюро ОАО «Газпром 

космические системы» 

г. Королѐв, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 18б  
0,8 - 800 

Разработка и создание систем 

спутниковой связи 
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Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность работающих, 

человек 
Выпускаемая продукция 

1990 год 2015 год 

Открытое акционерное 

общество «Композит» (ОАО 

«Композит») 

г. Королѐв,  

ул. Пионерская, д. 4 
11,8 6500 685 

Научно- исследовательские и 

опытно-технологические работы 

по созданию и комплексному 

исследованию свойств материалов 

4 Центральный научно-

исследовательский институт 

Министерства обороны 

Российской Федерации (4 

ЦНИИ Минобороны РФ) 

г. Королѐв, 

ул. М.К. Тихонравова, 

д. 29 

33,1 

5000 809 
Научно- исследовательская 

деятельность 

«Научно-исследовательский 

институт космических систем 

имени А. А. Максимова» - 

филиал Федерального 

государственного унитарного 

предприятия  

«Государственный 

космический научно-

производственный центр 

имени М.В. Хруничева» (НИИ 

КС им. А.А. Максимова - 

филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева») 

г. Королѐв, 

ул. М.К. Тихонравова, 

д. 27 

300 205 
Научно- исследовательская 

деятельность 

Производство машин и оборудования 

ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

г. Королѐв,  

р-н Первомайский,  

ул. Советская, д.73 

9,01 - 349 

Установки пастеризационно-

охладительные для 

кисломолочных продуктов, вина, 

установки теплообменные для 

фильтрации, охлаждения, нагрева 

вина, молока, смесей мороженого 
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Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность работающих, 

человек 
Выпускаемая продукция 

1990 год 2015 год 

Текстильное и швейное производство 

Закрытое акционерное 

общество «Королѐвская 

шѐлковая фабрика «Передовая 

текстильщица» (ЗАО «КШФ 

«Передовая текстильщица) 

г. Королѐв, р-

н Текстильщик,  

ул. Фабричная, д. 10 

3,6 600 270 

Ткани для изготовления 

бронежилетов, огнеупорные 

ткани, парашютная ткань, 

фильтровальная ткань, ткань для 

изготовления резинотехнических 

изделий, искусственных кож, 

подкладочные ткани 

Производство пищевых продуктов 

ЗАО «Калининградхлеб» 

г. Королѐв, 

ул. Калининградская, 

д. 7 

1,4 350 230 
Производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

Итого: 75487 27874 
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Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса 

городского округа Королѐв являются: 

 интенсификация использования территорий существующих производственных 

предприятий (в том числе ракетно-космической отрасли); 

 размещение центра инновационной экономики регионального значения
5
 

 размещение объектов общественно-делового значения как общегородского, так 

и небольших объектов в шаговой доступности в составе жилых зон; 

 формирование благоустроенных природно-рекреационных зон с размещением 

объектов рекреационно-спортивного назначения. 

Общая площадь территорий планируемого размещения новых объектов – 33,4 га, 

что позволит организовать около 25,6 тыс. рабочих мест (таблица 3.4.2). 

На объектах социальной инфраструктуры, размещаемых генеральным планом (см. 

раздел) будет создано около 6,2 тыс. рабочих мест. 

Большой потенциал по созданию новых рабочих мест имеют существующие 

предприятия производственно-хозяйственного комплекса города: в настоящее время 

количество работающих на них составляет 38 % от уровня 1990 года (в абсолютных 

цифрах разница составляет почти 48 тыс. чел., таблица 3.4.2). Таким образом, при 

увеличении загрузки производственных мощностей данных предприятий возможно 

полное обеспечение жителей городского округа рабочими местами на территории 

муниципального образования. 

 

 

 

 

                                                 
5
 В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными 

положениями градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 13.10.2005 г. № 739/41 
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Территории планируемого размещения объектов общественно-делового назначения 

Таблица 3.4.2 

№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение территории 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская  

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

14 727 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

2 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и 

№ 17 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

4140 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

3 
ул. Пионерская, д. 

30 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

15 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

5 
ул. Пионерская, д. 

30 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

40 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

6 
ул. Силикатная, 

д.11 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

1230 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

7 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

465 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение территории 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

7 

улицы 

Дзержинского, 

Исаева, Цветаевой 

и территория 

западнее жилого 

дома № 1 на улице 

Исаева  

Объекты общественно-

делового назначения  
1,5 8 860 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

8 р-н Болшево 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

19 190 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

9 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

470 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

10 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

6 75 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

11 

мкр-н Юбилейный, 

ул. М.К. 

Тихонравова, д.29 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

35 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение территории 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

16 

Территория в 

границах у. 

Станционная, 

Свободная, веткой 

МЖД направления 

на Фрязино, 

берегом р. Клязьма, 

ул. Береговая, 

Бурковский пр-м, 

ул. 

Железнодорожная 

Объекты общественно-

делового назначения  
1,7 125 2500 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

18 

Территория в 

границах ул. 

Достоевского, 

Пионерская, веткой 

МЖД направления 

на Фрязино 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

2 60 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

19 ул. Кирова 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

100 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

20 ул. Маяковского 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

30 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

23 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

Объекты общественно-

делового назначения в 

планируемого жилого 

района 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенных 

помещениях 

150 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение территории 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

24 ул. Южная 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,7 14 140 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

26 
ул. 

Калининградская 

Объекты общественно-

делового назначения  
12,5 638 8000 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

29 мкр. Юбилейный 
Центр инновационной 

экономики 
10,0 300 4000 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

В соответствии 

со Схемой 

территориального 

планирования 

Московской 

области 

  ул. Грабина 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,6 12 120 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  ул. Сосновый бор 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,9 18 180 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  ул. Дурылина 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,1 2 20 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  ул. Дурылина 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,1 2 20 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  пр-д Кировский 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,2 4 40 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  пр-д Слепнева 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,1 2 20 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение территории 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

  ул. Серова 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,7 14 140 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  ул. Джержинского 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,4 8 80 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  ул. Суворова 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,4 8 80 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  ул. Коммунальная 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,2 5 50 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  пр-д Дворцовый 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,8 20 250 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  пр-д Макаренко 
Объекты общественно-

делового назначения  
1,3 33 410 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  

пр-д Стадионная 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,4 10 100 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  

пр-д Кутузова 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,2 4 40 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
 

  

ул. Книжная 
Объекты общественно-

делового назначения  
0,6 12 120 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональное 

назначение территории 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерѐдность Примечания 

  
мкрн. 

Первомайский 

Объекты общественно-

делового назначения  

в составе 

планируемого 

жилого района 

11 700 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

Итого: 33,4 1291 25597 
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4. Планируемое развитие транспортной инфраструктуры 

 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Королѐв 

предусматривают: 

 дальнейшее развитие системы магистральных улиц, обеспечивающих надѐжность 

транспортных связей внутри городского округа и выход на сеть внешних автомобильных 

дорог; 

 обеспечение связей жилых районов, промышленных территорий, планируемых 

общественных центров между собой; 

 обеспечение автотранспорта, имеющегося на территории городского округа, 

объектами по его обслуживанию и хранению; 

 обеспечение качественного обслуживания пассажиров услугами общественного 

пассажирского транспорта; 

 повышение связности всех видов транспорта при выполнении пассажирских 

перевозок и привлечение пассажиров индивидуального и массового пассажирского 

транспорта на пригородный железнодорожный транспорт. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Королѐв 

разработаны с учѐтом следующих документов: 

 Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р; Генеральной схемы развития Московского 

железнодорожного узла; 

 проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области (СТП ТО МО), одобренного постановлением Правительства 

Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»; 

 государственной программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». 

Мероприятиями федерального значения, отображаемыми в проекте генерального 

плана городского округа, являются: 

 реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» (I 

категория, 10 полос движения); протяжѐнность участка реконструкции в границе округа 

составит 13,4 км.; 

 строительство III-го дополнительного главного пути на участке Мытищи – 

Болшево Ярославского направления МЖД. 

Мероприятиями регионального значения, отображаемыми в генеральном плане 

городского округа, являются: 

 реконструкция ул. Станционной (автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» – 

Лесные Поляны – Королев» (ул. Станционная – ул. Советская); 
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 строительство участка автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» – Лесные 

Поляны – Королев»; 

 реконструкция автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» – Юбилейный – 

Болшево» (Болшевское шоссе – ул. Тихонравова – ул. Московская); 

 строительство участка автомобильной дороги «Королѐв – Ивантеевка – Пушкино 

(мкр. Восточный)» 

 строительство участка линии рельсового скоростного пассажирского транспорта – 

кольцевого трамвая; 

 организация четырѐх транспортно-пересадочных узлов в районе железнодорожных 

станций и платформ. 

 

4.1 Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения
6
 

 

Строительство автомобильных дорог регионального значения 

 Таблица 4.1.1 

№ 

п/п 
Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 

к
м

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
л
о
с 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

1 

ул. Станционная (автомобильная 

дорога «М-8 «Холмогоры» – Лесные 

Поляны – Королев» (ул. Станционная 

– ул. Советская) 

Р км 3,13 4 

2 

участок автомобильной дороги 

«М-8 «Холмогоры» – Лесные Поляны 

– Королев» 

С км 0,575 4 

3 

автомобильная дорога «М-8 

«Холмогоры» – Юбилейный – 

Болшево» (Болшевское шоссе – 

ул. Тихонравова – ул. Московская) 

Р км 4,265 4 

                                                 
6
 Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры регионального значения приводятся в 

информационных целях. 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 87 

№ 

п/п 
Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 

к
м

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
л
о
с 

д
в
и

ж
ен

и
я 

4 

автомобильная дорога «Королѐв – 

Ивантеевка – Пушкино (мкр. 

Восточный)» 

С км 0,376 4 

 

Строительство объектов пассажирского транспорта 

Таблица 4.1.2 

 

№ п/п Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

1 
Строительство транспортно-пересадочного узла на ст. Подлипки 

Дачные 
С 

2 Строительство транспортно-пересадочного узла на ст. Болшево С 

3 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

пл. Валентиновка 
С 

4 
Строительство транспортно-пересадочного узла на пл. Фабрика 

1 мая 
С 
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Строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта 

 

Таблица 4.1.3 

 

№ 

п/п 
Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
 

и
зм

ер
ен

и
я 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 

 к
м

 

1 

Строительство участка линии рельсового 

скоростного пассажирского транспорта – 

кольцевого трамвая 

С км 7,1 
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4.2 Объекты транспортной инфраструктуры местного значения 

 

Развитие сети улиц и дорог городского округа планируется с учѐтом сложившейся 

застройки, предложений генерального плана по освоению новых территорий и 

перспективных потоков автомобильного транспорта. 

Проектные предложения в отношении упорядочения и дальнейшего развития городских 

путей сообщения направлены на: 

- создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на 

поездки для пассажирского и грузового транспорта; 

- реконструкцию наиболее загруженных участков улиц;  

- строительство улиц на вновь осваиваемых территориях, связанных с существующей 

сетью улиц и дорог; 

- обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта. 

В проектных предложениях генерального плана сохранена направленность основных 

широтных и меридиональных связей общегородского значения. 

Развитие сети улиц и дорог определяет величина поселения, размеры и формы 

освоенной территории, размещение главных центров тяготения – общественного центра, 

промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с рекомендациями 

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

сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*».  

Основу предлагаемой в генеральном плане структуры магистральной сети улиц и дорог 

городского округа Королѐв составляют существующие магистральные улицы 

общегородского значения регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь 

между жилыми и производственно-коммунальными зонами городского округа, 

общественными центрами и выход на внешние автомобильные дороги и планируемые 

магистральные улицы. 

Магистральные улицы районного значения дополняют систему магистральных улиц 

общегородского значения. Развитие магистральных улиц районного значения 

предусматривается на основе существующей сети улиц районного и местного значения и 

строительства новых участков улиц. Сеть магистральных улиц районного значения включает 

в себя существующие, требующие реконструкции, и планируемые улицы городского округа. 

Общая протяжѐнность магистральной сети местного и регионального значения и 

федерального значения городского округа на расчѐтный срок составит 54,03 км, в том числе: 

Исходя из общей протяженности существующей магистральной сети и площади 

административного центра городского округа, плотность магистральной сети – 

0,78 км/кв. км. 

В соответствии с СП «Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных 

территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и 

интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5–2,5 км/кв. км. 

Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать 

на магистральных улицах. Следовательно, существующая плотность магистральной сети 

административного центра городского округа достаточна для обеспечения нормативной 

плотности общественного пассажирского транспорта. 

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области на территории городского округа планируется 

строительство и реконструкция автомобильных дорог магистральных улиц регионального 

значения общей протяженностью 8,35 км. 

Развитие магистральной сети должно обеспечивать нормативную дальность 

пешеходных подходов к остановкам общественного пассажирского транспорта. Согласно 
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«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*» плотность сети линий наземного общественного 

пассажирского транспорта на застроенных территориях должна составлять 1,5-2,5 км/км².  

Исходя из площади городского округа  и общей протяжѐнности магистральной сети 

57,03 км, в том числе магистральная улично-дорожная сеть 54,03 км, плотность улично-

дорожной сети составит 5,51 км/км², магистральной сети на расчѐтный срок составит 

1,75 км/км², следовательно плотность магистральной сети городского округа позволит 

обеспечить необходимую плотность сети линий наземного общественного транспорта и 

обеспечит нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам пассажирского 

транспорта. 

 

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города. 

В Генеральном плане городского округа Королев предлагается классифицировать 

улично-дорожную сеть в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В Генеральном плане городского округа Королѐв в центральной части предусмотрено 

спрямление улицы Пионерская. Строительство участка позволит снизить перепробег 

автотранспортных средств при движении из одной части города в другую. Улица 

предусмотрена четырѐхполосной со строительством центральной разделительной полосы. 

По планируемой улице предусмотрена организация движения автомобильного транспорта, 

минуя спортивный комплекс «Вымпел» центр городского округа Королѐв. 

В Генеральном плане предусмотрена реконструкция улицы Кирова, до параметров 

магистральной улицы общегородского значения, поскольку с севера в районе дома ветранов 

в соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области (СТП ТО МО) предусмотрено примыкание планируемой 

автомобильной дороги регионального значения «Королев-Ивантеевка-Пушкино                      

(мкрн. Восточный)». 

В генеральном плане также предусмотрена реконструкция улиц: Циолковского, 

Калининградская, Горького, проспект Космонавтов, ул. Исаева, ул. Шоссейная, пр. 

Королѐва, ул. Тарасовская до параметров магистральных улиц общегородского значения. 

В генеральном плане предусмотрена реконструкция улиц: Карла Маркса,                             

ул. Терешковой, ул. Калинина, ул. Коминтерна, Октябрьский бульвар, ул. 50-летия ВЛКСМ, 

ул. Дзержинского, проспект Космонавтов, ул. Горького, ул. Луговая, ул. Зеленая площадь, 

ул. Щепкина, ул. Ермоловой, ул. Гражданская, Бурковский проезд, ул. Пионерская, ул. 

Большая Комитетская, ул. Нестеренко, ул. Маяковского, ул. Горьковского, ул. Пушкина, ул. 

Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Александра Ульянова, ул. Хвойная, ул. Плеханова до 

параметров магистральных улиц районного значения.  

В микрорайоне Костино  предусмотрено строительство магистральной улицы 

районного значения, которая пройдет от примыкания ул. Коммунальная к ул. 

Калининградской вдоль южной границы городского округа до ул. Академика Легостаева. 

Улицы в жилой застройке будут обеспечивать транспортные связи (без пропуска 

грузового и общественного транспорта) и пешеходные связи на территории жилых, 

производственно-коммунальных зон, а также выходы на основные улицы и дороги 

городского округа.  

Для связи территории в в планировочном районе Болшево и Бурково предусмотрено 

строительство улицы в жилой застройке, которая свяжет Спартаковскую улицу и 

Водопроводную улицу. 

В городском округе также планируется строительство и реконструкция сети проездов 

местного значения на территориях, где запланировано размещение новой застройки. 
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Рекомендуемая ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях 

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

городских и сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*» принимается: 

- магистральных улиц – 40 – 80 м; 

- улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м. 

Обоснование необходимой ширины улиц и дорог в «красных» линиях разрабатывается 

в составе проекта планировки территории.  

С каждым годом для трудовых, бытовых и других передвижений населения активно 

используется велосипед. В связи с этим предлагаемые поперечные профили городского 

округа Королев предусматривают размещение велосипедных дорожек. При реконструкции 

существующих магистральных улиц городского округа необходимо также проводить 

организацию велосипедных дорожек. В случае недостаточной ширины улицы в красных 

линиях для организации обособленной велосипедной дорожки возможна организация сети 

тротуаров и пешеходных дорожек шириной 3,0 м и более, которая позволит совместить 

пешеходное и велосипедное движение. 

Рекомендуемые поперечные профили улиц в границах городского округа  представлены 

на рисунках 3 – 6. Уточнение поперечных профилей улиц должно быть выполнено на 

дальнейших стадиях проектирования с учѐтом сложившейся градостроительной ситуации. 
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Рисунок 3. Рекомендуемые поперечные профили 
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Рисунок 4. Рекомендуемые поперечные профили 
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Рисунок 5. Рекомендуемые поперечные профили 
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Рисунок 6. Рекомендуемые поперечные профили 
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Строительство и реконструкция магистральных улиц городского округа 

Таблица 4.2.1 
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1 

ул. Пионерская (реконструкция со 

спрямлением участка ул. Чайковского 

–Октябрьский бульвар) 

Р км 3,209 8/6 

2 ул. Циолковского Р км 1,330 4 

3 

Проектируемая улица в продолжение 

ул. Коммунальной по направлению 

демонтированного подъездного 

железнодорожного пути  

С км 2,97 4 

4 
ул. Новая – ул. Комитетский лес – 

ул. Маяковского (район Юбилейный) 
Р км 2,211 2 

5 ул. Гражданская Р км 1,561 2 

6 
ул. Островского – ул. Полевая – 

ул. Речная – Дачная 
Р км 2,335 2 
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7 

ул. Подмосковная – 

пер. 4-й Гражданский – 

пр. Бурковский – ул. Кирова 

(реконструкция улиц со 

строительством моста через 

р. Клязьму) 

Р/С км 3,59 2 

8 ул. Карла Маркса Р км 0,42 2 

9 
ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Пионерская 

(район Юбилейный) 
Р км 1,163 4 

10 

Реконструкция улиц с доведением их 

параметров до нормативных, 

обустройством тротуаров и заездных 

карманов на остановках 

общественного транспорта 

Р  

В 

соответствии 

с проектом 

11 

Формирование пешеходных 

маршрутов, велосипедных трасс, 

связывающих различные части города 

с учѐтом существующих и 

реконструируемых публичных 

рекреационных территорий 

Р/С км 

В 

соответствии 

с проектом 

 

Организация пешеходного движения 

Основные потоки пешеходного движения на территории городского округа Королѐв 

организованы по тротуарам вдоль улиц, взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, 

набережных, тротуаров и наземных пешеходных переходов. Они направлены к местам 

приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового 

назначения, остановочным пунктам общественного транспорта и зонам отдыха. 

В микрорайоне Юбилейный предусмотрено строительство пешеходной улицы, 

которая свяжет зону отдыха «Комитетский лес» с парками, скверами, расположенными в 

центральной части города. 
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В лесопарковых и рекреационных зонах городского округа необходимо 

предусматривать систему пешеходных и велосипедных дорожек.  

Для повышения безопасности движения пешеходов необходимо предусматривать 

пешеходные переходы в одном уровне на расстоянии 200 – 300 м друг от друга, где они 

отсутствуют. 

Велосипедные маршруты 

В проекте генерального плана предусматривается развитие велодорожек и 

запроектированы велосипедные прогулочные маршруты.  Велосипедные дорожки 

устраиваются вдоль улично-дорожной сети, на подходах к школам и детским дошкольным 

учреждениям.  На магистральных улицах  регулируемого движения возможно прохождение 

велосипедных дорожек на выделенных разделительных полосах.  Ширина полосы 

предусматривается  не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не 

менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль 

тротуара, должна быть не менее 1 м. Тротуары и велосипедные дорожки устраиваются  

приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Велодорожки могут быть  как с 

одностороннем  движением, так и с двухстороннем движением. Велодорожки проектируются 

с учетом архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.  

 

Строительство искусственных сооружений и транспортных пересечений  

в разных уровнях 

Первоочередными мероприятиями по строительству транспортных пересечений в 

соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области (СТП ТО МО) предусмотренных на территории 

городского округа являются строительство транспортной развязки с путепроводом на 

примыкании ул. Московская к ул. Станционная. 

На первую очередь в генеральном плане предусмотрено строительство двух 

путепроводов местного значения через пути Ярославского направления МЖД по 

направлению ул. Пионерская (Юбилейный) – ул. 50 лет ВЛКСМ и по направлению ул. Карла 

Маркса – ул. Комсомольская (до ул. Грабина). 

В генеральном плане предусмотрена транспортная связь планировочных районов 

Болшево и Бурково с планировочными районами Старые и новые Горки, путем 

строительства моста через р. Клязьма и реконструкции дамбы, расположенной в восточной 

части городского округа. Также в генеральном плане предусмотрена транспортная связь 

планировочных районов Старые и новые Горки (ул. Кирова) с микрорайоном Первомайский 

(ул. Советская) путем строительства улицы районного значения  и моста через р. Клязьма. 

 

Таблица 4.2.2 
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1 

Путепровод через пути Ярославского направления МЖД по 

направлению ул. Пионерская (Юбилейный) – ул. 50 лет 

ВЛКСМ 

С 
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Наименование 
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2 
Путепровод через пути Ярославского направления МЖД по 

направлению ул. Гайдара – ул. Островская 
С 

3 

Путепровод через пути Ярославского направления МЖД по 

направлению ул. Маяковского (Юбилейный) – 

ул. Гражданская (Болшево) 

С 

4 

Путепровод через пути Ярославского направления МЖД по 

направлению ул. Карла Маркса – ул. Комсомольская (до 

ул. Грабина) 

С 

5 

Путепровод через пути Ярославского направления МЖД по 

направлению Проспект Космонавтов - ул. Подмосковная – 

пер. 4-й Гражданский – ул. Кирова  

С 

6 
Мост через реку Клязьма (транспортная связь ул. Кирова – 

Бурковский проезд) 
С 

7 
Мост через реку Клязьма (транспортная связь ул. Кирова – 

ул. Советская) 
С 

8 Дамба на р. Клязьма Р 

 

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 

Расчѐт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для 

хранения и обслуживания транспортных средств на территории городского округа Королев 

выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных легковых автомобилей на 

первую очередь (2022 год) и расчѐтный срок (2035 год). 

 

Гаражи и стоянки 

Согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*» общая обеспеченность 

гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90 % 

расчѐтного числа индивидуальных легковых автомобилей. Обеспеченность открытыми 

стоянками для временного хранения автотранспорта нормируется из расчѐта не менее чем 

для 70 % расчѐтного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: 

 в жилых районах – 25 %; 

 в промышленных и коммунально-складских зонах – 25 %; 
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 в общегородских и специализированных центрах – 5 %; 

 в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %. 

В городе Королев большое распространение получило гаражное строительство. В 

городе значительная часть автотранспортных средств размещается на автостоянках. 

Территории для хранения автомобилей (автостоянки) разделены по способу хранения 

и продолжительности нахождения на них автомобилей на несколько типов: 

1) Автостоянки для постоянного хранения автомобилей у жилых домов, в жилых 

кварталах, на межрайонных территориях. Продолжительность хранения более  суток. Эти 

автостоянки используют для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам. 

Автостоянки данного типа делятся на платные и бесплатные. На некоторых автостоянках 

практикуется закрепление парковочных мест за отдельными гражданами.  

2) Автостоянки большой продолжительности хранения (более 8 часов) у 

предприятий, учреждений и комплексов для размещения автомобилей, принадлежащих 

служащим и посетителям. Эти автостоянки, в зависимости от типа учреждения, могут быть 

общего пользования или только для служебного пользования (как правило, в части города со 

сложившейся застройкой и старой части города). К данному типу относятся стоянки у 

администрации города, производственных учреждений, автоколонны ГУП МО 

«Мострансавто» и др. 

3) Автостоянки средней продолжительности хранения у зданий и сооружений, 

периодически собирающих большие массы людей (стадионы, киноконцертные залы, 

крупные торговые центры) на период 2-4 часа. В городе к данному типу относятся стоянки у 

стадиона, музея, библиотеки, торговых центров и др. 

4) Автостоянки кратковременной продолжительности хранения (до 2 часов) у 

торговых центров, рынков, магазинов. Данный тип автостоянок предусмотрен почти у всех 

объектов различного вида деятельности в городе (приобъектные автостоянки). 

В настоящее время в городе существует 71 ГСК и ГК, расположенные на земельных 

участка общей площадью 44,8 га, общей вместимостью 11359. 

В соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*» в городе на селитебных 

территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % 

расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не 

более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической 

обстановкой - не более 1500 м.  

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации, на 

первую очередь (2022 год) количество индивидуальных легковых автомобилей на 

территории городского округа составит 107520 шт., а их общая потребность в гаражах и 

открытых стоянках для их постоянного хранения составит 96768 машино-мест, в том числе 

для жителей в многоквартирном жилищном фонде – 82896 машино-мест. 

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации, на 

расчѐтный срок (2035 год) количество индивидуальных легковых автомобилей на 

территории городского округа составит 112140 шт., а их общая потребность в гаражах и 

открытых стоянках для их постоянного хранения составит 100926 машино-мест, в том числе 

для жителей в многоквартирном жилищном фонде – 87205 машино-мест. 

Для ликвидации дефицита мест для постоянного хранения автомобильного 

транспорта, в генеральном плане предлагается поэтапная реконструкция существующих 

гаражных комплексов с увеличением их этажности; при разработке проектов планировки 

нового жилищного строительства - применение проектов жилых домов с устройством 

гаражей в подземных и цокольных этажах; рассматривать возможность размещение 

подземных гаражей на внутриквартальных территориях под спортивными и иными 

площадками 
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Пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового 

автотранспорта не должна превышать 800 м. 

Для более рационального использования территорий городского округа и улучшения 

его архитектурного облика в генеральном плане предлагается реконструкция практически 

всех гаражных массивов со строительством 3-5-этажных гаражей. Общая площадь 

территорий, предусмотренных под размещение гаражных комплексов разной этажности, 

составляет порядка 43-45 га, что на 100 % позволяет обеспечить потребность в гаражах на 

расчѐтный срок.  

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует предусматривать 

на придомовых территориях, на стоянках при общегородских центрах, при торговых 

центрах, при въезде или на территории предприятий, при других центрах тяготения 

населения. Вместимость стоянок (количество машино-мест) определяется на стадии проекта 

планировки. 

 

Автозаправочные станции и станции технического обслуживани 

Требуемое количество автозаправочных станций (далее – АЗС) определено в 

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

застройка городских и сельских поселений», из расчѐта 1 топливораздаточная колонка на 

1200 легковых автомобилей. 

Исходя из численности парка индивидуальных легковых автомобилей на первую 

очередь (2022 год) – 107520 (при уровне автомобилизации – 420 автомобилей на 1000 

жителей) и на расчѐтный срок (2035 год) – 112140 автомобилей, необходимое количество 

колонок автозаправочных станций составит: 

 на первую очередь (2022 год) – 90 колонок; 

 на расчѐтный срок (2035 год) – 94 колонки. 

 Площадь территорий для размещения необходимого количества постов 

технического обслуживания, на расчѐтный срок составит не менее 3,5 га. 

В городе действует десять автозаправочных станций (АЗС) и АГЗС. АЗС размещены 

на магистральных улицах общегородского и районного значения города. В среднем 

резервуары действующих АЗС устроены на 6 – 10 м³ топлива. На заправках реализуют 

топливо следующих видов: Аи-95, Аи-92, Аи-80 и Д/т. Все без исключения АЗС размещены 

без явных нарушений норм на проектирование.  

На 16 АЗС функционируют 89 топливо-раздаточных колонок, что соответствует 

существующему количеству легковых автомобилей.  

Техническое обслуживание автотранспортных средств в городе осуществляют две 

частные автомастерские, каждая на один пост, расположенные по адресу: ул. Хлебозаводская 

и ул. Железнодорожная. 

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

Планировка и застройка городских и сельских поселений» в городе станции технического 

обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых 

автомобилей. Два существующих поста СТО обслуживают около 10% легковых автомобилей 

в городе. Остальные автотранспортные средства города проходят плановый ремонт и 

техническое обслуживание за пределами города, включая г. Москву. 

Требуемое количество станций технического обслуживания (далее – СТО), в 

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

застройка городских и сельских поселений», определено из расчѐта 1 пост на 200 легковых 

автомобилей. 

Общая потребность в СТО составит: 

 на первую очередь (2022 год) – 538 постов;  

 на расчѐтный срок (2035 год) – 561 пост. 

Площадь территорий для размещения необходимого количества постов технического 

обслуживания, на расчѐтный срок составит не менее 49,0 га. 
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Для удобства обслуживания автотранспорта в генеральном плане рекомендуется 

предусматривать посты для технического обслуживания и мойки автотранспорта на первых 

этажах многоуровневых гаражей, предлагаемых к размещению и при реконструкции 

существующих гаражей. 

Пассажирский транспорт 

Пассажирский транспорт является одним из основных элементов социальной 

инфраструктуры городского округа, обеспечивающим потребность жителей в городских, 

пригородных и междугородных перевозках. Надѐжная и эффективная работа пассажирского 

общественного транспорта является важнейшим показателем социально-политической и 

экономической стабильности. 

Территориальное развитие городского округа, за счѐт освоения новых площадок под 

жилую, общественную, рекреационную и другую застройку требует организации сети 

городского пассажирского транспорта, удобно и надѐжно связывающего районы между 

собой, способной обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами 

времени и достаточным комфортом. 

Общее число маршрутов регулярного сообщения для транспорта общего пользования, 

выполняющего пассажирские перевозки на территории городского округа – 30. 

Общая протяженность линий общественного пассажирского транспорта в границах 

округа – 53,2 км. 

Исходя из общей протяженности линий общественного пассажирского транспорта и 

площади муниципального образования, плотность сети общественного пассажирского 

транспорта составляет 0,78 км/кв. км, на расчетный срок составит 1,75 км/км². 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014 

№ 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области», расчетная плотность сети линий наземного общественного пассажирского 

транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от 

функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5–

2,5 км/кв. км. 

Следовательно, существующая плотность сети общественного пассажирского 

транспорта соответствует нормативной. 

Планируется организация 4-х транспортно-пересадочных узлов на базе 

существующих железнодорожных станций. 

В генеральном плане предлагается модернизация инфраструктуры пассажирского 

транспорта за счѐт обновления и улучшения парка подвижного состава, а так же за счѐт 

сокращения интервалов движения. 

Железнодорожный транспорт 

Общая протяженность магистральных линий железных дорог в границах городского 

округа составляет 7,6 км. 

В соответствии с актуализированным проектом Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области, на территории городского 

округа не планируются линии высокоскоростной специализированной пассажирской 

магистрали (ВСМ) и планируются линии рельсового скоростного пассажирского транспорта 

протяженностью 7,07 км. 
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5. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры 

5.1. Водоснабжение 

Водоснабжение городского округа Королѐв осуществляется из поверхностных и 

подземных источников. Централизованная система водоснабжения включает: 

водопроводно-очистную станцию (ВОС), городские водозаборные узлы (ВЗУ), 

водопроводно-насосные станции (ВНС) III подъѐма и водопроводные сети. Поверхностная 

вода – основной источник хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

городского округа Королѐв, поступает по Акуловскому водопроводному каналу гидроузла 

Московского водопровода на водопроводно-очистную станцию (ВОС) городского округа 

Королѐв. После подготовки на ВОС до питьевого качества поверхностная вода подаѐтся в 

централизованную систему водоснабжения городского округа. 

Вторым источником водоснабжения являются местные артезианские воды. От 

городских водозаборных узлов (ВЗУ) вода также поступает в городскую 

централизованную систему водоснабжения.  

Акуловский водопроводный канал, элемент системы Волжского водоисточника 

подаѐт воду на Восточную водопроводную станцию г. Москвы и пересекает городской 

округ Королѐв с северо-запада на юго-восток, частично – в закрытом исполнении (в 

трубопроводах), частично (в южной части городского округа) – открытым каналом. Вода 

для городского округа Королѐв забирается из открытой части канала и направляется на 

ВОС. Допустимый объѐм забора воды составляет 38936,085 тыс. куб. м/год (106,67 

тыс. куб. м/сутки). 

Санитарно-защитная полоса канала составляет 50 м от оси трубопровода в закрытой 

части и 150 м от бровки открытого канала в обе стороны.  

Проектная производительность ВОС 100 тыс. куб. м/ сутки. Площадка ВОС, 

расположенная у Акуловского водопроводного канала в южной части городского округа, 

является  I поясом зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

Размеры площадки соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. В состав ВОС 

входят: насосная станция I подъѐма, водоочистные сооружения, три резервуара чистой 

воды объѐмом по 10000 куб.м и насосная станция II подъѐма.  

Водоочистные сооружения состоят из 2-х блоков производительностью по 50 

тыс. куб. м/ сутки и включают шесть ступеней очистки: механическую, первичное 

хлорирование, коагулирование, отстаивание, фильтрование и вторичное хлорирование. В 

настоящее время на очистной станции для обеззараживания воды смонтирована и 

запущена в эксплуатацию установка дозирования гипохлорита натрия – альтернативного 

хлору безопасного в эксплуатации реагента обеззараживания воды. Разработан проект 

реконструкции блока фильтров и отстойников на ВОС с увеличением мощности станции 

до 120 тыс. куб. м/сутки.  

Артезианскую воду на территории городского округа отбирают 38 артезианских 

скважин. В ведении ОАО «Водоканал» находится 27 скважин, сформированные в 10 ВЗУ, 

3 из которых с 11-ью  артезианскими скважинами расположены в планировочном районе 

Юбилейный. ОАО «Водоканал» имеет лицензию на отбор воды 16-ью артезианскими 

скважинами, 2 из которых не работают, общим объѐмом до 10,5 тыс. куб. м/сутки. 

Лицензия на отбор воды 11-ю скважинами выдана ранее МУП «ЖКО» г. Юбилейного, 

разрешенный водоотбор по ним составляет 12,7 тыс. куб. м/сутки. Суммарный 

разрешѐнный водоотбор из подземных источников городского округа Королѐв составляет 

– 23,2 тыс. куб. м/сутки. Остальные артезианские скважины на территории городского 

округа – федеральные или частные. ВЗУ подают воду в водопроводную сеть городского 

округа.  

Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
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питьевого водоснабжения. Контроль качества» по мутности, жесткости и содержанию 

железа, установки обезжелезивания отсутствуют.  

Для всех ВЗУ ОАО «Водоканала», кроме трѐх ВЗУ района Юбилейный, разработаны 

и утверждены проекты ЗСО в составе трѐх поясов. При этом границы первых поясов ЗСО 

утверждены в существующих границах этих ВЗУ.    Первые пояса ЗСО ВЗУ района 

Юбилейный не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», проекты ЗСО 

для них не разработаны. При разработке проектов ЗСО для ВЗУ района Юбилейный 

следует рассмотреть возможность утверждения ЗСО этих ВЗУ в существующих границах 

их территорий.  

По данным, представленным ОАО «Водоканал»: 

 в 2014 году: 

– общий объѐм поверхностной воды, подаваемой на ВОС, составляет 75 тыс. 

куб. м/сутки;   

– объѐм артезианской воды, отбираемой скважинами ОАО «Водоканал», 3 тыс. 

куб. м/сутки (без учѐта г. Юбилейный); 

в 2015 году: 

– общий объѐм поверхностной воды, подаваемой на ВОС, составляет 63,05 тыс. 

куб. м/сутки;   

– объѐм артезианской воды, отбираемой скважинами ОАО «Водоканал», 6,2 тыс. 

куб. м/сутки (с учѐтом присоединѐнного района Юбилейный). 

Ориентировочно общее водопотребление городского округа с учѐтом водоотбора  

федеральными и частными ВЗУ составляет около 90,0 тыс. куб. м/сутки. 

Протяженность водопроводной сети городского округа Королѐв, находящейся на 

обслуживании ОАО «Водоканал»,  составляет около 313,93 км. Сеть проложена из 

чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 1000 мм. Средний 

процент износа водопроводной сети составляет около 50 %. При этом в районе 

Юбилейный часто по одной улице проложено несколько самостоятельных трубопроводов, 

построенных в разные годы. Протяжѐнность водопроводной сети, требующей перекладки, 

составляет 128,3 км.  

Технические характеристики ВЗУ, обслуживаемых ОАО «Водоканал», по состоянию 

на март 2015 года приведены в таблице 5.1.1. 

. 

 

Водозаборные узлы городского округа Королѐв  

Таблица 5.1.1 

№ 

п/

п 

Наименование 

водозаборного узла, 

местоположение  

Состав сооружений 

водозаборного узла, 

год строительства 

Фактическая 

производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки  

Примечание 

1 
ВЗУ № 2 (р-н. 

Болшево, 

Гражданский пер., 

д.1Б, стр.1) 

3 артезианские 

скважины, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1968 год  

2,08  

собственность 

ОАО 

«Водоканал»  

2 
ВЗУ № 3 (р-н. 

Первомайский, ул. 

Советская, д.45А, 

стр.1) 

2 артезианские 

скважины, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1964 год 

1,77  

собственность 

ОАО 

«Водоканал»  

3 ВЗУ № 4 (р-н. 2 артезианские 1,32  собственность 
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№ 

п/

п 

Наименование 

водозаборного узла, 

местоположение  

Состав сооружений 

водозаборного узла, 

год строительства 

Фактическая 

производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки  

Примечание 

Текстильщик, ул 

Советская. 24А, 

стр.1) 

скважины, 2 

резервуара чистой 

воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1983 год 

ОАО 

«Водоканал»  

4 
ВЗУ № 5 (р-н. 

Первомайский, ул. 

Пролетарская, д.21Г, 

стр.1 

3 артезианские 

скважины, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1965 год 

3,07  

собственность 

ОАО 

«Водоканал»  

5 
ВЗУ № 6 (р-н. 

Болшево, ул. 

Болшевская, д.1А, 

стр.1) 

2 артезианские 

скважины, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1965 год 

4,80  

собственность 

ОАО 

«Водоканал»  

6 

ВЗУ №7 (ул. 

Лермонтова, д.10Г, 

стр.1) 

артезианская 

скважина, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1962 год 

4,51  

собственность 

ОАО 

«Водоканал»  

7 ВЗУ №10 (р-н. 

Первомайский, ул. 

Советская, д. 71Б) 

артезианская 

скважина 
1,53  

собственность 

ОАО 

«Водоканал» 

8 

ВЗУ № 1 (р-н. 

Юбилейный, ул.  

Трофимова д. 2) 

2 артезианские 

скважины, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1965 год 

3,2  

муниципальная 

собственность, 

на 

обслуживании в 

ОАО 

«Водоканал» 

требуются 

дополнительные 

резервуары 

чистой воды и 

станция 

обезжелезивани

я воды 

9 ВЗУ № 2 (р-н. 

Юбилейный, ул.  

Нестеренко д. 7) 

4 артезианские 

скважины, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1961 год  

6,0  

муниципальная 
собственность, 
на 
обслуживании в 
ОАО 
«Водоканал» 
требуются 
дополнительны
е резервуары 
чистой воды и 
станция 
обезжелезивани
я воды  
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№ 

п/

п 

Наименование 

водозаборного узла, 

местоположение  

Состав сооружений 

водозаборного узла, 

год строительства 

Фактическая 

производитель-

ность, тыс. куб. 

м/сутки  

Примечание 

10 ВЗУ № 3 (р-н. 

Юбилейный, ул. 

Пушкинская д. 1) 

4 артезианские 

скважины, резервуар 

чистой воды, насосная 

станция II подъѐма; 

1961 год  

6,4  

муниципальная 

собственность, 

на 

обслуживании в 

ОАО 

«Водоканал» 

требуются 

дополнительные 

резервуары 

чистой воды и 

станция 

обезжелезивани

я воды 
  ВСЕГО 34,68 

 
 

 

Выводы 

Основными проблемами по обеспечению населения городского округа Королѐв 

водой питьевого качества в настоящее время являются: 

1. Отдельные случаи несоответствия качества питьевой воды нормативным 

показателям. 

2. Отсутствие современных исследований по объѐму и качеству запасов 

артезианских вод планировочного района Юбилейный, разрешѐнных для отбора на 

хозяйственно-питьевые нужды. Наличие действующих ВЗУ в планировочном районе 

Юбилейный, территории которых не соответствуют нормативным требованиям площади 

первого пояса ЗСО источников питьевого водоснабжения.  

3. Необходимость проведения реконструкции водопроводно-очистной станции. 

4. Дефицит питьевой воды в отдельных микрорайонах городского округа, 

возникающий вследствие неполного охвата жилой, общественной и производственной 

застройки централизованной системой водоснабжения и износом около 50 % 

существующих водопроводных сетей. Централизованной системой водоснабжения 

охвачено около 98-99 % территории городского округа. 

5. Отсутствие станций водоподготовки на ВЗУ. 

6. Изношенность основных магистральных водоводов. 

 

 Расчѐтное водопотребление  

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

промышленного водоснабжения городского округа Королѐв сохраняется поверхностная 

вода, вторым источником являются артезианские воды. 

В соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:  

— многоэтажной жилой застройки с полным благоустройством – 250 л/чел. в сутки;  

— среднеэтажной жилой застройки с полным благоустройством – 230 л/чел. в сутки; 

— малоэтажной жилой застройки квартирного типа – 210 л/чел. в сутки; 

— индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки; 

— сезонного населения – 100 л/чел. в сутки. 
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Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии 

с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  

Расчѐты расходов питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

городского округа Королѐв по этапам строительства представлены в таблице 5.1.2. 

Расчѐты расходов питьевой воды на нужды населения планируемых объектов 

капитального строительства жилого назначения представлены в таблицах 5.1.3. 

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели основных 

сохраняемых производственных объектов и котельных рассчитаны на основании 

анкетных данных.  

Расходы воды на нужды планируемых объектов производственного, общественно-

делового и рекреационного назначения рассчитаны по нормам СП 30.13330.2012 «СНиП 

2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», исходя из планируемой 

численности работников и планируемой ѐмкости объектов. 

Для основных объектов социально-культурного обслуживания и объектов 

производственного и коммунально-складского назначения приняты следующие суточные 

нормы водопотребления:  

— детские дошкольные учреждения 80 л на одного ребенка; 

— учреждения образования – 20 л на одного учащегося и преподавателя; 

— больницы – 200 л на одну койку; 

— поликлиник  – 10 л на одного больного и  30 л на одного работающего в смену; 

— физкультурно-спортивные учреждения: 50 л на одного физкультурника и 100 л на 

одного спортсмена; 

― на пополнение бассейна – 10% вместимости бассейна; 

— гостиницы – 230 л на одного жителя; 

— магазины продовольственных товаров – 30 л на одного работающего в смену и 

непродовольственных товаров – 20 л на одного работающего в смену; 

— столовые, кафе, рестораны – 12 л на одно условное блюдо; 

— учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания – 15 л на 

одного  работника.   

—  для рабочих производственных объектов – 25 л на одного человека в смену; 

— на душевые нужды 500 л на одну душевую сетку в смену. 

Расчѐтные расходы для всех объектов определены с учѐтом необходимости 

внедрения водосберегающих технологий, таких как: 

— создание и развитие оборотных систем водоснабжения; 

— локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование; 

— уменьшение  объемов использования воды питьевого качества на 

технологические нужды. 

Расходы для всех производственных объектов определены ориентировочно и 

должны уточняться на последующих стадиях проектирования, эта корректировка 

отразится на общей сумме водопотребления, которая также должна быть уточнена.  

Результаты расчѐтов расходов воды на нужды планируемых объектов социально-

культурного и производственного назначения представлены в таблице 5.1.4. 

Расход воды на наружное пожаротушение и расчѐтное количество одновременных 

пожаров принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 

Количество одновременных расчетных пожаров – три, два из которых в жилых 

кварталах с расходом на наружное пожаротушение 55 л/сек, и один – на территории 

предприятия с расходом на наружное пожаротушение 100 л/сек. 

 Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Восстановление противопожарного запаса воды должно производиться в течение  

24 часов. 
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Пожаротушение будет осуществляться из системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  на все 

периоды – 2268 куб. м/сутки. 

В соответствии с СП  30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий»  норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в 

сутки. На полив должна использоваться вода технического качества, которую следует 

отбирать из поверхностных источников и в расчѐте хозяйственно-питьевого 

водопотребления этот расход не учитывается. 

Расчѐтный расход воды на полив:  

—  на первую очередь (2022 год) – 13,25 тыс. куб. м/сутки; 

— на расчѐтный срок (2036 год) – 13,6 тыс. куб. м /сутки.  

Суммарные расходы воды питьевого и технического качества на нужды городского 

округа Королѐв по этапам строительства представлены в таблице5.1.5. 

  



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 109 

Расчѐтные расходы питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  

Таблица 5.1.2 

Вид жилой застройки  

Норма водопо-

требления, 

л/человека в 

сутки 

Первая очередь 2022 год  Расчѐтный срок 2036 год 

численность 

населения  

постоян-

ное/сезонное, 

тыс. человек 

среднесуточное 

водопот-

ребление, куб. 

м/сутки 

максимально-

суточное 

водопотреб-

ление, куб. 

м/сутки 

численность 

населения  

постоян-

ное/сезонное, 

тыс. человек 

среднесуточное 

водопот-

ребление, куб. 

м/сутки 

максимально-

суточное 

водопотреб-

ление, куб. 

м/сутки 

ВСЕГО по городскому 

округу Королѐв 

 
256,0/9,0 58959 70751 263,0/9,0 61562   73873 

квартирного типа 250-230-210 219,3 51536  61843 230,7 54215 65057 

индивидуальная 190 36,7 6973 8368 36,3  6897  8276 

дачная застройка 50 -/9,0 450 540 -/9,0 450 540 
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Расчѐтное водопотребление площадок нового строительства жилого назначения  

Таблица 5.1.3 

Номер 

на 

карте 

Местоположение Тип застройки  Территория, 

га 

Численность 

населения, 

человек 

Водопотребление, куб. м/сутки Очерѐдность 

освоения 

среднесуточное максимально- 

суточное 

 

1 планировочные районы 

Болшево, Первомайский, 

улица Советская  

многоэтажная 

жилая застройка 

12,3 5474 1369 1642 
первая очередь 

(2022 год) 

2 жилые микрорайоны  

№ 12 и № 17 

многоэтажная 

жилая застройка 

20,5 3922 981 1177 первая очередь 

(2022 год) 

3 ул. Пионерская,  

д. 30 

многоэтажная 

жилая застройка 

2,8 772 193 232 первая очередь 

(2022 год) 

5 
ул. Пионерская,  

д. 30 

многоэтажная 

жилая застройка 

2,2 1340 335 402 
первая очередь 

(2022 год) 

6 
ул. Силикатная, д.11 

многоэтажная 

жилая застройка 

20,8 3269 253 304 
первая очередь 

(2022 год) 

7 улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтная, 

Урицкого 

многоэтажная 

жилая застройка 

24,3 5112 1278 1534 

первая очередь 

(2022 год) 

8 планировочный район 

Болшево 

малоэтажная 

жилая застройка 

27,1 4529 951 1141 первая очередь 

(2022 год) 

9 улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

малоэтажная 

жилая застройка 

21,5 3530 741 890 первая очередь 

(2022 год) 

10 планировочный район  

Юбилейный, квартал, 

ограниченный улицами 

Маяковская, Ленина, 

многоэтажная 

жилая застройка 

8,1 2112 528 634 

первая очередь 

(2022 год) 
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Номер 

на 

карте 

Местоположение Тип застройки  Территория, 

га 

Численность 

населения, 

человек 

Водопотребление, куб. м/сутки Очерѐдность 

освоения 

среднесуточное максимально- 

суточное 

 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

11 планировочный район 

Юбилейный, ул. М.К. 

Тихонравова, д.29 

многоэтажная 

жилая застройка 

6,3 3119 780 936 
первая очередь 

(2022 год) 

12 
ул. Ильича, д. 7 

многоэтажная 

жилая застройка 

3,5 1810 453 543 первая очередь 

(2022 год) 

16 территория в границах 

улиц Станционная, 

Свободная, веткой МЖД 

направления на Фрязино, 

берегом р. Клязьма, ул. 

Береговая, Бурковский 

проезд, ул. 

Железнодорожная 

многоэтажная 

жилая застройка 

15,8 4250 1063 1275 

расчѐтный срок 

(2036 год) 

17 территория в границах ул. 

Дурылина, ветки МЖД 

направления на Фрязино, 

границей ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

многоэтажная 

жилая застройка 

12,9 3460 865 1038 

расчѐтный срок 

(2036 год) 

18 территория в границах 

улиц Достоевского, 

Пионерская, веткой МЖД 

направления на Фрязино 

многоэтажная 

жилая застройка 

3,1 820 205 246 

расчѐтный срок 

(2036 год) 

19 
ул. Кирова 

многоэтажная 

жилая застройка 

5,6 3710 928 1113 расчѐтный срок 

(2036 год) 

20 
ул. Маяковского 

многоэтажная 

жилая застройка 

1,6 710 178 213 расчѐтный срок 

(2036 год) 
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Номер 

на 

карте 

Местоположение Тип застройки  Территория, 

га 

Численность 

населения, 

человек 

Водопотребление, куб. м/сутки Очерѐдность 

освоения 

среднесуточное максимально- 

суточное 

 

21 квартал в границах улиц 

Лесная, К. Маркса, 

Циолковского, Фрунзе 

многоэтажная 

жилая застройка 

4,9 1320 330 396 
расчѐтный срок 

(2036 год) 

22 территория в границах 

улиц Пионерская, 

Чайковского, Пушкина, 

Толстого и восточная 

часть квартила 

50:45:40320 до границы 

земельного участка 

стадиона "Вымпел" 

многоэтажная 

жилая застройка 

3,6 960 240 288 

расчѐтный срок 

(2036 год) 

23 ул. Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

многоэтажная 

жилая застройка 

7,8 2110 528 633 
расчѐтный срок 

(2036 год) 

ВСЕГО 204,4 52329 12199 14637  

 

 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 113 

Расчѐтное водопотребление площадок нового строительства социально-культурного и производственного назначения  

Таблица 5.1.4 

Номер 

на 

карте 

Тип застройки  Территория, га Количество 

рабочих мест, 

мест 

 

Водопотребление, куб. м/сутки Очерѐдность 

освоения среднесуточное максимально- 

суточное 

4 общеобразовательные  

школы 

27,6 на 16293 места 250 

150 

300 

195 

первая очередь, 

расчѐтный срок  

13 спортивный комплекс 11,0 100 5 6 первая очередь 

(2022 год) 

14 спортивный комплекс 5,1 60 4 5 расчѐтный срок 

(2036 год) 

15 гаражно-парковочный 

комплекс 

0,3 10 1 1 первая очередь 

(2022 год) 

24 больница на 480 коек, 

спортивный комплекс 

ул. Южная 

11,7 200 96 125 расчѐтный срок 

(2036 год) 

25 спортивный комплекс 4,1 60 4 5 первая очередь 

(2022 год) 

26 общественно-деловой 

комплекс 

12,5 8000 200 240 первая очередь 

(2022 год) 

27 новый корпус 

больницы на 200 коек, 

ул. Октябрьская, 30 

2,0 430 40 52 
первая очередь 

(2022 год) 

28 новый корпус 

больницы на 300 коек, 

ул. Дзержинского, 11 

2,7 310 60 78 
первая очередь 

(2022 год) 

29 центр инновационной 

экономики 

17,0 5000 1000 1200 расчѐтный срок 

(2036 год) 

 ВСЕГО  14170 1810 2207  
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Общее расчѐтное водопотребление городского округа Королѐв 

                                                   Таблица 5.1.5 

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителей 

Потребность в воде, куб. м/сутки 

питьевого качества технической всего 

первая очередь, 

2022 год 

расчѐтный 

срок, 2036 год 

первая очередь, 

2022 год 

расчѐтный 

срок, 2036 год 

первая очередь, 

2022 год 

расчѐтный 

срок, 2036 год 

1 население 74520 70751 77460 73873 - - 74520 77460 

2 сохраняемые 

производственные 

объекты 

14600 15000   14600 15000 

3 планируемые объекты 

бытового и 

производственного 

назначения  

680 2207 - - 680 2207 

4 восстановление 
противопожарного 
запаса воды 

2268 2268 - - 2268 2268 

5 полив улиц и зеленых 

насаждений 
- - 13250 13600 13250 13600 

6 неучтенные расходы 7432 7765 50 0 7482 7765 

 ИТОГО по городскому 

округу Королѐв 
99500 104700 13300 13600 112800 118300 
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Предложения по развитию водоснабжения 

В городском округе Королѐв сохраняются существующая система водоснабжения 

на базе поверхностной воды и местных артезианских источников. 

Предусматривается 100%-ое обеспечение централизованным водоснабжением 

существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение 

организуется от водопроводно-очистной станции и существующих и планируемых 

водозаборных узлов. 

Расчѐтная потребность в воде питьевого качества на территории городского округа 

составит:  

— на первую очередь 2022 год – 99,5 тыс. куб. м/сутки; 

— на расчѐтный срок 2036 год – 104,7 тыс. куб. м/сутки, а с учѐтом передачи воды 

сторонним потребителям:  

— на первую очередь 2022 год – 121 тыс. куб. м/сутки; 

— на расчѐтный срок 2036 год – 126 тыс. куб. м/сутки.  

Расчѐтная потребность в технической воде на поливочные нужды: 

— на первую очередь 2022 год – 13,3 тыс. куб. м/сутки; 

— на расчѐтный срок 2036 год – 13,6 тыс. куб. м/сутки. 

Основным источником водоснабжения является поверхностная вода, которая 

транспортируется Акуловским гидроузлом Московского водопровода. Вода питьевого 

качества подготавливается на очистных сооружениях водоочистной станции (ВОС). 

Требуется провести реконструкцию ВОС, обеспечив проектную производительность до 

120 тыс. куб. м/сутки.  

Для всех ВЗУ требуется проведение мероприятий по их реконструкции со 

строительством станций обезжелезивания воды и ремонтом или перебуриванием 

артезианских скважин, исчерпавших срок амортизации.  

Размещение новых ВЗУ в местах планируемой застройки или взамен закрываемых 

ВЗУ должно производиться на основании лицензии на право пользование недрами. В 

соответствии с лицензией на право пользования недрами по вновь пробуренным 

скважинам провести гидрогеологическое изучение в целях поисков и оценки подземных 

вод, на представленном участке недр утвердить запасы подземных вод.  

оформлением лицензий на пользование подземными недрами. 

– Внедрение на промпредприятиях  водосберегающих мероприятий (системы 

оборотного водоснабжения; локальная очистка производственных сточных вод и их 

повторное использование; системы технического водоснабжения, использующие воду 

непитьевого качества). 

– Строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей. 

– Создание систем технического водоснабжения из поверхностных источников для 

отбора воды на полив территорий и зелѐных насаждений. 

Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения 

организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям 

санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного 

водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или 

от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: не менее 

15, 30 м при использовании защищенных подземных вод или 50 м от устья артезианских 

скважин при использовании недостаточно защищенных подземных вод; не менее 30 м от 

стен резервуаров чистой воды и не менее 15 м от стволов водонапорных башен. 

Территории всех водозаборных узлов и отдельно стоящих скважин являются первым 

поясом ЗСО источников питьевого водоснабжения и должны   быть огорожены сплошным 

забором, озеленены и благоустроены. Следует проводить охранные мероприятия, общие 

для всех водопроводных сооружений. Обеспечить асфальтированные подъезды к 
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водозаборным узлам. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения 

попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. 

Первый пояс ЗСО для каждой артезианской скважины принимается размером не 

менее 60 х 60 м (радиус 30 м). 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются расчѐтом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищѐнности подземных вод от 100 до 400 суток. 

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, 

достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без 

соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со 

строительством очистных сооружений дождевых стоков,  недопущение загрязнения 

территории бытовыми и промышленными отходами. 

На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий мусором, 

промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других 

объектов, которые могут вызвать химические и  микробные загрязнения источников 

водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчѐтом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 

водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются 

проектами ЗСО согласно требованиям  СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам». 

Для всех ВЗУ ОАО «Водоканала», кроме трѐх ВЗУ района Юбилейный, 

разработаны и утверждены проекты ЗСО в составе трѐх поясов. При этом границы первых 

поясов ЗСО утверждены в существующих границах этих ВЗУ.    Первые пояса ЗСО ВЗУ 

района Юбилейный не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 

проекты ЗСО для них не разработаны. При разработке проектов ЗСО для ВЗУ района 

Юбилейный следует рассмотреть возможность утверждения ЗСО этих ВЗУ в 

существующих границах их территорий.  

Сохраняются действующие ведомственные системы водоснабжения на площадках 

производственных предприятий, вода из которых подаѐтся непосредственно на нужды 

предприятий. Лицензии на отбор артезианской воды предприятия оформляют 

самостоятельно. Возможна организация собственных водозаборных узлов для новых 

производственно-логистических комплексов. 

После утверждения генерального плана городского округа Королѐв необходимо 

актуализировать «Схему водоснабжения городского округа Королѐв», в которой уточнить 

трассы и диаметры планируемой водопроводной сети, провести еѐ гидравлический расчет, 

определить места размещения повысительных установок и при необходимости 

контррезервуаров. Рассчитать необходимую степень смешения воды, подаваемой от 

местных артезианских скважин и от ВОС. 

Для снижения расходов воды на нужды спортивно-оздоровительных и 

коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы 

водоснабжения, обеспечить использование дождевых очищенных стоков на поливочные 

нужды. Необходимо обеспечить возможность отбора воды из рек и прудов на поливочные 

нужды.  
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Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным еѐ использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую 

очередь – в жилой застройке. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных 

узлах следует предусмотреть установки обезжелезивания и обеззараживания воды. 

На первую очередь строительства 2022 год необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

1. На основе утверждѐнного генерального плана городского округа Королѐв 

актуализировать «Схему водоснабжения городского округа Королѐв». 

2. Реконструировать водопроводно-очистную станцию (ВОС) с увеличением 

мощности до 120 тыс. куб. м/сутки (реконструкция блока фильтров и отстойников, 

системы подачи воды, реагентного хозяйства, сооружений осветлѐнной воды и ила, 

технологических трубопроводов и строительство блока утилизации осадка). 

3. Реконструировать водозаборные узлы ВЗУ-2, ВЗУ-4 и все ВЗУ в планировочном 

районе Юбилейный со строительством станций обезжелезивания. 

4. Построить ВЗУ в районе Болшево, ул. Буркова вместо  существующего ВЗУ №7 

со станцией обезжелезивания. 

5. Обследовать существующие артезианские скважины в планировочном районе 

Юбилейный и получить заключение ФГУП «Геоцентр-Москва» на их дальнейшую 

эксплуатацию, на основании которого перебурить либо реконструировать их.  

6. Обеспечить требуемую территорию для организации первого пояса ЗСО ВЗУ в 

планировочном районе Юбилейный и разработать проекты ЗСО в составе трѐх поясов для 

этих ВЗУ.  

7. Переложить изношенные водопроводные сети. 

8. Проложить водопроводные сети для подключения существующей застройки и 

планируемых объектов к городской системе водоснабжения.  

На расчѐтный срок 2036 год потребуется провести следующие мероприятия по 

развитию системы водоснабжения: 

1. Реконструировать водозаборный узел ВЗУ №5 со строительством станции 

обезжелезивания. 

2. Построить новый ВЗУ со станцией обезжелезивания вместо  существующего 

ВЗУ №3. 

3. Принять долевое участие в реконструкции ВЗУ ОАО «Элеватормельмаш». 

2. Проложить водопроводные сети для подключения планируемой на этот срок 

застройки к централизованной системе водоснабжения. 

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы водоснабжения 

Таблица 5.1.6 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

1 Реконструкция водопроводно-очистной 

станции (ВОС) с увеличением мощности станции до 

120 тыс. куб. м/сутки и строительством блока 

утилизации осадка ВОС 

первая очередь 

2 Реконструкция ВЗУ № 2, ВЗУ №4  и всех ВЗУ 

в планировочном районе Юбилейный со 

строительством станций обезжелезивания 

первая очередь 

3 Строительство ВЗУ в мкр. Бурково вместо ВЗУ 

№7 со строительством станцией обезжелезивания 

первая очередь 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

4 Строительство водопроводной сети в зоне 

расположения ВЗУ «Бурково» 

первая очередь 

5 Строительство водовода диаметром 600 мм от 

ВОС до ул. Толстого для жилой застройки по 

адресу: г. Королѐв, ул. Пионерская, д.30 

первая очередь 

6 Строительство водопроводной линии d- 300 мм 

от водовода d - 700 мм вдоль Акуловского канала до 

водопроводной линии  d - 630 мм по ул. Толстого 

первая очередь 

7 Строительство водопроводной линии d – 300 

мм от водопроводной линии   d – 400 мм  по  ул. 

Октябрьская,  ул. Фрунзе,  ул. Циолковского, ул. К. 

Маркса  до водовода  d – 700 мм вдоль железной 

дороги в районе «Дома Быта» 

первая очередь 

8 Строительство водопроводной линии d -  630 

мм от водовода    d - 700 мм по пр. Космонавтов до 

водопроводной линии d - 500 мм по ул. Московская 

первая очередь 

9 Строительство водопроводной линии d - 300 

мм от водовода  d - 700 мм вдоль Акуловского 

канала до водовода  d - 700 мм по ул. Коммунальная 

первая очередь 

10 Реконструкция ВЗУ №5 со строительством 

станции обезжелезивания 

расчѐтный срок 

11 Строительство ВЗУ (вместо ВЗУ №3) со 

станцией обезжелезивания 

расчѐтный срок 

12 Реконструкция водопроводной сети в зоне 

расположения ВЗУ №5 

расчѐтный срок 

13 Строительство кольцевых водопроводных 

сетей в планировочном районе Первомайский в зоне 

действия ВЗУ №5 (d=315 мм) 

расчѐтный срок 

14 Строительство водовода d - 630 мм от водовода 

d - 700 мм по ул. Комитетский лес  до ул. 

Тихонравова по ул. Б. Комитетская, ул. М. 

Комитетская до водовода d - 600 мм по ул. Сакко и 

Ванцетти 

расчѐтный срок 

15 Строительство водопроводной линии d - 300 

мм от водопроводной линии d - 400 мм по ул. 

Горького планировочного района Первомайский до 

расчѐтный срок 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

ул. Советская планировочного района  

Первомайский, далее до пересечения с 

водопроводной сетью d - 500 мм по ул. Московская 

16 Строительство водопровода d-315 мм от 

водопровода d – 500 мм, проложенного к котельной 

«Самаровка» далее по ул. Южная, ул. Пролетарская, 

до водопровода d-400 мм по ул. Нахимова 

расчѐтный срок 

 

5.2. Водоотведение 

Городской округ Королѐв имеет единую систему отведения бытовых и 

производственных стоков, охватывающую жилой фонд и предприятия всех районов и 

микрорайонов городского округа. Сточные воды ряда промпредприятий проходят 

локальную очистку перед сбросом в городскую систему водоотведения. 

 Централизованным водоотведением обеспечено 98% жилого фонда.  

Сточные воды городского округа Королѐв совместно со стоками прилегающих 

населѐнных пунктов Пушкинского муниципального района (посѐлков Лесные Поляны, 

Челюскинский, части села Тарасовка сельского поселения Тарасовское) и объектов 

отдыха Пушкинского муниципального района по системе напорно-самотечных 

коллекторов и канализационных насосных станций (КНС) передаются в главный 

самотечный коллектор (диаметр 1500 мм) межрайонной системы водоотведения. По нему 

стоки поступают на межрайонную Соколовскую канализационную насосную станцию. 

Далее напорным коллектором (одна нитка диаметром 1200 мм) на Щелковские 

межрайонные очистные сооружения (ЩМОС) полной биологической очистки. 

Очищенные стоки сбрасываются в реку Клязьму. 

В настоящее время фактическая производительность ЩМОС находится на уровне 

200-230 тыс. куб. м/сутки и  сооружения не могут эффективно обработать дополнительное 

количество стоков, также нет возможности отключать часть сооружений на требуемую 

реконструкцию.  

Общее количество сточных вод, поступающих от городского округа Королѐва, 

составляет 80,9 тыс. куб. м/сутки. Отведение сточных вод в районный самотечный 

коллектор осуществляется системой городских напорно-самотечных коллекторов с 20-тью 

КНС, обслуживаемых ОАО «Водоканал». Характеристика канализационных насосных 

станций представлена в таблице 10.2.1. Канализационные насосные станции требуют 

модернизации с заменой насосного оборудования.  

Общая протяженность городских сетей водоотведения, находящихся на балансе 

ОАО «Водоканал», составляет 249,3 км. Материал труб - керамика, асбестоцемент, 

железобетон, сталь, чугун, пропилен, полиэтилен, диаметры труб от 100 до 1500 мм. 

Износ сетей водоотведения на территории микрорайона Юбилейный составляет более 

80%  

 

Выводы: 

1. Городской округ Королѐв не имеет собственных очистных сооружений и передаѐт 

свои стоки совместно со стоками прилегающих населѐнных пунктов Пушкинского 

муниципального района на Щѐлковские межрайонные очистные сооружения. 

2. Щѐлковские межрайонные очистные сооружения в настоящее время имеют 

фактическую производительность 200-230 тыс. куб. м/сутки, перегружены и не смогут  

обеспечить обработку всех стоков городского округа Королѐв с прилегающими 

территориями на перспективу. Требуется изыскание площадки (возможно на территории 
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городского поселения Щѐлково) под размещение очистных  сооружений для  городского 

округа Королѐв. 

3. Дефицит водоотведения в отдельных микрорайонах городского округа, 

возникающий вследствие неполного охвата жилой и общественной застройки системой 

централизованного водоотведения (обеспечено 98% жилого фонда) и большим износом 

существующих сетей водоотведения 

4. Необходимость реконструкции существующих КНС со строительством вторых 

ниток напорных коллекторов. 

. 
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Характеристика канализационных насосных станций городского округа Королѐв 

Таблица 5.2.1 

№ 

 

п/п 

Наименование насосной 

станции 

Производительность, 

тыс. куб. м/cутки 

Диаметр коллекторов, мм Примечание 

проектная  фактическая самотечного напорного 

1 
КНС № 1, мкр. Текстильщик, 

ул. Молодѐжная, 3А 
20,0 

2,9 500 300 

200 

собственность ОАО 

«Водоканал» 

2 
КНС № 2,  мкр. Болшево, ул. 

Гражданская, д. 45А 
1,3 

0,5 250 150 собственность ОАО 

«Водоканал» 

3 
КНС № 3, г. Королев, ул. Сакко 

и Ванцетти, 34Г 
10,0 

3,7 600 2 х 300 собственность ОАО 

«Водоканал» 

4 
КНС № 4, мкр. Текстильщик, 

ул. Калиниградская, 30А, стр. 1 
120,0 

65,0 1000 

1400 

2 х 900 собственность ОАО 

«Водоканал» 

5 
КНС № 5, г. Королѐв, ул. 

Мичурина, 21В 
52,0 

21,7 600 

800 

600 

500 

собственность ОАО 

«Водоканал» 

6 
КНС № 6, мкр. Болшево, ул. 

Советская, 73Б 
19,0 

11,2 600 500 собственность ОАО 

«Водоканал» 

7 
КНС № 7, г. Королѐв, 

Октябрьский бульвар, 41В 
19,4 

3,1 600 2 х 500 собственность ОАО 

«Водоканал» 

8 
КНС № 8, мкр. Юбилейный, ул. 

Героев Курсантов, у д. 20 
12,1 

- 300 300 муниципальная 

собственность, на 

обслуживании в ОАО 

«Водоканал» 

9 
КНС № 10, мкр. Первомайский, 

ул. Свободы, д. 22А 
19,0 

0,6 500 400 собственность ОАО 

«Водоканал» 

10 
КНС № 11, г. Королѐв, 

Пролетарский проезд, 7В 
0.5 

работает в 

автоматическом 

режиме 

150 100 собственность ОАО 

«Водоканал» 

11 
КНС № 13,  мкр. Болшево, ул. 

Нахимова, д. 49А 
1.4 

работает в 

автоматическом 

режиме 

200 2 х 200 собственность ОАО 

«Водоканал» 

 КНС № 14, мкр. Первомайский, 1,2 работает в 200 150 собственность ОАО 
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№ 

 

п/п 

Наименование насосной 

станции 

Производительность, 

тыс. куб. м/cутки 

Диаметр коллекторов, мм Примечание 

проектная  фактическая самотечного напорного 

12 ул. К. Цеткин, д. 2А автоматическом 

режиме 

«Водоканал» 

13 
КНС № 15, г. Королѐв, ул. 

Пионерская, д.8В 
1,0 

0,6 400 150 собственность ОАО 

«Водоканал» 

14 
КНС № 17, мкр. Первомайский,  

ул. Речная, д. 4А  
1,2 

работает в 

автоматическом 

режиме 

200 100 собственность ОАО 

«Водоканал» 

 

15 

КНС № 18, мкр. Первомайский, 

ул. Кирова, 91, стр. 1  
1,5 

работает в 

автоматическом 

режиме 

150 150 собственность ОАО 

«Водоканал» 

16 
КНС № 19, мкр. Первомайский, 

ул. Советская, д. 39Б 
4,8 

1,0 350 2 х 150 собственность ОАО 

«Водоканал» 

17 
КНС№ 21, г. Королѐв, ул. 

Добролюбова 
0,5 нет данных 

150 110 муниципальная 

собственность, на 

обслуживании в ОАО 

«Водоканал» 

18 
КНС№ 22, г. Королѐв, ул. 

Добролюбова 
1,0 нет данных 

150 110 муниципальная 

собственность, на 

обслуживании в ОАО 

«Водоканал» 

19 
КНС№ 23, мкр. Первомайский, 

ул. Сосновый бор 
0,5 нет данных 

150 110 муниципальная 

собственность, на 

обслуживании в ОАО 

«Водоканал» 

20 
КНС№ 24, мкр. Первомайский, 

ул. Сосновый бор 
1,0 нет данных 

225 160 муниципальная 

собственность, на 

обслуживании в ОАО 

«Водоканал» 
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Расчѐтное водоотведение 

В городском округе  Королѐв сохраняется и подлежит развитию городская 

централизованная система отведения сточных вод от кварталов жилой застройки, 

общественных зданий и промышленных предприятий с передачей всех стоков на 

межрайонные Щѐлковские  очистные сооружения до строительства на территории 

городского округа Королѐв  городских муниципальных очистных сооружений полной 

биологической очистки.  

Для определения расчѐтного объѐма бытовых стоков нормы водоотведения приняты 

согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий» равными нормам водопотребления без учѐта расходов на полив, пожаротушение 

и восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения и системах 

теплоснабжения. Расчѐт водоотведения произведѐн с учетом коэффициента суточной 

неравномерности, который в соответствии с с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» принят  от численности населения 1,2. 

Объѐмы водоотведения от объектов производственного, коммунально-складского, 

административно-офисного, общественно-делового, социально-культурного, 

коммунально-бытового и рекреационного назначения рассчитаны ориентировочно на 

основе объѐмов водопотребления за вычетом расходов на восполнение потерь в 

оборотных системах водоснабжения (в частности - на пополнение бассейнов) и должны 

уточняться специализированными организациями на последующих стадиях 

проектирования. Учитывается, что в городскую систему водоотведения сбрасывают свои 

стоки после локальной очистки и объекты, имеющие собственные ВЗУ, не объединѐнные 

с городской системой водоснабжения. 

Расчѐтные расходы промышленных стоков определены ориентировочно, исходя из 

расчѐтных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых 

процентов безвозвратных потерь. 

Расчѐтное водоотведение от городского округа Королѐв по этапам строительства 

представлены в таблице 5.2.2.  

 

Общее расчѐтное водоотведение в границах городского округа Королѐв 

Таблица 5.2.2    

№ 

п/п 
Наименование объектов водоотведения 

Расчѐтное водоотведение, тыс. куб. 

м/сутки 

первая 

очередь (2022 год) 

расчѐтный срок  

(2036 год) 

1 население 74520 

70751 

77460 

73873 

2 сохраняемые производственные объекты 13000 13200 

3 планируемые объекты бытового и 

производственного назначения  
10000 10700 

4 неучтѐнные расходы 7480 7740 

ИТОГО от городского округа Королѐв 105000 109100 

 

Общее расчѐтное водоотведение по городскому округу Королѐв составит: 

–  на первую очередь 2022 год – 105,0 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчѐтный срок 2036 год – 109,1 тыс. куб. м/сутки.  
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Предложения по развитию водоотведения 

На первую очередь строительства  предлагается сохранение системы передачи 

стоков городского округа Королѐв  на межрайонные Щѐлковские  очистные сооружения с 

реконструкцией существующей системы водоотведения. Одновременно предлагается 

приступить к разработке проекта собственных городских очистных сооружений на 

полную расчѐтную производительность 100 - 110 тыс. куб. м/сутки. Запланировать 

строительство очистных сооружений в два этапа. Предлагаемая площадка для 

строительства очистных сооружений находится в районе Болшево. Мощность сооружений 

на первом этапе 50 тыс. куб. м/сутки.  

Планируется реконструкция самотечных и напорных  коллекторов с увеличением 

пропускной способности и существующих КНС, а также строительство новых КНС. Для 

прокладки новых коллекторов в районах планируемой и существующей застройки 

требуется использования метода щитовой проходки. Все напорные коллекторы должны 

быть проложены в две нитки. Требуется замена изношенных   самотечных сетей 

водоотведения и сетей недостаточного диаметра. 

После ввода в строй первого этапа городских очистных сооружений следует 

передать на них стоки, поступающие на КНС № 6 и часть стоков, поступающих на КНС 

№4. 

  На расчѐтный срок после ввода городских очистных сооружений на полную 

производительность следует обеспечить передачу всех стоков на городские очистные 

сооружения, сохранив межрайонный самотечный коллектор, проложенный до 

межрайонной Соколовской канализационной насосной станции, в качестве резервного. 

Городские стоки, которые в настоящее время поступают в этот коллектор, следует 

через планируемую главную КНС, которую следует разместить у существующей камеры 

гашения по планируемому напорному коллектору передать на городские очистные 

сооружения. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от планируемых городских сооружений в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» должна составить 400 м. 

Однако, разработчики станции биологической очистки серии «Мегаполис», планируемой 

к проектированию на территории городского округа Королѐв, имеют опыт официального 

сокращения СЗЗ от сооружений такого типа до 100-50 м. Разрешение на сокращения СЗЗ 

от планируемых городских сооружений и согласование места выпуска очищенных стоков 

должны быть оформлены в установленном порядке до начала разработки рабочего 

проекта. Предварительное согласие от санитарных и природоохранных органов на 

размещение очистных сооружений на берегу реки Клязьмы в районе Болшево имеется.  

Согласования площадки для размещения очистных сооружений и места выпуска 

очищенных стоков производятся в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и благополучия человека по Московской области, Управлении 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

Московской области, Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МРП по Московской области в установленном порядке до начала разработки 

проекта. 

Для передачи всех стоков на городские очистные сооружения потребуется 

проведение реконструкции городских КНС с прокладкой от них новых напорных 

коллекторов водоотведения в соответствии со «Схемой водоотведения городского округа 

Королѐв», которую необходимо актуализировать после утверждения генерального плана в 

соответствии с местом размещения новых очистных сооружений и места выпуска 

очищенных стоков с учѐтом обеспечения  100%-ного охвата всей существующей и 

планируемой застройки сетями водоотведения. 
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Все производственные стоки и стоки от объектов питания перед сбросом в 

городскую систему водоотведения должны проходить локальную очистку.   

 

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы водоотведения  

Таблица 5.2.3 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

1 Проектирование и строительство  городских 

очистных сооружений бытовых стоков в два этапа на 

производительность 50 (первый этап) и 100-110 тыс. 

куб. м/сутки (второй этап) 

расчѐтный срок  

 

2 Реконструкция КНС № 5 и КНС № 10 (приѐмного 

отделения)  

первая очередь 

3 Реконструкция КНС № 17 и КНС № 19 расчѐтный срок 

4 Строительство новой КНС № 6А вместо КНС 6 первая очередь 

5 Строительство ГКНС  около  камеры гашения  и 

переключение на неѐ напорных линий канализации  

от КНС №,№ 3, 5, 7 и линии, проложенной по ул. 

Гайдара 

расчѐтный срок 

6 Строительство КНС и двух ниток напорного 

коллектора до самотечной сети d-200 мм по ул. 

Академика Легостаева. Реконструкция участка 

самотечной сети d-200 мм (с увеличением до d-300 

мм методом разрушения) до врезки в самотечный 

коллектор d-800 мм.  

расчѐтный срок  

 

7 Строительство КНС и системы напорно-самотечных 

коллекторов для планируемой застройки  № 18 

расчѐтный срок 

8 Реконструкция канализационного коллектора d – 900 

мм по ул. Ленина до железной дороги 

первая очередь 

9 Реконструкция сети водоотведения d – 500 мм (с 

увеличением диаметра до 600 мм) ул. Дзержинского, 

ул. Орджоникидзе от ул. Строителей до КНС № 5 

первая очередь 

10 Строительство вторых ниток напорных коллекторов 

от КНС № 6 и КНС № 10 

первая очередь 

11 Строительство канализационного коллектора от 

застройки по ул. Пионерская, д.30 вдоль 

Акуловского канала до канализационного 

коллектора на Болшевском шоссе (d – 600мм) 

первая очередь 

12 Строительство канализационного коллектора в 

планировочном районе Первомайский до КНС № 6 

d-600 мм, d-800 мм 

первая очередь 

13 Строительство канализационного коллектора  d – 

315 мм до канализационного коллектора d – 1500 мм 

(камера гашения (КНС) 

первая очередь 

14 Строительство канализационного коллектора d – 300 

мм от застройки до канализационного коллектора d – 

500 мм по Октябрьскому бульвару 

первая очередь 

15 Строительство канализационного коллектора d – 300 

мм до канализационного коллектора d – 1200 мм по 

ул. Калининградская, планировочный район 

расчѐтный срок  
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

Текстильщик 

16 Строительство напорного коллектора от КНС №  17 

до КНС № 19, от КНС № 19 до канализационной 

линии d – 400 мм для планируемой застройки № 17 

расчѐтный срок  

 

17 Строительство сети водоотведения   d – 300 мм до 

сети водоотведения d – 500 мм по пр. Космонавтов 

первая очередь 

18 Строительство сети водоотведения  d – 300 мм от 

застройки «Бурковское поле» до КНС № 10 

первая очередь 

19 Строительство 3-го напорного коллектора от КНС 

№5 до канализационной линии d – 1500 мм (вдоль 

железной дороги) 

первая очередь 

20 Строительство канализационного коллектора d – 

1200 мм от ул. Садовая  до  КНС № 4 

первая очередь 

21 Строительство 2-х напорных линий от ГКНС Dу-900 

до городских очистных сооружений бытовых стоков   

расчѐтный срок 

22 Строительство 2-х напорных коллекторов 

водоотведения Dу-400 от КНС №10 до городских 

очистных сооружений бытовых стоков   

расчѐтный срок  

 

23 Строительство 2-х напорных коллекторов 

водоотведения  Dу -1000 по ул. Тихонравова  от 

КНС №4 до городских очистных сооружений 

бытовых стоков  (взамен существующих 2 Dу-900 от 

КНС №4) 

расчѐтный срок  

 

24 Строительство системы водоотведения с КНС от 

планируемой застройки до КНС №6 

расчѐтный срок 
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5.3. Теплоснабжение 

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и 

экономических показателей.  

Теплоснабжение потребителей городского округа Королѐв осуществляется как от 

централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на 

природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые 

дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, 

общественные организации, объекты рекреационного, производственного и 

производственно-коммунального назначения.  

На территории городского округа Королѐв находится 5 котельных установленной 

мощностью более 100 Гкал/час, 9 котельных установленной мощностью от 10 до 

100 Гкал/час и 13 котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час (котельная 

«Дзержинского, 7Б» мощностью 13,02 Гкал/час законсервирована). Суммарная 

установленная тепловая мощность всех котельных составляет 1 468,7 Гкал/час. Тепловая 

нагрузка составляет (с учѐтом потерь) – 996,58 Гкал/час. 

Теплоснабжение городского округа Королѐв представлено 10 теплоснабжающими 

организациями: ОАО «Теплосеть», ЗАО «Тепло РКК Энергия», ОАО «Корпорация ТРВ», 

«ОАО «ДСК 160», ООО «ВАН», ООО «Интеко-М», ТСЖ «Болшево», ФКУ ФМС России 

«УМиРЦ «Болшево», ФГБУ Национальный парк «Лосиный остров», ТСЖ «Сосновый Бор». 

В состав ОАО «Теплосеть» входят производственные службы, эксплуатирующие 16 

котельных общей мощностью – 568,92 Гкал/час, из них одна котельная в настоящее время 

законсервирована (котельная 7б установленной тепловой мощностью 13,02 Гкал/час).  

В настоящее время Минобороны осуществляет передачу котельной № 77 

(установленной мощностью 35,5 Гкал/час) на баланс ОАО «Теплосеть».  

Теплоснабжающая компания ЗАО «Тепло РКК Энергия» включает 2 источника 

тепловой энергии суммарной установленной мощностью 646,5 Гкал/час. 

Наиболее крупным источником тепловой энергии является котельная в составе ТЭЦ 

ЗАО «Тепло РКК Энергия» установленной мощностью 521,3 Гкал/час. 

Технические характеристики существующих котельных городского округа Королѐв 

представлены в таблице 10.3.1. Зоны обслуживания тепловой энергией по источникам 

приведены в таблице 10.3.2. 

Основным топливом для источников тепла является природный газ, резервным – 

мазут. Резервное топливное хозяйство на ряде котельных находится в аварийном состоянии. 

Встроенная котельная «Болшево» (мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 4) работает на угле 

и обеспечивает потребности в тепле 6 малоэтажных домов. 

Транспортировка тепловой энергии от централизованных источников до потребителей 

осуществляется по магистральным и распределительным сетям; теплоноситель – вода. 

Тепловые сети по территории городского округа проложены в основном канально, частично 

надземно и бесканально. Надземная прокладка применяется преимущественно при 

переходах через естественные преграды. При этом прокладка трубопроводов производится 

по эстакадам и низкостоящим опорам. В местах ответвлений трубопроводов установлена 

запорная арматура. 

Температурные графики тепловых сетей 95-70°С, 105-70°С, 120-70°С, 130-70°С 150-

70°С. Регулирование отпуска тепла качественное, по отопительному температурному 

графику. Подсоединение потребителей осуществляется по зависимой и независимой схеме. 
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Схемы водяных тепловых сетей двухтрубные до ЦТП и от ЦТП до вводов в здания – 

четырѐхтрубные; от отдельных теплоисточников четырѐхтрубные. 

Система горячего водоснабжения в основном закрытые. Открытая система 

применяется у части потребителей района Новые Подлипки, в центральной части города и в 

микрорайоне «Комитетский лес». По «открытой» системе частично работают такие 

источники, как ТЭЦ ЗАО «Тепло РКК Энергия» и котельная «Новые Подлипки». 

Присоединение потребителей к тепловым сетям в районах многоэтажной застройки 

выполняется через ЦТП. 

Котельные  №3 и 3а расположены на одной территории, имеют общее мазутное 

хозяйство и систему химводоподготовки, связаны по технологическим коммуникациям 

(паропроводом). 

Наиболее крупной теплоснабжающей организацией, эксплуатирующей тепловые сети, 

является ОАО «Теплосеть». Предприятие обслуживает 228,9 км сетей в двухтрубном 

исчислении (188,9 км сетей в прежних границах г. Королѐв и 39,9 км сетей в границах 

планировочного района Юбилейный). 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано – 

от АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ 

(аппаратов комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего 

водоснабжения), также от теплогенераторов, работающих на жидком топливе, от 

электроэнергии, твѐрдом топливе (печное отопление).   

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 2014 году организацией ООО 

«КомЭнергоПроект» была разработана «Схема теплоснабжения муниципального 

образования городской округ Королѐв Московской области до 2028 года» по заказу 

администрации городского округа. 
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Технические характеристики муниципальных источников тепла городского округа Королѐв 

Таблица 5.3.1 

№ 
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 Эксплуатирующая 

организация 

1 

Котельная «Новые 

Подлипки», город 

Королѐв, ул.  

Сакко и Ванцетти, д. 

24 

5хПТВМ-30М (1972, 

1986, 2012, 1981, 

1979 гг.) 

175,00 
139,39 / 

155,39 
-4,55 

Природ-

ный газ, 

мазут 

ЦТП №1, №2, 

№3, №12, №13, 

№14, №26, 

№29, №30, 

№31 

24,69 
ОАО 

«Теплосеть» 

2 

Котельная 

«Самаровка», город 

Королѐв, ул. 

Самаровка, д. 1 

3хКВГМ-50 (1987, 

1988 гг.) 

2хДЕ-16-14ГМ (1998, 

2001 гг.) 

167,70 
155,56 / 

171,38 
-44,13 

Природ-

ный газ, 

мазут 

ЦТП №4, №5, 

№6, №7, №8, 

№9, №10, №11, 

№15, №16, 

№23 

45,4 
ОАО 

«Теплосеть» 

3 

Котельная 

«Комитетский лес», 

город Королѐв, мкр. 

Болшево, ул. 

Комитетский лес, д. 3В 

2хТВГ-4Р (2006, 

1978 гг.) 
8,60 

12,54 / 

13,80  
-6,72 

Природ-

ный газ, 

мазут 

ЦТП №35 1,9 
ОАО 

«Теплосеть» 

4 

Котельная 

«Текстильщик», 

город Королѐв, мкр. 

Текстильщик, 

ул. Молодежная, д. 10 

3хДКВР-10/13 (1975, 

1975, 1974 гг.) 
19,80 

24,25 / 

26,99 
-12,00 

Природ-

ный газ 
ЦТП №21 12,3 

ОАО 

«Теплосеть» 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

130 
 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

котельной 

Количество и тип 

котлов, годы ввода в 

эксплуатацию 

У
ст

ан
о
в
л
ен

н
ая

 м
о
щ

н
о
ст

ь,
 

Г
к
ал

/ч
ас

 

П
р
и

со
ед

и
н

ѐн
н

ая
 н

аг
р
у
зк

а 
/ 

н
аг

р
у
зк

а 
с 

у
ч

ѐт
о
м

 

те
п

л
о
в
ы

х
 п

о
те

р
ь
, 

Г
к
ал

/ч
ас

 

Д
еф

и
ц

и
т 

/ 
п

р
о
ф

и
ц

и
т 

те
п

л
о
в
о
й

 м
о
щ

н
о
ст

и
 (

с 

у
ч

ѐт
о
м

 т
еп

л
о
в
ы

х
 п

о
те

р
ь)

, 

Г
к
ал

/ч
ас

 

В
и

д
 т

о
п

л
и

в
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 Ц

Т
П

 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
 т

еп
л
о
в
ы

х
 

се
те

й
  

в
 д

в
у
х
тр

у
б

н
о
м

 и
сч

и
сл

ен
и

и
, 

к
м

 Эксплуатирующая 

организация 

5 

Котельная «Альфа 

Лаваль», город 

Королѐв, мкр. 

Первомайский, ул. 

Советская, д. 73 

3хДКВР-6,5/13 (1968, 

1968, 2011 гг.); 

2хТВГ-8М (1976 г.); 

1хЗИОСАБ (2005 г.) 

36,24 
24,69 / 

27,18 
-5,61 

Природ-

ный газ, 

мазут 

ЦТП №22 21,5 
ОАО 

«Теплосеть» 

6 

Котельная 

«Суворовская», город 

Королѐв, 

ул. Суворова, д. 9Б 

 

4хТВГ-4Р (3 котла 

1970 г., 1 котел 

1984 г.) 

17,20 
14,54 / 

16,05 
+0,20 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 5,0 

ОАО 

«Теплосеть» 

7 

Котельная 

«Тарасовская», город 

Королѐв, мкр. 

Текстильщик, ул. 

Тарасовская, д. 6А 

 

2хЗИО-60  

(1999 г.) 
1,80 

0,80 / 

0,90 
+0,87 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 1,1 

ОАО 

«Теплосеть» 

8 

Котельная «Школа-

интернат», город 

Королѐв, мкр. 

Болшево, ул. Кирова, 

д. 40/4 

 

2хЗИОСАБ  

(2004 г.) 
2,2 

0,77 / 

0,85 
+1,28 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 1,5 

ОАО 

«Теплосеть» 
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 Эксплуатирующая 

организация 

9 

Котельная «Бурковская», 

г. Королѐв,  мкр. Болшево, 

Бурковский пр., д. 1 

3хТГ-3-95 (1967, 

1999 гг.) 
6,00 

4,14 / 

4,56 
-1,44 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 2,6 

ОАО 

«Теплосеть» 

10 

Котельная 

«Дзержинского, 7Б», 

город Королѐв, ул. 

Дзержинского, д. 7Б  

14хГАЗ-900 13,02 Законсервирована 
ОАО 

«Теплосеть» 

11 

Котельная 

«Дзержинского, 

11Б», город Королѐв, 

ул. Дзержинского, д. 

11Б 

 

4хКВГ-2,5-95 (1 

котел 1984 г.; 3 котла 

1970 г.) 

8,60 
7,31 / 

8,04 
-1,96 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 6,7 

ОАО 

«Теплосеть» 

12 

Котельная 

«Болшево», город 

Королѐв, мкр. 

Болшево, ул. 

Школьная, д. 4 

2хУниверсал-6 

(1958 г.) 
1,60 

0,31 / 

0,34 
+1,25 Уголь отсутствуют 

Нет 

данных 

ОАО 

«Теплосеть» 

13 

Котельная «Дом 

Ветеранов», город 

Королѐв, мкр. 

Первомайский, ул. 

Кирова, д. 91 

 

2хЗИО-САБ 500 

(2009 г.) 
0,86 

0,31 / 

0,34 
+0,51 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 

Нет 

данных 

ОАО 

«Теплосеть» 
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 Эксплуатирующая 

организация 

14 

Котельная № 3А, 

микрорайон 

Юбилейный ул. 

Тихонравова д.10 

2хПТВМ-30 

(изготовлены в 

1984 г., введены в 

экспл. в 1990 году) 

60,0 

54,80 / 

57,47 
-29,43 

Природ-

ный газ, 

мазут 

ЦТП – 6 

объектов 
79,81 

ОАО 

«Теплосеть» 

15 

Котельная № 3, 

микрорайон 

Юбилейный ул. 

Тихонравова д.10 

3хДКВР-10/13 22,3 

Природ-

ный газ, 

мазут 

ОАО 

«Теплосеть» 

16 

Котельная № 2, 

микрорайон 

Юбилейный улица 

Нестеренко, 

владение 5 

5хДКВР-10/13 28,00 
14,03 / 

15,08 
+4,55 

Природ-

ный газ, 

мазут 

ОАО 

«Теплосеть» 

17 

Котельная № 77, 

Московская область, 

микрорайон 

Юбилейный 

5хДКВР-10/13 35,50 
22,629 / 

24,14 
-3,64 

Природ-

ный газ 

ведомственная 

Минобороны (в 

процессе 

передачи ОАО 

«Теплосеть») 

18 

Котельная в составе 

ТЭЦ ЗАО «Тепло 

РКК Энергия» 

4хДЕ-25-2,4-380 ГМ 

(2011-2013 гг.); 

2хТП-20 (1951 г.); 

4хПТВМ-50 (1959-

1965 гг.); 

3хПТВМ-100 (1972-

521,30 
371,73 / 

387,37 
+122,46 

Природ-

ный газ, 

мазут 

отсутствуют 65,4 
ЗАО «Тепло 

РКК Энергия» 
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№ 

п/п 

Наименование и адрес 

котельной 

Количество и тип 

котлов, годы ввода в 
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о
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Г
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ас
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о
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о
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о
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й
  

в
 д

в
у
х
тр

у
б

н
о
м

 и
сч

и
сл

ен
и

и
, 

к
м

 Эксплуатирующая 

организация 

1980 гг.) 

19 
Котельная 

«Промкотельная» 

2хДКВ-10/13 (1954, 

1956 гг.); 

3хДКВР-10/13 (1958, 

1958, 1984 гг.); 

2хПТВМ-50 (1965, 

1966 гг.) 

125,20 
58,00 / 

58,17 
+66,88 

Природ-

ный газ, 

мазут 

отсутствуют 
Нет 

данных 

ЗАО «Тепло 

РКК Энергия» 

20 

Котельная ОАО 

«Корпорация ТРВ», 

г. Королѐв, 

ул. Ильича, 7 

3хПТВМ-30 (1973, 

1988, 1988 гг.); 

2хДКВ 6,5/13 

(1960 г.); 

2хДЕ 16/14 (2011, 

2012 гг.); 

1хТВГМ-30 (1973 г.) 

163,60 
32,89 / 

37,23 
+123,14 

Природ-

ный газ 

ЦТП №17, 

№24, №25, 

№27, №28 

22 

ОАО 

«Корпорация 

ТРВ» 

21 

Котельная ОАО 

«ДСК 160», 

г. Королѐв, бул.50 лет 

ВЛКСМ, д. 2а 

2хДКВР-10/13 

(1965 г.);  

2хДЕ-25/14 (1978 г.); 

1хViessmann (2013 г.) 

41,5 
2,33 / 

3,59 
+37,01 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 

Нет 

данных 
ОАО «ДСК 160» 

22 

Котельная ООО 

«ВАН» г. Королѐв, 

ул. Пролетарская, д. 

15/2 

3хVitomax-300 

(2011 г.) 
4,85 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 

Нет 

данных 
ООО «ВАН» 
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№ 

п/п 

Наименование и адрес 

котельной 

Количество и тип 

котлов, годы ввода в 

эксплуатацию 
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Г
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о
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о
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о
м

 и
сч

и
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и
, 

к
м

 Эксплуатирующая 

организация 

23 

Котельная ООО 

«Интеко-М» 

г. Королѐв, улица 

Лесная, д. 41Б 

4хGiannoni TRIO-500 

(2011 г.) 
1,70 

1,67 / 

1,69 
+0,01 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 

Нет 

данных 

ООО «Интеко-

М» 

24 

Котельная ТСЖ 

«Болшево» г. 

Королѐв, микрорайон 

Первомайский, ул. 

Кирова, д 50 

3хVitoplex-100 

(2003 г.) 
1,50 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 

Нет 

данных 
ТСЖ «Болшево» 

25 

Котельная ФКУ 

ФМС России 

«УМиРЦ «Болшево» 

г. Королѐв, ул. 

Марины Цветаевой, 

д. 27 

2хHP-18 

 (1990 г.) 
1,30 

0,51 / 

0,56 
+0,70 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 

Нет 

данных 

ФКУ ФМС 

России «УМиРЦ 

«Болшево» 

26 

Котельная ФГБУ 

Национальный парк 

«Лосиный остров» 

1хУниверсал-6 1,00 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
отсутствуют 

Нет 

данных 

ФГБУ 

Национальный 

парк «Лосиный 

остров» 

27 

Котельная ТСЖ 

«Сосновый Бор», 

г. Королѐв, 

микрорайон 

Первомайский, улица 

2хVitoplex-200 SX2 

(2010 г.) 
0,86 

0,86 / 

0,87 
-0,02 

Природ-

ный газ 
отсутствуют 

Нет 

данных 

ТСЖ «Сосновый 

Бор» 
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№ 

п/п 

Наименование и адрес 

котельной 

Количество и тип 

котлов, годы ввода в 
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 Эксплуатирующая 

организация 

Советская, д. 2 
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Зоны обслуживания тепловой энергией по источникам 

Таблица 5.3.2 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии Зона эксплуатационной ответственности 

 ЗАО «Тепло РКК Энергия» 

1. Котельная в составе ТЭЦ 

ЗАО «Тепло РКК Энергия» 

ул. Ленина, ул. Пионерская, Ярославский проезд, ул. 

Северная, ул. Богомолова, Октябрьский бульвар, 

проезд Воровского, проезд Пионерский, проезд 

Ударника, ул. Болдырева, ул. Гагарина, ул. 

К. Либкнехта, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирова, 

ул. Коминтерна, ул. Коммунистическая, ул. Корсакова, 

ул. Маяковского, ул. Октябрьская, ул. Островского, ул. 

Пушкина, ул. Терешковой, ул. Толстого, ул. Фрунзе, 

ул. Циолковского, ул. Чайковского 

2. Котельная «Промкотельная» 1-я Институская, ул. Грабина, ул. Комитетская, ул. 

Комсомольская,22, ул. Павлова, ул. Первомайская, ул. 

Садовая, ул. Серафимовича, ул. Трудовая, ул. 

Школьная, ул. Шоссейная 

 ОАО «Теплосеть» 

3. Котельная «Новые 

Подлипки», город Королѐв, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 

Октябрьский б-р, проезд Циолковского, пр. Королева, 

Сосновая аллея, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Дзержинского, 

ул. Исаева, ул. Кооперативная, ул. Маяковского, ул. 

Пушкинская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. С. Разина, ул. 

Суворова 

4. Котельная «Самаровка», 

город Королѐв, ул. 

Самаровка, д. 1 

ул. Подлесная, Полевой проезд, приезд Макаренко, пр. 

Космонавтов, ул. Баумана, ул. Горького, ул. 

Гражданская, ул. Декабристов, уд. Дзержинского, ул. 

Исаева, ул. Кооперативная, ул. Матросова, ул. 

Спартаковская, ул. Стадионная, ул. Строителей, ул. 

Урицкого, ул. Чехова 

5. Котельная «Комитетский 

лес», город Королѐв, мкр. 

Болшево, ул. Комитетский 

лес, д. 3В 

ул. Комитетский лес 

6. Котельная «Текстильщик», 

город Королѐв, мкр. 

Текстильщик, ул. 

Молодежная, д. 10 

ул. Горького, ул. Калининградская, ул. Лермонтова, 

ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Тарасовская, ул. 

Фабричная 

7. Котельная «Альфа Лаваль», 

город Королѐв, мкр. 

Первомайский, ул. 

Советская, д. 73 

Большой туп., ул. Сосновый бор, ул. Дурылина, ул. 

Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. 

Первомайская, ул. Прудная, ул. Речная, ул. 

Санаторная, ул. Советская, ул. Станционная, ул. 

Учительская, Школьный туп 

8. Котельная «Суворовская», 

город Королѐв, ул. 

Суворова, д. 9Б 

Дворцовый пр., ул. Коммунальная, Октябрьский б-р, 

пр. Королева, ул. Аржакова, ул. Дзержинского, ул. 

Коммунальная, ул. Суворова 

9. Котельная «Тарасовская», 

город Королѐв, мкр. 

Текстильщик, ул. 

Тарасовская, д. 6А 

ул. Калининградская, ул. Тарасовская 

10. Котельная «Школа- ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Солнечная 
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№ 

п/п 
Источник тепловой энергии Зона эксплуатационной ответственности 

интернат», город Королѐв, 

мкр. Болшево, ул. Кирова, д. 

40/4 

11. Котельная «Бурковская», 

город Королѐв, мкр. 

Болшево, Бурковский пр., д. 

1 

3-й Гражданский пер., Бурковский пр-д, ул. Береговая, 

ул. Водопроводная, ул. Гражданская, ул. Школьная 

12. Котельная «Дзержинского, 

7Б», город Королѐв, ул. 

Дзержинского, д. 7Б  

в консервации 

13. Котельная «Дзержинского, 

11Б», город Королѐв, ул. 

Дзержинского, д. 11Б 

проезд Матросова, ул. Дзержинского, ул. Строителей 

14. Котельная «Болшево», город 

Королѐв, мкр. Болшево, ул. 

школьная, д. 4 

ул. Железнодорожная, ул. Школьная 

15. Котельная «Дом 

Ветеранов», город Королѐв, 

мкр. Первомайский, ул. 

Кирова, д. 91 

ул. Кирова 

16. Котельная № 3А, 

микрорайон Юбилейный ул. 

Тихонравова д.10 

мкр. Юбилейный ул. Большая Комитетская, Малая 

Комитетская, ул. Глинкина, ул. Лесная, ул. 

Маяковского, ул. Парковая, ул. Пионерская, ул. 

Пушкинская, ул. Соколова, ул. Тихонравова, ул. 

Трофимова 

17. Котельная № 3, микрорайон 

Юбилейный ул. 

Тихонравова д.10 

мкр. Юбилейный ул. Большая Комитетская, Малая 

Комитетская, ул. Глинкина, ул. Лесная, ул. 

Маяковского, ул. Парковая, ул. Пионерская, ул. 

Пушкинская, ул. Соколова, ул. Тихонравова, ул. 

Трофимова 

18. Котельная № 2, микрорайон 

Юбилейный улица 

Нестеренко дом 5 

мкр. Юбилейный ул. Большая Комитетская, ул. 

Военных строителей, ул. Глинкина, ул. Комитетская, 

ул. Маяковского, ул. Нестеренко, ул. Папанина, ул. 

Тихомирова 

19. Котельная № 77, 

Московская область, 

микрорайон Юбилейный 

мкр. Юбилейный 

 ОАО «Корпорация ТРВ» 

20 Котельная ОАО 

«Корпорация ТРВ», 

г. Королѐв, ул. Ильича, 7 

1-я Рабочая ул., Калининградский пр-т, ул. Аржакова, 

ул. Коммунальная, ул. Мичурина, ул. Рабочая, ул. 

Орджоникидзе, ул. Дзержинского 

 ОАО «ДСК 160», 

21 Котельная ОАО «ДСК 160», 

г. Королѐв, бул.50 лет 

ВЛКСМ, д. 2а 

Дворцовый поезд, 4 и ул. Коммунальная, 28 

 ООО «ВАН» 

22 Котельная ООО «ВАН» г. 

Королѐв, ул. Пролетарская, 

д. 15/2 

ул. Пролетарская 
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№ 

п/п 
Источник тепловой энергии Зона эксплуатационной ответственности 

 ООО «Интеко-М» 

23 Котельная ООО «Интеко-

М» г. Королѐв, улица 

Лесная, д. 41Б 

ул. Кирова, ул. Лесная 

 ТСЖ «Болшево» 

24 Котельная ТСЖ «Болшево» 

г. Королѐв, микрорайон 

Первомайский, ул. Кирова, д 

50 

ул. Кирова 

 ФКУ ФМС России «УМиРЦ «Болшево» 

25 Котельная ФКУ ФМС 

России «УМиРЦ «Болшево» 

г. Королѐв, ул. Марины 

Цветаевой, д. 27 

ул. Полевая, 84, ул. Марины Цветаевой, 27 

 ТСЖ «Сосновый Бор» 

26 Котельная ТСЖ «Сосновый 

Бор», г. Королѐв, 

микрорайон Первомайский, 

улица Советская, д. 2 

ул. Кирова 

 

В соответствии с «Правилами теплоснабжения в Московской области», 

утверждѐнными  Первым заместителем Председателя Правительства Московской области 

в 2002 г., охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 

тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного 

откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 

конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в соответствии с требованиями  

СП 74.13330.2012  «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети» и СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ТЭЦ и районные 

котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном 

топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса 

опасности с размером СЗЗ - 300 м, для котельных тепловой мощностью менее 200 

Гкал/час, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-

защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчѐтов 

рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, вибрация и др.), а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений.  Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны 

не устанавливается. 
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Выводы: 

1. Теплоэнергетическое хозяйство характеризуется высоким износом оборудования 

и сетей. Необходима модернизация, реконструкция и новое строительство генерирующих 

мощностей, повышение надѐжности системы теплоснабжения путѐм объединения зон 

действия источников. Требуется реконструкция с модернизацией оборудования 

источников тепла, в том числе с заменой основного и вспомогательного оборудования, 

выработавшего свой ресурс. 

2. Суммарный дефицит тепловой мощности на 9-ти котельных городского округа 

Королѐв составляет порядка 100 Гкал/час. В результате анализа располагаемых 

мощностей существующих источников тепловой энергии наиболее дефицитными 

котельными являются: 

− котельная «Новые Подлипки» - 4,55 Гкал/час;  

− котельная «Самаровка» дефицит – 44,1 Гкал/час; 

− котельные №3 и «3а», расположенные на одной площадке, дефицит – 

29,4 Гкал/час; 

− котельная «Текстильщик» – 12,0 Гкал/час; 

− котельная «Альфа Лаваль» – 5,6 Гкал/час. 

3. Суммарный резерв тепловой мощности на остальных источниках составляет 

порядка 370 Гкал/час. Значительным резервом тепловой мощности располагают только 

промышленные котельные: «РКК «Энергия» (+122,46 «Энергия»), «Промкотельная» 

(+66,88 Гкал/час), «ДСК-160» (+37,01 Гкал/час), «КТРВ» (+123,14 Гкал/час)), 

преимущественно оборудованные паровыми котлами, установленными в 50-х – 70-х годах 

прошлого столетия, и зоны экономической целесообразности использования которых, 

частично охватывают дефицитные районы городского округа.  

4. Необходим перевод «открытых» систем теплоснабжения на «закрытые». 

5. Требуется проведение работ по замене изношенных тепловых сетей (средний 

износ порядка 75-80%) с использованием труб в пенополиуретановой изоляции, а также 

по установке приборов учѐта тепловой энергии.  

 

Предложения по развитию 

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счѐт размещения нового строительства и 

реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение 

многоэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, объектов капитального 

строительства общественно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания населения, объектов инновационно-научного назначения. 

Подсчѐт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по 

комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все 

расчѐты произведены в соответствии с СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Тепловая 

защита зданий» и ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

140 
 

Стратегия обеспечения теплом потребителей городского округа Королѐв – 

объединение зон действия котельных путѐм строительства перемычек между тепловыми 

сетями, реконструкция с модернизацией оборудования на существующих тепловых 

источниках, а так же строительство новых, в том числе с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии, с использованием в качестве основного топлива 

природного газа. 

Прирост тепловой нагрузки на централизованные системы за счѐт нового 

строительства ожидается на расчѐтный срок 291,0 Гкал/час, в том числе на первую 

очередь 130,5 Гкал/час. 

В рамках генерального плана развития городского округа Королѐв предлагается 

следующая концепция развития системы теплоснабжения:  

— для теплоснабжения планируемой многоэтажной многоквартирной застройки, 

объектов инновационно-научного назначения, общественно-делового, в том числе 

объектов обслуживания населения, могут быть использованы существующие источники 

централизованного теплоснабжения в зоне экономической целесообразности их 

использования после проведения их реконструкции с модернизацией оборудования и 

увеличением мощности (на дефицитных источниках). Для обеспечения централизованным 

теплоснабжением планируемых потребителей также потребуется строительство, как 

тепловых сетей, так и источников тепла;  

― для объектов, находящихся вне зоны действия существующих 

централизованных систем теплоснабжения, предлагается строительство отдельно стоящих 

котельных, оборудованных водогрейными котлами, либо автономных источников 

теплоснабжения для объектов с расчѐтной тепловой нагрузкой до 5 МВт (отдельно 

стоящих, пристроенных, встроенных, крышных). Тепловая мощность АИТ и тип 

размещения определяются на стадии разработки проекта планировки территории и 

уточняются на этапе проектной документации;  

— теплоснабжение малоэтажной многоквартирной застройки можно организовать 

как централизовано – от новых отдельно стоящих котельных, так и от поквартирных 

газовых теплогенераторов в соответствии СП 41-108-2004 «Поквартирное  

теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;  

—  для индивидуальных жилых домов целесообразно применение 

теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в 

автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома 

жилые одноквартирные» и СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство 

инженерных систем одноквартирных жилых домов». Выбор индивидуальных источников 

тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и 

находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери 

в тепловых сетях и значительные капвложения по  их прокладке; 

―  теплоснабжение  объектов производственного и коммунально-складского 

назначения предполагается обеспечивать преимущественно от реконструируемых 

существующих источников тепла: промышленных котельных.  
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На  стадии проекта планировки территории конкретных площадок, уточняются 

количество и единичная мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для 

всех теплоисточников поселения предусмотрен природный газ. 

Помимо строительства новых питающих центров предусматривается комплекс 

преобразовательных мероприятий в отношении существующей системы теплоснабжения, 

направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой 

энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, снижение удельной 

стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно: 

―  замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей с использованием труб в 

пенополиуретановой (ППУ); 

 ―  в существующих котельных замена, ремонт и реконструкция котлоагрегатов, 

насосного и тягодутьевого оборудования, теплообменных аппаратов, а также внедрение 

более современного и энергоэффективного оборудования, обладающего более высоким 

КПД (коэффициентом полезного действия); 

― установка контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности и 

регулирования; 

― установка приборов 100% учѐта тепловой энергии на границе балансовой 

принадлежности эксплуатирующих предприятий и у потребителей. 

 Установка в процессе реконструкции источников теплоснабжения нового 

газоиспользующего оборудования позволяет повысить коэффициент полезного действия 

котлоагрегатов, снизить потребление газа и снизить выбросы в атмосферу продуктов 

горения. На новых и предлагаемых к реконструкции котельных должно быть 

предусмотрено автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление 

технологическими процессами. Химводоподготовка на котельных должна осуществляться 

по схеме двухступенчатого натрий-катионирования с последующей деаэрацией.  

В генеральном плане городского округа Королѐв предлагаются следующие 

мероприятия: 

а) строительство и реконструкция котельных и источников когенерации: 

на первую очередь  

―  строительство котельной «Н-1» тепловой мощностью 20,0 Гкал/час с 

возможностью поэтапного наращивания тепловой мощности до 86,0 Гкал/час (до 

100 МВт) (на расчѐтный срок) для теплоснабжения планируемой жилой застройки с 

объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения в районе ул. 

Пионерская, ул. Лермонтова, а также для резервирования части существующих абонентов 

с суммарной нагрузкой 60 Гкал/час в настоящее время получающих тепловую энергию от 

котельной «Тепло РКК Энергия»;   

―  строительство котельной «Н-2» тепловой мощностью 24,0 Гкал/час для 

теплоснабжения жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-

бытового назначения ООО «ЖК Инвест» район Болшево;  

―  строительство котельной «Н-3» тепловой мощностью 17,0 Гкал/час для 

теплоснабжения жилой застройки с объектами социально-культурного и коммунально-
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бытового назначения ООО «Гранель Девелопмент» район Костино Восточное 

ул. Горького, Добролюбова, Полевая;  

―   реконструкция с модернизацией оборудования и увеличением тепловой 

мощности на 35 Гкал/час (до 54,8 Гкал/час) котельной «Текстильщик» (нагрузка 

27,0 Гкал/час), ул. Молодежная, д. 10. После проведения реконструкции котельной 

«Текстильщик» предлагается  закрытие котельной «Тарасовка» (нагрузка 0,90 Гкал/час), 

переключение 50% нагрузки (13,0 Гкал/час) котельной № 77 на котельную 

«Текстильщик»;  

― строительство блочной газовой котельной взамен угольной котельной 

«Болшево», расположенной в техническом подполье жилого дома (ул. Школьная, д. 4), 

тепловой мощностью до 1,0 Гкал/час. (Примечание. Данное мероприятие может быть 

исключено в случае сноса отапливаемых домов и размещения нового жилого микрорайона 

ООО «Северная строительная компания», теплоснабжение которого будет осуществляться 

от котельной «Бурковская» после ее реконструкции);   

―   реконструкция котельной «Самаровка» с модернизацией оборудования, 

увеличением тепловой мощности до 300,0 Гкал/час, а также строительством 

электроэнергетической надстройкой для выработки электрической энергии для 

собственных нужд источника тепла с целью решения вопроса дефицита, подключения 

новых абонентов в зоне действия котельных «Самаровка» и «Новые Подлипки», а также 

для переключения части потребителей котельной «Новые Подлипки» на котельную 

«Самаровка» (возможна установка 2-х котлов КВГМ 50-150 и одного ДЕ 16-14 ГМ на 

собственные нужды); 

―   реконструкция с модернизацией оборудования, увеличением тепловой 

мощности до 198,0 Гкал/час котельной «Новые Подлипки» для ликвидации имеющегося 

дефицита тепловой мощности и подключения новых абонентов в зоне действия котельных 

№ 3, № 3А, № 2, «Новые Подлипки», а также подключения на расчетный срок 

планируемого общественно-делового комплекса «Новые Подлипки» с расчѐтной тепловой 

нагрузкой порядка 60,0 Гкал/час;  

―   реконструкция (1очередь строительства) с увеличением тепловой мощности 

котельных № 3 и № 3А на 104 Гкал/час: котельной № 3 на 14,0 Гкал/час, котельной № 3А 

на 90,0 Гкал/час, с целью покрытия имеющегося дефицита (-29,43 Гкал/час), 

резервирования существующих абонентов «Промкотельной» (район «Завокзальный» 

(60,0 Гкал/час)), переключения потребителей котельной «Комитетский лес» 

(13,8 Гкал/час). Тепловая мощность котельной 3А после реконструкции составит 

150,0 Гкал/час, котельной № 3 – 40 Гкал/час; 

―   реконструкция с модернизацией оборудования и увеличением тепловой 

мощности до 55,5 Гкал/час котельной «Альфа-Лаваль»; 

―   реконструкция с модернизацией оборудования котельной «Бурковская», 

г. Королѐв,  мкр. Болшево, Бурковский пр., д. 1 (тепловая мощность 6,0 Гкал/час); 

―   реконструкция с модернизацией оборудования котельной № 2, микрорайон 

Юбилейный улица Нестеренко дом 5 (тепловая мощность после реконструкции 

40,0 Гкал/час); 
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расчѐтный срок 

―   реконструкция (2 очередь строительства) с увеличением тепловой мощности 

котельных № 3 и № 3А на 104 Гкал/час: котельной № 3 на 14,0 Гкал/час, котельной № 3А 

на 90,0 Гкал/час, с целью покрытия имеющегося дефицита (-29,43 Гкал/час), 

резервирования существующих абонентов «Промкотельной» (район «Завокзальный» 

(60,0 Гкал/час)), переключения потребителей котельной «Комитетский лес» 

(13,8 Гкал/час). Тепловая мощность котельной 3А после реконструкции составит 

150,0 Гкал/час, котельной № 3 – 40 Гкал/час; 

―  завершение строительства котельной «Н-1» тепловой мощностью 86,0 Гкал/час 

для теплоснабжения планируемой жилой застройки с объектами социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения в районе ул. Пионерская, ул. Лермонтова, а также для 

резервирования части существующих абонентов с суммарной нагрузкой  60 Гкал/час в 

настоящее время получающих тепловую энергию от котельной «Тепло РКК Энергия»;   

―  строительство котельной «Н-4» тепловой мощностью 13,0 Гкал/час для 

теплоснабжения планируемой многоэтажной застройки с объектами обслуживания на 

территории в границах ул. Достоевского, Пионерская, веткой МЖД направления на 

Фрязино, а также на территории в границах ул. Дурылина, ветки МЖД направления на 

Фрязино, границей г.о. Королев, берегом р. Клязьма; 

―  реконструкция с модернизацией оборудования котельной № 77 с увеличением 

установленной мощности до 65 – 70,0 Гкал/час для возможности подключения  

планируемого центра инновационной экономики в районе «Юбилейный» с тепловой 

нагрузкой 45,0 Гкал/час;  

―   консервация котельных: «Тарасовка», «Комитетский лес», «Суворовская», 

«11б по ул. Дзержинского», ОАО «ДСК-160».  

(Примечания. 1). Реализация мероприятий по закольцовке с возможностью 100 % 

резервирования  (центрального отопления и горячего водоснабжения) котельной «11б» 

от котельной «Самаровка» и закольцовке с возможностью 100 % резервирования 

котельной «Суворовкая» от котельной «Новые Подлипки» с выполнением  технического 

присоединения больницы к сетям котельной «Суворовская»,  позволит обеспечить 

теплом больницу от двух теплоисточников). 2). Котельная ДСК-160 не рентабельна, т.к. 

оборудована паровыми котлами, установленными в 60-х – 70-х годах прошлого столетия 

присоединенная нагрузка составляет 3,59 Гкал/час, установленная мощность котельной 

41,5 Гкал/час. Потребители будут переключены к тепловым сетям котельной «Новые 

Подлипки». 3). Потребители котельной «Тарасовка» будут переключены на котельную 

«Текстильщик» после проведения еѐ реконструкции с увеличением мощности. 4) 

Абонентов котельной «Комитетский лес» планируется переключить на коетльные № 3 и 

№ 3А. 5). Потребителей котельной «Суворовская» переключить на котельные «Новые 

Подлипки» и «Самаровка» после проведения их реконструкции и строительства 

перемычки между тепловыми сетями указанных источников.  
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Планируемые площадки жилого назначения с объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания  

 

Таблица 5.3.3 

№ на 

схе-

ме 

Место-

положение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Терри-

тория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Числен-

ность 

насления, 

чел. 

Очерѐд-

ность 
Инвестор- 

застройщик 
Докумен-

тация 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Источник 

тепловой энергии 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица 

Советская  

Многоэтажная 

жилая застройка 
12,3 177 5474 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

15,51 

Реконструкция 

котельной 

«Альфа Лаваль» 

с увеличением ее 

мощности 

2 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 

и № 17 

Многоэтажная 

жилая застройка 
20,5 218 3922 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«РУСИНВЕСТ» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

19,10 
Котельная в 

составе ТЭЦ 

«РКК «Энергия» 

3 
ул. 

Пионерская, д. 

30 

Многоэтажная 

жилая застройка 
2,8 27 772 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ОАО «РКК 

Энергия» им. 

С.П. Королева 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

2,37 

Котельная 

планируемая  
"Н-1" тепловой 

мощностью 86,0 

Гкал/час, 

резервирование 

от котельной в 

составе ТЭЦ 

«РКК «Энергия» 
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№ на 

схе-

ме 

Место-

положение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Терри-

тория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Числен-

ность 

насления, 

чел. 

Очерѐд-

ность 
Инвестор- 

застройщик 
Докумен-

тация 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Источник 

тепловой энергии 

5 
ул. 

Пионерская, д. 

30 

Многоэтажная 

жилая застройка 
2,2 44 1340 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Стройэксперт" 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

3,85 

Котельная 

планируемая  
"Н-1" тепловой 

мощностью 

86,0 Гкал/час, 

резервирование 

от котельной в 

составе ТЭЦ 

«РКК «Энергия» 

6 
ул. 

Силикатная, 

д.11 

Многоэтажная 

жилая застройка 
20,8 160 3269 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«ХАРИЗМА» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

10,87 

Реконструкция 

котельной 

«Самаровка» с 

увеличением 

мощности до 

300 Гкал/час 

7 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, 

Исаева, 

Высоковольтно

й, Урицкого 

Многоэтажная 

жилая застройка 
24,3 143 5112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Северная 

строительная 

компания» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

12,53 

Реконструкция 

котельной 

"Новые 

Подлипки" с 

увеличением ее 

мощности до 

198 Гкал/час 

8 р-н Болшево 
Малоэтажная 

жилая застройка 
27,1 247 4529 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

21,30 

Котельная 

планируемая  
"Н-2" тепловой 

мощностью 

24,0 Гкал/час 
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№ на 

схе-

ме 

Место-

положение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Терри-

тория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Числен-

ность 

насления, 

чел. 

Очерѐд-

ность 
Инвестор- 

застройщик 
Докумен-

тация 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Источник 

тепловой энергии 

9 

улицы 

Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

Малоэтажная 

жилая застройка 
21,5 173 3530 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Гранель 

Девелопмент» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

14,92 

Котельная 

планируемая  
"Н-3" тепловой 

мощностью 

17,0 Гкал/час 

10 

мкр-н 

Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская

, Б. 

Комитетская 

Многоэтажная 

жилая застройка 
8,1 48 2112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Элекон-

Инвест», ООО 

«Верест» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

4,20 

Реконструкция 

котельной 

"Новые 

Подлипки" с 

увеличением ее 

мощности до 

198 Гкал/час 

(Примечание. 

Запрашивали ТУ 

на тепловую 

нагрузку 1,116 

Гкал/час) 

11 

мкр-н 

Юбилейный, 

ул. М.К. 

Тихонравова, 

д.29 

Многоэтажная 

жилая застройка 
6,3 87 3119 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Недвижимость- 

Капитал» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

7,62 

Реконструкция 

котельной № 2 с 

увеличением ее 

мощности до 

40,0 Гкал/час  

12 ул. Ильича, д. 7 
Многоэтажная 

жилая застройка 
3,5 71 1810 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

 ОАО 

«Корпорация 

«Тактическое 

ракетное 

вооружение» 

Проект 

планировки 

территории 

разработан 

6,22 
Котельная 

"КТРВ" 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

147 
 

№ на 

схе-

ме 

Место-

положение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Терри-

тория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Числен-

ность 

насления, 

чел. 

Очерѐд-

ность 
Инвестор- 

застройщик 
Докумен-

тация 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Источник 

тепловой энергии 

16 

Территория в 

границах у. 

Станционная, 

Свободная, 

веткой МЖД 

направления на 

Фрязино, 

берегом р. 

Клязьма, ул. 

Береговая, 

Бурковский пр-

м, ул. 

Железнодорож

ная 

Многоэтажная 

жилая застройка 
15,8 119 4250 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 

ООО "Северная 

строительная 

компания" 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

10,42 

Котельная 

"Бурковская" 

после проведения 

реконструкции 

17 

Территория в 

границах ул. 

Дурылина, 

ветки МЖД 

направления на 

Фрязино, 

границей ГО 

Королев, 

берегом р. 

Клязьма 

Многоэтажная 

жилая застройка 
12,9 97 3460 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 
-  - 8,50 

Котельная "Н-4" 

мощностью 

13,0 Гкал/час, 

либо котельная 

"Альфа Лаваль" 
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№ на 

схе-

ме 

Место-

положение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Терри-

тория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Числен-

ность 

насления, 

чел. 

Очерѐд-

ность 
Инвестор- 

застройщик 
Докумен-

тация 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Источник 

тепловой энергии 

18 

Территория в 

границах ул. 

Достоевского, 

Пионерская, 

веткой МЖД 

направления на 

Фрязино 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,1 23 820 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 
-  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

2,01 

Котельная "Н-4" 

мощностью 

13,0 Гкал/час, 

либо котельная 

"Альфа Лаваль" 

19 ул. Кирова 
Многоэтажная 

жилая застройка 
5,6 104 3710 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 

Союз кинема-

тографистов РФ 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

9,11 

Котельная 

"Альфа Лаваль", 

либо автономные 

источники 

теплоснабжения 

20 
ул. 

Маяковского 
Многоэтажная 

жилая застройка 
1,6 20 710 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 

АО «НПО 

Измерительной 

техники» 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

1,75 

Реконструкция 

котельной 

"Новые 

Подлипки" с 

увеличением ее 

мощности до 

198 Гкал/час 

21 

Квартал в 

границах улиц 

Лесная, К. 

Маркса, 

Циолковского, 

Фрунзе 

Многоэтажная 

жилая застройка 
4,9 37 1320 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 
-  - 3,24 

ТЭЦ РКК 

Энергия 

22 

Территория в 

границах улиц 

Пионерская, 

Чайковского, 

Пушкина, 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,6 27 960 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 
 - - 2,37 

Котельная 

планируемая  
"Н-1" тепловой 

мощностью 86,0 

Гкал/час, 
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№ на 

схе-

ме 

Место-

положение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Терри-

тория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Числен-

ность 

насления, 

чел. 

Очерѐд-

ность 
Инвестор- 

застройщик 
Докумен-

тация 

Расход 

тепла, 

Гкал/ч 

Источник 

тепловой энергии 

Толстого и 

восточная 

часть квартила 

50:45:40320 до 

границы 

земельного 

участка 

стадиона 

"Вымпел" 

резервирование 

от котельной в 

составе ТЭЦ 

«РКК «Энергия» 

23 
Пионерская, д. 

30 (территория 

СНТ "Энергия" 

Многоэтажная 

жилая застройка 
7,8 59 2110 

Расчѐтны

й срок 

(2035 год) 
-  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

5,17 

Котельная 

планируемая  
"Н-1" тепловой 

мощностью 86,0 

Гкал/час, 

резервирование 

от котельной в 

составе ТЭЦ 

«РКК «Энергия» 

Итого: 204,7 1881 52329 - - - 161,06 - 
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В городском округе Королѐв планируется к расчѐтному сроку строительство центра 

инновационной экономики с созданием порядка 5,0 тыс. рабочих мест в районе 

Юбилейный (территория, ограниченная ул. Колхозная, проезд Институтский, тупик 

Гаражный), а также строительство объекта общественно-делового назначения с созданием 

8,0 тыс. рабочих мест в районе Новые Подлипки (территория, ограниченная ул. 

Циолковского, ул. Калининградская, бул. Октябрьский).  

Покрытие потребности в тепле центра инновационной экономики (с нагрузкой 

45,0 Гкал/час) возможно осуществить от котельной № 77. Покрытие потребности в тепле 

центра общественно-делового назначения (с нагрузкой 60,0 Гкал/час) возможно 

осуществить от котельной «Новые Подлипки» после проведения ее реконструкции, 

реконструкции котельной «Самаровка» и строительства перемычки между тепловыми 

сетями указанных источников. 

Также на территории городского округа Королев планируется строительство 

социально значимых объектов для обслуживания населения, рассредоточенных по всей 

территории округа, тепловая нагрузка которых составит порядка 25,0 Гкал/час на 

расчѐтный срок, в том числе порядка 12,0 Гкал/час на первую очередь. 

б) строительство и реконструкция центральных тепловых пунктов: 

все этапы реализации Генерального плана 

―   полный перевод источников теплоснабжения: ТЭЦ ЗАО «Тепло РКК Энергия» 

и котельной «Новые Подлипки» с «открытой» системы теплоснабжения на «закрытую» 

(потребители центральной части города и микрорайона «Комитетский лес» и части района 

«Новые Подлипки»);    

― установка автоматики регулирования на всех тепловых пунктах с выводом 

информации о состоянии технологического оборудования и параметров на центральный 

диспетчерский пункт; 

в) установка в малоэтажной многоквартирной жилой застройке газовых 

теплогенераторов в соответствии с СП 41-108-2004 «Поквартирное  

теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» (жилая 

застройка ООО «ЖК Инвест» (4 этажа) район Болшево и застройка ООО «Гранель 

Девелопмент» (4 этажа) район Костино Восточное ул. Горького, Добролюбова, Полевая)*: 

на первую очередь 

— суммарной производительностью 21,3 Гкал/час (прирост за счѐт нового 

строительства ООО «ЖК Инвест»);  

— суммарной производительностью 14,9 Гкал/час (прирост за счѐт нового 

строительства ООО «Гранель Девелопмент»); 

(*Примечание: возможный альтернативный вариант строительству котельных 

«Н-2» и «Н-3»); 

г) прокладка тепловых сетей**, в том числе прокладка трубопроводов горячего 

водоснабжения:  

**реконструкция существующих тепловых сетей с использованием ППУ 

изоляции составит порядка 50 км в двухтрубном исполнении.   
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В настоящий момент у ОАО «Теплосеть» на балансе 188,9 км тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении и 39,9 км сетей находятся в хозяйственном ведении ОАО 

«Теплосеть» в районе «Юбилейный». Сети ОАО Теплосеть (188,9 км) имеют физ. износ 

67%. Износ тепловых сетей района Юбилейный составляет порядка 85-90%. 

на первую очередь 

— 28,0 км в двухтрубном исчислении с учѐтом реконструкции существующих 

сетей (реконструкция порядка 16 км); 

на расчѐтный срок 

— 52 км в двухтрубном исчислении (реконструкция порядка 34 км).  

Для повышения надежности централизованной системы теплоснабжения 

городского округа Королев, а также для перераспределения тепловых нагрузок и 

ликвидации существующего дефицита Генеральным планом  предусмотрен комплекс 

мероприятий по строительству перемычек тепловых сетей. В том числе предусмотрена: 

― закольцовка тепловых сетей котельной «№3,3а» с «Промкотельной»; 

― закольцовка котельной «Новые Подлипки» с «ТЭЦ РКК» по Октябрьскому 

бульвару;  

― закольцовка сетей котельной  «Новые Подлипки» с котельной «Самаровка»; 

― закольцовка сетей котельной Текстильщик с котельной №77; 

― закольцовка сетей котельных №3, 3а с котельной № 2; 

― закольцовка котельной №3, 3А с кот. «Промкотельная» ОАО РКК, кот. № 77, 

кот. «Текстильщик» (необходимость строительства повысительной станции в районе 

котельной №77 следует проработать в «Схеме теплоснабжения» г.о. Королев); 

― закольцовка сетей отопления котельной «Новые Подлипки» с котельной 

«Суворовская»; 

― 100% резервирование котельной по ул. дзержинского «11Б» от котельной 

«Самаровка»;  

― закольцовка сетей котельной «Альфа Лаваль» с котельной «Бурковская». 

В селитебной части городского округа тепловые сети рекомендуется прокладывать 

подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции. 

При надземной прокладке теплотрасс на территориях промышленных и 

коммунально-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в 

оболочке из оцинкованной стали.  

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест 

возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы 

оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приѐмно-

контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.   
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5.4. Газоснабжение 

Источником газоснабжения городского округа Королѐв является 

распределительный газопровод Д = 700 мм Р ≤ 1,2 МПа, проложенный от КРП-15 (далее 

по тексту контрольно-распределительный пункт) до ГГРП (далее по тексту головной 

газорегуляторный пункт) «Пождепо». 

По газопроводам высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа) и среднего (0,3 МПа) давлений 

Д = 700-400-300-200-159-80 мм городской округ Королѐв снабжается природным газом. 

Протяжѐнность распределительных газопроводов высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа) и среднего 

(0,3 МПа) давлений составляет порядка 60,0 км. 

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: 

газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты 

(далее по тексту ГРПШ). В городском округе Королѐв действуют 10 ГРП и 23 ГРПШ. 

Основные газопроводы проложены по городским улицам Горького, Циолковского, Кирова 

и другим. Газопотребление городского округа Королѐв составляет – 590,5 млн. куб. м/год. 

Газ высокого давления подается на промышленные предприятия и к котельным. 

Почти все котельные городского округа Королѐв обеспечены природным газом.  

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» 

минимально допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются: 

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа свыше диаметра 300 мм – 

20 м;  

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа до диаметра 300 мм – 10 м;  

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;  

- от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа  – 4 м;  

- от газопроводов низкого давления  Р ≤ 0,005 МПа – 2 м; 

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м; 

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м. 

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 

2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны 

газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а 

именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, 

препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м. 

Эксплуатацией газопроводов высокого и низкого давления занимается филиал 

ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».   

Городской округ Королѐв обеспечен природным газом на 80% (отсутствие заявок в 

ГУП МО «Мособлгаз» от населения на газификацию). 

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, 

низкого — жилищно-коммунальная застройка. 

Природный газ используется: 

- как основное топливо для котельных; 

- на приготовление пищи в жилых домах;   

- на технологические нужды предприятий; 
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- на нужды отопления и приготовление горячей воды в малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройке. 

Система газоснабжения многоступенчатая, с транспортировкой газа высокого 

(1,2 МПа; 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений.  

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, 

автоматические теплогенераторы). 

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии 

(ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового 

оборудования Госгортехнадзором). Система газоснабжения городского округа надежна. 

Выводы: 

1. Газоснабжение городского округа осуществляется от газопровода Д = 700 мм 

Р ≤ 1,2 МПа. 

2. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. 

3. Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу 

природного газа. 

Предложения по развитию 

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 

года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», 

одобренной утверждѐнным решением Межведомственной комиссии по вопросам 

энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11 планируется строительство 

газопровода высокого давления P ≤ 0,6 МПа Д = 219 мм (вблизи ул. Лесная, г. Королѐв), 

протяжѐнностью 1,13  км, а также планируется строительство газорегуляторного пункта 

(ГРП) вблизи ул. Тихонравова. 

В разрабатываемом генеральном плане городского округа Королѐв 

предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей. 

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую 

жилую застройку, а также отопительные и промышленные котельные. 

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается 

на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался. 

Система газоснабжения городского округа Королѐв остаѐтся многоступенчатой, с 

подачей газа высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений. 

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается как основное 

топливо для отопительных и производственных котельных. 

На расчѐтный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода 

природного газа.  

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по  

СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой 

нагрузки. 

Ожидаемый прирост расхода природного газа составит: на расчѐтный срок – 

38412 м
3
/час или 115236 тыс. м

3
/год, в том числе на первую очередь – 17226 м

3
/час или 

51678 тыс. м
3
/год. 

 

5.5. Электроснабжение 

Потребители городского округа Королѐв получают электроэнергию от восьми (8) 

питающих центров Московской энергосистемы. Из них на территории городского округа 
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находится пять (5) электрических подстанций напряжением 110-220 кВ на балансе 

Северных электрических сетей – филиала Московской объединѐнной электросетевой 

компании (СЭС - филиал ПАО «МОЭСК») и 1 абонентская ПС-110 кВ на балансе 

предприятия «НПО ИТ» (ФГУП «Научно-производственное объединение измерительной 

техники»). 

Общая установленная мощность трансформаторов на центрах питания, 

расположенных в границах городского округа и снабжающих кварталы городской 

застройки, 821,5 МВА. Это электроподстанции: ПС 220/110/10/6 кВ «Хвойная»; 

ПС 110/35/6 кВ «Клязьма»; ПС 110/10/6 кВ «Костино»; ПС 110/6 кВ «Пионерская» и 

ПС 110/10/6 кВ «Подлипки».  

Фактическая загрузка указанных подстанций по замерам режимного дня зимнего 

максимума нагрузки 2014 г. находится в допустимых пределах. Профицит мощности по 

замерам составил 86.6 МВА, при фактической нагрузке по замерам 336.6 МВА. Профицит 

мощности на подстанциях городского округа Королѐв, с учѐтом заключѐнных договоров, 

составил 57,2 МВА.  

Кроме того, на территории и в собственности предприятия ЗАО «Тепло РКК 

«Энергия» (Дочернее общество федеральной корпорации ОАО «РКК «Энергия») имеется 

ТЭЦ, установленной электрической мощностью 4,5 МВт. Электроэнергия отпускается на 

нужды предприятия. 

В таблице 5.5.1 приведена краткая характеристика питающих центров, 

расположенных в границах городского округа Королѐв. 

Центры питания Московской энергосистемы,  

расположенные на территории городского округа Королѐв 

Таблица 5.5.1 

№ 

п/п 

Наименование 

и номер 

Напряжение, кВ 

(трансформаторы) 

Ведомственная 

принадлеж-

ность 

Срок службы 

трансформа-

торов 

1 

электроподстанци

я (ПС) «Хвойная» 

(№ 257) 

220/110/10/6 кВ 

(2х200, 1х40,5; 1х40 МВА) 
ПАО «МОЭСК» 

от 20 до 

45 лет 

2 

электроподстанци

я (ПС) «Клязьма» 

(№ 336) 

110/35/6 кВ 

(2х40 МВА) 
ПАО «МОЭСК» 49 и 43 года 

3 

электроподстанци

я (ПС) «Костино» 

(№ 255) 

110/10/6 кВ 

(2х63 МВА) 
ПАО «МОЭСК» 2 и 3 года 

4 

электроподстанци

я (ПС) 

«Пионерская» 

(№ 211) 

110/6 кВ 

(2х20; 1х15 МВА) 
ПАО «МОЭСК» 55,52 и 57 лет 

5 

электроподстанци

я (ПС) 

«Подлипки» (№ 9) 

110/10/6 кВ 

(2х40 МВА) 
ПАО «МОЭСК» 34 и 35 лет 

6 

электроподстанци

я (ПС) «Север» 

(№ 777) 

110/10 кВ 

(нет данных) 

абонентская 

«НПО ИТ» 

для питания 

городской 

сети не 

используется 
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Потребители городского округа Королѐв получают электроэнергию также от 

электроподстанций ПАО «МОЭСК», расположенных в соседних муниципальных 

образованиях: ПС 110/35/6 кВ  «Новые Подлипки» № 198 (городское поселение Мытищи) 

и ПС 110/35/6 кВ «Пушкино» № 239 (городское поселение Пушкино). На 

электроподстанции «Новые Подлипки» дефицит мощности по замерам составил -

12,80 МВА. 

Обслуживанием питающих и распределительных электрических сетей занимаются: 

– на всей территории городского округа: территориальная сетевая организация 

АО «Королевская электросеть»; 

– на территории планировочного района Юбилейный: АО «Королевская 

электросеть»; Электросеть МУП «ЖКО» и 4ЦНИИ Минобороны РФ – филиал 

ОАО «Оборонсервис»; 

– на территории ОАО «РКК «Энергия»: собственная территориальная сетевая 

организация ЗАО «Тепло РКК «Энергия»; 

– на территории других крупных предприятий городского округа: службы 

электрических сетей этих организаций. 

Основные отчѐтные показатели по предприятию АО «Королевская электросеть» на 

территории городского округа Королѐв следующие: 

– питающая сеть 6(10) кВ включает 30 распределительных пунктов (РП и РТП) с 

питающими фидерами в кабельном исполнении; 

– протяжѐнность эксплуатируемых воздушных и кабельных линий 

электропередачи напряжением 6(10) кВ  – 1198,092 км. Из них 719 км (60 % от общего 

числа) подлежат замене в связи с моральным и физическим износом. 

Отчѐтные показатели по предприятию АО «Королевская электросеть» на отчѐтный 

год следующие: 

– электропотребление – 600,0 млн. кВт ч в год;  

– установленная мощность трансформаторов – 282899 кВА. 

Градообразующее предприятие ЗАО «Тепло РКК «Энергия» Федерального 

космического агентства, в числе других, исполняет функции по производству, передаче и 

распределению электрической энергии. В соответствии с анкетными данными: 

– предприятие и его субабоненты снабжаются электроэнергией от центров питания 

ПАО «МОЭСК» по фидерам напряжением 6 кВ через 24 распределительных пункта 

(РТП); 

– установленная мощность трансформаторов на ста восьми ТП-6/0,4 кВ 

предприятия составляет 106190 кВА; загрузка трансформаторов в пределах от 40 до 70 %; 

– зимний максимум электрической нагрузки предприятия на шинах 0,4 кВ ТП, с 

учѐтом субабонентов, составляет 36770,0 кВт. 

На территории планировочного района Юбилейный часть объектов электросети 

6 кВ эксплуатирует Электросеть МУП «ЖКО». На балансе предприятия находятся 

3 распределительных пункта совмещѐнных с трансформаторными подстанциями (РТП-1, 

РТП-22 и РТП-30) и  16 ТП-6/0,4 кВ. 
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Перечень распределительных пунктов городского округа Королѐв 

Таблица 5.5.2 

№ 

п/п 

РП, 

РТП 
Номер Адрес 

Общее 

количество 

фидеров 
Необходимость 

реконструкции 

6 кВ 10 кВ 

На балансе АО «Королевская электросеть» 

1 РТП 1515 

г.о. Королев, 

мкр.Текстильщик, 

ул.Калининградская, 

д.30В 

1 - - 

2 РТП 1516 
г.о. Королев, 

Ярославский проезд 

(въезд в город) 

1 - - 

3 РП 1519 
г.о. Королев, 

мкр.Первомайский             

ул.Хвойная 

2 - - 

4 РТП 1520 
г.о. Королев, ул. 

Урицкого  ул. 

Спартаковская , д.10               

- 2 - 

5 РТП 1521 
г.о. Королев, мкр. 

Первомайский, 

ул.Советская 

2 - 

Реконструкция РТП-

1521 в 2016 году. 

Технологическое 

присоединение 

6 РТП 1522 г.о. Королев, ул. 

Мичурина 21 Д 
- 2 - 

7 РТП 1523 г.о. Королев,  пр-кт 

Космонавтов  21 Б 
- 2 - 

8 РТП 1524 
г.о. Королев, мкр. 

Текстильщик, ул. 

Фабричная 

2 - - 

9 РТП 1526 г.о. Королев  ул. Сакко и 

Ванцетти, 11Е 
2 - 

Замена 

высоковольтного 

оборудования в 2018 

году. 

Инвестиционная 

программа "АО 

"Королевская 

электросеть" 2015-

2019  годов 

10 РТП 1527 

г.о. Королев, 

мкр.Первомайский - 

Малое Болшево; 

3ул.Первомайская, 10;   

2 - - 

11 РТП 1528 г.о. Королев ул. Гагарина 

10;  
3 - - 

12 РТП 1529 г.о.Королев;                                                                   

ул.Пионерская 12А;  
2 - - 

13 РТП 1530 г.о. Королев, 

ул."Сосновый бор" 
2 - - 

14 РП 1531 г.о. Королев, 1 - - 
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№ 

п/п 

РП, 

РТП 
Номер Адрес 

Общее 

количество 

фидеров 
Необходимость 

реконструкции 

6 кВ 10 кВ 

планировочный район 

Юбилейный, мкр. 2, 

Морская щкола 

15 РТП 1532 
г.о.Королев - 

Завокзальный р-н; 

ул.Грабина, 7А; 

2 - - 

16 РТП 1535 
г.о. Королев, пос 

Болшево , ОАО "Альфа-

Лаваль Поток" 

2 - - 

17 РТП 1536 г.о.Королев - Костино; 

ул.Калининградская, 5Б 
- - - 

18 РТП 1536А г.о.Королев - Костино; 

ул.Калининградская, 5Б 
- - - 

19 РТП 1537 г.о.Королев; пр-т 

Королева, 6Л; 
2 - - 

20 РТП 1538 г.о.Королев, 

ул.Пролетарская, д.15/2 
- 2 - 

21 РТП 1539 г.о. Королев    Цветочное 

хозяйство 
2 - - 

22 РТП 1540 г.о. Королев,  ул. 50 лет 

ВЛКСМ 4Е 
2 - - 

23 РТП 1541 

г.о. Королев, 

ул.Комитетский лес           

ул.Пушкинская 15 - 6 н/в 

автоматов 

2 - - 

24 РТП 1542 

г.о. Королев, 

планировочный район 

Юбилейный, Городок 3          

Катодная станция 

2 - - 

25 РТП 1543 

г.о. Королев, мкр.4 

квартал          ул. 

Матросова, ул. 

Макаренко 

- 2 - 

26 РТП 1544 г.о.Королев - Костино; 

пр-т  Космонавтов, 2В; 
- 2 

Замена 

высоковольтного 

оборудования в 2017 

году. 

Инвестиционная 

программа "АО 

"Королевская 

электросеть" 2015-

2019 годов 

27 РТП 1545 г.о.Королев; 

пр-т Космонавтов, 40Б; 
- 2 - 

28 РТП 1546 г.о.Королев; ул.Чехова, 

11Б; 
- 2 - 

29 РТП 1547 г.о. Королев  - 2 - 
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№ 

п/п 

РП, 

РТП 
Номер Адрес 

Общее 

количество 

фидеров 
Необходимость 

реконструкции 

6 кВ 10 кВ 

(Самаровка)            

Котельная 

30 РТП 1548 г.о.Королев; 

пр-т Космонавтов, 41Б; 
- 2 - 

31 РТП 1549 г.о.Королев; 

ул.Аржакова, 16Б; 
- 2 - 

На балансе  «Электросеть МУП «ЖКО» 

32 РТП 1 

г.о. Королев, 

планировочный район 

Юбилейный, 

ул. Пушкинская, 

р-н  д. 21 

2 - - 

33 РТП 22 

г.о. Королев, 

планировочный район 

Юбилейный, 

ул. Лесная, р-н  д. 7 

2 - - 

34 РТП 30 

г.о. Королев, 

планировочный район 

Юбилейный, 

ул. Большая 

Комитетская, р-н  д. 26 

2 - - 

 

По территории городского округа Королѐв проходят следующие линии 

электропередачи, связывающие питающие центры энергосистемы: 

– воздушные участки кабельно-воздушных линий электропередачи (КВЛ) 

напряжением 500 кВ, пересекающие северную границу округа, находящиеся на балансе 

МЭС Центра – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (Магистральные электрические сети – филиал 

Федеральной сетевой компании Единой энергосистемы России): КВЛ 500 кВ «Ногинск - 

Бескудниково» и КВЛ 500 кВ «Трубино - Бескудниково»; 

– воздушные линии электропередачи (ВЛ) и кабельно-воздушные (КВЛ) 

напряжением 110 кВ, находящиеся на балансе СЭС - филиал ПАО «МОЭСК» (Северные 

электрические сети – филиал Московской объединѐнной электросетевой компании). В том 

числе ВЛ 110 кВ: «Трубино-Клязьма» I,II с отп. на ПС «Речная»; «Клязьма – Тополь» с 

отп. на ПС «Подлипки»; «Клязьма – Пушкино»; «Н. Подлипки – Подлипки»; 

«Н. Подлипки –  Пионерская» I,II; «Север» I,II; «Трубино – Костино»; ВЛ 110 кВ 

«Трубино – Костино» (уч. от оп.66 до ол.91) и КВЛ 110 кВ «Костино – Горенки» с отп. на 

ПС Балашиха (уч. от оп.1 до оп.26). 

Протяжѐнность (по трассе) воздушных и кабельно-воздушных  линий 

электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше в границах округа Королѐв составляет 

11,1 км. В том числе 0,6 км ВЛ 500 кВ. 

Воздушные (ВЛ) и кабельные (КЛ) линии электропередачи напряжением 6-10 кВ 

высоковольтной питающей и распределительной электрической сети на территории 

городского округа Королѐв обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на 

все потребительские трансформаторные подстанции. 
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Все действующие линии электропередачи имеют охранную зону, предназначенную 

для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи.  

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  № 160 от 24 

февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон».  

Охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи (ЛЭП) - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 

воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 

при неотклоненном их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии. 

Для воздушных ЛЭП напряжением: 

− 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода; 

− 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода; 

− 500 кВ на расстоянии 30 метров от крайнего провода. 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи (ЛЭП) - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 

линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону 

зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вокруг подстанций − в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения 

подстанции.  

В том числе, для подстанций 110 кВ от всех сторон ограждения по периметру на 

расстоянии 20 метров; для подстанций 220 кВ на расстоянии 25 метров. 

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ) напряжением 330 кВ и выше (в данном 

случае ВЛ напряжением 500 кВ), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 

Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы высоковольтной 

линии, в которой напряжѐнность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1. 1200-ОЗ). 

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП напряжением 330 кВ и выше 

устанавливаются путѐм натурных измерений, производимых специализированными 

организациями. 

В пределах СЗЗ запрещается размещение: жилых и общественных зданий и 

сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий по 

обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов. 

Для снижения размеров СЗЗ применяются экранирующие устройства. 
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Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового 

строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство определяются 

техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве 

собственности или ином законном основании. 

Размещение любого объекта капитального строительства вблизи 

электроподстанций и (или) ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с 

эксплуатирующей организацией и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по 

Московской области для учѐта воздействия на население неблагоприятных физических 

факторов: электромагнитного поля (ЭМП) и шума. 

 

Выводы: 

1. Питающие центры городского округа Королѐв обладают резервом 

трансформаторной мощности для присоединения новых потребителей, кроме ПС 110 кВ 

«Клязьма» № 336.  

2. Существующая схема питающей сети 10 кВ от ПС-110 кВ «Костино» не везде 

соответствует требованиям надѐжности потребителей I и II категории. 

3. Состояние электросетевого хозяйства городского округа оценивается как 

удовлетворительное, пригодное для дальнейшей эксплуатации. 

4. Для обеспечения надѐжности электроснабжения потребителей и исключения 

перегрузок требуется реконструкция сети 110 кВ и строительство новых связей между 

центрами питания. Строительство новых линий электропередачи требует отвода 

земельных участков под коридоры ВЛЭП, либо решения о прокладке ЛЭП в кабельном 

исполнении. 

Предложения по развитию 

 В генеральном плане приводятся  ориентировочные расчѐтные величины 

электрических нагрузок нового строительства на территории городского округа Королѐв в 

соответствии с объѐмами капитального строительства разработанных проектов 

планировки территории.  

Расчѐты выполнены по этапам строительства генерального плана, в соответствии  с 

архитектурно-планировочными решениями  генерального плана, с  функциональным 

назначением и объѐмами планируемой застройки. 

Удельные показатели для расчѐтных электрических нагрузок жилищно-

коммунального сектора приняты в соответствии с «Инструкцией по проектированию 

городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменений и 

дополнений к разделу 2 «Инструкции РД», утвержденных 26.06.1999 года. 

Удельные укрупнѐнные показатели электрической нагрузки на новую жилую 

застройку приняты с учѐтом возможного частичного использования электроэнергии на 

цели теплофикации и установки электроплит в новом  жилфонде.  

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях  принято 

централизованным, в индивидуальной застройке – от индивидуальных отопительных 

установок на газовом топливе. 
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Расчѐтные электрические нагрузки, планируемых к размещению  объектов сферы 

социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения определены по 

удельным показателям с учѐтом коэффициентов участия в максимуме нагрузки. 

  Для планируемых отдельных объектов капитального строительства и зон 

различного (нежилого) функционального назначения, размещаемых на территории 

городского округа Королѐв,  перспективные электрические нагрузки приняты с 

использованием имеющихся данных, в соответствии с «Инструкцией по проектированию 

городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94  и  с проектами-аналогами 

индивидуальной направленности того или иного объекта производства.  

Электрические нагрузки незаявленных потребителей электроэнергии на 

территориях реконструкции и  нового строительства (в том числе: встроенно-

пристроенные в жилые здания объекты социально-культурно-бытового обслуживания; 

объекты   коммунального хозяйства, объекты транспортного обслуживания;  сети 

наружного освещения  и благоустройства территории) при выполнении укрупненных 

расчѐтов учтены в размере примерно 10-15 % от суммарного прироста нагрузки новой 

жилой застройки.  

Результаты расчѐтов электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных 

подстанций (ТП) приводятся в таблицах 5.5.3 ÷ 5.5.11. 

Ориентировочные расчѐты, представленные в таблицах, не являются 

окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях  проектирования.  
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Расчѐтные электрические нагрузки планируемых объектов жилищного строительства 

    Таблица 5.5.3 

№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональ-

ное назначение 

территории 

Терри-

тория, 

 га 

Общая 

площадь, 

тыс. 

 кв. м 

Числен-

ность 

насле-

ния, чел. 

 

Очерѐд- 

ность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

12,3 177 5474 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект 

планировки 

территории 

(ППТ) 

утверждѐн 

5300 

2 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 17 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

20,5 218 3922 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«РУСИНВЕС

Т» 

ППТ 

утверждѐн 
6540 

3 ул. Пионерская, д. 30 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

2,8 27 772 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ОАО «РКК 

Энергия» им. 

С.П. Королева 

ППТ 

утверждѐн 
810 

5 ул. Пионерская, д. 30 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

2,2 44 1340 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Стройэкспер

т" 

ППТ 

утверждѐн 
1320 

6 ул. Силикатная, д.11 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

20,8 160 3269 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

"ХАРИЗМА" 

ППТ 

утверждѐн 
4800 

7 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

24,3 143 5112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Северная 

строительная 

компания» 

ППТ 

утверждѐн 
4350 

8 р-н Болшево 

Малоэтажная 

жилая 

застройка 

27,1 247 4529 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

ППТ 

утверждѐн 
6400 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональ-

ное назначение 

территории 

Терри-

тория, 

 га 

Общая 

площадь, 

тыс. 

 кв. м 

Числен-

ность 

насле-

ния, чел. 

 

Очерѐд- 

ность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

9 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

Малоэтажная 

жилая 

застройка 

21,5 173 3530 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Гранель 

Девелопмент» 

ППТ 

утверждѐн 
4300 

10 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

8,1 48 2112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

"Элекон-

Инвест", ООО 

"Верест" 

ППТ 

утверждѐн 
1440 

11 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

6,3 87 3119 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Недвижимос

ть- Капитал» 

ППТ 

утверждѐн 
2600 

12 ул. Ильича, д. 7 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3,5 71 1810 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

 ОАО 

«Корпорация 

«Тактическое 

ракетное 

вооружение» 

ППТ 

разработан 
2130 

16 

Территория в границах 

у. Станционная, 

Свободная, веткой 

МЖД направления на 

Фрязино, берегом р. 

Клязьма, ул. Береговая, 

Бурковский пр-м, ул. 

Железнодорожная 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

15,8 119 4250 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

ООО 

"Северная 

строительная 

компания" 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

3870 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональ-

ное назначение 

территории 

Терри-

тория, 

 га 

Общая 

площадь, 

тыс. 

 кв. м 

Числен-

ность 

насле-

ния, чел. 

 

Очерѐд- 

ность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

17 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

12,9 97 3460 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  
 

2900 

18 

Территория в границах 

ул. Достоевского, 

Пионерская, веткой 

МЖД направления на 

Фрязино 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3,1 23 820 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

690 

19 ул. Кирова 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

5,6 104 3710 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

Союз 

кинематограф

истов РФ 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

3100 

20 ул. Маяковского 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

1,6 20 710 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

АО "НПО 

Измерительно

й техники" 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

600 

21 

Квартал в границах 

улиц Лесная, К. 

Маркса, Циолковского, 

Фрунзе 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

4,9 37 1320 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

  

1100 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональ-

ное назначение 

территории 

Терри-

тория, 

 га 

Общая 

площадь, 

тыс. 

 кв. м 

Числен-

ность 

насле-

ния, чел. 

 

Очерѐд- 

ность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

22 

Территория в границах 

улиц Пионерская, 

Чайковского, Пушкина, 

Толстого и восточная 

часть квартала 

50:45:40320 до границы 

земельного участка 

стадиона "Вымпел" 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3,6 27 960 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

  

810 

23 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

7,8 59 2110 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

1770 

Всего на расчѐтный срок  204,7 1881 52329 
   

54 540 

В том числе:  на I очередь строительства (до 

2022 г.) 

   

   
40 000 

 

Расчѐтные электрические нагрузки планируемых общеобразовательных и среднеобразовательных школ 

    Таблица 5.5.4 

№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 

 

Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

1,6 750 
Первая очередь 

(2022 год) 

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

250 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

166 
 

№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 

 

Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

2 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

2,3 1100 
Первая очередь 

(2022 год) 

ООО 

«РУСИНВЕСТ» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

400 

4 ул. Пионерская, д. 30 3,6 825 
Первая очередь 

(2022 год) 

ОАО «РКК 

Энергия» им. С.П. 

Королева 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

300 

6 ул. Силикатная, д.11 2,6 800 
Первая очередь 

(2022 год) 

ООО 

"ХАРИЗМА" 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

300 

7 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

2,6 1500 
Первая очередь 

(2022 год) 

ООО «Северная 

строительная 

компания» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

500 

8 р-н Болшево 2,6 650 
Первая очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

220 

9 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
2,8 550 

Первая очередь 

(2022 год) 

ООО «Гранель 

Девелопмент» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

130 

  
ул.Октябрьский бульвар, 

д.33 

пристройка в 

границах 

существущей 

территории 

300 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ СОШ  

№5 
100 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 

 

Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

  
мкр. Болшево,  ул. 

ул.Комитетский лес, д.14 

пристройка в 

границах 

существущей 

территории 

400 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ БСОШ 

№6 
120 

  
Кооперативный проезд, 

д.1 

пристройка в 

границах 

существущей 

территории 

500 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

АОУ гимназия 

№9 
140 

  ул.Дзержинского, д.5 

пристройка в 

границах 

существущей 

территории 

400 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ СОШ 

№10 
120 

  пр-кт Космонавтов, д.5а 

пристройка в 

границах 

существующей 

территории 

300 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ СОШ 

№ 20 
100 

  
мкр.Юбилейный, ул. 

А.И.Соколова, д. 3 

пристройка в 

границах 

существующей 

территории 

300 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МОУ "Гимназия 

№ 5" 

мкр.Юбилейный 

100 

  
мкр. Текстильщик, ул. 

ул.Тарасовская,  д.6 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

330 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ СОШ 

№ 22 
100 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 

 

Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

  

мкр.Юбилейный, 

ул.М.К.Тихонравова,  

д.24/1 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

198 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ ПСОШ 

№ 2 
50 

  
мкр-н Юбилейный                                                                                                                                                                                                                                                                          

ул. Школьный проезд д.2 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

480 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ "СОШ 

№ 1"  

мкр.Юбилейный 

150 

  

мкр.Юбилейный, 

ул.М.К.Тихонравова,  

д.24/1 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

210 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

МБОУ "СОШ 

№ 2" 

мкр.Юбилейный 

60 

17 

Территория в границах  

ул. Дурылина, ветки МЖД 

направления на Фрязино, 

границей ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

2 1100 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 
    400 

23 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия") 

3,4 1100 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 
  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

400 

  ул. Горького 2,3 1500 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 
  

Предложения 

генерального 
500 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 

 

Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

плана 

  ул. Береговая 2,3 1500 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 
  

Предложения 

генерального 

плана 

500 

24 ул. Южная 2,7 1500 
Расчѐтный срок 

(2035 год) 
  

Предложения 

генерального 

плана 

500 

       
 

Всего на расчѐтный срок  
   

5440 

В том числе:  на I очередь строительства (до 2022 г.) 
   

3140 

 

Расчѐтные электрические нагрузки планируемых детских образовательных учреждений (ДОУ) 

    Таблица 5.5.5 

№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

0,2 70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
14 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

0,2 70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
14 

1 
мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 
0,2 70 

Первая 

очередь 

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
14 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

Советская  (2022 год) 

2 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 17 

0,4 127 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«РУСИНВЕСТ» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
26 

2 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 17 

0,4 127 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«РУСИНВЕСТ» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
26 

3 ул. Пионерская, д. 30 
во встроенных 

помещениях 
45 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ОАО «РКК 

Энергия» им. С.П. 

Королева 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
9 

6 ул. Силикатная, д.11 0,9 260 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

"ХАРИЗМА" 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
52 

7 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

0,7 210 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Северная 

строительная 

компания» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
42 

8 р-н Болшево 0,4 105 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
21 

8 р-н Болшево 
во встроенных 

помещениях 
30 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
6 

8 р-н Болшево 
во встроенных 

помещениях 
36 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
7 

9 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
0,4 120 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Гранель 

Девелопмент» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
24 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

9 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

во встроенных 

помещениях 
40 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Гранель 

Девелопмент» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
8 

10 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

0,5 150 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО "Элекон-

Инвест", ООО 

"Верест" 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
30 

10 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

0,5 150 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО "Элекон-

Инвест", ООО 

"Верест" 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
30 

11 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Недвижимость- 

Капитал» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
9 

11 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Недвижимость- 

Капитал» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
9 

11 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Недвижимость- 

Капитал» 

Проект планировки 

территории утверждѐн 
9 

  ул.Садовая, д.5а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 2 14 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

территории 

  проезд Ударника,  д.3а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 3 10 

  ул.Гагарина, д.25а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

30 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 5 6 

  ул.Гагарина, д.38б 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

90 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 6 18 

  ул.Циолковского, д.12 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 7 14 

  
мкр.Болшево,   ул. 

Станционная, д.30 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

40 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 8 8 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

существующей 

территории 

  ул.Грабина, д.15 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 9 14 

  пр-кт. Королева , д.11б 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

120 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 12 24 

  ул.Садовая, д.4а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

60 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 14 12 

  
ул.Сакко и Ванцетти, 

д.6а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 15 10 

  
пр-кт. Космонавтов, 

д.45б 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  АДОУ д/с № 16 14 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

границах 

существующей 

территории 

  ул.Чайковского, д.6а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

20 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 17 4 

  ул.Карла Маркса , д.12а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

80 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 19 16 

  ул.Пионерская, д.37б 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 22 10 

  ул.Гагарина , д.36/38 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 24 8 

  ул.Строителей, д.7 
реконструкция 

с увеличением 
70 

Первая 

очередь 
  МБДОУ д/с № 28 14 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

(2022 год) 

  ул.Мичурина, д.7а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 29 14 

  
мкр. Текстильщик, ул. 

Фабричная, д.2/7 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 30 14 

  
пр-кт Космонавтов, 

д.10а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

20 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  АДОУ д/с № 31 4 

  
ул.Кооперативная, 

д.13а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  МБДОУ д/с № 34 10 

  пр-кт. Королѐва, д.4б реконструкция 50 Первая   АДОУ «Эврика» 10 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

176 
 

№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

очередь 

(2022 год) 

  
мкр. Первомайский,   

ул.Горького, д.18 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

80 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  АДОУ д/с № 37 16 

  проезд Макаренко, д.4 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

100 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

    АДОУ д/с «Радуга» 20 

  ул.Октябрьская, д.5а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

30 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

    АДОУ д/с № 39 6 

  
мкр. Первомайский, 

ул.Кирова, д.40/4 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  АДОУ д/с № 40 8 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

  
мкр. Первомайский,   

ул.Советская, д.9 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

130 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  АДОУ д/с № 41 26 

  
мкр. Первомайский.   

ул.Советская, д.15а 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

90 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  АДОУ д/с № 42 18 

  
мкр. Юбилейный, ул. 

Лесная, д. 8 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

110 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 5 «Теремок» 
22 

  
мкр. Юбилейный, ул. 

Трофимова, д. 5 

реконструкция 

с увеличением 

ѐмкости в 

границах 

существующей 

территории 

150 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
МБДОУ «Детский сад 

№ 33 «Тополек» 
30 

  Ул. Макаренко 4 

возврат в 

систему 

дошкольного 

образования  

120 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

24 

  Ул. Пионерская 43а возврат в 80 Первая   Предолжения 16 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

систему 

дошкольного 

образования  

очередь 

(2022 год) 

администрации 

гороского округа 

Королев 

  Ул. Пионерская 41а 

возврат в 

систему 

дошкольного 

образования  

80 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

16 

  Костино-западное    150 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

30 

  
ул. Маяковская 

 
  110 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

 

 

  

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

22 

16 

Территория в границах 

у. Станционная, 

Свободная, веткой 

МЖД направления на 

Фрязино, берегом р. 

Клязьма, ул. Береговая, 

Бурковский пр-м, ул. 

Железнодорожная 

0,8 280 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

ООО "Северная 

строительная 

компания" 

Концепция развития 

территории 

разработана 

56 

17 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

0,7 250 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

    50 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

17 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

0,5 180 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

    36 

18 

Территория в границах 

ул. Достоевского, 

Пионерская, веткой 

МЖД направления на 

Фрязино 

0,7 250 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция развития 

территории 

разработана 

50 

20 ул. Маяковского 0,8 95 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

АО "НПО 

Измерительной 

техники" 

Концепция развития 

территории 

разработана 

19 

23 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

0,9 280 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция развития 

территории 

разработана 

56 

23 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

0,6 150 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция развития 

территории 

разработана 

30 

  ул. Сосновый Бор 0,9 310 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
62 

  ул. Кирова 0,8 270 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
54 

25 ул. Тихонравова 1,1 320 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
64 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

  ул. Суворова 0,7 270 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
54 

  ул. Суворова 0,4 130 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
26 

  ул. Стадионная 0,4 130 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
26 

24 ул. Южная 1,2 320 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
64 

  ул. Дурылина 0,4 130 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  
Предложения 

генерального плана 
26 

Всего на расчѐтный срок     1524 

В том числе:  на I очередь строительства (до 2022 г.)    1227 

 

 

Расчѐтные электрические нагрузки планируемых учреждений дополнительного образования 

    Таблица 5.5.6 

№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 

Площадь, 

кв. м 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Ёмкость, 

мест 

Площадь, 

кв. м 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

10 
Музыкальная 

школа 

мкр-н 

Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

во 

встроенных 

помещениях 

150   

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

"Элекон-

Инвест", 

ООО 

"Верест" 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

20 

  

Детская 

музыкальная 

школа  

мкр. Юбилейный   500 2000 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

предолжения 

администрации 

гороского 

округа Королев 

60 

  

Детская 

школа 

искусств 

Территория 

города 
  541 2500 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

предолжения 

администрации 

гороского 

округа Королев 

60 

Всего на I очередь строительства (до 2022 г.) 
     

140 

 

Расчѐтные электрические нагрузки планируемых больниц 

    Таблица 5.5.7 

№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га Ёмкость, коек Очерѐдность Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 
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№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га Ёмкость, коек Очерѐдность Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

24 ул. Южная 5,4 480 
Расчѐтный срок 

 (2035 год) 

Предложения 

генерального плана 
700 

27 
ул. Октябрьская, 

30 

строительство нового корпуса в 

границах существующей 

территории 

200 
Первая очередь 

(2022 год) 

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

200 

28 
ул. Дзержинского, 

11 

строительство нового корпуса в 

границах существующей 

территории 

300 
Первая очередь 

(2022 год) 

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

250 

Всего на расчѐтный срок  
   

1150 

В том числе:  на I очередь строительства (до 2022 г.) 
   

450 
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Расчѐтные электрические нагрузки планируемых поликлиник 

    Таблица 5.5.8 

№ на 

схеме 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

пос./смену 

Площадь, 

кв. м 
Очерѐдность 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

во встроенных 

помещениях 
100 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

20 

24 ул. Южная 

в составе 

планируемой 

больницы 

250   

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

50 

28 ул. Дзержинского, 11 

строительство 

нового корпуса 

в границах 

существующей 

территории 

1100   

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предолжения 

администрации 

гороского 

округа Королев 

230 

        
 

Всего на расчѐтный срок  
    

300 

В том числе:  на I очередь строительства (до 2022 г.) 
    

250 
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Расчѐтные электрические нагрузки планируемых досуговых центров 

    Таблица 5.5.9 

Наименование Местоположение 

Террит

ория, 

га 

Ёмкость, 

мест 

Ёмкость, 

тыс. 

томов 

Площадь, 

кв. м 

Очерѐд-

ность 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

Дом культуры ул. Бурково, д. 3А   880 65 5 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Снос существующего 

дома культуры, 

строительство нового 

здания (предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев) 

140 

Культурно-

досуговый центр 

ул. Коммунальная,  

д. 1 
  1500   7 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

180 

Муниципальный 

цирк 
Центральный парк   800     

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

100 

Культурно-

развлекательный 

центр 

мкр. Болшево, ул. 

Железнодорожная 
  1300   6 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предолжения 

администрации 

гороского округа 

Королев 

150 

Клуб ул. Проезжая 0,1 120 40 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
40 

Дом культуры пр-д Лесной 0,4 600 130 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
150 
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Наименование Местоположение 

Террит

ория, 

га 

Ёмкость, 

мест 

Ёмкость, 

тыс. 

томов 

Площадь, 

кв. м 

Очерѐд-

ность 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

Дом культуры ул. Шоссейная 0,3 600 50 3 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
100 

Дом культуры ул. Водопроводная 0,2 300 40 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
60 

Дом культуры пр. Слепнева 0,2 300 40 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
60 

Дом культуры ул. Коммунальная 0,4 600 130 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
150 

Дом культуры ул. Горького 0,2 300 40 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
60 

Дом культуры 
3-й Гражданский 

пер. 
0,2 300 40 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Предложения 

генерального плана 
60 

Всего на на I очередь строительства (до 2022 г.) 
  

1260 
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Расчѐтные электрические нагрузки планируемых спортивных объектов 

    Таблица 5.5.10 

№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Площадь, 

кв. м 

Очерѐднос

ть 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

1 

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

0,3 5 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

60 

2 

Фитнес-центр, 

спортивный 

клуб 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 17 

во 

встроенных 

помещениях 

во 

встроенных 

помещениях 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«РУСИНВЕ

СТ» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

60 

7 

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

0,3 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Северная 

строительна

я компания» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

60 

8 

Спортивно-

тренажерный 

зал 

р-н Болшево 

во 

встроенных 

помещениях 

во 

встроенных 

помещениях 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

20 

9 

Физкультурно-

оздоровитель-

ный комплекс с 

бассейном 

улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
0,5 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Гранель 

Девелопмен

т» 

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

70 

10 Бассейн 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

0,3 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

    10 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Площадь, 

кв. м 

Очерѐднос

ть 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

13 
стадион 

"Вымпел" 
Октябрьский б-р, 10 11 24 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

80 

14 
стадион 

"Металлист" 
ул. Орджоникидзе, 6 5,1 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

45 

23 Бассейн 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

0,3 1 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

13 

24 

Физкультурно-

оздоровител-

ный комплекс с 

бассейном 

ул. Южная 6,2 4 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

    80 

25 

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс с 

бассейном 

ул. Тихонравова 4,1 4 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

    82 

  
Спортивный 

комплекс 
ул. Тарасовская 2 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Проект 

планировки 

территории 

утверждѐн 

78 

  
Водноспортивн

ый комплекс  

Зона отдыха у р. 

Клязьма 
4 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предолжения 

администраци

и гороского 

округа 

Королев 

78 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Площадь, 

кв. м 

Очерѐднос

ть 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

  

Многофункцио

нальный 

спорткомплекс 

"Самаровка" 

ул. Самаровка 4 4 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предолжения 

администраци

и гороского 

округа 

Королев 

75 

  

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс 

ул. Комитетская, д. 31 1,2 2 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

государственн

ая программа 

Московской 

области 

«Спорт 

Подмосковья» 

60 

  Бассейн ул. Калининградская 1 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

13 

  Бассейн ул. Чапаева 0,8 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

13 

  

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

ул. Советская 3,4   

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

4 

  

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

вблизи р. Клязьма 3,7   

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

4 

  

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

вблизи р. Клязьма 2,8   

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

3 

  

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

вблизи р. Клязьма 1,2   

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

2 
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№ на 

схеме 
Наименование Местоположение 

Территория, 

га 

Площадь, 

кв. м 

Очерѐднос

ть 

Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

 

  Бассейн ул. Суворова 0,7 1 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Предложения 

генерального 

плана 

13 

Всего на расчѐтный срок  
   

923 

В том числе:  на I очередь строительства (до 2022 г.) 
   

735 

 

 

Расчѐтный прирост электрической нагрузки планируемых коммунальных сооружений 

Таблица 5.5.11 

Объекты и место 

размещения 

Потребители Первая очередь (2022 г.) Расчѐтный срок  (2023 - 2035 г.г.) 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

Котельные (газовые) 

строящаяся котельная «Н-

1» на 70,0 Гкал/час 

для теплоснабжения застройки по 

ул. Пионерская и  ул. Лермонтова 

86,0 Гкал/час 

 

490,0 100 Гкал/час 

(увеличение на 14  

Гкал/час) 

90,0 

новая котельная «Н-2» для теплоснабжения застройки  

ООО «ЖК Инвест» (р-н Болшево) 

24,0 Гкал/час 150,0 24 Гкал/час – 

новая котельная «Н-3» для теплоснабжения эастройки 

ООО «Гринель Девелопмент» в 

районе Костино – восточнее ул. 

Горького, Добролюбова, Полевая 

17,0 Гкал/час 110,0 17 Гкал/час – 

новая блочная котельная 

«Болшево» 

взамен угольной котельной по 

ул. Школьная д. 4 

1,0 Гкал/час 60,0 1 Гкал/час – 

новая котельная «Н-4» для теплоснабжения эастройки 

ООО «Гринель Девелопмент» в 

17,0 Гкал/час 110,0 30,0 Гкал/час 

(увеличение на 13  

80,0 
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Объекты и место 

размещения 

Потребители Первая очередь (2022 г.) Расчѐтный срок  (2023 - 2035 г.г.) 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

районе Костино – восточнее ул. 

Горького, Добролюбова, Полевая 

Гкал/час) 

существующая котельная 

«Текстильщик» (мкр-н 

Текстильщик, 

ул.Молодежная,д.10) 

реконструкция, модернизация и 

увеличение тепловой мощности 

 54,8 Гкал/час 

(увеличение на 

35 Гкал/час) 

220,0 54,8 Гкал/час – 

существующая котельная 

«Альфа Ловаль» (мкр-н 

Первомайский, 

ул.Советская, д.73) 

реконструкция, модернизация и 

увеличение тепловой мощности 

для теплоснабжения эастройки 

ООО «ПРОФМНВЕСТ» 

55,0 Гкал/час 

(увеличение на 

16 Гкал/час) 

100,0 55,0 Гкал/час – 

существующая котельная 

«Самаровка», (город 

Королѐв, ул. Самаровка, 

д.1) 

модернизация с увеличением 

тепловой мощности  для 

теплоснабжения эастройки ООО  

«ХАРИЗМА»  ул. Силикатная 

300,0 Гкал/час 

(увеличение на 

132.3 Гкал/час) 

650,0 300,0 Гкал/час – 

существующая котельная 

«Новые Подлипки»  

(город Королѐв, ул. Сакко 

и Ванцетти, д.24) 

реконструкция, модернизация и 

увеличение тепловой мощности 

для теплоснабжения эастройки 

ООО «Северная строительная 

компания», ООО «Элекон-

Инвест», ООО «Верест» 

198,0 Гкал/час 

(увеличение на  

23.0 Гкал/час) 

150,0 198,0 Гкал/час  

 

– 

существующая котельная 

№ 2 (мкр-н   Юбилейный) 

реконструкция с увеличением 

тепловой мощности для 

теплоснабжения эастройки ООО 

«Недвижимость-Капитал» 

40,0 Гкал/час 

(увеличение на 12 

Гкал/час) 

80,0 40,0 Гкал/час – 

существующая котельная 

№ 3 (мкр-н   Юбилейный) 

  26,0 Гкал/час 

 

– 40,0 Гкал/час 

(увеличение 

на 14,0 

Гкал/час) 

90,0 
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Объекты и место 

размещения 

Потребители Первая очередь (2022 г.) Расчѐтный срок  (2023 - 2035 г.г.) 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

существующие котельные 

№ 3А (мкр-н   

Юбилейный) 

 60,0 Гкал/час 

 

–  150,0        

Гкал/час 

(увеличение 

на 90,0 

Гкал/час) 

500,0 

существующая котельная 

№ 77 (мкр-н   

Юбилейный) 

реконструкция с увеличением 

тепловой мощности для 

теплоснабжения эастройки ООО 

«Недвижимость-Капитал» 

35,5 Гкал/час 

 

– 70,0 Гкал/час 

(увеличение 

на 35,0 

Гкал/час) 

220,0 

Итого по котельным:  2120,0  980,0 

Сооружения  системы водоснабжения и водоотведения 

новый ВЗУ в районе 

Болшево, ул. Бурковская 

взамен существующей 

артезианской скважины  

– – 4,51 тыс.куб. 

м/сутки 

70,0 

новые городские 

очистные сооружения 

бытовых стоков на 

территории КНС № 6 

 – – 100  тыс.куб.  

м/сутки 

100,0 

строительство КНС на 

территории больницы  по 

ул. Южная 

 – – 19,0 тыс.куб. 

м/сутки 

20,0 

строительство КНС в 

южной части мкр-на 

Юбилейный 

 – – 40,0 тыс.куб. 

м/сутки 

40,0 

Итого в системе ВИВ:  –  230,0 

Очистные сооружения поверхностных стоков 

насосная станция  «НС-1» 

очистных сооружений 

ливневой канализации 

очистка поверхностных стоков с 

территории ул. Льва Толстого, 

существующей и планируемой 

0,9  

тыс. м
3
/час 

130,0 0,9 тыс. м
3
/час – 
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Объекты и место 

размещения 

Потребители Первая очередь (2022 г.) Расчѐтный срок  (2023 - 2035 г.г.) 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

Мощность 

(производи-

тельность) 

Расчѐтный 

прирост 

электрической 

нагрузки,  кВт 

(ЛК) в районе ул. Льва 

Толстого 

застройки 

насосная станция «НС-2» 

очистных сооружений 

ливневой канализации 

(ЛК) в районе 

ул. Пограничников 

очистка поверхностных стоков с 

территории ул. Пограничников, 

существующей индивидуальной 

застройки и планируемого 

больничного комплекса 

  0,1 тыс. м
3
/час 15,0 

насосная станция «НС-3» 

очистных сооружений 

ливневой канализации 

(ЛК) в районе ул. Газетная 

очистка поверхностных стоков с 

территории  ул. Газетная, 

существующей и планируемой 

застройки 

  0,2 тыс. м
3
/час 30,0 

Итого в системе ЛК: 130,0  45,0 

Всего на первую очередь: 2250,0 кВт    

Всего на период 2023-2035 г.г.: 1255,0 кВт    

Всего по городскому округу на расчѐтный срок: 35050 кВт    
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По итогам расчѐтов суммарный прирост электрической нагрузки планируемой 

застройки  на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций (ТП) потребителей (с учѐтом  

10%-го резерва мощности) составит: 

– на расчѐтный срок  75300 кВт/79270 кВА;  

– в том числе на первую очередь  (до 2022 года) 53180 кВт/55970 кВА).. 

За  период после 2022 года соответственно 22120 кВт/23300 кВА; 

Ожидаемый прирост электрической нагрузки, приведѐнный к шинам 6(10) кВ центров 

питания (ЦП) на перспективу  составит ориентировочно: 

– на первую очередь (2022 г.) 44,7 МВт/ 47,0 МВА; 

– всего на расчѐтный срок 63,3 МВт/66,6 МВА, в том числе после 2022 года на 

18,6 МВт/19,6 МВА. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации планируемые 

мероприятия федерального и регионального   значения, приводятся в тексте и отображаются 

на картах в составе документов  территориального планирования, в частности в генеральных 

планах городских округов, в информационных целях и не являются предметом утверждения.  

Действующим отраслевым документом «Схема и программа перспективного развития 

электроэнергетики Московской области на период 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 

Губернатора Московской области от 16 ноября 2015 г. № 486-ПГ) запланированы 

мероприятия по развитию энергосистемы в границах городского округа Королѐв. 

Сроки ввода объектов электроэнергетики и технические решения  по  предполагаемому 

строительству и реконструкции могут пересматриваться (будут корректироваться) по мере 

уточнения исходных данных: динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность;  

балансы электроэнергии и мощности; масштабы ввода генерирующих мощностей в 

рассматриваемом районе и другое. 

В соответствии с существующей концепцией электроснабжения на рассматриваемой 

территории городского округа Королѐв на стадии разработки генерального плана, 

потребуется осуществить  следующие мероприятия: 

На первую очередь строительства (2022 г.): 

 регионального значения: 

–  в части реконструкции ВЛ-110 кВ «Хвойная - Н. Подлипки» 1,2,3 построить заход 

ВЛ-110 кВ «Клязьма - Тополь» на ПС «Н. Подлипки» с образованием при этом ВЛ-110 кВ 

«Н. Подлипки – Клязьма» с отп. на ПС «Подлипки» и ВЛ-110 кВ «Н. Подлипки – Тополь»; 

– реконструкция ВЛ-110 кВ «Клязьма – Тополь» с отп. на ПС «Подлипки»; 

– реконструкция ВЛ-110 кВ «Н. Подлипки - Клязьма» с отп. на ПС «Подлипки» с 

увеличением пропускной способности линии путѐм замены провода на большее сечение; 

– реконструкция ВЛ-110 кВ «Клязьма – Пушкино» с увеличением пропускной 

способности и сооружением второй цепи;  

– реконструкция ПС-110/35/6 кВ «Клязьма» (№336); 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

194 
 

– в целях обеспечения возможности присоединения нагрузки планируемых 

потребителей и соблюдения категории надѐжности электроснабжения существующих 

потребителей в восточной и южной части территории городского округа, на стадии 

разработки генерального плана, предложено резервирование территории под размещение 

нового центра питания: электроподстанции ПС-110 кВ. 

Участок  площадью 1,0 га резервируется на территории между строящимися жилыми 

комплексами (ЖК «Стрела» и ЖК «Парад планет») и технологическим прудом «Самаровское 

озеро». 

Все процедуры по принятию компанией ПАО «МОЭСК» решения о проектировании и 

строительстве нового центра питания ПС-110 кВ в городском округе Королѐв и оформлению 

земельного участка под размещение и включение в сеть новой электроподстанции должны 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством. 

местного значения: 

– реконструкция существующих распределительных трансформаторных подстанций 

(РТП-1521, РТП-1526 и РТП-1544) в соответствии с Инвестиционной программой «АО 

«Королевская электросеть» 2015-2019  годов»; 

– строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП-Н1, РТП-Н2 

и РТП-Н3) на территориях планируемой застройки инвесторов-застройщиков: ООО 

«ПРОФИНВЕСТ» (присоединение расчѐтной нагрузки 6240 кВт к ПС «Клязьма» с учѐтом 

реконструкции), ООО «РУСИНВЕСТ» (присоединение расчѐтной нагрузки 7750 кВт к ПС 

«Пионерская»), и ООО «ЖК Инвест» (присоединение расчѐтной нагрузки 7460 кВт к ПС 

«Клязьма» с учѐтом реконструкци); 

– строительство расчѐтного числа  трансформаторных подстанций (ТП-6(10)/0,4 кВ для 

подключения новых потребителей электроэнергии в соответствии с Инвестиционной 

программой «АО «Королевская электросеть» 2015-2019  годов», утверждѐнными проектами 

планировки территории и предложениями генерального плана городского округа Королѐв по 

размещению новой застройки; 

– строительство на участках размещения объектов социальной, коммунальной и 

инженерной инфраструктуры расчѐтного числа  ТП-6(10)/0,4 кВ с прокладкой кабельных 

ЛЭП высоковольтной распределительной электрической сети согласно  техническим 

условиям энергоснабжающих организаций; 

– присоединение трансформаторных подстанций ТП-6(10)/0,4 кВ расчѐтной мощности 

для электроснабжения реконструируемых и планируемых котельных, планируемых 

насосных станций системы водоснабжения и водоотведения (важных объектов 

функционирования коммунального хозяйства)  обеспечить по I категории надѐжности;  

– подключение отдельных объектов  нового строительства и реконструкции небольшой 

мощности, размещаемых на участках вблизи существующей  застройки,   к  действующим 

ТП-6/0,4 кВ, с учѐтом проведения необходимой реконструкции и расширения подстанций;  

– прокладка кабельных  ЛЭП 6-10 кВ  расчѐтного сечения  к  новым ТП-6(10)/0,4 кВ; 

 – завершение строительства коллектора 16-ти трубной кабельной канализации вдоль 

улиц Пионерская и Калининградская для прокладки кабельных линий электропередачи, 
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эксплуатируемых «АО «Королевская электросеть», на участке от ул. Корсакова до 

ул. Коммунальной. 

Центр питания и технические решения по присоединению нагрузки, определяются 

техническими условиями ПАО «МОЭСК». 

Переустройство существующих объектов электроэнергетики, попадающих в зоны  

планируемой застройки, осуществляется по техническим условиям их владельцев. 

Мощность устанавливаемого трансформаторного оборудования, место размещения ТП, 

вид кабельной продукции и трассы прокладки линий электропередачи уточняются на 

последующих стадиях проектирования.  

 Прокладка распределительных сетей предпочтительна в кабельном исполнении.  

На расчѐтный срок (дополнительно с 2023 по 2035 годы): 

регионального значения: 

– строительство ВЛ-110 кВ «Пионерская – Костино» 1,2 протяжѐнностью 6,0 км 

(мероприятие связано с ликвидацией  тупиковой схемы присоединения ПС «Пионерская»); 

местного значения: 

– реконструкция существующих распределительных трансформаторных подстанций 

(РТП) в соответствии с Инвестиционной программой «АО «Королевская электросеть»; 

– строительство расчѐтного числа  трансформаторных подстанций (ТП-6(10)/0,4 кВ для 

подключения новых потребителей электроэнергии; 

– подключение отдельных объектов  нового строительства и реконструкции небольшой 

мощности, размещаемых на участках вблизи существующей  застройки,   к  действующим 

ТП-6/0,4 кВ, с учѐтом проведения необходимой реконструкции и расширения подстанций;  

– прокладка кабельных ЛЭП высоковольтной питающей и распределительной 

электрической сети согласно  техническим условиям энергоснабжающих организаций. 

Центр питания и технические решения по присоединению нагрузки, определяются 

техническими условиями ПАО «МОЭСК». 

Переустройство существующих объектов электроэнергетики, попадающих в зоны  

планируемой застройки, по техническим условиям их владельцев. 

Мощность устанавливаемого трансформаторного оборудования, место размещения ТП, 

вид кабельной продукции и трассы прокладки линий электропередачи уточняются на 

последующих стадиях проектирования.  

Приводимые в разделе «Электроснабжение» расчѐтные электрические нагрузки не 

являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях 

территориального планирования и градостроительного проектирования.  Вопросы 

непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и 

сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям 

энергоснабжающих организаций на стадии конкретного проектирования, с учѐтом 

соблюдения норм электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на 

рассматриваемой территории. 
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Для  линий электропередачи всех номиналов напряжения (воздушных и кабельных),  

попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, 

определяются  техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами  на 

праве собственности или ином законном основании. 

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций 

и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше  должно быть согласовано с владельцем 

объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для 

учета воздействия на население неблагоприятных  физических факторов: шума и ЭМП 

(электромагнитного поля).  

 Прокладка трасс питающих и распределительных высоковольтных линий 

электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 или 10 кВ от существующих и планируемых 

электроподстанций, РП и ТП до новых ТП по схемам, обеспечивающим надѐжность 

электроснабжения в соответствии с категорией новых строительных объектов. Схемы 

точного прохождения питающих линий могут быть определены после выбора источника 

электроснабжения (электроподстанции, распределительного пункта и трансформаторной 

подстанции) по техническим условиям электроснабжающих организаций.  

5.6. Связь 

Абонентам городского округа Королѐв предоставляются услуги связи:  

– доступ в сеть Интернет; 

– широкополосный доступ (ШПД); 

– телевидение, в том числе кабельное и спутниковое телевидение в цифровом 

качестве; 

– доступ к телефонной сети проводных и беспроводных телефонов; 

– услуги операторов сотовой связи. 

В настоящее время на территории городского округа Королѐв работают более десяти 

операторов связи, обслуживающих более 60 тыс. абонентов, предоставляя наряду с 

традиционными услугами современные высокотехнологичные виды сервиса. 

Провайдерские интернет-услуги предоставляют: ОАО «Ростелеком», 

ЗАО «Корпорация Подлипки, ЗАО «Инфолайн, ОАО «Центральный телеграф» и другие 

компании. Услуги предоставляются по средствам волоконно-оптического кабеля.  

Работает официальный интернет сайт городского округа Королѐв, где отражена 

информация о происходящих событиях в городском округе, официальная информация о 

деятельности органов местного самоуправления, деятельность предприятий и организации 

городского округа, графики работы и часы приемов городских служб.  

Муниципальное унитарное предприятие МУП «Каскад», предоставляет следующие 

телекоммуникационные услуги: телекоммуникации, услуги в области связи и телевидения; 

разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений в части 

сетей и систем связи и телевидения; выполнение работ по устройству наружных и 

внутренних линий связи, диспетчеризации и телевидения; выполнение работ по устройству 

локальных компьютерных сетей различного назначения; монтаж, обслуживание и ремонт 

эфирных и спутниковых систем приѐма телевизионного сигнала и монтаж, обслуживание и 

ремонт линейных сооружений связи и телевидения. 

Система связи на территории городского округа Королѐв централизованная. Линии 

связи различного назначения специализированы с выделением в отдельные системы. 

 

http://yubik.net.ru/go?http://mupkaskad.ru/services/tv
http://yubik.net.ru/go?http://mupkaskad.ru/services/tv
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5.6.1 Телефонизация 

 

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории 

городского округа Королѐв, является Московский филиал Макрорегионального филиала 

«Москва» (МРФ «Москва») ОАО «Ростелеком».  

Телефонизация абонентов городского округа Королѐв осуществляется от 

автоматических телефонных станций (АТС) межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) г.о. Мытищи, представленного линейно-

техническим цехом (ЛТЦ) г.о. Мытищи Московского филиала ОАО «Ростелеком».  

На территории городского округа действуют ряд операторов проводной телефонной 

связи: Королѐвский центр услуг связи Мытищинского узла электросвязи ОАО «Ростелеком», 

ОАО «Центральный телеграф», ЗАО «Корпорация Подлипки», Научно-производственная 

фирма «РОИ» и другие.  

Услуги местной телефонной связи в городском округе, помимо коммерческих 

операторов, предоставляют также градообразующие предприятия: ОАО «Ракетно-

космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королѐва» (цифровая АТС на 3000 номеров), 

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», 

ФГУП «Научно-производственное объединение измерительной техники», ОАО «Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение», ОАО «Газком».  

ГТС городского округа Королѐв, включая планировочный район Юбилейный, 

является узловым районом Московской городской телефонной сети (МГТС). 

Основные данные, характеризующие станционные сооружения, приводятся в таблице 

5.6.1.1 

 

Характеристика станционных сооружений городского округа Королѐв 

 

Таблица 5.6.1.1 

№№ 

п/п 

Индексы 

 станций 
Адрес 

Тип 

оборудования 

Монтирован- 

ная ѐмкость, 

включѐнная в ГТС 

Примечание 

 ОАО «Ростелеком» 

1 511 
г.о. Королѐв, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 13а 
ПС (UA5000) 20 224 

имеется возможность 

расширения станции 

2 516 
г.о. Королѐв, 

ул. Калинина, д. 14 
ПС (UA5000) 5 216 

имеется возможность 

расширения станции 

3 519К 

г.о. Королѐв, 

ул. Кооперативная, 

д. 8а 

ПС (UA5000) 8 032 
имеется возможность 

расширения станции 

4 646 
г.о. Королѐв, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 13а 
NEAX-61Σ 2 820 

имеется возможность 

расширения станции 

5 646/1 

г.о. Королѐв, 

ул. Кооперативная, 

д. 8а 

вынос 

NEAX-61Σ 
1 208 

имеется возможность 

расширения станции 

6 516 
г.о. Королѐв, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 13а 
EWSD 1 832 

имеется возможность 

расширения станции 

7 516/1 
г.о.о. Королѐв, 

ул. Кооперативная, 
RDLU 1 848 

имеется возможность 

расширения станции 
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№№ 

п/п 

Индексы 

 станций 
Адрес 

Тип 

оборудования 

Монтирован- 

ная ѐмкость, 

включѐнная в ГТС 

Примечание 

д. 8а 

8 515 

г.о. Королѐв, 

ул. Б.Комитетская, 

д. 3 

ПС (UA5000) 14 720 
имеется возможность 

расширения станции 

9 519Б 

г.о.о. Королѐв, 

ул. И.Д. Папанина, 

д. 8 

ПС (UA5000) 4 128 
имеется возможность 

расширения станции 

10 681/1 
г.о. Королѐв,     пр-т 

Космонавтов, д. 16б 

АЦК SI3000 

v.3 
256 

имеется возможность 

расширения станции 

11 646/01 
г.о. Королѐв, 

ул. Цветаевой, д. 27 
АЛС 16384 64 

имеется возможность 

расширения станции 

12 646/3 

г.о. Королѐв, 

ул. Пролетарская, 

д. 15 

МА5600Т 256 
имеется возможность 

расширения станции 

13 646/4 
г.о.Королѐв, 

ул. Ленина, д. 25 
МА5600Т 256 

имеется возможность 

расширения станции 

14 

495, 

ООО 

«Гипергло

бус» 

г.о. Королѐв, 

ул. Коммунальная, 

д. 1 

- 15 - 

15 

513, 

ООО 

«Метатр» 

г.о. Королѐв, 

ул. Калининградска

я, д. 5 

NEAX2000 40 - 

16 

513, 

ФГУП 

НПО 

«ИТ» 

г.о. Королѐв, 

ул. Пионерская, д. 2 
Эпотел ЕТ-1К 500 - 

17 

682, 

ЗАО 

«Фирма 

ТЕЛ» 

г.о. Королѐв, 

ул. Калининградска

я, д. 12 

М-200 512 - 

18 

513, 

НПО 

«Компози

т» 

г.о. Королѐв, 

ул. Пионерская, д. 4 

УАПС 

«Протон-СС» 
500 - 

19 

513, 

ФГУП 

ЦНИИМа

ш 

г.о. Королѐв, 

ул. Пионерская, д. 4 
HiPath 2 000 - 

20 

513, 

ОАО РКК 

«Энергия» 

г.о.  Королѐв, 

ул. Ленина, д. 4а 
HiPath 3 000 - 

21 

748, 

ОАО РКК 

«Энергия» 

г.о. Королѐв, 

ул. Ленина, д. 4а 
HiPath 400 - 

22 
715, 

ООО 

г.о. Королѐв, 

ул. Пушкинская, 
ЮНИТ TS-004 500 - 
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№№ 

п/п 

Индексы 

 станций 
Адрес 

Тип 

оборудования 

Монтирован- 

ная ѐмкость, 

включѐнная в ГТС 

Примечание 

«Пентабо

кс» 

д. 15 

23 

678, 

ООО 

«Цифра» 

г.о. Королѐв, 

ул. Исаева, д. 2а 
ANS 500 - 

24 

678, 

ЗАО 

«АМТ» 

г.о. Королѐв, 

ул. Дзержинского, 

д. 27 

РТУ 1 000 - 

 ЗАО «Инфолайн» 

25 

ГТС 

ЗАО 

«Инфолай

н» 

г.о. Королѐв, 

ул. Соколова, д.8 
электронное 40000 - 

 ТЦПУ-2 ОАО «Центральный телеграф» 

26 АТС 52 
г.о. Королѐв, ул. 

Б.Комитетская, д. 3 
AXE-10 5000 

имеется возможность 

расширения станции 

27 Вынос 18 
г.о. Королѐв, ул. 

Пионерская, д. 20а 
AudioCodes 360 

имеется возможность 

расширения станции 

28 Вынос 22 
г.о. Королѐв, ул. 

Ленинская, д. 14а 
AudioCodes 750 

имеется возможность 

расширения станции 

29 Вынос 23 

г.о. Королѐв, ул. 

М.К. Тихонравова, 

д. 18 

AudioCodes 800 
имеется возможность 

расширения станции 

30 Вынос 26 

г.о. Королѐв, ул. 

М.К. Тихонравова, 

Лесная корона 

AudioCodes 500 
имеется возможность 

расширения станции 

 

Количество монтированных телефонных номеров местной городской телефонной сети 

(ГТС) ОАО «Ростелеком», обеспечивающих квартирный и народнохозяйственный секторы 

городского округа Королѐва, составляет 48,279 тыс. номеров.  

Распределение насыщенности телефонами, а также доля квартирных и 

учрежденческих номеров в различных районах города различны. Так все опорные станции 

сосредоточены в центральной части города. Микрорайоны городского округа Королѐв, также 

телефонизированы от ГТС, но насыщенность телефонами ниже.  

Примерно 90 % учрежденческо-производственных номеров, включенных в ГТС, 

обслуживают предприятия в западной и центральной части города. Кроме того, в этих же 

районах находятся учрежденческо-производственные телефонные станции (УПАТС), 

ѐмкость которых, без учѐта номеров, входящих в ГТС, составляет на отчѐтный период около 

10 тыс. номеров.  

Телефонная сеть города построена с узлами входящих сообщений. Нумерация 

абонентских линий связи шкафная, с включением элементов прямого питания. 

Существующие линейные сооружения, в основном, в хорошем состоянии и пригодны для 

дальнейшего использования.  

Кабельная канализация выполнена из асбоцементных труб со сборными 

железобетонными колодцами. На абонентских и межстанционных сетях используются 
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кабели марки ТПП и ТГ, различного диаметра. Протяжѐнность телефонной канализации 

связи – 977 канал х км. 

Общая протяжѐнность линий связи составляет 1966 км. Их них: в канализации 

проложено 85,3%. 

Кабели связи на территории проложены в телефонной канализации связи, либо в 

грунте, либо воздушным способом.  

Линейные сооружения связи (кабельная канализация связи) и линии связи, 

проложенные другим способом, имеют охранную зону, определяемую «Правилами охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.95г.о. № 578. «Об установлении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».  

Для обеспечения сохранности и нормальной эксплуатации, вдоль трасс линий 

связи устанавливается охранная зона не менее 1,0 м от крайнего кабеля линии связи в 

каждую сторону.  

Сооружения и коммуникации связи, попадающие в зону размещения 

планируемых объектов капитального строительства, подлежат демонтажу, либо перекладке 

по согласованию и по техническим условиям владельцев или эксплуатирующих 

организаций. Кабели связи различных ведомств, попадающие под новую застройку, 

выносятся за еѐ пределы, либо подлежат дальнейшей эксплуатации  с соблюдением 

технических условий владельцев коммуникаций. 

На территории городского округа Королѐв размещены базовые станции (БС) сети 

сотовой системы радиосвязи операторов с приѐмно-передающим антенным оборудованием. 

Класс объектов пятый и размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 55 м на высоте размещения 

антенн. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки на высоте до 55 метров 

отсутствует. В генеральном плане СЗЗ от БС сотовой связи принимается в пределах границы 

земельных участков, на которых установлены башни. Площади участков не более 150 кв. 

метров. При этом радиус СЗЗ составляет примерно 15 метров от основания башни. 

Размещение башен сотовой связи соответствует требованиям  действующих 

санитарных норм: 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СЗЗ «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;  

– СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СЗЗ «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

Выводы: 

Существующий уровень обеспеченности квартирного и общественного сектора 

городского округа Королѐв проводной фиксированной телефонной связью имеет различие  

между телефонизацией кварталов высокоплотной многоэтажной и телефонизацией 

малоэтажной застройки. 

Указанные различия отражают общую по Московской области ситуацию в сетях 

основного оператора связи ОАО «Ростелеком». Причины, в основном, финансового 

характера, как со стороны оператора, так и со стороны абонентов (востребованность 

установки проводного телефона). Одна из причин – продолжающаяся тенденция усиления 

конкуренции со стороны операторов сотовой связи.  
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Однако создание цифровой телефонной сети с высоким качеством связи остаѐтся 

основной задачей развития телефонии. 

Техническое состояние станционного оборудования (АТС) и линейных сооружений 

городской  телефонной связи и кабельных сетей связи, проложенных в грунте,  

удовлетворительное и пригодно для дальнейшей эксплуатации с частичной реконструкцией. 

Предложения по развитию телефонизации 

 Расчѐт количества абонентов квартирного сектора планируемой застройки  с 

выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) предполагает   стопроцентное 

обеспечение жилого сектора  проводной телефонной связью. В многоквартирной жилой 

застройке 1 номер на одну квартиру/семью.  

Телефонизация предприятий, учреждений и организаций учтена в размере 10% от 

квартирного сектора. 

Количество и место установки  телефонов-автоматов общего пользования будут 

определены на стадии разработки проектов планировки территорий, в части проектов 

телефонизации. 

Результаты расчѐтов приведены в таблице 5.6.1.2. 
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Расчѐтное количество телефонных номеров квартирного сектора 

Таблица 5.6.1.2 

№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональн

ое назначение 

территории 

Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Очерѐдность 
Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтное 

количество 

телефонных 

номеров, шт. 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

5474 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

2200 

2 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) № 

12 и № 17 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3922 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«РУСИНВЕСТ» 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

1600 

3 ул. Пионерская, д. 30 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

772 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ОАО «РКК 

Энергия» им. 

С.П. Королева 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

300 

5 ул. Пионерская, д. 30 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

1340 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Стройэксперт» 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

500 

6 ул. Силикатная, д.11 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3269 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

"ХАРИЗМА" 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

1300 

7 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, Урицкого 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

5112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Северная 

строительная 

компания» 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

2000 

8 р-н Болшево 

Малоэтажная 

жилая 

застройка 

4529 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «ЖК 

Инвест» 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

1800 

9 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

Малоэтажная 

жилая 

застройка 

3530 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО «Гранель 

Девелопмент» 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

1400 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональн

ое назначение 

территории 

Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Очерѐдность 
Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтное 

количество 

телефонных 

номеров, шт. 

10 

мкр-н Юбилейный, квартал, 

ограниченный улицами 

Маяковская, Ленина, 

М.Комитетская, Б. 

Комитетская 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

2112 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО "Элекон-

Инвест", ООО 

"Верест" 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

800 

11 
мкр-н Юбилейный, ул. М.К. 

Тихонравова, д.29 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3119 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

ООО 

«Недвижимость- 

Капитал» 

Проект планировки 

территории 

утверждѐн 

1200 

12 ул. Ильича, д. 7 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

1810 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

 ОАО 

«Корпорация 

«Тактическое 

ракетное 

вооружение» 

Проект планировки 

территории 

разработан 

700 

16 

Территория в границах у. 

Станционная, Свободная, 

веткой МЖД направления на 

Фрязино, берегом р. 

Клязьма, ул. Береговая, 

Бурковский пр-м, ул. 

Железнодорожная 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

4250 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

ООО "Северная 

строительная 

компания" 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

1700 

17 

Территория в границах ул. 

Дурылина, ветки МЖД 

направления на Фрязино, 

границей ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3460 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

  

1400 
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№ на 

схеме 
Местоположение 

Функциональн

ое назначение 

территории 

Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Очерѐдность 
Инвестор-

застройщик 
Примечания 

Расчѐтное 

количество 

телефонных 

номеров, шт. 

18 

Территория в границах ул. 

Достоевского, Пионерская, 

веткой МЖД направления на 

Фрязино 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

820 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

330 

19 ул. Кирова 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

3710 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

Союз 

кинематогра-

фистов РФ 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

1500 

20 ул. Маяковского 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

710 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

АО "НПО 

Измерительной 

техники" 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

290 

21 

Квартал в границах улиц 

Лесная, К. Маркса, 

Циолковского, Фрунзе 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

1320 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

  

530 

22 

Территория в границах улиц 

Пионерская, Чайковского, 

Пушкина, Толстого и 

восточная часть квартила 

50:45:40320 до границы 

земельного участка стадиона 

"Вымпел" 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

960 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

  

390 

23 
Пионерская, д. 30 

(территория СНТ "Энергия" 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

2110 

Расчѐтный 

срок (2035 

год) 

  

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

850 

Всего на расчѐтный срок: 52329     
 

20790 

В том числе, на I очередь строительства (до 2022 г.): 

   
 

13800 
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По результатам произведѐнных расчѐтов потребность в телефонных номерах в новой 

застройке городского округа Королѐв на рассматриваемую перспективу,  с учѐтом 

удовлетворения необеспеченных заявок и нормативного резерва, составит ориентировочно: 

– на расчѐтный срок (2035 год) 23,0 тыс. номеров   

–  в том числе на первую очередь строительства (2022 год) 15,2 тыс. номеров. 

С учѐтом планируемого капитального строительства  монтированная ѐмкость 

телефонной сети городского округа к 2022 году составит порядка 63,5 тыс. номеров, а к 2035 

году соответственно 71,3 тыс. номеров. 

Для развития телекоммуникационной сети на первую очередь строительства (2022 

год) планируется комплекс мероприятий: 

- стопроцентная телефонизация жилищного фонда в существующей и планируемой 

застройке; 

- реконструкция телефонной сети городского округа с использованием передовых 

цифровых технологий, включая модернизацию шкафной системы города, что позволит 

предоставить абонентам услуги сети Интернет и телефонии высокого качества;  

- поэтапное увеличение номерной ѐмкости городской телефонной сети по мере ввода 

в эксплуатацию объектов нового строительства (прирост номерной ѐмкости на период до 

2022 года составит порядка 16,0 тыс. номеров с учѐтом нетелефонизированных абонентов 

существующей застройки); 

- телефонизация  предприятий, учреждений и организаций путѐм установки цифровых 

УПАТС и мини-АТС с возможностью выхода части номеров на телефонную сеть общего 

пользования (ТФОП);  

- строительство новых линий связи с использованием оптоволоконного кабеля. 

На расчѐтный срок (2035 год) планируется: 

- формирование на площадках нового строительства и в существующей застройке  

ѐмкости оптических телекоммуникационных шкафов и цифровых автоматических 

телефонных станций, обеспечивающих потребность на текущий период развития.  

- прокладка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до объектов нового 

строительства. 

Количество и ѐмкость выносных абонентских модулей определяется заказчиком на 

последующих стадиях проектирования.  

Кабели связи различных ведомств, попадающие под новую застройку, выносятся за ее 

пределы, либо подлежат дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями 

эксплуатирующей организации. 

Приведѐнные показатели распределения потребной телефонной ѐмкости, количество 

и место установки оборудования, объѐмы строительства новой канализации связи и докладка 

каналов в существующих линейных сооружениях определяются и уточняются на 

последующих стадиях проектирования согласно техническим условиям оператора связи. 
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10.6.2. Проводное радиовещание 

Услуги местного радиовещания на территории городского округа Королѐв 

предоставляет Московский филиал ОАО «Ростелеком»: линейно–технический цех (ЛТЦ) г.о. 

Мытищи. 

Радиофикация городского округа Королѐв осуществляется по 3-х программной 

аналоговой сети с центральной станции проводного вещания (ЦСПВ), расположенной по 

адресу: пр. Королева, д. 1.  

Характеристика станционных сооружений радиотрансляционной сети (РТС) 

 

Таблица 5.6.2.1. 

№№ 

п/п 

Станции 

проводного 

вещания (СПВ) 

Адрес 

Мощность 

усилителей,  

шт х Вт 

Наличие 

резервной 

мощности 

1 
ЦСПВ 

(центральная) 

г.о. Королѐв, пр-т Королѐва, 

д. 1 
3х5000 есть 

2 СПВ 
г.о. Королѐв, пр-т 

Космонавтов, д. 16Б 
1х5 нет 

3 СПВ 

г.о. Королѐв, 

п. Первомайский, 

ул. Советская, д. 36 

1х2 нет 

4 СПВ 

г.о. Королѐв, п. 

Текстильщик, 

ул. Фабричная, д. 4 

1х2 нет 

5 СПВ 
г.о. Королѐв, 

ул. Дзержинского, д. 18 
трансформатор нет 

6 СПВ 
г.о. Королѐв, ул. Ленина, 

д. 11/2 
трансформатор нет 

7 
АСПВ 

(автоматическая) 

г.о. Королѐв, 

ул.А.И.Соколова, д.2 
2 х 11 нет 

 

Всего по городскому округу Королѐв на отчѐтный период разработки проекта 

генерального плана количество основных радиоточек – 4403 штук. В том числе, квартирных 

– 4261. 

Обеспеченность сложившейся старой части города удовлетворяет спросу, а район 

новой капитальной застройки «Костино» имеет дефицит. Недостаточна мощность 

радиотрансляционной сети также в микрорайоне «Комитетский лес». Фидерные и 

абонентские линии РТС стоечно-столбовые и кабельные на деревянных опорах с отдельной 

и совмещенной с ЛЭП подвеской. Техническое состояние существующей сети ПВ, в 

основном, удовлетворительное, частично требуется реконструкция. 

Существующая сеть радиовещания  полностью требует  реконструкции. 

Радиофикация территорий нового строительства предполагается исключительно с 

применением оптического кабеля. 

 

В настоящее время используется и в перспективе планируется использование  

эфирного способа радиотелефонной связи. 
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Развитие радиотрансляционной сети осуществляется по техническим условиям 

радиоузла г. Мытищи  по мере строительства новых зданий. 

10.6.3. Телевидение 

Услуги кабельного телевидения в городском округе Королѐв предоставляет 

Муниципальное унитарное предприятие «Каскад» (МУП «Каскад»). 

МУП «Каскад» занимается также  развитием сети кабельного телевидения на 

территории городского округа. 

Предприятие было создано в 1996 году и за прошедшее время стало крупнейшим 

кабельным оператором Подмосковья. На данный момент в широкополосной сети городского 

кабельного телевидения транслируется более 40 различных по тематике каналов. 

Предприятие является также одним из самых крупных городских интернет-провайдеров 

Московской области.  

МУП «Каскад» обслуживает более 80,0 км телефонной сети, 81 шкафной район, 

27640 пар кабелей различного назначения.  

На предприятие возложены функции заказчика по перспективному развитию 

городской телекоммуникационной сети. Это необходимо для выдачи технических условий и 

согласований заинтересованным предприятиям и организациям, строящим в городе жилье и 

другие важные объекты городской инфраструктуры. Еще одна функция «Каскада» - 

содействие администрации города во взаимоотношениях с многочисленными телефонными 

операторами Москвы и Подмосковья, желающих работать в Королеве. В настоящее время 

«Каскад» взаимодействует с двенадцатью коммерческими операторами связи. Среди них 

такие известные компании, как «Центртелеком», «Регионтелеком», «Центральный 

телеграф», Научно-производственная фирма «РОИ» и др. 

Развитие телевидения на территории городского округа в существующей и 

планируемой застройке планируется на базе существующей сети кабельного телевидения. 

Развитие сети кабельного телевидения (СКТВ) в городском округе Королѐв идѐт  путѐм 

внедрения цифровых пакетов каналов эфирного вещания, в том числе телеканалов высокого 

разрешения, что ведѐт к увеличению количества доступных абонентам телеканалов, а также 

существенно  позволяет повысить их качество.  

На первую очередь строительства и расчѐтный срок развития городского округа 

предполагается  введение в СКТВ мультисервисных услуг (видеонаблюдение, телефония, 

доступ в сеть Интернет,  видео по запросу, пожарная и охранная сигнализация и т. д.). 

Создание в перспективе на территории городского округа Королѐв  цифровой 

телекоммуникационной сети широкополосного доступа обеспечит  всем абонентам на 

территории округа возможность пользования  услугами  цифрового телевидения, наряду с 

телефонией и выходом в сеть Интернет. 

В заключение раздела «Связь» необходимо отметить, что предложения генерального 

плана по развитию сетей связи на перспективу за 2020 год основаны на применении 

передовых технологий  в области связи, используемых на рынке связи в настоящее время. 

Однако, в связи с активным появлением в информатике и  связи новых технологических 

решений, вероятность предложений генерального плана на расчѐтный срок, теряет свою 

актуальность. 
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5.7. Организация поверхностного стока 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является 

одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и 

нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты 

неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-моечных вод, 

отводимых с селитебных и промышленных территорий. В границах городского округа 

Королѐв протекает река Клязьма, ручьи, а также имеются озера и пруды, являющиеся 

водоприѐмниками поверхностного стока. 

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории городского округа, 

поверхностный сток, поступающий с селитебной и промышленной территорий, оказывает 

большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в 

водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация 

взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в 

межень за счѐт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора.  

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых 

сточных водах, являются:  

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.); 

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);  

— нефтепродукты;  

— органические вещества (продукты разложения растительного и животного 

происхождения);  

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);  

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем предприятий). 

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение 

сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной 

территории, режима еѐ уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, 

интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.  

Расчѐтная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно  

ТСН 40-302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса 

поверхностного стока», составляет: 

— в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ и ~ 

10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и  

~ 30 мг/л нефтепродуктов; 

— с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом 

стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов. 

Согласно предоставленным анкетным данным, в настоящее время водоотвод 

поверхностного стока с территории микрорайонов Подлипки, Новые Подлипки, Костино, 

Завокзальный, Юбилейный осуществляется закрытой дождевой канализацией диаметром 300 

– 1500 мм. Эксплуатацией данной сети занимается МУП «Автобытдор». 

Существующая сеть дождевой канализации не объединена в единую систему 

водоотвода поверхностного стока, и построена в основном, на территориях жилых 

кварталов. Сброс загрязнѐнного стока осуществляется без очистки в местные водотоки и 

пониженные места рельефа, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. 

Выводы. 

1. Существующая сеть дождевой канализации не обеспечивает отвод поверхностного 

стока со всей территории городского округа.  



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

209 

 

2. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока негативно сказывается на 

экологическом состоянии водотоков, грунтов и подземных вод. 

Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление поверхностных 

вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления  поверхностным стоком, 

поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих условий для эксплуатации 

селитебных территорий, наземных и подземных сооружений. 

Наличие фрагментарной сети под воздействием природно-техногенных факторов – 

одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов: 

— подтопления заглубленных частей зданий; 

— заболачивания территории; 

— снижения несущей способности грунта; 

— морозного пучения. 

Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено в 

развитии дождевой канализации городского округа. 

В генеральном плане городского округа представлены принципиальные решения по 

организации поверхностного стока для улучшения экологического состояния водных 

объектов, на водосборных площадях которых находится существующая и планируемая 

застройка. Тип сети дождевой канализации принимается как закрытый, так и открытый в 

зависимости от характера застройки и требуемой степени благоустройства. Отвод 

поверхностных стоков с территории многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной застройки 

предлагается осуществить дождевой канализацией закрытого типа. Поверхностный 

водоотвод с территории индивидуальной застройки – дождевой канализацией открытого 

типа.  

В соответствии с рельефом местности по городскому округу запланировано 

строительство 14 комплексов очистных сооружений и насосных станций.  

В соответствии с положением о национальном парке «Лосиный остров», 

утвержденным приказом Минприроды России от 26 марта 2012 г. № 82, запрещается сброс 

поверхностного стока на территорию парка. В связи с этим, существующие очистные 

сооружения, расположенные в национальном парке «Лосиный остров», подлежат 

ликвидации. Весь сток, поступающий на эти очистные, предлагается с помощью насосной 

станции перекачивать на планируемые очистные сооружения №4, размещаемые на северо-

западе в районе Болшевского шоссе и ул. Новая. Очищенные стоки после планируемых 

очистных сооружений № 3 также предлагается подавать на очистные сооружения № 4.  

Сброс очищенных стоков от планируемых очистных сооружений №1, №4 и №13 

предлагается в ручей Дулев. Для увеличения пропускной способности ручья и, исключения 

возможности подтопления прилегающих к ручью территорий, предусматриваются 

следующие мероприятия: расчистка от мусора и поросли, дноуглубление, расширение и 

укрепление склонов ручья. 

На территории существующей индивидуальной жилой застройки и на территориях 

садоводческих и дачных объединений имеется открытая система дождевой канализации 

(водоотводные канавы). В результате интенсивной хозяйственной деятельности канавы 

заросли кустарников, замусорены или засыпаны. В генеральном плане предусматриваются 

мероприятия по реконструкции существующей водоотводной сети (канав), которые 

включают в себя: очистку от мусора, поросли, углубление, расширение, укрепление бортов 

канав, восстановление водопропускных труб под проездами.  
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Сброс поверхностного стока с территорий АЗС, гаражных комплексов возможен в 

водотоки только после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях 

поверхностного стока. Поверхностный сток, поступающий непосредственно в водный объект 

с мостовых переходов автодорог через водные преграды, должен проходить обязательную 

очистку на локальных очистных сооружениях. 

Поверхностный сток с территорий предприятий I группы допускается сбрасывать в 

общую сеть дождевой канализации без очистки. С территории предприятий II группы, 

содержащие специфические примеси с токсическими свойствами, должны проходить 

предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. 

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных 

площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории, 

размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для 

строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки 

поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и 

экономической целесообразности следующих мероприятий: 

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического 

водоснабжения; 

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно 

попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в 

производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую 

сеть; 

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, 

отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий; 

— самостоятельной очистки поверхностного стока. 

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах 

производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и 

отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки 

ионного состава на сооружения водоподготовки. 

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий и территорий предприятий 

в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального 

закона от 10 января 2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды», требованиями СанПиН 

2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а также с учѐтом специфических 

условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности 

процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, 

зависимости химического состава от функционального назначения и степени 

благоустройства территории. 

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнѐнная часть 

поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и 

территорий предприятий, близких к ним по загрязнѐнности, и весь объѐм стока с 

предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с 

токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При этом 

согласно СанПиН 2.1.5.980-00, отведение поверхностного стока с промышленных площадок 

и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в неѐ бытовых 

сточных вод и промышленных стоков. 
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 Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной и 

промышленной территорий, определяется условиями приѐма его в системы водоотведения 

поселения или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки поверхностного 

стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их 

производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям 

загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, 

рельефом местности.  

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить местоположение 

очистных сооружений и расход дождевых вод, направляемый на очистку. При разработке 

схемы дождевой канализации необходимо учитывать объѐм поверхностного стока, 

поступающего с планируемых территорий и существующей застройки, расположенных на 

общей для них водосборной площади.  

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан 

размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

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

Для сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить разрешение в 

соответствии с Водным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 30.12.06 № 844 

«О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 14.03.07 № 56 «Об 

утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование». 

Расчѐтный расход поверхностных сточных вод, направляемый на очистные сооружения 

представлен в таблице 5.7.1. Среднегодовой объѐм дождевых вод, поступающий с 

территорий планируемого размещения объектов строительства жилого, коммунально-

складского, общественно-делового и рекреационного назначения представлен в таблице 

5.7.2. 

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным 

полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц городского округа возникает 

необходимость утилизации значительных объѐмов загрязнѐнного снега.  

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц 

снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного 

таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и 

постепенный отток талых вод небольшими расходами.  В связи с этим реальной схемой 

является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на 

водонепроницаемой площадке или в специально организованной ѐмкости можно 

организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее 

воду от загрязнений. 

В генеральном плане предлагается выделить площадку под снегоплавильный пункт на 

территории котельной «Самаровка». Растопленный снег предлагается сбрасывать в 

существующую городскую сеть по планируемому напорному коллектору, для чего 

необходимо переложить коллектор дождевой канализации диаметром 300 мм на 500 мм по 

ул. Сталинградская битва. Санитарно-защитная зона снегосвалки до жилой территории 

составляет 100 м (СаНПиН СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной 

«Генеральной схемы по снегоудалению на территории городского округа», которая должна 

содержать решения о принятых способах снегоудаления с учѐтом поперечных профилей 

улиц, расчѐтных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения 

снегоприѐмных камер и снеготаялок. 
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Ориентировочный расчѐтный  расход поверхностного стока,  

поступающий на очистные сооружения (ОС) 

Таблица 5.7.1 

№ ОС 

на 

плане 

Местоположение, 

функциональное 

назначение 

территории 

Первая очередь 

2022 год 

Расчѐтный срок 

2036 год (включая 

первую очередь) 

Водопроемник 

В
о
д

о
сб

о
р
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Р
ас

х
о
д

 

д
о
ж

д
ев

ы
х
 в
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д

, 

ты
с.

 м
3
/ч

ас
 

В
о
д

о
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н
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л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Р
ас

х
о
д

 

д
о
ж

д
ев

ы
х
 в

о
д

, 

ты
с.

 м
3
/ч

ас
 

1 

на северо-западе,  

ул. Комсомольская, 

существующая жилая 

застройка 

 -  - 260,0 3,1  ручей Дулев 

2 

на западе, 

Ярославский проезд, 

существующая жилая 

застройка и 

планируемая 

многоэтажная 

застройка 

 - -  42,0 0,5 р. Яуза 

3 

на юге в районе  

ул. Орджоникидзе, 

существующая и 

планируемая жилая 

застройка 

465,0 5,6 465,0 5,6 

на очистные 

сооружения 

№4 

4 

на северо-западе,   

ул. Новая, 

существующая и 

планируемая жилая 

застройка 

270,0 3,2 270,0 3,2  ручей Дулев 

5 

"Гранель 

девелопмент", 

планируемая 

малоэтажная 

застройка 

23,0 0,2 23,0 0,2 
существующая 

сеть 

6 

"ЖК Инвест", 

планируемая 

малоэтажная 

застройка 

27,0 0,3 27,0 0,3 р. Клязьма 

7 

на севере в районе 

ул. Речная, 

существующая жилая 

застройка 

- - 24,5 0,3 р. Клязьма 

8 

на северо-востоке, 

ул. Клары Цеткин, 

существующая 

-  -  14,0 0,1 р. Клязьма 
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№ ОС 

на 

плане 

Местоположение, 

функциональное 

назначение 

территории 

Первая очередь 

2022 год 

Расчѐтный срок 

2036 год (включая 

первую очередь) 

Водопроемник 

В
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д
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ас
 

индивидуальная 

застройка 

9 

на северо-востоке, в 

районе ул. Советская, 

существующая 

многоэтажная и 

индивидуальная 

застройка и 

планируемая 

многоэтажная 

застройка 

 - -  18,0 0,2 р. Клязьма 

10 

на севере, ул. Новая 

существующая 

застройка 

 - -  12,5 0,1 р. Клязьма 

11 

на севере,  

ул. Горького 

существующая 

застройка 

-  -  78,0 0,8 р. Клязьма 

12 

на севере, в районе 

ул. Молодежная 

существующая 

застройка 

 - -  15,5 0,2 р. Клязьма 

13 

на западе, в районе 

ул. Калининградская 

существующая 

застройка 

 - -  20,0 0,2  ручей Дулев 

14 

в центральной части, 

в районе ул. Прудная 

существующая 

застройка 

-   - 65,0 0,8 р. Клязьма 

НС-1 

насосная станция в 

районе ул. Льва 

Толстого, 

существующая и 

планируемая 

застройка 

89,0 0,9 89,0 0,9 
существующая 

городская сеть 

НС-2 

насосная станция в 

районе ул. 

Пограничников, 

существующая 

индивидуальная 

застройка и 

-  -  13,0 0,1 
существующая 

городская сеть 
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№ ОС 

на 

плане 

Местоположение, 

функциональное 

назначение 

территории 

Первая очередь 

2022 год 

Расчѐтный срок 

2036 год (включая 

первую очередь) 

Водопроемник 
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планируемый 

больничный 

комплекс 

НС-3 

насосная станция в 

районе ул. Газетная, 

существующая и 

планируемая 

застройка 

 - -  15,0 0,2 
планируемая 

НС-2 

 ИТОГО 874,0 10,2 1451,5 16,7  

 

 

Среднегодовой объѐм дождевого стока с территорий планируемого размещения  

жилой застройки, объектов коммунально-складского, общественно-делового и спортивного 

назначения в городском округе Королев 

Таблица 5.7.2 

 

п/п Наименование 
Водосборная 

площадь, га 

Среднегодовой 

объем дождевых 

вод, тыс. м
3
/час 

1 многоэтажная жилая застройка 12,3 14,8 

2 многоэтажная жилая застройка 20,5 24,7 

3 многоэтажная жилая застройка 2,8 3,4 

4 многоэтажная жилая застройка 27,6 33,3 

5 многоэтажная жилая застройка 2,2 2,7 

6 многоэтажная жилая застройка 20,8 25,1 

7 многоэтажная жилая застройка 24,3 29,3 

8 малоэтажная жилая застройка 27,1 27,2 

9 малоэтажная жилая застройка 21,5 21,6 

10 многоэтажная жилая застройка 8,1 9,8 

11 многоэтажная жилая застройка 6,3 7,6 

12 многоэтажная жилая застройка 3,5 4,2 

13 спортивный комплекс 11,0 6,6 

14 спортивный комплекс 5,1 3,1 
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п/п Наименование 
Водосборная 

площадь, га 

Среднегодовой 

объем дождевых 

вод, тыс. м
3
/час 

15 гаражно-парковочный комплекс 0,3 0,8 

16 многоэтажная жилая застройка 15,8 19,1 

17 многоэтажная жилая застройка 12,9 15,6 

18 многоэтажная жилая застройка 3,1 3,7 

19 многоэтажная жилая застройка 5,6 6,8 

20 многоэтажная жилая застройка 1,6 1,9 

21 многоэтажная жилая застройка 4,9 5,9 

22 многоэтажная жилая застройка 3,6 4,3 

23 многоэтажная жилая застройка 7,8 9,4 

24 больница, спортивный комплекс 11,7 7,1 

25 спортивный комплекс 4,1 2,5 

26 общественно-деловой комплекс 12,5 20,1 

27 новый корпус больницы 2,0 1,2 

28 новый корпус больницы 2,7 1,6 

29 центр инновационной экономики 17,0 27,3 

 Всего 298,7 340,7 
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6. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана 

городского округа Королев 

6.1 Стоимость мероприятий по обеспечению населения объектами социальной 

инфраструктуры 

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры, необходимых для достижения значений, соответствующих 

нормативным требованиям, основывается на расчетах сметной стоимости строительства 

объектов различного назначения по соответствующим нормативам. 

Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя России 

от 05.03.2004 № 15/1, определяет состав сметных нормативов и порядок определения 

сметной стоимости строительства объектов. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и 

цен, применяемых для определения сметной стоимости строительства объектов (зданий и 

сооружений) различного назначения. 

Сметная норма – это совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель 

строительно-монтажных или других работ. 

Сметная норма определяет нормативное количество ресурсов, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, и является 

основой для перехода к стоимостным показателям. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» в реестр 

(Раздел 1. Государственные сметные нормативы) внесен ряд укрупненных нормативов цены 

строительства (далее – НЦС-2014), включая: 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Административные здания»  

(НЦС 81-02-02-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты народного образования» 

(НЦС 81-02-03-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты здравоохранения»  

(НЦС 81-02-04-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Спортивные здания и сооружения» 

(НЦС 81-02-05-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты культуры»  

(НЦС 81-02-06-2014). 

НЦС-2014 рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской области). 

Укрупненные нормативы цены строительства представляют собой объем денежных 

средств (норматив цены строительства), необходимый и достаточный для возведения 

объектов капитального строительства соответствующего назначения в пересчете на 

установленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену, 1 койко-место и т.п.). 

Нормативы цены строительства в НЦС-2014 приводится для фиксированных значений 

параметров объектов. Например, НЦС 81-02-03-2014 определяет норматив цены 

строительства для школ на 300, 625, 825 и т.д. мест. 



Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

217 

 

Соответствие показателей нормирования, используемых в НЦС-2014, показателям, 

применяемым в практике градостроительного нормирования и проектирования, отражено в 

таблице 6.1.1 

Показатели нормирования, используемые в укрупненных нормативах цены 

строительства (НЦС-2014), и соответствующие им значения показателей, применяемых в 

градостроительной практике 

Таблица 6.1.1 

Объект 

социальной 

инфраструктуры 

Тип учреждения 

Обозначение 

соответствующей 

части  

НЦС-2014 

Показатель 

нормирования 

НЦС-2014 

Соответствующее 

значение показателя 

градостроительного 

нормирования 

Здравоохранение 

Стационар 

НЦС  

81-02-04-2014 

1 койко-место 1 койко-место 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

1 посещение в 

смену 
1 посещение в смену 

Образование 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения НЦС  

81-02-03-2014 

1 место 1 место 

Общеобразовательн

ые учреждения 

1 учебное 

место 
1 учебное место 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Спортивные залы 

НЦС  

81-02-05-2014 

1 пос. в смену 
10 кв. м общей 

площади зала 

Стадионы 
1 посадочное 

место 
5 кв. м 

Площадки 1 площадка 375 кв. м (25х15) 

Крытые 

плавательные 

бассейны 

1 пос. в смену 
8,5 кв. м площади 

зеркала воды на 1 чел. 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

Библиотеки 

общедоступные НЦС  

81-02-06-2014 

1 тыс. томов  1 тыс. томов 

Дома культуры 1 зрит. место 1 зрит. место 

Сметная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры, 

определяемая в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства, не 

учитывает дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства 

(удаленность от существующей инфраструктуры, стесненные условия производства). 

Связанные с этим затраты следует учитывать дополнительно. 

При расчете стоимости строительства объектов учтен инфляционный коэффициент 

1,1136 и НДС 18%. 

При расчете затрат на строительно-монтажные работы, связанные с реконструкцией 

объектов социальной инфраструктуры для увеличения емкости действующих объектов, 

применяются показатели нормативной стоимости, определенные НЦС 81-02-04-2014 с 

понижающим коэффициентом порядка 0,3 – 0,4 (в зависимости от типа объекта). 

При определении сметной стоимости строительства в затраты на строительно-

монтажные работы согласно НЦС-2014 включены затраты на приобретение оборудования, 

инструмента, мебели, инвентаря. 

Помимо этого должны учитываться дополнительные работы и затраты, необходимые 

для полноценного функционирования объекта.  
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Объем дополнительных работ и, соответственно, их стоимость в значительной 

степени варьируются в зависимости от местоположения объекта на территории 

муниципального образования и планировочной структуры конкретного населенного пункта. 

В зависимости от уровня градостроительного освоения территорий, дополнительные затраты 

могут составлять от 10 % до 50 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

Дополнительные затраты при строительстве объектов могут включать: 

 стоимость выкупа земельного участка при строительстве новых объектов на 

землях, не находящихся в региональной или муниципальной собственности; 

 затраты на транспортную инфраструктуру – строительство улиц и дорог, парковок 

и т. д.; 

 затраты на инженерную инфраструктуру – проведение коммуникаций, создание 

генерирующих мощностей (водозабор, котельная); 

 затраты на благоустройство и озеленение; 

 затраты на перенос коммуникаций в условиях реконструкции и развития ранее 

застроенных городских/сельских территорий; 

 затраты на рекультивацию территории при освоении площадок, ранее 

использовавшихся в производственных и коммунально-складских целях; 

 другие затраты. 

Затраты на выкуп земельного участка могут возникнуть при строительстве новых 

объектов социальной инфраструктуры на землях, не находящихся в региональной, 

муниципальной или неразграниченной государственной собственности.  

Дополнительные затраты, учитываемые в сметной стоимости строительства объекта 

социальной инфраструктуры, определяются в процентах от сметной стоимости строительно-

монтажных работ: 

 затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – для расчетов приняты в 

размере 15 % от СМР; 

 затраты на благоустройство и озеленение – для расчетов приняты в размере 5 % от 

СМР. 

Затраты на перенос коммуникаций, рекультивацию территории (при развитии 

застроенных территорий) – в расчетах не используются. 

При реконструкции принимаются в расчет только затраты на проектирование и СМР, 

затраты на дополнительное инженерное и транспортное обслуживание, благоустройство 

исключаются. 

Стоимость всех мероприятий указана суммарно с учетом бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования. 

6.1.1 Планируемые объекты здравоохранения 

НЦС 81-02-04-2014 определяет нормативы цены строительства одного койко-места в 

больничных стационарах и учреждениях амбулаторно-поликлинической сети в зависимости 

от их ѐмкости (таблица 6.1.1.1). 

Показатели норматива цены строительства 

Таблица 6.1.1.1 

Поз. Наименование объекта, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

1 Больницы свыше 200 койко-мест 2774,80 

2 Лечебные корпуса свыше 200 койко-мест 2126,03 

3 Поликлиники на 200 посещений в смену 1000,80 
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Поз. Наименование объекта, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

4 Поликлиники на 300 посещений в смену 700,10 

5 Поликлиники на 750 посещений в смену 421,26 

В соответствии с НЦС 81-02-04-2014 если параметр объекта отличается от указанного 

в Таблице 6.1.1.1, 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 6.1.1.1. 

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. 

Общая стоимость строительства с учѐтом дополнительных затрат представлена в 

таблице 6.1.1.2. Общие затраты на размещение объектов здравоохранения составляют 

4,8 млрд. руб. 
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Перечень размещаемых  объектов здравоохранения 

Таблица 6.1.1.2 

№ на 

схеме 

Наименование 

объектов 
Местоположение 

Единицы 

измерения 
Ёмкость 

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) 

1 Поликлиника 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская  

пос./смену 100 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

24 

Больница с 

поликлиническим 

отделение 

ул. Южная 

коек 510 2774,80 3646,22 1859,6 2231,5 

пос./смену 240 850,45 1117,53 268,2 321,8 

27 

Строительство 

нового корпуса 

больницы  

ул. Октябрьская, 

30 
коек 200 2126,03 2793,71 558,7 558,7 

28 

Строительство 

нового корпуса 

больницы с 

поликлиническим 

отделением 

ул. Дзержинского, 

11 

коек 300 2774,80 3646,22 1093,9 1093,9 

пос./смену 1100 421,26 553,56 608,9 608,9 

Итого: 4814,8 
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6.1.2 Планируемые объекты образования 

НЦС 81-02-03-2014 определяет норматив цены строительства одного места в 

дошкольных учреждениях для детских садов на 100 – 300 мест и общеобразовательных школ 

от 100 мест (таблица 6.1.2.1). 

Показатели норматива цены строительства 

Таблица 6.1.2.1 

Поз. Наименование объекта, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

1 Детские сады на 100 – 110 мест 667,00 

2 Детские сады на 120 мест 664,12 

3 Детские сады на 140 мест 662,63 

3 Детские сады на 160 мест 659,32 

4 Детские сады на 180-190 мест 650,67 

5 Детские сады на 200 мест 640,55 

6 Детские сады на 220 мест 624,41 

7 Детские сады на 240 мест 606,83 

8 Детские сады на 260 мест 579,65 

9 Детские сады на 280 мест 560,79 

10 Детские сады на 300 мест 549,85 

11 Школы на 150 мест 874,79 

12 Школы на 200 мест 776,02 

13 Школы на 250 мест 680,06 

14 Школы на 300 мест 614,83 

15 Школы на 350 мест 534,59 

16 Школы на 400 мест 502,47 

17 Школы на 450 мест 452,15 

18 Школы на 500 мест 435,10 

19 Школы на 550 мест 431,13 

20 Школы на 625 мест 416,00 

21 Школы на 700 мест 385,71 

22 Школы на 775-800 мест 347,46 

23 Школы на 825 мест 346,87 

24 Школы свыше 1000 мест 328,70 

25 Школы искусств на 550 мест 502,33 

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%, затраты на 

реконструкцию с увеличением емкости действующих объектов рассчитываются с 
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понижающим коэффициентом 0,35 – для детских садов и 0,3 – для школ) и приведены в 

таблице 6.1.2.2. 

Стоимость строительно-монтажных работ приведена в таблице 6.1.2.2. 

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. 

Общая стоимость строительства с учѐтом дополнительных затрат, представлена в 

таблице 6.1.2.2. 

Общие затраты на размещение и реконструкцию объектов образования составляют 

14,8 млрд. руб. 
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Перечень размещаемых (реконструируемых) объектов образования 

Таблица 6.1.2.2 

№ на 

схеме 
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) 

Детские сады 

1 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

70 667 876,47 61,4 73,7 

1 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

70 667 876,47 61,4 73,7 

1 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

70 667 876,47 61,4 73,7 

2 Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

127 663,60 872 110,7 132,8 

2 Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

127 663,60 872 110,7 132,8 

3 Детский сад ул. Пионерская, д. 30 45 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

6 Детский сад ул. Силикатная, д.11 260 579,65 761,69 198 237,6 
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№ на 

схеме 
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) 

7 Детский сад 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

210 632,48 831,11 174,5 209,4 

8 Детский сад р-н Болшево 105 667 876,47 92 110,4 

8 Детский сад р-н Болшево 30 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

8 Детский сад р-н Болшево 36 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

9 Детский сад 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
120 644,12 846,4 101,6 121,9 

9 Детский сад 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
40 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

10 Детский сад 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, М.Комитетская, 

Б. Комитетская 

150 660,98 868,56 130,3 156,4 

10 Детский сад 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, М.Комитетская, 

Б. Комитетская 

150 660,98 868,56 130,3 156,4 
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№ на 

схеме 
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) 

11 Детский сад 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 
45 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

11 Детский сад 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 
45 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

11 Детский сад 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 
45 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

  

Реконструкция детского 

сада  № 2 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Садовая, д.5а 70 667 876,47 21,5 21,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 3 с увеличением 

ѐмкости  

проезд Ударника,  д.3а 50 667 876,47 15,3 15,3 

  

Реконструкция детского 

сада  № 5 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Гагарина, д.25а 30 667 876,47 9,2 9,2 

  

Реконструкция детского 

сада  № 6 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Гагарина, д.38б 90 667 876,47 27,6 27,6 
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№ на 

схеме 
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) 

  

Реконструкция детского 

сада  № 7 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Циолковского, д.12 70 667 876,47 21,5 21,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 8 с увеличением 

ѐмкости  

мкр.Болшево,   ул. 

Станционная, д.30 
40 667 876,47 12,3 12,3 

  

Реконструкция детского 

сада  № 9 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Грабина, д.15 70 667 876,47 21,5 21,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 12 с увеличением 

ѐмкости  

пр-кт. Королева , д.11б 120 644,12 846,4 35,5 35,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 14 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Садовая, д.4а 60 667 876,47 18,4 18,4 

  

Реконструкция детского 

сада  № 15 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Сакко и Ванцетти, 

д.6а 
50 667 876,47 15,3 15,3 
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№ на 

схеме 
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) 

  

Реконструкция детского 

сада  № 16 с увеличением 

ѐмкости  

пр-кт. Космонавтов, 

д.45б 
70 667 876,47 21,5 21,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 17 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Чайковского, д.6а 20 667 876,47 6,1 6,1 

  

Реконструкция детского 

сада  № 19 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Карла Маркса , д.12а 80 667 876,47 24,5 24,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 22 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Пионерская, д.37б 50 667 876,47 15,3 15,3 

  

Реконструкция детского 

сада  № 24 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Гагарина , д.36/38 40 667 876,47 12,3 12,3 

  

Реконструкция детского 

сада  № 28 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Строителей, д.7 70 667 876,47 21,5 21,5 
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№ на 

схеме 
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) 

  

Реконструкция детского 

сада  № 29 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Мичурина, д.7а 70 667 876,47 21,5 21,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 30 с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Текстильщик, ул. 

Фабричная, д.2/7 
70 667 876,47 21,5 21,5 

  

Реконструкция детского 

сада  № 31 с увеличением 

ѐмкости  

пр-кт Космонавтов, д.10а 20 667 876,47 6,1 6,1 

  

Реконструкция детского 

сада  № 34 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Кооперативная, д.13а 50 667 876,47 15,3 15,3 

  

Реконструкция детского 

сада  "Эврика" с 

увеличением ѐмкости  

пр-кт. Королѐва, д.4б 50 667 876,47 15,3 15,3 

  

Реконструкция детского 

сада  № 37 с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский,   

ул.Горького, д.18 
80 667 876,47 24,5 24,5 
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№ на 

схеме 
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) 

  

Реконструкция детского 

сада  "Радуга" с 

увеличением ѐмкости  

проезд Макаренко, д.4 100 667 876,47 30,7 30,7 

  

Реконструкция детского 

сада  № 39 с увеличением 

ѐмкости  

ул.Октябрьская, д.5а 30 667 876,47 9,2 9,2 

  

Реконструкция детского 

сада  № 40 с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский, 

ул.Кирова, д.40/4 
40 667 876,47 12,3 12,3 

  

Реконструкция детского 

сада  № 41 с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский,   

ул.Советская, д.9 
130 663,38 871,71 39,7 39,7 

  

Реконструкция детского 

сада  № 42 с увеличением 

ѐмкости  

мкр. Первомайский.   

ул.Советская, д.15а 
90 667 876,47 27,6 27,6 

  

Реконструкция детского 

сада  № 5 "Теремок" с 

увеличением ѐмкости  

мкр. Юбилейный, ул. 

Лесная, д. 8 
110 667 876,47 33,7 33,7 
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№ на 

схеме 
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) 

  

Реконструкция детского 

сада  № 33 "Тополек" с 

увеличением ѐмкости  

мкр. Юбилейный, ул. 

Трофимова, д. 5 
150 660,98 868,56 45,6 45,6 

  
Возврат в систему 

дошкольного образования  
ул. Макаренко 4 120 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

  
Возврат в систему 

дошкольного образования  
ул. Пионерская 43а 80 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

  
Возврат в систему 

дошкольного образования  
ул. Пионерская 41а 80 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

  Детский сад ул. Подлесная 150 660,98 868,56 130,3 156,4 

16 Детский сад 

Территория в границах у. 

Станционная, 

Свободная, веткой МЖД 

направления на Фрязино, 

берегом р. Клязьма, ул. 

Береговая, Бурковский 

пр-м, ул. 

Железнодорожная 

280 560,79 736,9 206,3 247,6 
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№ на 

схеме 
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) 

17 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

300 525,29 690,26 207,1 248,5 

17 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

180 650,67 855,01 153,9 184,7 

18 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Достоевского, 

Пионерская, веткой 

МЖД направления на 

Фрязино 

250 593,24 779,55 194,9 233,9 

20 Детский сад ул. Маяковского 110 667 876,47 96,4 115,7 

23 Детский сад 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

280 560,79 736,9 206,3 247,6 

23 Детский сад 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

150 660,98 868,56 130,3 156,4 
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№ на 

схеме 
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) 

  Детский сад ул. Сосновый Бор 310 549,85 722,53 224 268,8 

  Детский сад ул. Кирова 270 570,22 749,3 202,3 242,8 

25 Детский сад ул. Тихонравова 320 549,85 722,53 231,2 277,4 

  Детский сад ул. Суворова 270 570,22 749,3 202,3 242,8 

  Детский сад ул. Суворова 130 663,38 871,71 113,3 136 

  Детский сад ул. Стадионная 130 663,38 871,71 113,3 136 

24 Детский сад ул. Южная 320 549,85 722,53 231,2 277,4 

  Детский сад ул. Дурылина 130 663,38 871,71 113,3 136 

Итого: 5389,1 

Общеобразовательные школы 

1 
Общеобразовательная 

школа 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

750 360,21 473,33 355 426 

2 
Общеобразовательная 

школа 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

1100 328,7 431,93 475,1 570,1 
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№ на 

схеме 
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) 

4 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Пионерская, д. 30 825 346,87 455,8 376 451,2 

6 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Силикатная, д.11 800 347,46 456,58 365,3 438,4 

7 
Общеобразовательная 

школа 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

1500 328,7 431,93 647,9 777,5 

8 
Общеобразовательная 

школа 
р-н Болшево 650 405,9 533,37 346,7 416 

9 
Общеобразовательная 

школа 

улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
550 431,13 566,53 93,5 93,5 

  
Пристройка к МБОУ СОШ 

№5 

ул.Октябрьский бульвар, 

д.33 
300 614,83 807,92 72,7 72,7 

  
Пристройка к МБОУ БСОШ 

№6 

мкр. Болшево,  

ул. ул.Комитетский лес, 

д.14 

400 502,47 660,27 79,2 79,2 

  
Пристройка к АОУ 

гимназия №9 

Кооперативный проезд, 

д.1 
500 435,1 571,74 85,8 85,8 
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№ на 

схеме 
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) 

  
Пристройка к МБОУ СОШ 

№10 
ул. Дзержинского, д.5 400 502,47 660,27 79,2 79,2 

  
Пристройка к МБОУ СОШ 

№ 20 
пр-т Космонавтов, д.5а 300 614,83 807,92 72,7 72,7 

  

Пристройка к МОУ 

"Гимназия № 5" 

мкр.Юбилейный 

мкр. Юбилейный, 

ул. А.И.Соколова, д. 3 
300 614,83 807,92 72,7 72,7 

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ СОШ № 22 

мкр. Текстильщик, 

ул. Тарасовская,  д.6 
330 566,69 744,66 73,7 73,7 

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ ПСОШ № 2 

мкр. Первомайский, 

ул. Советская, д.5 
198 779,97 1024,92 60,9 60,9 

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ "СОШ № 1"  

мкр.Юбилейный 

мкр-н Юбилейный                                                                                                                                                                                                                                                                          

ул. Школьный проезд д.2 
480 441,92 580,7 83,6 83,6 

  

Реконструкция с 

увеличением ѐмкости 

МБОУ "СОШ № 2" 

мкр.Юбилейный 

мкр.Юбилейный, 

ул.М.К.Тихонравова,  

д.24/1 

210 756,83 994,51 62,7 62,7 
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№ на 

схеме 
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) 

17 
Общеобразовательная 

школа 

Территория в границах 

ул. Дурылина, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

1100 328,7 431,93 475,1 570,1 

23 
Общеобразовательная 

школа 

Пионерская, д. 30 

(территория СНТ 

"Энергия" 

1100 328,7 431,93 475,1 570,1 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Горького 1500 328,7 431,93 647,9 777,5 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Береговая 1500 328,7 431,93 647,9 777,5 

24 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Южная 1500 328,7 431,93 647,9 777,5 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 1100 328,7 431,93 475,1 570,1 

  
Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 1200 328,7 431,93 518,3 622 

Итого: 8580,7 

Учреждения дополнительного образования для детей 

10 Музыкальная школа 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, М.Комитетская, 

150 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 
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№ на 

схеме 
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) 

Б. Комитетская 

 
Детская музыкальная школа  мкр. Юбилейный 540 502,33 660,09 356,4 427,7 

 
Детская школа искусств мкр. Первомайский 541 502,33 660,09 356,4 427,7 

Итого: 855,4 

ВСЕГО: 14825,2 
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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. 
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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 
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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 

 

6.2 Стоимость мероприятий по обеспечению населения жильѐм 

Объемы обязательств по предоставлению жилья для граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, составляют 132 тыс. кв. м общей площади домов. 

Объем жилья, необходимого для расселения проживающих в ветхом фонде, 

составляет 99 тыс. кв. м. 

Предоставление вышеперечисленным категориям граждан жилья будет 

предоставляться за счѐт выкупа жилья у застройщика. Цена выкупа определена 

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2015 № 190-Р 

«Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 

Московской области на 1 квартал 2016 года». Распоряжением Комитета по ценам и 

тарифам Московской области установлена стоимость выкупа для городского округа 

Королев 105 854 руб./кв.м.  

В городском округе проживают 1336 многодетных семей, для обеспечения которых 

земельными участками под индивидуальное жилищное строительство необходимо около 

200 га. 

Расчет затрат на выполнение обязательств по предоставлению земельных участков 

для многодетных семей выполнен с учетом: 

 размера предоставляемого земельного участка на 1 семью – 0,15 га, 

принятого в соответствии с законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ  

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области» ст.4; 

 средней по Пушкинскому и Щѐлковскому муниципальном районам 

(предполагаемые муниципальные районы для предоставления земельных участков) 

удельной кадастровой стоимости земель населенных пунктов для данного вида 

разрешенного использования (земельные участки, предназначенные для размещения 

домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки);  

 стоимости работ по оформлению участков – 10% от стоимости участков; 

 стоимости обеспечения инженерно-транспортного обустройства участков – 

30% от стоимости участков. 
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Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости в разрезе 

муниципальных образований для земель населенных пунктов определяются 

Распоряжением Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 №566-РМ «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 

составе земель населенных пунктов Московской области», Приложение 3. 

Для Щѐлковского муниципального района кадастровая стоимость одного гектара 

участка из категории земель населенных пунктов с разрешенным видом использования 

«Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 

застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» составляет 561,42 руб./кв. м, 

Пушкинского муниципального района – 963,35 руб./кв. м. 

Таким образом, стоимость мероприятий по предоставлению земельных участков 

для многодетных семей с учетом дополнительных затрат составит около 2,2 млрд. руб. 

Таким образом, суммарные затраты на мероприятия по обеспечению населения 

жильем составят 26,7 млрд. руб. (таблица 6.2.1). 

Стоимость мероприятий по обеспечению населения жильем  

Таблица 6.2.1 

Поз. Наименование  
Стоимость мероприятий, 

млрд. руб. 

1 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях (очередников) 
14,0 

2 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в 

переселении из ветхого жилья 
10,5 

3 
Предоставление земельных участков многодетным 

семьям 
2,2 

Итого: 26,7 

 

6.3 Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

созданию мест приложения труда 

В настоящее время городском округе имеется 76 тыс. рабочих мест. 

Целевой показатель числа рабочих мест должен составлять не менее 50 % от общей 

численности населения или 110 тыс. мест. 

Разница между фактическим количеством и целевым показателем числа рабочих 

мест – рабочие места, которые необходимо создать для обеспечения населения, 

проживающего в муниципальном образовании в настоящее время –34 тыс. мест. 

При расчете затрат на создание мест приложения труда в бюджетной и 

внебюджетной сферах применяются различные подходы. 

6.3.1 Оценка затрат на создание рабочих мест в бюджетной сфере 

Места приложения труда в бюджетной сфере создаются в результате ввода в 

эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, больниц и, 

следовательно, затраты на их создание учитываются в стоимости строительства таких 

объектов. Обоснование затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры 

приведено в разделе 1. 

Численность рабочих мест в бюджетном секторе рассчитывается по среднему 

соотношению количества сотрудников, необходимых для функционирования объектов 
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социальной инфраструктуры определенной емкости. На основании анализа емкости 

объектов социальной инфраструктуры и численности работающих в них сотрудников 

были выведены следующие соотношения, которые используются в расчетах при оценке 

рабочих мест, которые будут созданы путем строительства объектов социальной 

инфраструктуры: 

 1 сотрудник образовательного учреждения – 12 учеников; 

 1 сотрудник учреждения дошкольного образования – 5 детей; 

 1 сотрудник дополнительного образования для детей – 6 детей; 

 1 сотрудник больничного стационара – 2 койко-места; 

 1 сотрудник поликлиники – 4 посещения в смену; 

 40 сотрудников – 1 ФОК; 

 1 сотрудник учреждения культуры (клубы, дома культуры) – 6 мест; 

В соответствии с объемами строительства новых объектов социальной 

инфраструктуры, необходимыми для достижения значений, соответствующих 

нормативным требованиям, в городском округе Королѐв будет создано около 

6,4 тыс. рабочих мест в бюджетном секторе экономики, в том числе 1,2 тыс. – в 

здравоохранении и 2,3 тыс. – в образовании. 

6.3.2 Оценка затрат на создание рабочих мест во внебюджетной сфере 

Во внебюджетной сфере для ликвидации дефицита необходимо создать 27,6 тыс. 

рабочих мест. 

Места приложения труда во внебюджетной сфере создаются за счет строительства 

зданий, сооружений и приобретения необходимого оборудования субъектами 

предпринимательской деятельности. В составе затрат на создание рабочих мест 

необходимо учитывать также затраты на подготовку территории, повышение 

инвестиционной привлекательности и создание качественных условий жизни, которые 

ложатся на органы государственной власти и местного самоуправления. 

При оценке общей суммы затрат на создание рабочих мест в коммерческом секторе 

необходимо учитывать, что помимо очевидных внебюджетных затрат в отдельных 

случаях для повышения инвестиционной активности потребуются также бюджетные 

затраты, в которые могут входить: 

 землеустройство и подготовка градостроительной документации, 

подготовка земельных участков к торгам; 

 обеспечение участков для строительства инженерной и транспортной 

инфраструктурой; 

 обеспечение транспортной доступности, создание общественной 

инфраструктуры; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности определенных секторов 

экономики для частных компаний. 

В состав затрат частного предпринимательского сектора в целом входят: 

 приобретение земельного участка; 

 строительство зданий и сооружений; 
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 закупка и установка необходимого оборудования и т.д. 

Бюджетные затраты обычно необходимы на первоначальных этапах создания 

коммерческих рабочих мест. Баланс бюджетных затрат в значительной степени зависит от 

типа рабочего места. Например, при создании рабочих мест в промышленности требуются 

значительные по площади участки и финансовые вложения в инженерную 

инфраструктуру. При создании рабочих мест в коммерции/торговле требуется 

транспортная доступность территории. Создание рабочих мест в науке и инновационных 

отраслях требует значительных бюджетных затрат на создание соответствующих условий 

для развития высшего образования и научно-исследовательских центров. 

Бюджетные затраты на создание одного рабочего места минимальны для 

традиционного промышленного производства и значительно увеличиваются при создании 

рабочих мест в инновационной и сервисной экономике. 

Структура возможных бюджетных затрат на привлечение коммерческих рабочих 

мест в разрезе секторов экономики, отражающая данные проведенных экспертных оценок, 

представлена в таблице 6.3.2.1. 

Структура бюджетных затрат на создание условий для привлечения коммерческих 

рабочих мест по секторам экономики 

Таблица 6.3.2.1 

Сектор 

экономики 

Баланс бюджетных затрат на создание 

коммерческих рабочих мест, % Возможные 

бюджетные 

затраты  

на создание 

одного  

рабочего места, 

тыс. руб./место 
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Сельское хозяйство 20 15 15 50 100 

Промышленность 25 50 15 35 250 

Транспорт 10 30 20 40 150 

Строительство 40 40 10 10 50 

ЖКХ 10 30 30 30 100 

Наука 5 10 25 60 1000 

Торговля и 

общественное питание 
15 15 50 20 200 

Финансы 15 15 20 50 500 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест, рассчитанная по секторам 

экономики на основе тезиса о приоритетном развитии высокопроизводительных рабочих 

мест в промышленном, научно-инновационном и сервисном секторах (торговле и 

финансах) городского округа Королѐв, а также бюджетные затраты на их создание 

представлены в таблице 6.3.2.2. 
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Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия дефицита и 

бюджетные затраты на их создание 

Таблица 6.3.2.2 

Сектор 

экономики 

Количество 

создаваемых рабочих 

мест,  

тыс. мест 

Стоимость создания 

одного рабочего 

места, млн.руб 

Затраты на создание  

рабочих мест,  

млн. руб. 

Промышленность 5,2 0,25 1300 

Транспорт 1,4 0,15 210 

Строительство 1,4 0,05 70 

ЖКХ 1,4 0,1 140 

Наука 5,2 1,0 5200 

Торговля и 

общественное 

питание 

11,0 0,2 2200 

Финансы 1,9 0,5 950 

Итого: 27,6  10070 

 

Оценочная сумма бюджетных затрат на создание необходимого количества 

рабочих мест в муниципальном образовании в соответствии со структурой, приведенной 

выше, составляет 10 млрд. руб. Данный раздел затрат на создание рабочих мест 

приводится в справочных целях. 

В основе расчета внебюджетных затрат на создание рабочих мест в коммерческом 

секторе лежит сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР).  

Суммарные внебюджетные затраты определяются по сметной стоимости 

строительства здания офисного или производственного назначения с помощью 

повышающего коэффициента, учитывающего затраты на оборудование рабочего места. 

Примеры значений коэффициентов, применяемых для учета стоимости 

оборудования рабочего места для различных секторов экономики, приведены ниже: 

 в промышленности – коэффициент на закупку оборудования, оснастки и 

инструмента (К = 3); 

 в торговле и общественном питании – коэффициент на закупку 

оборудования, оснастки и мебели (К = 1,5); 

 в секторе финансов – коэффициент на закупку офисного оборудования, 

программного обеспечения и мебели (К = 1,15). 

При оценке стоимости создания одного рабочего места в различных секторах 

экономики был использован опыт реализации инвестиционных проектов в различных 

районах Московской области. Использовались данные о сумме инвестиций и количестве 

созданных рабочих мест. 

Структура внебюджетных затрат на создание одного рабочего места по секторам 

экономики представлена в таблице 6.3.2.3. 

Структура небюджетных затрат на создание одного рабочего места по секторам 

экономики 
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Таблица 6.3.2.3  

Сектор 

экономики 

Стоимость 

затрат на 

СМР, тыс. 

руб. 

Коэффициент  

на 

оборудование 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Общие 

затраты, тыс. 

руб. 

Сельское хозяйство 200 6 1200 1400 

Промышленность 600 3 1800 2400 

Транспорт 250 7 1750 2000 

Строительство 100 12 1200 1300 

ЖКХ 50 20 1000 1050 

Наука 800 5 4000 4800 

Торговля и общепит 1000 1,5 1500 2500 

Финансы 900 1,15 1035 1935 

 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест, а также внебюджетные 

затраты на их создание представлены в таблице 6.3.2.4. 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия текущего 

дефицита и внебюджетные затраты на их создание 

Таблица 6.3.2.4 

Сектор 

экономики 

Количество 

создаваемых рабочих 

мест,  

тыс. мест 

Стоимость создания 

одного рабочего 

места, млн.руб 

Затраты на создание  

рабочих мест,  

млн. руб. 

Промышленность 5,2 2,4 12480 

Транспорт 1,4 2,0 2800 

Строительство 1,4 1,3 1820 

ЖКХ 1,4 1,05 1470 

Наука 5,2 4,8 24960 

Торговля 11 2,5 27500 

Финансы 1,9 1,93 3667 

Итого: 27,6  74697 

 

Общая сумма внебюджетных затрат на создание необходимого количества рабочих 

мест в муниципальном образовании – 75 мллд. руб. 

6.3.3 Оценка затрат на приобретение земельных участков для создания 

рабочих мест во внебюджетной сфере 

Затраты на приобретение земельного участка зависят как от локализации объекта, 

так и от размеров участка. Кроме того, на общую стоимость земельного участка может 

влиять и фактор его рыночной стоимости, которая обычно превышает кадастровую. 

Оценка затрат на приобретение земельных участков, необходимых для создания 

рабочих мест, проведена без учета изменения категории земель и вида разрешенного 

использования. Оценка носит условный характер, поскольку в ряде случаев рабочие места 
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будут создаваться на землях, принадлежащих инвесторам. В таких случаях 

дополнительных затрат на приобретение земли не требуются. 

Стоимость приобретения участка в общем случае рассчитывается исходя из 

средней кадастровой стоимости участков определенной категории земель по 

муниципальному образованию. Исходя из существующего баланса земель, можно 

предположить, что рабочие места будут создаваться на землях населѐнных пунктов.  

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости в разрезе 

муниципальных образований для земель населѐнных пунктов определена Распоряжением 

Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

населенных пунктов Московской области», Приложение 3. 

Сведения об удельной кадастровой стоимости земель для городского округа 

Королѐв, определенные в соответствии Распоряжением Министерства экологии 

Московской области, представлены в таблице 6.3.3.1. 

Сведения об удельной кадастровой стоимости земель в муниципальном 

образовании, на которых планируется создание рабочих мест 

Таблица 6.3.3.1 

Сектор 

экономики 

Удельная 

кадастровая 

стоимость, 

руб./кв. м 

Группа (согласно приложению к распоряжению) 

Промышлен-

ность 
4611,76 Земли под промышленными объектами 

Транспорт и 

связь 
4611,76 Земли под промышленными объектами 

Строительство 4611,76 Земли под промышленными объектами 

ЖКХ 4611,76 Земли под промышленными объектами 

Наука 2185,56 
Земли под административно-управленческими и 

общественными объектами 

Торговля и 

общепит 
3861,11 

Земли под объектами торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 

Финансы 2185,56 
Земли под административно-управленческими и 

общественными объектами 

 

Общая стоимость требуемых земельных ресурсов определяется с помощью 

коэффициентов нормативной потребности территории для создания одного рабочего 

места. 

Рабочие места в таких секторах экономики как строительство, транспорт и связь, 

как правило, не привязаны к определенной локализации и не требуют заметных 

территориальных ресурсов. 

Рабочие места в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как правило, не 

требуют значительных территориальных ресурсов в коммунально-складских и 

промышленных зонах. 
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Общая стоимость земельных ресурсов, необходимых для организации требуемых 

рабочих мест для каждого сектора экономики, определяется как произведение количества 

создаваемых рабочих мест, удельной кадастровой стоимости земли, выраженной в 

млн. руб./га, и потребности в земельных ресурсах. 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия текущего 

дефицита, ориентировочные нормативы площади, общая потребность в земельных 

ресурсах и общая стоимость потребных земельных ресурсов для создания рабочих мест в 

различных секторах экономики справочно представлены в таблице 6.3.3.2. 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия текущего 

дефицита, ориентировочные нормативы площади, общая потребность в земельных 

ресурсах и общая стоимость потребных земельных ресурсов для создания рабочих мест в 

различных секторах экономики 

Таблица 6.3.3.2 

Сектор экономики 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест,  

тыс. мест 

Потребность в 

территории, га 

на 1000 

раб. мест 

Потребность в 

земельных 

ресурсах, га 

Стоимость 

земельных 

ресурсов, млн. 

руб. 

Промышленность 5,2 20 104,0 4796,2 

Транспорт и связь 1,4 2 2,8 129,1 

Строительство 1,4 1 1,4 64,6 

ЖКХ 1,4 1 1,4 64,6 

Наука 5,2 10 52,0 1136,5 

Торговля и 

общественное 

питание 

11,0 2 22,0 849,4 

Финансы 1,9 0,1 0,2 4,4 

Итого: 27,6  183,8 7044,8 
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6.4 Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры 

6.4.1 Оценка затрат на реконструкцию и строительство сети автомобильных 

дорог и магистральных улиц 

Строительство автомобильных дорог 

 Таблица 6.4.1.1 

№ 

п/

п 

Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 

к
м

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
л
о
с 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

С
то

и
м

о
ст

ь
7
, 

м
л
н

.р
у
б

. 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

1 

ул. Станционная 

(автомобильная дорога 

«М-8 «Холмогоры» – Лесные 

Поляны – Королев» 

(ул. Станционная – 

ул. Советская) 

Р км 3,13 4 1365,69 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

2 

участок автомобильной 

дороги «М-8 «Холмогоры» – 

Лесные Поляны – Королев» 

С км 0,575 4 258,75 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

3 

автомобильная дорога «М-8 

«Холмогоры» – Юбилейный – 

Болшево» (Болшевское шоссе 

– ул. Тихонравова – 

ул. Московская) 

Р км 4,265 4 1066,25 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

4 

автомобильная дорога 

«Королѐв – Ивантеевка – 

Пушкино (мкр. Восточный)» 

С км 0,376 4 169,2 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

 Итого:     2859,89  

                                                 
7
 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 
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Строительство объектов пассажирского транспорта 

Таблица 6.4.1.2 

 

№ 

п/п 
Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

 м
л
н

.р
у
б

. 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

1 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

ст. Подлипки Дачные 
С 100,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

2 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

ст. Болшево 
С 100,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

3 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

пл. Валентиновка 
С 30,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

4 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

пл. Фабрика 1 мая 
С 30,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

 Итого:  260,0  
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Строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта 

 

Таблица 6.4.1.3 

 

№ 

п/п 
Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
 

и
зм

ер
ен

и
я 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 

 к
м

 

С
то

и
м

о
ст

ь8
, 

м
л
н

.р
у
б

. 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

1 

Строительство участка линии 

рельсового скоростного 

пассажирского транспорта – 

кольцевого трамвая 

С км 6,9 5520,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

 Итого:    5520,0  

 

Строительство искусственных сооружений и транспортных пересечений  

в разных уровнях 

Таблица 6.4.1.1 

№ 

п/п 
Наименование 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
 /

 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

С
то

и
м

о
ст

ь9
, 

м
л
н

.р
у
б

. 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

1 

Путепровод через пути Ярославского 

направления МЖД по направлению 

ул. Пионерская (Юбилейный) – ул. 50 лет 

ВЛКСМ 

С 2100,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

                                                 
8
 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 

9
 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 
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№ 

п/п 
Наименование 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
 /

 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

С
то

и
м

о
ст

ь9
, 

м
л
н

.р
у
б

. 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

2 

Путепровод через пути Ярославского 

направления МЖД по направлению 

ул. Гайдара – ул. Островская 

С 2500,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

3 

Путепровод через пути Ярославского 

направления МЖД по направлению 

ул. Маяковского (Юбилейный) – 

ул. Гражданская (Болшево) 

С 4000,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

4 

Путепровод через пути Ярославского 

направления МЖД по направлению ул. Карла 

Маркса – ул. Комсомольская (до ул. Грабина) 

С 2500,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

5 

Путепровод через пути Ярославского 

направления МЖД по направлению Проспект 

Космонавтов - ул. Подмосковная – 

пер. 4-й Гражданский – ул. Кирова  

С 2000,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

 Итого:  13100,0  
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Строительство и реконструкция улиц городского округа 

Таблица 6.4.1.2 

№ 

п/п 
Наименование 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 
к
м

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
л
о
с 

д
в
и

ж
ен

и
я 

С
то

и
м

о
ст

ь1
0
, 
 

м
л
н

.р
у
б

. 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

1 

ул. Пионерская 

(реконструкция со 

спрямлением участка 

ул. Чайковского –

Октябрьский бульвар) 

Р км 3,209 8/6 1450,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

2 ул. Циолковского Р км 1,330 4 332,5 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

3 

Проектируемая улица в 

продолжение 

ул. Коммунальной по 

направлению 

демонтированного 

подъездного 

железнодорожного пути  

С км 2,97 4 1336,5 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

4 

ул. Новая – ул. Комитетский 

лес – ул. Маяковского (район 

Юбилейный) 

Р км 2,211 2 221,1 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

5 ул. Гражданская Р км 1,561 2 156,1 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

                                                 
10

 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 
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№ 

п/п 
Наименование 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
, 
к
м

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
л
о
с 

д
в
и

ж
ен

и
я 

С
то

и
м

о
ст

ь1
0
, 
 

м
л
н

.р
у
б

. 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

6 

ул. Гайдара – ул. Островского 

– ул. Полевая – ул. Речная – 

Дачная 

Р км 2,335 2 233,5 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

7 

ул. Подмосковная – 

пер. 4-й Гражданский – 

пр. Бурковский – ул. Кирова 

(реконструкция улиц со 

строительством моста через 

р. Клязьму) 

Р/С км 3,59 2 459,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

8 ул. Карла Маркса Р км 0,42 2 42,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

9 

ул. 50 лет ВЛКСМ – 

ул. Пионерская (район 

Юбилейный) 

Р км 1,163 4 290,75 
Б

ю
д

ж
ет

н
о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

10 

Реконструкция улиц с 

доведением их параметров до 

нормативных, обустройством 

тротуаров и заездных 

карманов на остановках 

общественного транспорта 

Р  

Будут 

определены в 

проекте 

генерального 

плана 

- 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

11 

Формирование пешеходных 

маршрутов, велосипедных 

трасс, связывающих 

различные части города с 

учѐтом существующих и 

реконструируемых 

публичных рекреационных 

территорий 

Р/С км 

Будут 

определены в 

проекте 

генерального 

плана 

- 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 
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 Итого:    4521,45  

 

Строительство и реконструкция сооружений для хранения  

и обслуживания автотранспорта 

Таблица 2.2.3 
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1 

Организация мест для 

постоянного хранения 
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жителей городского 

округа 
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 Итого:     11100,0  

 

6.4.2 Общие показатели стоимости объектов транспортной инфраструктуры 

регионального и местного значения 

Общие показатели стоимости объектов транспортной инфраструктуры 

регионального и местного значения приведены в таблице 6.4.2.1. 

Таблица 6.4.2.1 

Поз. 
Наименование объектов  

транспортной инфраструктуры 

Стоимость 

строительства/реконструкции 

объектов, млн. руб. 

регионального 

значения 

местного 

значения 

                                                 
11

 Дополнительная площадь из расчѐта 14 м²/машиноместо при размещении в трехуровневых гаражах, 

30 м²/машиноместо при размещении автотранспорта в одном уровне. При реорганизации существующих 

территорий для хранения автотранспорта со строительством на них многоуровневых парковок, 

использование дополнительных территорий возможно существенно сократить. 

12
 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 
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1 Автомобильные дороги 2 859,89 - 

2 Объекты пассажирского транспорта 260,0 - 

3 
Линия рельсового скоростного пассажирского 

транспорта 
5 520,0 - 

4 
Искусственные сооружения и транспортные 

пересечения в разных уровнях 
- 13 100,0 

5 Улицы - 4 521,45 

6 
Сооружения для хранения и обслуживания 

автотранспорта 
- 11 100,0 

 
Итого: 8 639,89 28 721,45 

 
Всего: 37 361,34 

 

6.5 Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры 

На первом этапе подготовки проекта генерального плана городского округа 

Королѐв был проведѐн анализ состояния инженерной инфраструктуры городского округа, 

выявлены проблемы и намечен комплекс мероприятий по реконструкции и строительству 

инженерных коммуникаций и сооружений. 

6.5.1 Оценка затрат на реконструкцию и строительство объектов 

водоснабжения 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство 

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения для обеспечения водой 

питьевого качества существующей застройки городского округа Королѐв включают в 

себя:  

- реконструкцию водопроводно-очистной станции и существующих водозаборных 

сооружений со строительством станций обезжелезивания;  

- строительство новых ВЗУ взамен ряда, не отвечающих современным требованиям;  

- реконструкцию и  строительство водопроводных сетей;  

- перевод потребителей с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую, 

перекладка водопроводной сети с увеличением диаметров для обеспечения суммарной 

подачи горячей и холодной воды. 

Стоимости работ по этим мероприятиям приняты из «Схемы водоснабжения и 

водоотведения  муниципального образования «Город Королѐв московской области» до 

2025 года», разработанной ООО «Объединение Энергоменеджмента» и утверждѐнной 

Главой города Королѐв Московской  области.  

Основные стоимости в вышеуказанной «Схеме» представлены из инвестиционных 

программ, укрупнѐнных сметных нормативов или приняты на основе объектов-аналогов. 

При этом использованы следующие материалы: 

1. Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения 

города Королѐва Московской области на 2013-2017 годы» открытого акционерного 

общества «Водоканал». 

2. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное объединение» «Развитие системы водоснабжения и 

водоотведения на 2015-2017 г.г.» 
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3. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Королѐв Московской области» как наукограда Российской федерации 

на период 2012-2016 годов. 

4. Нормативы цены строительства НЦС 14-2012. Государственные укрупненные 

сметные нормативы.  

При оценке финансовых потребностей для осуществления строительства 

водозаборных сооружений, водопроводных сетей и сооружений на них учитывалось также 

следующее. Расчѐт финансовых потребностей на строительство водозаборных 

сооружений может выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным сметной стоимости объектов-аналогов с учѐтом:  

― стоимости оборудования водозаборных сооружений;  

― затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

― прочих расходов, в том числе затрат на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционных работ; 

― непредвиденных расходов.  

В стоимость мероприятий по строительству водозаборных сооружений включены 

работы по подготовке территории строительства, объекты строительства, основное и 

вспомогательное оборудование, строительные и монтажные работы, благоустройство и 

озеленение территории, временные здания и сооружения, проектные и изыскательные 

работы, налоги и обязательные платежи.  

Таким образом, для условий Московской области принят следующий уровень цен: 

― водозаборные сооружения производительностью до 1,0 тыс. куб. м/сутки - 

50,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― водозаборные сооружения производительностью от 1,0  до 5,0 тыс. куб. м/сутки - 

18,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― водозаборные сооружения производительностью от 5,0 до 10,0 тыс. куб. м/сутки – 

14,5 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― водозаборные сооружения  производительностью от 10,0 до 25,0 тыс. куб. м/сутки 

и более – 11,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки 

Стоимость реконструкции водозаборных сооружений может быть рассчитана также, 

как процент от стоимости строительства, который принят на уровне 80-50 %. 

Расчѐт финансовых потребностей на строительство водопроводных сетей и 

сооружений на них выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей, а также в соответствии с «Государственными 

сметными нормативами. Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-

2014 Часть 14. Сети водоснабжения и канализации» (приложение № 13 к приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 

2014 г. N 506/пр) с учѐтом:  

― стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку; 

― затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

― прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционные работы;  

― затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление 

дорожных покрытий, газонов и т.д.)  

― непредвиденные расходы.   

Мероприятия с указанием стоимости работ сведены в таблицу 10.1.7. 

Общая ориентировочная сумма необходимых инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения составляет 2083,3 млн. руб. 

Все затраты должны быть определены и уточнены в конкретных проектах. 

 
 

garantf1://70650892.0/


Проект Генерального плана городского округа Королев 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

257 

 

Стоимость работ по развитию системы водоснабжения 

Таблица 5.1.7 

№ 

п/п 

Объект Вид работ Основные характеристики Стоимость работ, млн. руб. 

1 водопроводно-очистная станция реконструкция 120 тыс. куб. м/сутки  700,0 

2 водозаборные узлы реконструкция со 

строительством 

станций 

обезжелезивания 

5 объектов (ВЗУ №,№ 2,  4, 5;  ВНС-1 

и ВНС-3 района Юбилейный) 

310,75 

3 водозаборные узлы строительство 2 объекта (ВЗУ в планировочном 

районе Болшево, ул. Бурково вместо 

ВЗУ № 3 и ВЗУ вместо ВЗУ №  7) 

162,46 

4 водозаборный узел долевое участие в 

реконструкции 

 ВЗУ ОАО «Элеватормельмаш» 20,0 

4 электротехническое оборудование и 

запорная арматура на водопроводно-

насосных станциях 

реконструкция 20 объектов 40,0 

5 водопроводные сети диаметром 300 мм строительство 13,93 км 205,1 

6 водопроводные сети диаметром 630 мм строительство 4,5 км 183,32 

7 водоводы с переходом под железной 

дорогой  

реконструкция 1,97 км 31,67 

8 водопроводные сети реконструкция 6,6 км 39,65 

9 потребители котельных перевод на закрытую 

систему горячего 

водоснабжения  

зоны действия четырѐх котельных 

(«Новые подлипки», «Комитетский 

лес», ТЭЦ ЗАО «Тепло РКК Энергия», ОАО 

«Корпорация ТРВ») 

305,9 

10 ЦТП реконструкция 24 объекта 124,1 

 ИТОГО   2083,3 
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6.5.2 Оценка затрат на реконструкцию и строительство объектов 

водоотведения 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство 

Основные мероприятия по развитию системы водоотведения для обеспечения сбора 

и очистки бытовых и производственных стоков городского округа Королѐв включают в 

себя:  

- реконструкцию канализационных насосных станций с прокладкой вторых ниток 

напорных коллекторов;  

- реконструкцию и  строительство сетей водоотведения;  

- строительство локальных очистных сооружений на всех предприятиях, 

сбрасывающих производственные стоки в городскую систему водоотведения; 

- разработка проекта и строительство собственных очистных сооружений бытовых 

стоков городского округа Королѐв. 

Стоимости работ по этим мероприятиям приняты из «Схемы водоснабжения и 

водоотведения  муниципального образования «Город Королѐв московской области» до 

2025 года», разработанной ООО «Объединение Энергоменеджмента» и утверждѐнной 

Главой города Королѐв Московской  области.  

Основные стоимости в вышеуказанной «Схеме» представлены из инвестиционных 

программ, укрупнѐнных сметных нормативов или приняты на основе объектов-аналогов. 

При этом использованы следующие материалы: 

1. Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения 

города Королѐва Московской области на 2013-2017 годы» открытого акционерного 

общества «Водоканал». 

2. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное объединение» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на 2015-

2017 г.г.» 

3. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Королѐв Московской области» как наукограда Российской федерации 

на период 2012-2016 годов. 

4. Нормативы цены строительства НЦС 14-2012. Государственные укрупненные 

сметные нормативы.  

Мероприятия с указанием стоимости работ сведены в таблицу 1.2. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства сетей 

водоотведения с сооружениями на них (канализационные насосные станции) и очистных 

сооружений бытовых стоков произведена с учѐтом следующего.  Расчѐт финансовых 

потребностей для строительства очистных сооружений может быть выполнен по 

укрупненным показателям базисной стоимости и по данным цен заводов-изготовителей с 

учѐтом:  

― стоимости оборудования очистных сооружений;  

― затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

― прочих расходов, в том числе затрат на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционных работ; 

― непредвиденных расходов.  

В стоимость мероприятий по строительству очистных сооружений включены работы 

по подготовке территории строительства, объекты строительства, основное и 

вспомогательное оборудование, строительные и монтажные работы, благоустройство и 

озеленение территории, временные здания и сооружения, проектные и изыскательные 

работы, налоги и обязательные платежи.  

Таким образом, для условий Московской области принят следующий уровень цен:  
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― очистные сооружения производительностью до 1,0 тыс. куб. м/сутки – 70,0 млн. 

руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― очистные сооружения производительностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки - 

30,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― очистные сооружения производительностью от 5,0 до 10,0 тыс. куб. м/сутки –

20,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;  

― очистные сооружения производительностью от 10,0 до 25,0 тыс. куб. м/сутки – 

12,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки; 

― крупные очистные сооружения производительностью более 50,0 тыс. куб. м/сутки 

– общая стоимость от 2000 млн. руб. 

Расчѐт финансовых потребностей для строительства сетей водоотведен6ия и 

сооружений на них выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей, а также в соответствии с «Государственными 

сметными нормативами. Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-

2014 Часть 14. Сети водоснабжения и канализации» (приложение № 13 к приказу 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 

2014 г. N 506/пр) с учѐтом:  

― стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку; 

― затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

― прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционные работы;  

― затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление 

дорожных покрытий, газонов и т.д.)  

― непредвиденные расходы.   

В таблице 5.2.4 представлен необходимый ориентировочный объѐм инвестиций в 

строительство и реконструкцию системы водоотведения. 
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Стоимость работ по развитию системы водоотведения 

Таблица 5.2.4 

№ 

п/п 

Объект Вид работ Основные 

характеристики 

Стоимость 

работ, млн. руб. 

1 городские очистные 

сооружения бытовых 

стоков 

строительство 100 тыс. куб. м/сутки  4000,0 

2 канализационная 

насосная станция  

строительство 19 тыс. куб. м/сутки 57,0 

3 локальные очистные 

сооружения 

производственных стоков 

с установкой приборов 

учѐта расходов 

строительство на всех предприятиях 85,1 

4 канализационные 

насосные станции с 

установкой частотно-

регулируемых приводов, 

дизель-генераторных 

установок и 

диспетчеризацией 

реконструкция 8 объектов (КНС №,№ 

1, 2, 5, 8, 10, 17, 19, 

ФКУ ФМС «УМ и РЦ 

«Болшево») 

733,06 

5 самотечные сети 

водоотведения 

реконструкция 7,881 км 262,42 

6 напорные сети 

водоотведения 

реконструкция 48,0 км 2536,0 

7 самотечные сети 

водоотведения 

строительство 13,07 км 1541,69 

8 напорные сети 

водоотведения 

строительство 13,232 км 533,33 

 ИТОГО   9748,6 

 

Общая ориентировочная сумма необходимых инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоотведения составляет 9748,6 млн. руб. 

Все затраты должны быть определены и уточнены в конкретных проектах. 

 

6.5.3 Оценка затрат на реконструкцию и строительство системы дождевой 

канализации 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение системы дождевой канализации выполнено с целью 

бесперебойного и качественного отвода дождевых и талых вод с территории городского 

округа, повышения надежности работы сетей дождевой канализации, снижения степени 

износа существующих сетей, а также увеличения срока службы дорожного покрытия на 

объектах улично-дорожной сети, обеспечения бесперебойной работы транспорта, 

предотвращения подъема грунтовых вод, улучшения благоустройства и экологической 

обстановки в городском округе. 

В данном разделе выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения системы дождевой 

канализации городского округа Королѐв. 
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В стоимость мероприятий по строительству и реконструкции системы дождевой 

канализации включены работы по подготовке территории строительства, объекты 

строительства, строительные и монтажные работы, благоустройство и озеленение территории, 

временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, проектные и изыскательные 

работы, налоги и обязательные платежи. 

Стоимость строительства очистных сооружений поверхностного стока соответствует 

укрупненному сметному расчѐту стоимости, приведѐнному в «Схеме водоснабжения и 

водоотведения города Королѐв Московской области на период с 2015 по 2025 годы». Расчѐт 

финансовых потребностей для строительства и реконструкции очистных сооружений 

поверхностного стока выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей с учѐтом:  

― стоимости оборудования очистных сооружений;  

― затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

 ― прочих расходов, в том числе затрат на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционных работ; 

 ― непредвиденных расходов.  

Анализ цен заводов-изготовителей на очистные сооружения поверхностного стока 

показывает, что их стоимость зависит от водосборной площади территории, площади газонов, 

твердых покрытий, качественных и количественных характеристик поверхностного стока, а 

также от способов монтажа оборудования.   

Расчѐт финансовых потребностей для строительства и реконструкции сетей дождевой 

канализации и сооружений на них выполнен по укрупненным показателям базисной 

стоимости и по данным цен заводов изготовителей, а также в соответствии «Нормативами 

цены строительства НЦС 81-02-13-2014» (часть 14, сети водоснабжения и канализации) с 

учѐтом:  

― стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку; 

― затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

― прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционные работы;  

― затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление 

дорожных покрытий, газонов и т.д.)  

 ― непредвиденные расходы.   

В таблице 5.7.2 представлен перечень необходимых инвестиций в строительство и 

реконструкцию системы дождевой канализации. 

 

Таблица 5.7.2 

№ 

п/п 
Наименование объекта Вид работ Количество 

Стоимость работ в 

ценах по состоянию на  

2015 год, млн. руб. 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

I Очистные сооружения поверхностного стока  

1.1 существующие реконструкция 1 шт. 71,5 71,5 

1.2 планируемые строительство 14 шт. 353,16 560,5 

II Насосные станции 

2.1 существующие реконструкция - - - 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Вид работ Количество 

Стоимость работ в 

ценах по состоянию на  

2015 год, млн. руб. 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

2.2 планируемые строительство 3 шт. 3,7 22,8 

III Сети дождевой канализации  

3.1 существующие  реконструкция 4,65 км 12,6 63,4 

3.2 планируемые  строительство 29,85 км 111,8 393,9 

IV Водоотводные канавы     

4.1 существующие реконструкция 30,7 65,8 107,4 

4.2 планируемые строительство 12,4 - 62,0 

V. 
Снегоплавильный 

пункт 
строительство 1 объект 

по 

отдельном

у проекту 

по 

отдельному 

проекту 

VI. Ручей Дулев благоустройство 2,8 км 
по 

отдельном

у проекту 

по 

отдельному 

проекту 

 
ИТОГО с учѐтом НДС 

(18%): 
  618,56 1281,5 

 

 

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию системы 

дождевой канализации составляет 1281,5 млн. руб. 

 

6.5.4 Оценка затрат на реконструкцию и строительство системы теплоснабжения 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

модернизацию централизованных систем теплоснабжения выполнено с целью повышения 

эффективности производства и транспортировки тепловой энергии, ликвидации дефицита 

тепловой мощности, снижения выбросов продуктов горения в атмосферу. 

Анализ цен заводов-изготовителей на газовые блочно-модульные котельные 

показывает, что их стоимость в значительной степени зависит от тепловой мощности 

котельной, комплектации отечественным или импортным оборудованием и составляет от 1,75 

до 8,75 млн. руб./МВт. При использовании двух видов топлива: природный газ и дизельное 

топливо цены возрастают на 15–25 %.  

В зависимости от производительности, стоимость котельных для Московской области 

определяется с использованием следующих соотношений мощности и уровня цен: 

 до 5 МВт – 5,25–8,40 млн. руб./МВт;  

 от 5 до 10 МВт – 4,20–5,25 млн. руб./МВт;  

 от 10 до 20 МВт – 3,50–4,20 млн. руб./МВт;  

 более 20 МВт – 2,63–4,20 млн. руб./МВт. 

Показателями цены строительства на устройство сетей теплоснабжения учтена 

прокладка инженерных сетей в две нитки. 
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Анализ цен заводов-изготовителей на трубы стальные с пенополиуретановой 

изоляцией в стальной оболочке показывает, что их стоимость в значительной степени зависит 

от диаметра и составляет от 10 000 до 50 000 руб./м. 

В таблице 10.3.4 представлен необходимый объѐм инвестиций в строительство, 

реконструкцию и модернизацию источников централизованного теплоснабжения, тепловых 

сетей и сооружений на них. 

Объѐм инвестиций в строительство, реконструкцию и  

модернизацию источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей 

Таблица 5.3.4 

Группа объектов, 

расчетный показатель, 

единица измерения, 

вид работы 

Объѐм строительства 

Объѐм финансирования  

(в ценах на I квартал 2015 

года),  

млн. руб. 

1 очередь 
расчѐтный 

срок 
1 очередь 

расчѐтный 

срок 

Источники тепловой энергии, 

тепловая мощность, (Гкал/час), 

количество объектов (ед.) 

    

– реконструкция / 

модернизация (котельные) 
– – – –  

тепловая мощность, Гкал/час 602,0 70 (260) 774,5 676,0 

количество объектов, ед. 7 1(3) – – 

– строительство     

тепловая мощность, Гкал/час 61,0 63 283,3 250,0 

количество объектов, ед. 3 1 – – 

Центральные тепловые 

пункты (далее ЦТП) 
– – –  – 

– реконструкция ЦТП – – –  – 

ЦТП №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 

24, 25, 28, 7, 3, 2, 4, 26, 20, 21, 

23, 27 

8 20 577,9 1444,9 

Тепловые сети диаметрами 

57 ÷ 700 мм в двухтрубном 

исчислении,  

протяженность, км 

– – – – 

– реконструкция 24 46 602,0 1154,9 

– строительство 12 18 264,6 396,8 
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Группа объектов, 

расчетный показатель, 

единица измерения, 

вид работы 

Объѐм строительства 

Объѐм финансирования  

(в ценах на I квартал 2015 

года),  

млн. руб. 

1 очередь 
расчѐтный 

срок 
1 очередь 

расчѐтный 

срок 

Переключение объектов 

капитального строительства с 

«открытой» системой горячего 

водоснабжения  на «закрытую» 

системы горячего 

водоснабжения 

– – 184,8 – 

Примечание к таблице 10.3.4. Финансирование реконструируемых объектов 

планируется за счет платы за подключение, строительство новых объектов – средства 

инвесторов. Объемы и источники финансирования будут уточняться в актуализированной 

«Схеме теплоснабжения» г.о. Королѐв, в «Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры» и в «Инвестиционных программах» муниципального 

образования г.о. Королѐв.  

 

6.5.5 Оценка затрат на реконструкцию и строительство системы газоснабжения 

Стоимость мероприятий по строительству распределительных газопроводов высокого 

давления составляет 3,66 млн. руб. на первую очередь строительства. Стоимость мероприятий 

по строительству газорегуляторных пунктов составляет 45,0 млн. руб. на первую очередь 

строительства. 

Стоимость газопроводов высокого и среднего давления указана в информационных 

целях в соответствии НЦС 81-02-15-2014. 

 Основным источником газоснабжения городского округа Королѐв остаѐтся 

распределительный газопровод Д = 700 мм Р ≤ 1,2 МПа, проложенный от КРП-15. В черте 

городского округа сохраняются существующие газопроводы высокого, среднего и низкого 

давления, а также ГРП и ГРПШ. Достаточность пропускной способности и необходимость их 

реконструкции будет решаться на следующей стадии проектирования. 

На первую очередь намечаются следующие мероприятия: 

― строительство газопроводов высокого давления к площадкам малоэтажной жилой 

застройки, размещаемым по ул. Горького, Добролюбова, Полевая и р-н Болшево, 

протяжѐнностью 0,033 км со строительством 2-х ГРП; 

― строительство газопроводов к котельным для теплоснабжения жилой застройки и 

объектов социально-культурного и общественно-делового назначения, по ул. Горького, 

Добролюбова, Полевая, Пионерская и р-н Болшево, общей протяжѐнностью 1,306 км; 

Для обеспечения природным газом существующих и планируемых  потребителей 

городского округа Королѐв необходимо дальнейшее строительство распределительных 

газопроводов высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа) давления и строительство ГРП. Всего по 

городскому округу потребуется проложить газопроводов высокого давления общей 

протяжѐнностью 2,619 км на первую очередь, а также строительство газорегуляторных 

пунктов на первую очередь – 3 ГРП. 
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6.5.6 Оценка затрат на реконструкцию и строительство системы электроснабжения 

Прогнозируемые объѐмы финансирования 

Расчѐт стоимости реализации мероприятий Генерального плана приведѐн в 

соответствии со следующими документами: 

– перечень мероприятий регионального значения в соответствии со «Схемой и 

программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 

2016-2020 годы» (утв. Постановлением Губернатора Московской области от 16 ноября 2015 г.  

№ 486-ПГ); 

– перечень мероприятий местного значения, необходимых для обеспечения площадок 

нового строительства в соответствии с архитектурно-планировочным решением Генерального 

плана и мероприятий и запланированных инвестиционной программой ЗАО «Королевская 

электросеть». 

– стоимость распределительных трансформаторных подстанций РТП-6(10) кВ по 

аналогам из Инвестиционных программ энергоснабжающих организаций; 

– стоимость трансформаторных подстанций ТП 6(10)/0,4 кВ по аналогам из 

Инвестиционных программ энергоснабжающих организаций; 

– стоимость линий электропередачи напряжением 6(10) кВ в соответствии с 

Укрупнѐнными нормативами цены строительства «Наружные электрические сети» (НЦС 81-

02-13-2014). 

Прогнозируемые объѐмы финансирования, необходимые для реализации мероприятий 

Генерального плана 

Таблица 5.5.11 

№ п/п Мероприятия 

Объёмы финансирования, 
ориентировочная стоимость млн. руб. 

первая очередь 
(2022 г.) 

расчётный срок 
(2035 г.) 

Регионального значения 

1.1 

реконструкции ВЛ-110 кВ «Хвойная -

 Н.Подлипки» 1,2,3 с образованием ВЛ-110 кВ  

«Хвойная – Тополь», «Н. Подлипки – Клязьма» с 

отп. на ПС «Подлипки» и ВЛ-110 кВ 

«Н. Подлипки – Тополь»  

181,0 - 

1.2 реконструкция ПС-110 кВ «Клязьма»  с заменой 

тр-ров 2х40 МВА на тр-ры2х63 МВА 
783,0 - 

1.3 реконструкция ВЛ-110 кВ «Клязьма-Тополь» с 

отп. на ПС «Подлипки» 
87,0 - 

1.4 
реконструкция ВЛ-110 кВ «Клязьма-Пушкино» с 

сооружением второй цепи, протяженностью  

5,42 км (по трассе) 

114,44 - 

1.5 

строительство ВЛ-110 кВ «Пионерская-

Костино»1,2 , протяженностью  6,0 км (по 

трассе) 

- 84,0 

Местного значения  

2.1 мероприятия инвестиционной программы «АО 

«Королевская электросеть» 2015-2019  годов» 
88,8 - 

2.2 мероприятия, обеспечивающие  архитектурно-   
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планировочные решения Генерального плана 

2.2.1 строительство РТП-10(6)/0,4 кВ (3 объекта) 77,0 - 

2.2.2 строительство ТП-10(6)/0,4 кВ (ориентировочно) 230,0 320,0 

Примечания: 

– мероприятия регионального значения приведены для информационной целостности 

документа и не являются предметом утверждения Генерального плана.  

– объѐм и стоимости работ подлежат уточнению, при получении технических условий.  

 

6.5.7 Оценка затрат на реконструкцию и строительство системы дождевой 

канализации 

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение системы дождевой канализации выполнено с целью 

бесперебойного и качественного отвода дождевых и талых вод с территории городского 

округа, повышения надежности работы сетей дождевой канализации, снижения степени 

износа существующих сетей, а также увеличения срока службы дорожного покрытия на 

объектах улично-дорожной сети, обеспечения бесперебойной работы транспорта, 

предотвращения подъема грунтовых вод, улучшения благоустройства и экологической 

обстановки в городском округе. 

В данном разделе выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения системы дождевой 

канализации городского округа Королѐв. 

В стоимость мероприятий по строительству и реконструкции системы дождевой 

канализации включены работы по подготовке территории строительства, объекты 

строительства, строительные и монтажные работы, благоустройство и озеленение территории, 

временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, проектные и изыскательные 

работы, налоги и обязательные платежи. 

Стоимость строительства очистных сооружений поверхностного стока соответствует 

укрупненному сметному расчѐту стоимости, приведѐнному в «Схеме водоснабжения и 

водоотведения города Королѐв Московской области на период с 2015 по 2025 годы». Расчѐт 

финансовых потребностей для строительства и реконструкции очистных сооружений 

поверхностного стока выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости и по 

данным цен заводов изготовителей с учѐтом:  

― стоимости оборудования очистных сооружений;  

― затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 

 ― прочих расходов, в том числе затрат на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционных работ; 

 ― непредвиденных расходов.  

Анализ цен заводов-изготовителей на очистные сооружения поверхностного стока 

показывает, что их стоимость зависит от водосборной площади территории, площади газонов, 

твердых покрытий, качественных и количественных характеристик поверхностного стока, а 

также от способов монтажа оборудования.   

Расчѐт финансовых потребностей для строительства и реконструкции сетей дождевой 

канализации и сооружений на них выполнен по укрупненным показателям базисной 

стоимости и по данным цен заводов изготовителей, а также в соответствии «Нормативами 

цены строительства НЦС 81-02-13-2014» (часть 14, сети водоснабжения и канализации) с 

учѐтом:  
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― стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку; 

― затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

― прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических 

обоснований и прединвестиционные работы;  

― затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление 

дорожных покрытий, газонов и т.д.)  

 ― непредвиденные расходы.   

В таблице 6.5.7.1 представлен перечень необходимых инвестиций в строительство и 

реконструкцию системы дождевой канализации. 

 

Таблица 6.5.7.1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Вид работ Количество 

Стоимость работ в 

ценах по состоянию на  

2015 год, млн. руб. 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

I Очистные сооружения поверхностного стока  

1.1 существующие реконструкция 1 шт. 71,5 71,5 

1.2 планируемые строительство 14 шт. 353,16 560,5 

II Насосные станции 

2.1 существующие реконструкция - - - 

2.2 планируемые строительство 3 шт. 3,7 22,8 

III Сети дождевой канализации  

3.1 существующие  реконструкция 4,65 км 12,6 63,4 

3.2 планируемые  строительство 29,85 км 111,8 393,9 

IV Водоотводные канавы     

4.1 существующие реконструкция 30,7 65,8 107,4 

4.2 планируемые строительство 12,4 - 62,0 

V. 
Снегоплавильный 

пункт 
строительство 1 объект 

по 

отдельном

у проекту 

по 

отдельному 

проекту 

VI. Ручей Дулев благоустройство 2,8 км 
по 

отдельном

у проекту 

по 

отдельному 

проекту 

 
ИТОГО с учѐтом НДС 

(18%): 
  618,56 1281,5 

 

 

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию системы 

дождевой канализации составляет 1281,5 млн. руб. 

 

6.5.8 Общие показатели стоимости объектов инженерной инфраструктуры 

регионального и местного значения 

 

Стоимость строительства, реконструкции и модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры регионального значения, включающих объекты электроэнергетики, 

составляет  1 249,4 млн. рублей. 
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Инвестиции в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной 

инфраструктуры местного значения, в том числе: водоснабжения, водоотведения, организации 

поверхностного стока, теплоснабжения, электроэенергетики составляют  

20 438,9 млн. рублей, в том числе:  

 объекты водоснабжения – 2 083,3 млн. руб.; 

 объекты водоотведения – 9 748,6 млн. руб.; 

 объекты дождевой канализации – 1 281,5 млн. руб.; 

 объекты теплоснабжения – 6 609,7 млн. руб.; 

 объекты электроэнергетики – 715,8 млн. руб. 

 

Общая стоимость строительства, реконструкции и модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры в городском округе Королѐве с целью устранения дефицита нормативных 

показателей существующего положения составит 21 688,3 млн. рублей. 

6.6 Оценка затрат на мероприятия на мероприятия по организации 

озелененных территорий общего пользования 

Площадь территории, необходимой для ликвидации дефицита озелененных территорий 

общего пользования, была определена на предыдущем этапе работы и составляет 219,4 га. 

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости в разрезе 

муниципальных образований для земель населенных пунктов определяются Распоряжением 

Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 №566-РМ «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

населенных пунктов Московской области», Приложение 3. 

Для городского округа Королѐв кадастровая стоимость участка из категории земель 

населѐнных пунктов с разрешенным видом использования «Земельные участки, занятые особо 

охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами» составляет 179.88 руб./кв. м. 

Затраты на формирование озелененных территорий общего пользования – скверов, 

парков, городских садов рассчитаны исходя из стоимости земли с коэффициентом 0,5. 

Стоимость мероприятий по ликвидации дефицита озелененных территорий общего 

пользования с учетом дополнительных затрат приводится в таблице 3.1. 

Стоимость мероприятий по ликвидации дефицита озелененных территорий общего 

пользования, млн. руб 

Таблица 6.6.1 

 

Стоимость 

предоставления 

участков  

Затраты на 

формирование 

озелененных 

территорий 

Итого 

Формирование озелененных 

территорий общего 

пользования 

394,66 197,33 591,99 
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Общие затраты на ликвидацию текущего дефицита озеленѐнных территорий общего 

пользования составляют 591,99 млн.  руб. 

 

6.7 Сводные финансово-экономические показатели 

Сводные финансово-экономические показатели стоимости мероприятий по 

обеспечению населения городского округа объектами социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, соответствующими нормативным показателям, с целью 

устранения дефицита нормативных показателей существующего положения, приведены в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.7.1 

Поз. Наименование объектов 

Стоимость строительства, млн. руб. 

Объекты 

регионального 

значения 

Объекты местного 

значения 

1 
Объекты социальной 

инфраструктуры 
 35 700,0 

2 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
8 639,89 28 721,45 

3 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 
1 281,5 20 438,9 

4 
Обеспечение населения жильѐм и 

земельными участками 
- 26 700,0 

 
Итого: 

9921.39 111560.35 

 
Всего: 121481.7 

 

 


