
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.10.2017 № 60/18

Об  утверждении  Генерального  плана
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

На основании  решения  Градостроительного  совета  Московской  области  (протокол
№ 35 от 05.09.2017), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Московской  области  от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
Законом  Московской  области  от  24.07.2014  №  106/2014-ОЗ  «О  перераспределении
полномочий  между  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом
Московской  области  от  24.07.2014  №  107/2014-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  отдельными
государственными  полномочиями  Московской  области»,  постановлением  Правительства
Московской области  от  25.10.2016 №791/13 «Об утверждении  Положения  о  подготовке
проектов  документов  территориального  планирования  муниципальных  образований
Московской  области  и  направления  их  на  утверждение  в  представительные  органы
местного самоуправления муниципального района, городского округа», Уставом городского
округа Лосино-Петровский Московской области, с учетом распоряжения Главархитектуры
Московской  области  от  14.09.2017  №31РВ-184  и  результатов  публичных  слушаний  по
проекту Генерального плана городского округа Лосино-Петровский Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской
области (Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4).

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского округа Лосино-
Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа А.Г.Вихарев

24 октября 2017 г.
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Приложение №1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 24.10.2017 № 60/18

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2016



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
(далее г.п. Лосино-Петровский, городской округ Лосино-Петровский, городской округ)
подготовлен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-
исследовательский  и  проектный  институт  градостроительства»  (ГУП МО  «НИиПИ 
градостроительства») на основании государственного контракта от 04.03.2015 № 1136/15
в  рамках  выполнения  работ  в  составе  мероприятий  государственной  программы
Московской  области  «Архитектура  и  градостроительство  Подмосковья»  на
2014 – 2018 гг.  Заказчик  генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  –  Главное  управление  архитектуры  и  градостроительства
Московской области.

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
(городского  округа  Лосино-Петровский,  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  Лосино-Петровский  Московской  области
содержит положение  о территориальном планировании и материалы по обоснованию
генерального плана. 
Положение о территориальном планировании включает в себя:

 текстовые материалы;
 карты утверждаемой части генерального плана:

1. Карта  планируемого  размеще-
ния объектов местного значения городского округа. Масштаб 1:10000;
2. Карта  границ   населенных
пунктов, входящих в состав городского округа. Масштаб 1:10000;
3. Карта функциональных зон го-
родского округа.  Масштаб 1:10000.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат:
Том I  «Градостроительная организация территории» и соответствующие карты;
Том II «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты;
Том III «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты;
Том IV «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и соответствующие карты.

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
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 при-

родных территориях»;
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 Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»;

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

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

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»;

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
 Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

ведении»;
 Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации»;
 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. От 28.11.2015) «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении

федеральных правил  использования  воздушного  пространства  Российской
Федерации»;

 Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России
(2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5.12.2001 № 848;

 Программой деятельности Государственной компании «Российские автомо-
бильные 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,  вну-
треннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-
ния, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.03.2013 № 384-р;

 Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Мо-
сковской области» (далее «СТП ТО МО»), утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8;

 Изменениями в Схему территориального планирования Российской Федера-
ции  в  области  федерального  транспорта,  утвержденными  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 429-р;

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспорт-
ной  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 28.12.2012
№ 1463 «О единых государственных системах координат»;
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 Схема и программа перспективного развития энергетики Московской обла-
сти на период 2017-2021 годы, утверждённая постановлением Губернатора
Московской области от 7.11.2016 № 468-ПГ;

 Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

 Законом Московской области от 29 декабря 2004 г . № 200/2004-ОЗ «О ста-
тусе и границе городского округа Лосино-Петровский»;

 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 обла-
сти»;

 Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и
похоронном деле в Московской области»;

 Законом Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного  назначения  на  территории Московской обла-
сти»;

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  28.12.2012 г.
№ 1463 «О единых государственных системах координат»;

 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 обслужи-
вания  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  Мо-
сковской области от 11.02.2009 № 106/5;

 Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года, разра-
ботанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», (одо-
бренная утв. решением Межведомственной комиссии по вопросам энерго-
обеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

 Постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16
«Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Разви-
тие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года»;

 Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в
Московской  области  до  2025  года», (утв.  Постановлением  Правительства
Московской  области  от  20  декабря  2004  г.  №  778/50,  в  редакции  от
30.12.2016);

 Распоряжением Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 № 1
«О введении в действие территориальных строительных норм Московской
области (ТСН ПЗП-99 МО);

 Государственной программой Московской области «Архитектура и градо-
строительство Подмосковья» на 2014–2018 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37;
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 Государственной программой Московской области «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35;

 Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30
«Об  утверждении  нормативов  градостроительного  проектирования  Мо-
сковской области»;

 Постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31
«Об утверждении государственной программы Московской области «Сель-
ское хозяйство Подмосковья»;

 Постановлением Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9
«Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Разработка Генерального плана развития Мо-
сковской 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 Губернатора Московской области от 07.11.2016 № 468-ПГ
утверждена «Схема и программа перспективного развития электроэнергети-
ки Московской области на период 2017–2021 годы»;

 Постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008 № 366/16
«О стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период
до 2020 года»;

 Распоряжением Министерства культуры Московской области от 08.04.2015
№14РВ-80 «Об осуществлении государственного учета выявленных объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Московской обла-
сти»;

 Постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9
«Об утверждении списка памятников истории и культуры»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции са-
нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гиги-
енические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения»;

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.1201-03»  (вместе  с  СанПиН 2.4.1201-
03.2.4. «Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устрой-
ству,  содержанию,  оборудованию  и  режиму работы  специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 14.03.2002  № 10  «О введении  в  действие  Санитарных  правил  и  норм
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями от 25.09.2014);

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
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 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
 СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и

застройка городских и сельских поселений».
Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
подготовлен с учётом:

 Генеральный план города Лосино-Петровский, подготовленный ГУП «НИи-
ПИ градостроительства» в 2000 г. (сведения об утверждении документации
отсутствуют);

 Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский (утверждён решением Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский от 27.03.2014 № 17/4, 16/4):

 Проект планировки  застроенной территории в границах: ул. Горького, Гого-
ля,  Чехова,  Строителей  города  Лосино-Петровский  Московской  области,
подготовлен проектной группой «ТАСАТ», в 2013 (утверждён Постановле-
нием администрации муниципального образования городской округ Лоси-
но-Петровский от 20.01.2014 № 17);

 Проект  планировки   «Комплекс  малоэтажной  застройки  по  адресу:  Мо-
сковская обл., г.о. Лосино-Петровский, ул. Поятовая/Почтовый пер.», подго-
товлен проектной гркппой ООО «ФОРМ», в 2014 (утверждён постановлени-
ем  администрации  муниципального  образования  городской  округ  Лоси-
но-Петровский от 04.03.2014 № 111);

 Проект планировкитерритории садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Заря», подготовлен в 2012 (утверждён постановлением администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  от
02.03.2012 № 77);

 Проект планировки садового некоммерческого товарищества «ВЕТЕРАН»,
расположенного  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
50:14:060307:519  общей  площадью  26631,00  кв.м,  подготовлен  в  2011
(утверждён  Постановлением  администрации  муниципального  образования
городской округ Лосино-Петровский от 17.06.2011 № 145);

 Проект создания научно-производственного технологического парка ВНИ-
ИСТ-ПОЛТГОН  -  разработанный  Всесоюзным  научно-исследовательским
институтом по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК
- инженерная компания, 2016 год;

 Ландшафтный проект благоустройства и озеленения территории улицы Ле-
нина, участок у домов № 7,9,11, подготовлен ландшафтной компанией Лан-
тера в 2014 г (сведения об утверждении документации отсутствуют).

При подготовке генерального плана использованы:
1. Картографическая  основа  в  масштабе  1:10  000,  выполненная  ГУП  МО  «НИиПИ
градостроительства» в 2015 году.
2. Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные Заказчиком.
3. Фондовые  материалы,  включающие  в  себя  физико-географические,  инженерно-
геологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания полезных ископаемых,
изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.
3.1. Физико-географические изыскания:
Ландшафтная  карта  Московской  области  под  ред. И.И. Мамай,  географический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1988 г.;
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Карта растительности Московской области под ред. Г.Н. Огуреевой, географический ф-т
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1996 г.
3.2. Инженерно-геологические изыскания:
отчёт  «Изучение  инженерно-геологических  и  гидрогеологических  процессов
Московской области с целью прогноза  изменений геологической среды и ее охраны»
(Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.);
Геологическая  карта  четвертичных  отложений  Московской  области,  М  1:500000
(Министерство  природных  ресурсов  Российской  Федерации,  Центральный
региональный геологический центр, 1998 г.);
Геологическая  карта  дочетвертичных  отложений  Московской  области,  М  1:500000
(Министерство  природных  ресурсов  Российской  Федерации,  Центральный
региональный геологический центр, 1998 г.).
3.3. Инженерно-экологические изыскания:
отчёт  «Выполнение  экологической  оценки  грунтовых  вод  и  вод  артезианских
комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);
Эколого-гидрогеологическая  карта  вод  эксплуатационных  комплексов,  М  1:350000
(МНПЦ «Геоцентр-Москва»);
Эколого-гидрогеологическая  карта  грунтовых  вод,  М  1:350000  (МНПЦ  «Геоцентр-
Москва»).

Общие сведения

Городской округ Лосино-Петровский Московской области, расположен в северо-
восточной  части  Московской  области,  в  24  км  от  г.  Москвы,  на  реке  Клязьме,  при
впадении в нее реки Вори, в 1,5 км от железнодорожной станции Монино Ярославской
железной дороги.

Городской округ Лосино-Петровский граничит со следующими муниципальными
образованиями Московской области:

‒  на севере и западе – с городским поселением Свердловский Щёлковского
муниципального района;

‒  на  востоке – с  сельским  поселением  Аксёно-Бутырское  Ногинского
муниципального района;

‒  на  юге  –  с  сельским  поселением  Медвежье-Озёрское  и  городским
поселением Монино Щёлковского муниципального района.

Площадь территории городского округа Лосино-Петровский составляет 916 га. 
Общая  численность  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  на

01.01.2015 составила 24,726 тыс. человек. Постоянное население составляет 23,126 тыс.
человек, сезонное население 1,6 тыс. человек. 

Граница городского округа Лосино-Петровский утверждена Законом Московской
области от 29. 12. 2004 № 200/2004-ОЗ «О статусе и границах городского округа Лосино-
Петровский».

На  территории  городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области
расположен один населённый пункт – город Лосино-Петровский. 

Городской  округ  Лосино-Петровский  входит  в  Мытищинско-Пушкинской-
Щёлковскую городскую устойчивую систему расселения.

Территория  современного  городского  округа  Лосино-Петровский  объединяет
собой ряд местностей и населенных пунктов, имеющих свою историю.  

Самое  древнее  известное  поселение  на  территории  современного  городского
округа - село Аристовское (1327 г.) (Аристов погост), стоящее на Стромынском тракте.
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В конце 14 в. Стромынский тракт повернул от Пехры-Покровского на Медвежьи Озёра,
и село Аристовское опустело. 

Первооснова  города  была  заложена  в  1708  г.,  когда  на  правом  берегу  реки
Клязьмы  разместилась  Казенная  Лосиная  фабрика,  при  которой  выросло  поселение
Лосиная  слобода.  Число жителей  Лосиной слободы ко времени ликвидации Лосиной
фабрики и получении названия Петровской слободы в 1858 г. достигло 3654 человек. Во
2-й  пол.  XIX в.  в  Петровской  слободе  начинает  развиваться  текстильная
промышленность. До начала XX в. Петровская слобода оставалась в своих границах. В
ближайших  окрестностях  Петровской  слободы  к  этому  времени  выросли  крупные
предприятия – Монинская фабрика Шишовых и Тимонинская фабрика А.П. Белова со
своими  поселками.  В  первые  годы  советской  власти  фабрики  были  объединены  в
Монинско-Тимонинскую шерстоткацкую фабрику, на базе которой был создан первый в
стране  камвольный  комбинат.  В  1929  г.  во  время  строительства  первой  очереди
камвольного комбината Петровская Лосиная слобода преобразуется в рабочий поселок
Лосино-Петровский.  Строительство  и  развитие  Монинского  камвольного  комбината
стало  главным  градообразующим  фактором.  12  июня  1951  г.  рабочий  поселок  был
преобразован в город Лосино-Петровский с подчинением Щёлковскому району. В состав
города были включены также пансионат Монино и деревни Ситьково и Новинки. 

В 1951 г.  на комбинате  работали 6645 человек,  а в поселке  проживали 10576
жителей. 

В  1996  г.  Лосино-Петровский  вышел  из  состава  Щёлковского  района,  став
муниципальным образованием Московской области. 

В 2004 г.  муниципальное  образование  Лосино-Петровский   наделено  статусом
городской округ. 

Характерной  особенностью  городского  округа  Лосино-Петровский  является
преобладание  природно-исторического  ландшафта  в  сочетании  с  городской,
рекреационно-парковой и исторически сложивщейся производственной застройкой. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

1.1. Планировочная организация территории городского округа

Лосино-Петровский Московской области

Основные направления пространственно-планировочной организации территории
городского  округа  Лосино-Петровский  основываются  на  приоритетах
градостроительного развития Московской области и заключаются в следующем:

 формирование  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального
строительства  местного  значения – планируемых  территорий  концентрации
градостроительной  активности  (системы многоквартирной жилой застройки  на
основе  сохраняемой  и  реконструируемой  застройки  и  нового  жилищного  и
общественного строительства на основании утвержденных проектов планировки);

 формирование  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального
строительства  общественного  назначения  –  планируемых  территорий  нового
общественного  строительства  и  развития  социальной  инфраструктуры  на
территории городского округа Лосино-Петровский;

  определение мероприятий по размещению объектов капитального строительства
местного  значения,  необходимых  для  осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления;

 сохранение  историко-культурного  потенциала  и  взаимосвязанной  системы
ландшафтов  (природных,  историко-культурных,  сельских,  городских,
индустриальных).  На  основе  проведенного  ландшафтно-визуального  анализа
территории  городского  округа  выявлены  зоны  композиционного  влияния
памятников архитектуры (бассейнов видимости) и установлены  границы зон с
особыми  условиями  использования  территорий,  связанными  с  объектами
культурного наследия. 

 формирование  инфраструктуры  досуга – создание  рекреационно-
оздоровительных  и  спортивно-развлекательных  зон  в  ландшафтно-
рекреационных коридорах в пойме рек Воря и Клязимы; 

 развитие системы транспортного обслуживания. - 
 предусмотрена реконструкция автомобильных дорог с учётом перспективной

интенсивности движения транспорта, модернизация местной транспортной сети. Орга-
низация дополнительного выхода на сеть внешних автомобильных дорог;

 реорганизация  местной  транспортной  сети,  реконструкция  существующих  и
строительство новых автомобильных дорог местного значения; 

 развитие системы инженерного обеспечения:
 предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых объектов

инженерной инфраструктуры на территории городского округа: систем централизован-
ного водоснабжения; централизованных систем бытовой канализации с передачей сто-
ков на местные сооружения полной биологической очистки; систем сбора и очистки по-
верхностного стока.

 создание  мест  приложения  труда  как  в  промышленном  секторе  экономики  на
основе реконструкции  и  реорганизации  производственного  комплекса,  так  и  в
сервисном секторе, связанном с развитием сферы обслуживания;
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 эффективное  использование  территориальных,  природных  и  историко-
культурных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и
природной средой, обеспечение потребностей населения в природных городских
ландшафтах, различных формах рекреации; 

 совершенствование системы санитарной очистки территории;

 определение мероприятий по размещению новых мест захоронения и погребения.
 территьории для свободного захоронения в пределах городского округа отсут-

ствует. Дефицит площади захоронения 9,6 га за счёт устройства новых кладбищ на тер-
ритории сопредельного Щёлковского муниципального района Московской области. 

1.2. Преобразование пространственной организации территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области

1.2.1  Планируемое функциональное зонирование территории

В  генеральном  плане  городского  округа  Лосино-Петровский  установлены
следующие функциональные зоны:

 жилого назначения;
 общественно-делового назначения;
 производственного, коммунального назначения;
 инженерной инфраструктуры;
 транспортной инфраструктуры;
 рекреационного назначения;
 специального назначения;
 сельскохозяйственного использования;
 водных объектов.

В состав жилых зон входят: 
 (Ж-1) – зона многоквартирной жилой застройки;
 (Ж-2) – зона индивидуальной жилой застройки.

В состав общественно-деловых зон входят:
 (О-1) – многофункциональная общественно-деловая;
 (О-2) – специализированной общественной застройки (зона размещения объек-

тов социального, бытового, образовательного, культурно-досугового и религиозного на-
значения);

 (О-3) – зона общественно-производственная (зона размещения объектов техно-
парка);

В состав зон производственного использования входят:
 (П) – зона промышленных и производственных объектов;
 (К) – зона коммунальных объектов (гаражи, парковки);

В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры входят:
 (И) – зона инженерной инфрастируктуры.
 (Т) – зона транспортной инфраструктуры.

В состав зон рекреационного назначения входят:
 (Р-1) – зона зелённых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульва-

ры, сады);
 (Р-2) – зона лесопарков; 
 (Р-3) – зона лесов;
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 (Р-4) – зона объектов физической культуры; 
 (Р-5) – зона объектов отдыха и туризма;

В состав зон специального назначения входят:
 (Сп-1) – зона кладбищ;
 (Сп-4) – зона озеленения специального назначения.

В состав зон сельскохозяйственного назначения входят:
 (Сх-2) – зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства;
 (Сх-3) – зона сельскохозяйственного производства;
 (Сх-4) – зона иного сельскохозяйственного использования.

12



2.7.1 Параметры планируемого развития зон жилого назначения
Таблица 2.7.1.1

Наименование
зоны Местоположение

Мероприятия
территориального

планирования

Параметры планируемого развития

Территория,
га/%

Этаж-
ность

Квартал Жилой район
Коэффи-

циент
застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Коэффи-
циент

застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Ж-1 - Зона
многоквартирной
жилой застройки

г. Лосино-
Петровский

Сохранение 
функционального 
использования

52,7 существ
ующая

существую-
щий

сохраняемый

существую
щая

сохраняемая

существую
щий

сохраняемый

существую-
щая

сохраняемая
улицы Горького, 
Гоголя, Чехова 
Строителей

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

8,1 16
в соответствии с утверждённой документацией по планировке

территории
пер. Почтовый

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

1,6 3

ул. Чехова, проезд 
Чехова

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

2,1 7 19,8 13900 8,2 5760

ул. Пушкина
Новое строительство 
на свободной 
территории

0,3 7 19,8 13900 8,2 5760

ул. Пушкина 
(Пушкина,11 и 13)

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

0,7 7 19,8 13900 8,2 5760

севернее больницы
Новое строительство 
на свободной 
территории

5,2 7 19,8 13900 8,2 5760

в районе ул. 
Суворова

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

3,0 7 19,8 13900 8,2 5760

восточная часть, в 
продолжении ул. 
Кирова

Новое строительство 
на свободной 
территории

11,4 3 32 9600 15,5 4640

ул. Кирова (на месте 
сносимых Кирова 2
 и 4)

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

0,5 7 19,8 13900 8,2 5760

Итого 85,6/34,4
г. Лосино-
Петровский

Сохранение 
функционального 
использования

152,5 существ
ующая

существую
щий

сохраняемый

существую
щая

сохраняемая

существую
щий

сохраняемый

существую
щая

сохраняемая
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Наименование
зоны Местоположение

Мероприятия
территориального

планирования

Параметры планируемого развития

Территория,
га/%

Этаж-
ность

Квартал Жилой район
Коэффи-

циент
застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Коэффи-
циент

застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Ж-2 - Зона застройки
индивидуальными и

блокированными
жилыми домами

в продолжении 
проектируемой ул. 
Строителей

Новое строительство 
на свободной 
территории

2,7 2-3
этажа размер

индивидуаль-
ного

земельного
участка от

0,02 до 0,10
га для нового
строительства

не более 40
% - -

в северной части в 
районе р. Клязьма

Новое строительство 
на свободной 
территории

6,1 2-3
этажа

в районе р. Клязьма
Новое строительство 
на свободной 
территории

1,8 2-3
этажа

Итого 163,1/65,6

Площадь зоны 248,7/100      

2.7.2. Параметры планируемого развития зон общественного назначения
Таблица 2.7.2.1

Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Параметры планируемого развития

Территория, 
га Этажность

Коэффициент
застройки, %,

не более

О1 - Многофункциональная 
общественно-деловая зона 

г. Лосино-Петровский
Сохранение

функционального
использования

5,0 существующая существующий
сохраняемый

по ул. Первомайская

Новое строительство

0,8 не более 7
этажей

35-45
по ул. Первомайская 0,1 35-45
по ул. Первомайская, севернее пл. 
Революции, в районе индивидуальной жилой
застройки

0,3 35-45

по ул. Первомайская, в районе новой жилой 
застройки 0,1 35-45

по ул. Кирова на реконструируемой 
территории 0,7 35-45

по ул. Кирова, в районе пруда 0,6 35-45
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Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Параметры планируемого развития

Территория, 
га Этажность

Коэффициент
застройки, %,

не более

О1 - Многофункциональная Новое строительство

В составе планируемого микрорайона на 
реконструируемой территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

0,7
в соответствии с утверждённой
документацией по планировке

территории

по ул. Кирова, южнее пруда 0,5 не более 7
этажей 35-45

по ул. Первомайская, вблизи  
индивидуальной жилой застройки 0,4 35-45

по ул. Первомайская,  пл. Революции 0,2 35-45

Итого 9,4/7,5

О2 - Зона специализированной 
общественной застройки 
(зона размещения объектов 
социального, бытового, 
образовательного, культурного и 
религиозного назначения)

г. Лосино-Петровский
Сохранение

функционального
использования

17,7 существующая существующий
сохраняемый

В составе планируемого микрорайона на 
реконструируемой территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

Новое строительство

0,12
в соответствии с утверждённой
документацией по планировке

территории

по ул. Строителей д. 7 0,1 не более 7
этажей 30-35

по ул. Чехова 0,8
в соответствии с утверждённой
документацией по планировке

территории
по ул. Октябрьская 1,1

не более 7
этажей

30-35

в районе планируемой индивидуальной 
жилой застройки в районе ул. Николая 
Островского 0,5 30-35

к северу от больничного комплекса в районе 
многоквартирной  жилой застройки 1,2 30-35

по ул. Строителей д. 13 0,3 30-35
к северу от больничного комплекса в районе 
многоквартирной  жилой застройки 2,5(3,0) 30-35

в районе планируемой жилой застройки по 
ул. Кирова 0,6 30-35

расширение территории сущ. городской 
больницы на 0,7 га и строительство 
лечебного корпуса

0,7 30-35

Итого 25,62/20,5
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Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Параметры планируемого развития

Территория, 
га Этажность

Коэффициент
застройки, %,

не более

О3 - Общественно-
производственная зона

ул. Кирова

Интенсификация 
использования 
территории 
Монинской 
камвольной фабрики

49,0 - 60

в районе карьера «Орловский», планируемая 
общественно-производственная зона (научно-
производственный технологический парк ООО 
«Полигон ВНИИСТ»)

Новое строительство 41,4831 -

30- 35
(общественно-

деловая
застройка);

55-60
(производствен-
ная застройка)

Итого 90,48/72

Площадь зоны 125,5/100

2.7.3. Параметры планируемого развития зон производственного, коммунального, инженерного и транспортного назначения
Таблица 2.7.3.1

Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования

Параметры планируемого
развития

Площадь
зоны, га

Коэффициент
использования

территории,
%, не более

П - Зона  производственных 
предприятий

г. Лосино-Петровский Сохранение функционального
использования 6,9 существующий

сохраняемый
в районе кладбища

Новое строительство

1,6 55-60
в районе Компании "Комупак" и планируемой 
малоэтажной жилой застройки 1,0 55-60

в районе карьера 1,7 55-60

Итого 11,2/12

К - Коммунальная зона г. Лосино-Петровский Сохранение функционального
использования 22,1 существующий

сохраняемый
В составе планируемого микрорайона на 
реконструируемой территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

Новое строительство
2,61 45-50

в районе кладбища 1,18 45-50
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Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования

Параметры планируемого
развития

Площадь
зоны, га

Коэффициент
использования

территории,
%, не более

в районе кладбища 0,43 45-50
в районе кладбища 0,13 45-50
в районе кладбища 0,5 45-50
в районе кладбища 1,0 45-50
в районе кладбища 1,8 45-50
по ул Первомайской 1,64 45-50
по ул Первомайской 0,34 45-50
по ул 7-го Ноября 0,81 45-50
в районе очистных сооружений 14,05 45-50

Итого 46,59/45

И - Зона инженерной 
инфраструктуры г. Лосино-Петровский

Сохранение функционального
использования 13,7 существующий

сохраняемый
Новое строительство 1,8 45-50

Итого 15,5/17

Т - Зона  транспортной 
инфраструктуры г. Лосино-Петровский

Сохранение функционального
использования 28,31 существующий

сохраняемый
Новое строительство 5,75 -

Итого 32,36/31

Площадь зоны 103,95/100

2.7.4. Параметры планируемого развития рекреационного назначения
Таблица 2.7.4.1

Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования Площадь зоны, га

Р-1 - Зона зеленых насаждений общего пользования 
(парки, скверы, бульвары, сады) г. Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 21,1

Озеленение и благоустройство 37,31

Итого 58,41/21

Р-2 -Зона лесопарков г. Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 5,5
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Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования Площадь зоны, га

Итого 5,5/2

Р-3 - Зона лесов
вне границ н.п., на территории 
городского округа Лосино-
Петровский

Сохранение функционального назначения 157,8

Итого 157,8/58

Р-4 -Зона объектов физической культуры

г.Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 3,1
по ул. Первомайская

Новое строительство

0,4
по ул. 7 Ноября 1,2
в планируемой рекреационной зоне 
зеленых насаждений общего 
пользования вдоль реки

0,4

в районе существующего стадиона 1,7
Итого 6,8/2,5

Р-5 - Зона объектов отдыха и туризма

г. Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 6,8
вне границ н.п., на территории 
городского округа Лосино-
Петровский

Сохранение функционального назначения 6,8

на  не используемой территории 
детского оздоровительного лагеря 
"Смена"

Новое строительство 3,0

Итого 16,6/6
Зона водных объектов г.Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 23,35

Итого 23,35/9

Площадь зоны 268,46/100

2.7.5. Параметры планируемого развития зон специального назначения
Таблица 2.7.5.1

Наименование зоны Мероприятия территориального планирования Площадь зоны, га

СП 1 -Зона кладбищ в границах населённого пункта Сохранение функционального использования 8,8

Территория кладбища на землях Лесного фонда (вне границ 
населённого пункта г. Лосино-Петровский) Сохранение функционального использования 23,6
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СП-4 -Зона озеленения специального назначения Сохранение функционального использования 20,06

Площадь зоны 28,86/100

с учетом фактической территории кладбища 52,46

2.7.6. Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного использования
Таблица 2.7.6.1

Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Площадь зоны, га

СХ-2 - Зона, предназначенная для ведения 
садового и дачного хозяйства

г. Лосино-Петровский
Сохранение 
функционального 
использования

59,55

вне границ н.п., на территории 
городского округа Лосино-Петровский 13,33

В западной части Новое строительство 3,65

над планируемым микрорайоном на реконструируемой 
территории по ул. Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя Новое строительство 1,42

Итого 77,95/55

СХ-3 - Зона сельскохозяйственного 
производства

на въезде в г. Лосино-Петровский, северо-западная часть
Сохранение 
функционального 
использования

20,00

г. Лосино-Петровский, восточная часть Новое строительство 39,32

Итого 59,32/43,3

СХ-4 - Зона иного использования
вне границ н.п., на территории
 городского округа Лосино-Петровский

Сохранение 
функционального 
использования

3,29

Итого 3,29/2,4

Площадь зоны 140,56/100
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1.3. Баланс территорий городского округа Лосино-Петровский

№
п/п Наименование территорий

Существующее
положение, 2015 год

Расчётный срок, 
2035 год

га % га %
Территория городского округа Лосино-
Петровский 916,0 100 916,0 100

Территории вне границ населённого пункта 202,72 22,1 181,22 19,8
1 леса - всего, из них: 157,8 17,2 157,8 17,2

кладбище 23,6  23,6  

2 территория, предназначенная для ведения
садового и дачного хозяйства  13,33 1,5 13,33 1,5

3 иного сельскохозяйственного 
использования - - 3,29 0,4

4 рекреационного объекта 6,8 0,7 6,8 0,7

5 территории сельскохозяйственного 
производства 21,5 2,3 - -

6 прочие территории 3,29 0,4 - -
Территория населённого пункта - город Лосино-
Петровский

- - 734,78 80,2

1 Территория жилого назначения 205,2 22,4 248,7 27,2
 жилая застройка квартирного типа 52,7 5,8 85,6 9,3
 индивидуальная жилая застройка 152,5 16,6 163,1 17,9

2 Территория общественно-делового 
назначения 71,7 7,8 125,5 13,7

 многофункциональные общественно-
деловые объекты 5,0 0,5 9,40 1,0

 
объекты социального, бытового, 
образовательного, культурного и 
религиозного назначения

17,7 2,0 25,62 2,7

 общественно-производственная зона 49,0 5,3 90,48 10,0

3
Территория производственного , 
инженерного и транспортного 
назначения

71,01 7,8 103,95 11,3

 производственные предприятия 6,9 0,8 9,5 1,0
 коммунальные предприятия 22,1 2,4 46,59 5,1
 объекты инженерной инфраструктуры 13,7 1,5 15,5 1,7
 объекты транспортной инфраструктуры 28,31 3,1 32,36 3,5

4 Территория сельскохозяйственного 
использования 103,87 11,3 123,94 13,5

 территория, предназначенная для ведения
садового,  дачного хозяйства  и ЛПХ 103,87 11,3 64,62 7,0

территории сельскохозяйственного 
производства 20,00 - 59,32 6,5

5 Территория рекреационного 
назначения 80,6 8,8 103,83 11,3

 зеленые насаждения общего пользования 
(парки, скверы, бульвары, сады) 21,1 2,3 58,41 6,3

 лесопарки 9,7 1,2 5,5 0,7
 объекты физической культуры 3,1 0,3 6,8 0,7
 объекты отдыха и туризма 6,8 0,7 9,8 1,1
 водные объекты 39,9 4,3 23,35 2,5

6 Территории объектов специального 
назначения 40,63 4,4 28,86 3,2

 кладбище в границах населенного пункта 8,8 1,0 8,8 1,0
 озеленение специального назначения  31,83 3,4 20,06 2,2
7 Прочие территории 140,27 15,4 - -
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВА-
НИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1.  Объекты  капитального  строительства,  необходимые  для
осуществления  органами  местного  самоуправления  полномочий  по
вопросам местного значения

Планируемые объекты капитального строительства, необходимые для осуществления
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения

Таблица 2.2.1
Функци-
ональная

зона
Наименование Место

положение
Территория,

га Очередность Основание

Учреждения образования

О2

Реконструкция 
существующего детского сада
№ 6 с увеличением емкости на
128 мест с увеличением 
территории на 0,2 га1

по ул. 
Строителей 
д. 7

0,2
Первая
очередь

(2022 год)
- 

О2

Реконструкция 
существующего детского сада
№ 3 с увелиечением емкости 
на 158 мест с увеличением 
территории на 0,3 га*

по ул. 
Строителей
д. 13

0,3
Первая
очередь

(2022 год)
 -

О2 Дошкольное образовательное 
учреждение на 240 мест по ул. Чехова 0,7

Первая
очередь

(2022 год)

Постановлен
ие главы  г.

Лосино-
Петровский

от
20.01.2014

№ 17 
(ППТ)

О2 Дошкольное образовательное 
учреждение на 330 мест

по ул. 
Октябрьская 1,1

Первая
очередь

(2022 год)

Постановлен
ие

Правительст
ва

Московской
области от

13.05.
2015 № 338/

18 «О
внесении

изменений в
государствен

ную
программу

Московской
области

«Образовани
е

Подмосковь
я» на

2014 - 2018 г
оды»

О2 Дошкольное образовательное 
учреждение на 200 мест*

в районе 
планируемой 
индивидуальн
ой жилой 
застройки в 
районе ул. 
Николая 

0,5 Первая
очередь

(2022 год)

 -

1

 Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на
стадии разработки  ППТ  в  соответствии с  РНГП,  а  также  согласно  программам  комплексного  развития
муниципального образования и адресным инвистиционным программам Московской области.
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Функци-
ональная

зона
Наименование Место

положение
Территория,

га Очередность Основание

Островского

О2 Дошкольное образовательное 
учреждение на 330 мест*

к северу от 
больничного 
комплекса в 
районе 
многоквартир
ной  жилой 
застройки

1,2
Расчётный

срок 
(2035 год)

 -

О2 Дошкольное образовательное 
учреждение на 300*

в районе 
планируемой 
малоэтажной 
жилой 
застройки 

1,0
Расчётный

срок 
(2035 год)

 -

О2 Общеобразовательная школа 
на 1100 мест*

к северу от 
больничного 
комплекса в 
районе 
многоквартир
ной  жилой 
застройки

3,0
Расчётный

срок 
(2035 год)

 -

О2 Общеобразовательная школа 
на 1100 мест*

в районе 
планируемой 
малоэтажной 
жилой 
застройки 

3,1
Расчётный

срок
 (2035 год)

 -

О2

Реконструкция существующей
общеобразовательной школы 
№ 4 с пристройкой корпуса на
123 мест на существующей 
территории*

ул. 
Октябрьская 0,0

Первая
очередь

(2022 год)
 -

Учреждения здравоохранения

О2 Поликлиника на 284 
посещений в смену*

в районе 
планируемой 
жилой 
застройки по 
ул. Кирова

0,6
Первая
очередь

(2022 год)
- 

О2 Лечебный корпус на 197 
коек*

расширение 
территории 
сущ. 
городской 
больницы на 
0,7 га и 
строительств
о лечебного 
корпуса

0,7
Первая
очередь

(2022 год)
- 

Ж1
Универсальный комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
(УКЦСОН)*

в первых 
этажах 
планируемых 
жилых домов 
общей 
площадью 
640 кв.м

-
Первая
очередь

(2022 год)

Учреждения культуры

О-2
Дом детского творчества 
(Школа искусств) на 1200 
мест

В составе 
планируемого
микрорайона 
на 
реконструи-
руемой 
территории 
по ул. 
Горького, ул. 
Чехова, ул. 
Гоголя

0,13
Первая
очередь

(2022 год)

Постановлен
ие главы  г.

Лосино-
Петровский

от
20.01.2014

№ 17 
(ППТ)

О1 Универсальный культурно-
досуговый центр общей 
площадью 1022,6  кв.м, в том 
числе помещения для 

на 
территории г. 
Лосино-
Петровский

1,7 Расчётный
срок 

(2035 год)

 -
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Функци-
ональная

зона
Наименование Место

положение
Территория,

га Очередность Основание

культурно-массовой работы - 
242,6  кв.м, зрительные залы 
на 1200 кв.м (780 кв.м)*

Физкультурно-спортивные учреждения

Р4 Физкультурно-
оздоровительный комплекс*

 по ул. 
Первомайская 0,4

Первая
очередь

(2022 год)
 

Р4
Физкультурно-
оздоровительный комплекс
(с размещением ДЮСШ)

по ул. 7 
Ноября 1,2

Первая
очередь

(2022 год)

Государстве
нная

программа
Московской

области
"Спорт

Подмосковь
я"

(утв.
постановлен

ием
Правительст

ва
Московской

области
от

23.08.2013 г.
N 653/33)

Р4 Плоскостные спортивные 
сооружения*

в 
планируемой 
рекреацион-
ной зоне 
зеленых 
насаждений 
общего 
пользования 
вдоль реки

0,35
Расчётный

срок 
(2035 год)

- 

Р4 Плоскостные спортивные 
сооружения*

в районе 
существующе
го стадиона

1,7
Первая
очередь

(2022 год)
 -

Объекты коммунального обслуживания  

К Баня на 50 мест

В составе 
планируемого
микрорайона 
на 
реконструиру
емой 
территории 
по ул. 
Горького, ул. 
Чехова, ул. 
Гоголя

0,4
Первая
очередь

(2022 год)

Постановлен
ие главы  г.

Лосино-
Петровский

от
20.01.2014

№ 17 
(ППТ)

2.2. Планируемое развитие транспортной инфраструктуры 

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский выполнено в соответствии и с учетом:

 Схемы  территориального  планирования  транспортного  обслуживания  Мо-
сковской  области,  утвержденной  постановлением  Правительства  Московской  области
№ 230/8 от 25.03.2016;

 постановления Правительства Московской области от 22.09.2015 № 853/36 «О
внесении изменений в государственную программу Московской области «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики».

Развитие  транспортной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-Петровский
предусматривает решение следующих задач:
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 организацию  единой  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  (регио-
нального и местного значения), способной обеспечить перспективные объёмы перевозок,
максимальное удобство передвижений внутри городского округа и улучшение его связей
с другими муниципальными образованиями Московской области;

 модернизацию существующей сети улиц и дорог (доведение технических пара-
метров  улиц  до  нормативных,  обеспечивающих  пропуск  перспективного  потока  авто-
транспорта);

 обеспечение безопасности движение транспорта и пешеходов;
 развитие системы общественного пассажирского транспорта, способной обеспе-

чить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным
комфортом;

 обеспечение жителей городского округа достаточным количеством сооружений
и устройств, для хранения и обслуживания транспортных средств.

Перечень  мероприятий  по  развитию  объектов  транспортной  инфраструктуры
регионального и местного значения на территории городского округа Лосино-Петровский
представлен в разделах 2.2.1 «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
местного  значения»,  2.2.2 «Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры
регионального значения».

Объекты  регионального  значения  приведены  в  целях  обеспечения
информационной  целостности  документа  и  не  подлежат  утверждению  в  составе
генерального плана городского округа Лосино-Петровский.

2.2.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения

Улицы местного значения
Таблица 2.2.1.1

№
п/п Наименование улицы Вид 

работ
Протяжённость

по оси, км
Число
полос

движения
Очередь

реализации

1 Магистральные улицы районного значения

1.2 ул. Почтовая Р 1,24 2 Первая очередь
(2022 год)

1.3 ул. Колхозная Р 0,24 2 Первая очередь
(2022 год)

1.4 ул. Новинская Р 0,84 2 Расчётный срок
(2035 год)

1.5 ул. проезд ул. Лесная – 
ул. Новинская Р 0,48 2 Расчётный срок

(2035 год)

1.6 ул. Горького Р 0,86 2 Первая очередь
(2022 год)

1.7 ул. Строителей на участке 
от ул. Гоголя до ул. Чехова

Р 0,19 2 Первая очередь
(2022 год)

С 0,24 2 Первая очередь
(2022 год)

1.8 ул. Чкалова Р 0,19 2 Первая очередь
(2022 год)

1.9 ул. Островского Р 0,16 2 Первая очередь
(2022 год)

1.10 ул. Мичурина Р 0,18 2 Первая очередь
(2022 год)

1.11 Проектируемая улица № 1
Р 0,84 2 Первая очередь

(2022 год)

С 1,45 2 Первая очередь
(2022 год)

1.12 Проектируемая улица № 2 С 0,35 2 Расчётный срок
(2035 год)

1.13 Проектируемая улица № 3 С 1,08 2 Расчётный срок
(2035 год)
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№
п/п Наименование улицы Вид 

работ
Протяжённость

по оси, км
Число
полос

движения
Очередь

реализации

1.14 Проектируемая улица № 5 С 0,12 2 Расчётный срок
(2035 год)

Итого Р 5,22
С 3,24

2 Улицы местного значения (улицы в жилой застройке)
1 ул. площадь Малая Р 0,39 1-2 Первая очередь

(2022 год)

2 проезд Дзержинского Р 0,13 1-2 Первая очередь
(2022 год)

3
проезд ул. 1-я 
Магистральная – ул. 2-я 
Магистральная

Р 0,29 2 Первая очередь
(2022 год)

4 проезд ул. Клязьменская – 
ул. Почтовая Р 0,27 2 Первая очередь

(2022 год)

5 проезд ул. Молодёжная – 
ул. Почтовая Р 0,17 1-2 Расчётный срок

(2035 год)

6 проезд ул. Новинская – 
ул. Зелёная Р 0,24 2 Первая очередь

(2022 год)

7 ул. 1-я Магистральная Р 0,43 2 Первая очередь
(2022 год)

8 ул. 2-я Магистральная
Р 0,34 1-2 Первая очередь

(2022 год)

С 0,10 1-2 Первая очередь
(2022 год)

9 ул. Береговая
Р 0,11 1-2 Первая очередь

(2022 год)

С 0,04 1-2 Первая очередь
(2022 год)

10 ул. Дзержинского Р 0,36 2 Первая очередь
(2022 год)

11 ул. Зелёная
Р 0,31 1-2 Расчётный срок

(2035 год)

Р 0,25 1-2 Расчётный срок
(2035 год)

12 ул. Зелёный бор Р 0,35 1-2 Расчётный срок
(2035 год)

13 ул. Интернациональная
Р 0,18 1-2 Первая очередь

(2022 год)

С 0,31 1-2 Первая очередь
(2022 год)

14 ул. Калинина Р 0,33 1-2 Первая очередь
(2022 год)

15 ул. Клязьменская Р 0,49 2 Первая очередь
(2022 год)

16 ул. Колхозная Р 0,19 2 Первая очередь
(2022 год)

17 ул. Комсомольская
Р 0,22 2 Первая очередь

(2022 год)

С 0,28 2 Первая очередь
(2022 год)

18 ул. Краснознаменская Р 0,34 1-2 Расчётный срок 
(2035 год)

19 ул. Луговая Р 0,27 2 Первая очередь
(2022 год)

20 ул. Мира Р 0,22 1-2 Расчётный срок
 (2035 год)

21 ул. Молодёжная Р 0,40 1-2 Расчётный срок
(2035 год)

22 ул. Набережная Р 0,44 1-2 Первая очередь
(2022 год)

23 ул. Новослободская Р 0,65 2 Первая очередь
(2022 год)

24 ул. Новый быт Р 0,26 1-2 Первая очередь
(2022 год)

25 ул. Озёрная Р 0,22 2 Первая очередь
(2022 год)

26 ул. Островского на участке 
к северу от ул. Чкалова Р 0,16 1-2 Расчётный срок 

(2035 год)
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№
п/п Наименование улицы Вид 

работ
Протяжённость

по оси, км
Число
полос

движения
Очередь

реализации

27 ул. Парковая Р 0,32 2 Первая очередь
(2022 год)

28 ул. Пионерская
Р 0,28 1-2 Первая очередь

(2022 год)

С 0,09 1-2 Первая очередь
(2022 год)

29 ул. Победы Р 0,60 2 Расчётный срок 
(2035 год)

30 ул. Речная Р 0,16 1-2 Первая очередь
(2022 год)

31 ул. Садовая – Рабочая Р 0,39 2 Расчётный срок 
(2035 год)

32 ул. Советская Р 0,43 1-2 Расчётный срок 
(2035 год)

33 ул. Степана Разина Р 0,32 2 Первая очередь
(2022 год)

34 ул. Строителей на участке 
от ул. Ленина до ул. Гоголя Р 0,39 1-2 Первая очередь

(2022 год)

35 ул. Текстильная
Р 0,28 2 Первая очередь

(2022 год)

С 0,06 2 Первая очередь
(2022 год)

36 ул. Толстого Р 0,32 1-2 Расчётный срок 
(2035 год)

37 ул. Центральная Р 0,20 1-2 Расчётный срок
(2035 год)

38 ул. Чистопрудная Р 0,16 2 Первая очередь
(2022 год)

39 ул. Юхотная Р 0,29 2 Первая очередь
(2022 год)

40 ул. Камышёвая
Р 0,74 2 Первая очередь

(2022 год)

Р 0,24 1-2 Первая очередь
(2022 год)

41 ул. Ситьково Р 0,50 2 Первая очередь
(2022 год)

42 ул. к СНТ «Медик» Р 0,47 2 Первая очередь
(2022 год)

43 ул. № 1 Р 0,50 1-2 Первая очередь
(2022 год)

44 ул. № 2 Р 1,00 2 Первая очередь
(2022 год)

45 ул. № 3 Р 0,53 2 Первая очередь
(2022 год)

46 ул. № 4 Р 0,46 2 Расчётный срок 
(2035 год)

47 ул. № 5 Р 0,41 2 Расчётный срок 
(2035 год)

48 ул. № 6 Р 0,44 2 Расчётный срок
 (2035 год)

49 ул. № 7 Р 0,31 1-2 Расчётный срок 
(2035 год)

50 ул. № 8 Р 0,17 1-2 Расчётный срок
(2035 год)

51 ул. № 9 Р 0,16 1-2 Расчётный срок
 (2035 год)

52 ул. № 10 Р 0,23 2 Расчётный срок
 (2035 год)

53 ул. Чкалова на участке к 
западу от ул. Островского Р 0,07 2 Первая очередь

(2022 год)

54 Подъезд к ФОКу Р 0,05 2 Первая очередь
(2022 год)

55 ул. Чехова на участке к 
северу от ул. Строителей Р 0,09 2 Первая очередь

(2022 год)

56 Проектируемая улица № 4 С 0,55 2 Первая очередь
(2022 год)
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№
п/п Наименование улицы Вид 

работ
Протяжённость

по оси, км
Число
полос

движения
Очередь

реализации

57 Проектируемая улица № 5 С 0,45 2 Первая очередь
(2022 год)

58 Проектируемая улица № 6 С 0,52 2 Первая очередь
(2022 год)

59 Проектируемая улица № 7 С 0,30 2 Первая очередь
(2022 год)

60 Проектируемая улица № 8 С 0,44 2 Первая очередь
(2022 год)

61 Пр. ул. № 9 С 0,43 2 Первая очередь
(2022 год)

62 Пр. ул. № 10 С 0,75 2 Первая очередь
(2022 год)

63 Пр. ул. № 11 (СНТ 
«Клязьма») С 0,17 2 Первая очередь

(2022 год)

64 Пр. ул. № 12 (СНТ 
«Ветеран») С 0,37 2 Первая очередь

(2022 год)

65 Пр. ул. № 13 (СНТ 
«Ветеран») С 0,31 2 Первая очередь

(2022 год)

66 Проектируемая улица № 14 С 1,49 2 Первая очередь
(2022 год)

67 Пр. ул. № 15 С 0,32 2 Первая очередь
(2022 год)

68 Пр. ул. № 16 (подъезд к 
вертолетной площадке) С 0,18 2 Первая очередь

(2022 год)

69 Пр. ул. № 17 С 0,22 2 Первая очередь
(2022 год)

70 Подъезд к СНТ «Восход-1» С 0,07 2 Первая очередь
(2022 год)

71 Подъезд к СНТ «Медик» 
(второй) С 0,05 2 Расчётный срок 

(2035 год)

72 Сеть улиц СНТ «Клейна» С 1,86 2 Первая очередь
(2022 год)

73 Сеть улиц СНТ «Заря» С 3,41 2 Первая очередь
(2022 год)

74
Сеть улиц индивидуальной 
жилой застройки в районе 
р. Клязьма

С 0,83 2 Расчётный срок 
(2035 год)

75 Подъезд к ОПС в районе 
ул. 2-ая Магистральная С 0,03 1-2 Первая очередь

(2022 год)

Итого Р 18,52
С 13,63

Р – реконструкция; С – строительство

Реконструкция  и  строительство  мостовых  сооружений  на  пересечении
автомобильных  дорог  и  улиц  местного  значения  с  реками  выполняются  в  составе
автомобильной  дороги,  в  том  числе:  «Новинское  шоссе»,  «улица  7-го  ноября»,
«улица Новинская».

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
местного значения

Таблица 2.2.1.3

№
п/п Местоположение Вид

работ Параметры Очередность
реализации

1 Гаражи

1.1 ул. Лесная С
Количество этажей – 5,

вместимость – 450
машино-мест

Расчётный срок
 (2022 год)

1.2
ул. Дачная, в районе

существующего гаражного
комплекса

С
Количество этажей – 5,

вместимость – 300
машино-мест

Расчётный срок
 (2022 год)

1.3 ул. 7-го ноября С
Количество этажей – 5,

вместимость – 250
машино-мест

Расчётный срок
 (2035 год)
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№
п/п Местоположение Вид

работ Параметры Очередность
реализации

1.4
Проектируемая улица № 2, для
жилого комплекса по улицам

Горького, Гоголя, Чехова,
Строителей

С
Количество этажей – 1,

вместимость – 400
машино-мест

Первая очередь
 (2022 год)

1.5
Проектируемая улица № 2, для
жилого комплекса по улицам

Горького, Гоголя, Чехова,
Строителей

С
Количество этажей – 2,

вместимость – 600
машино-мест

Первая очередь
 (2022 год)

1.6
на территории жилого

комплекса по улицы Горького,
Гоголя, Чехова, Строителей

С
Количество этажей – 1,

вместимость – 800
машино-мест

Первая очередь
 (2022 год)

1.7 Проектируемая улица № 5 С
Количество этажей – 5,

вместимость – 1700
машино-мест

Первая очередь
 (2035) год

1.8 ул. Дачная, существующий
гаражный комплекс Р

Количество этажей – 5,
вместимость – 3000

машино-мест
Первая очередь

 (2022 год)

Итого 7500
машино-мест

2 Станции технического обслуживания (СТО)

2.1
На территории планируемого 
гаражного комплекса по 
ул. Лесной

С 3 поста Расчётный срок
(2035 год)

2.2
На территории планируемого 
гаражного комплекса в районе 
существующего гаражного 
комплекса по ул. Дачная

С 3 поста Расчётный срок
(2035 год)

2.3
На территории планируемого 
гаражного комплекса на 
примыкании Проектирумой 
улицы № 2 к ул. Гоголя

С 3 поста Первая очередь
(2022 год)

2.4
В районе автозаправочной 
станции «Платан», по ул. 2-ая 
Магистральная

С 4 поста Первая очередь
(2022 год)

2.5
В районе стоянки для 
временного хранения 
автотранспорта по 
Проектируемой улице № 1

С 3 поста Расчётный срок
(2035 год)

2.6
На территории планируемого 
гаражного комплекса по 
Проектируемой улице № 5

С 4 поста Первая очередь
(2022 год)

Итого 20 поста

С – строительство

Организация пешеходного и велосипедного движения

Таблица 2.2.1.4

№
п/п Наименование объекта Вид

работ Параметры Очередность
реализации

1
Пешеходный мост через 
р. Клязьма в районе СНТ 
«Заря»

С определяются в проекте Первая очередь
(2022 год)

2

Пешеходный переход в 
разных уровнях (надземный 
или подземный) в районе 
планируемого физкультурно-
оздоровительного 
комплекса, по ул. 7-го 
ноября

С определяются в проекте Первая очередь
(2022 год)
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№
п/п Наименование объекта Вид

работ Параметры Очередность
реализации

3

Пешеходный переход в 
разных уровнях (надземный 
или подземный) в районе 
планируемого физкультурно-
оздоровительного 
комплекса, на примыкании 
ул. Кирова и Проектируемой
улицы № 5 к 
ул. Первомайской

С определяются в проекте Первая очередь
(2022 год)

4

Пешеходный переход в 
разных уровнях (надземный 
или подземный) в районе 
многофункциональной 
общественно-деловой зоны, 
на примыкании ул. Площадь 
Революции к 
ул. Первомайской

С определяются в проекте Первая очередь
(2022 год)

5 Набережная вдоль реки 
Клязьмы С Протяжённость – 2,14 км

Первая очередь
(2022 год) / 

Расчётный срок
(2035 год)

6 Пешеходные улицы, 
дорожки С Протяжённость – 8,0 км

Первая очередь
(2022 год) / 

Расчётный срок
(2035 год)

7 Велосипедные дорожки С Протяжённость – 19,5 км
Первая очередь

(2022 год) / 
Расчётный срок

(2035 год)
С – строительство

2.2.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального
значения  2

Автомобильные дороги, транспортные развязки регионального значения     3

Таблица 2.2.2.1

№ 
п/п Наименование объекта Вид

работ

Технические
параметры

Очередь
реализации

К
ат

ег
ор

и
я

П
р

от
яж

ён
н

ос
ть

уч
ас

тк
а,

 к
м

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
п

ол
ос

дв
и

ж
ен

и
я

1 Скоростные автомобильные дороги

1.1

Пушкино – Ивантеевка – 
Фрязино – Щёлково – Лосино-
Петровский – М-7 «Волга», 
в том числе, мостовые 
сооружения на пересечении с 
автомобильными и железными 
дорогами

С I 0,85 6 Расчётный срок
(2035 год)

Итого С 0,85
2 Транспортные развязки в разных уровнях

2 Относятся  к  объектам  регионального  значения  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской области  от  05.08.2008  № 653/26  «О перечне

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области». Приведены в целях информационной целостности

данного документа.

3 Мероприятия  планируемые  в  соответствии  со  Схемой  территориального  планирования  транспортного  обслуживания  Московской  области» (СТП  ТО МО),

утверждённой постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016, приведены в целях информационной целостности данного документа.
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№ 
п/п Наименование объекта Вид

работ

Технические
параметры

Очередь
реализации

К
ат

ег
ор

и
я

П
р

от
яж

ён
н

ос
ть

уч
ас

тк
а,

 к
м

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
п

ол
ос

дв
и

ж
ен

и
я

2.1

На пересечении планируемой 
автомобильной дороги 
«Пушкино – Ивантеевка – 
Фрязино – Щёлково – Лосино-
Петровский – М-7 «Волга»» с 
автомобильной дорогой 
«Свердловский – М-7 «Волга»

С - - - Расчётный срок
(2035 год)

С – строительство
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Улицы регионального значения  4

Таблица 2.2.2.2

№
п/п Наименование улицы Вид

работ
Протяжённость

по оси, км
Число
полос

движения
Очередь

реализации

1 Магистральные улицы общегородского значения

1.1

ул. Первомайская, ул. 7-го Ноября, 
Новинское шоссе (внутригородской 
участок а/д «Свердловский – М-7 
«Волга»)
в том числе, мост на пересечении с 
рекой Клязьма

Р 3,28 4
Расчётный

срок 
(2035 год)

Итого Р 3,28 -

2 Магистральные улицы районного значения

2.1

ул. площадь Революции 
(внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – 
санаторий Монино»)

Р 0,48 2
Первая
очередь

(2022 год)

2.2 ул. Кирова Р 1,65 2
Первая
очередь

(2022 год)

2.3 ул. Ленина на участке от 
ул. Нагорной до ул. Гоголя Р 1,00 2

Расчётный
срок 

(2035 год)

2.4 ул. Чехова Р 0,58 2
Первая
очередь

(2022 год)
Итого Р 3,71

Р – реконструкция

Вертолетные площадки 5

Таблица 2.2.2.3

№
п/п

Наименование объектов
регионального значения

Вид
работ

Технические
параметры

Очередность
реализации

1

Вертолетная площадка в городском 
округе Лосино-Петровский,  к 
востоку от автомобильной дороги 
регионального значения «Обухово –
Балобаново» (на южном въезде-
выезде из городского округа)

С
Параметры 
определяются в проекте
планировки

Первая очередь
(2022 год)

С – строительство

2.3. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры

В  связи  с  планируемым  освоением  новых  территорий  городского  округа  и
необходимостью  обеспечения  объектами  инженерной  инфраструктуры  существующей
застройки  в  генеральном  плане  размещены  следующие  инженерные  объекты  (таблица
2.3.1). 

4

  Улицы находятся в собственности Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О

перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области».

5 Размещение вертолётных площадок  предусмотрено в соответствии с  нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.
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В соответствии  с  Федеральными  законами  от  27  октября  2010  года  № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»  и  от  7  декабря  2011  года  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и
водоотведении»,  а  также  Федеральным  законом  от  30.03.1999  г.  № 52-ФЗ  (ред.  от
28.11.2015 г.)  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения» необходимо
на  первую очередь  строительства   актуализировать  «Схему водоснабжения  городского
округа  Лосино-Петровский»,  «Схему  водоотведения  городского  округа  Лосино-
Петровский» и «Схему теплоснабжения городского округа Лосино-Петровский». 

2.3.1. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры местного значения

Таблица 2.3.1.1
№
п/п Наименование

объекта Вид работ Технические
параметры

Очередность
реализации

1 Водоснабжение

1.1 городской ВЗУ 
«Ситьково» реконструкция

производительность 
13,0 тыс. куб. м/сутки

Первая
очередь (2022

год)

производительность 
16,4 тыс. куб.м/сутки

Расчётный
 срок

 (2035 год)

1.2
ВНС третьего подъёма 
на территории 
существующих 
артскважин №,№ 4 и 6

строительство

производительность 5,0 
тыс. куб.м/сутки

Первая оче-
редь (2022

год)

производительность 
6,0 тыс. куб.м/сутки

Расчётный
 срок

 (2035 год)

1.3 артезианская скважина 
№7

ликвидация
(тампонаж) 1 объект

Первая оче-
редь

 (2022 год)

1.4 водопроводные сети

реконструкция

протяжённость 15,0 км
Первая оче-

редь
 (2022 год)

протяжённость 9,0 км
Расчётный

 срок
 (2035 год)

строительство

протяжённость 16,5 км
Первая оче-

редь
 (2022 год)

протяжённость 12,0 км
Расчётный

срок
(2035 год)

1.5
система технического 
водоснабжения из реки 
Клязьмы

строительство производительность   2,1 
тыс. куб. м/сутки

Первая оче-
редь

(2022 год)

реконструкция производительность   2,8 
тыс. куб. м/сутки

Расчётный
срок

(2035 год)
2 Водоотведение

2.1

городские очистные 
сооружения бытовых 
стоков реконструкция

производительность 
13,0 тыс. куб.м/сутки

Первая оче-
редь

(2022 год)

производительность 
16,5 тыс. куб.м/сутки

Расчётный
срок

(2035 год)

2.2
поля фильтрации 4-го 
отделения санатория 
«Монино»

ликвидация -
Первая оче-

редь
(2022 год)

2.3
канализационные 
насосные станции строительство

5 объектов единичной 
производительности от 0,3 
до 3,5 тыс.куб. м/сутки

Первая оче-
редь

(2022 год)

2 объекта единичной 
производительности до 1,0 
тыс.куб. м/сутки

Расчётный
срок

(2035 год)
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№
п/п Наименование

объекта Вид работ Технические
параметры

Очередность
реализации

2.4 сети бытового 
водоотведения

реконструкция
протяжённость 12,0 км

Первая оче-
редь

(2022 год)

протяжённость 12,0 км
Расчётный

срок
(2035 год)

строительство
протяжённость 11,0 км

Первая оче-
редь

(2022 год)

протяжённость 8,0 км
Расчётный

срок
(2035 год)

3 Теплоснабжение

3.1 котельная №1

реконструкция с
модернизацией
оборудования и

увеличением
мощности

тепловая мощность 
24,5 Гкал/час

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.2 котельная № 2

консервация
котельной  и

переключение
потребителей на
котельную № 1 

1 объект
Первая оче-

редь
(2022 год)

3.3 котельная № 3 ввод в эксплуата-
цию котла 1 котел КВГМ-10/13

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.4 котельная № 4 (кв.8/15)

реконструкция с
модернизацией
оборудования и

увеличением
мощности

тепловая мощность 
40,0 Гкал/час

Расчётный
срок

(2035 год)

3.5

система 
теплоснабжения 
котельной квартала 8/15
(«КВ-8/15») 

постепенный
перевод с

«открытой»
системы на

«закрытую» с
устройством

индивиду-альных
тепловых пунктов

(ИТП) 

40 домов

Первая оче-
редь

(2022 год),
Расчётный

срок
(2035 год)

3.6 котельная больницы реконструкция тепловая мощность 
3,0 Гкал/час

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.7
котельная «4-го 
отделения санатория 
«Монино»

демонтаж 1 объект
Первая оче-

редь
(2022 год)

строительство тепловая мощность 
2,0 Гкал/час

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.8
центральные тепловые 
пункты ЦТП № 2, № 3; 
№ 4

модернизация
оборудования 3 объекта

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.9

котельная К-1 для 
теплоснабжения 
объектов 
производственного 
назначения в районе 
кладбища

строительство тепловая мощность 
1,5 Гкал/час

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.10

котельная К-2 для 
теплоснабжения 
объектов 
производственного 
назначения в восточной 
части городского округа
Лосино-Петровский

строительство тепловая мощность 
16,0 Гкал/час

Расчётный
срок

(2035 год)

3.11 котельная К-3 для 
теплоснабжения 
общественного центра в
районе индивидуальной

строительство тепловая мощность 
3,78 Гкал/час

Расчётный
срок

(2035 год)
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№
п/п Наименование

объекта Вид работ Технические
параметры

Очередность
реализации

жилой застройки по ул. 
Клязьминская

3.12
Автономные источники теплоснабжения (АИТ) для обеспечения нужд отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения объектов капитального строительства вне зоны 
действия централизованных систем теплоснабжения:

3.12.1
АИТ для 
теплоснабжения 
торговых комплексов по
ул. Первомайская 

строительство

2 АИТ единичная тепловая 
мощность  до  
0,18 Гкал/час, суммарная 
тепловая мощность 
0,53 Гкал/час

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.12.2

АИТ для 
теплоснабжения 
объектов рекреации, 
производственных 
объектов, а также 
дошкольного 
учреждения и 
общеобразовательной 
школы

строительство
6 АИТ единичная тепловая
мощность  до  1,5 Гкал/час,
суммарная тепловая 
мощность 6,21 Гкал/час

Расчётный
срок

(2035 год)

3.13
поквартирные газовые 
теплогенераторы в 
малоэтажной жилой 
застройке

установка

суммарная тепловая 
производительность 
2,19 Гкал/час

Первая оче-
редь

(2022 год)
суммарная тепловая 
производительность 
3,33 Гкал/час

Расчётный
срок

(2035 год)

3.14
подомовые газовые 
теплогенераторы в 
индивидуальной жилой 
застройке

установка
суммарная тепловая 
производительность 
0,87 Гкал/час

Первая оче-
редь

(2022 год)

3.15 тепловые сети строительство

протяжённость в двухтруб-
ном исчислении 3,5 км  (с 
учётом реконструкции су-
ществующих сетей)

Первая оче-
редь

(2022 год)

протяжённость в двухтруб-
ном исчислении 15,1 км  (с 
учётом реконструкции су-
ществующих сетей)

Расчётный
срок

(2035 год)

4. Электроснабжение

4.1
распределительная 
трансформаторная 
подстанция РТП 10/0,4 
кВ

строительство
1 объект

Первая оче-
редь

(2022 год)

1 объект
Расчётный

срок
(2035 год)

4.2 трансформаторные 
подстанции ТП 6(10) кВ строительство

13 объектов
Первая оче-

редь
(2022 год)

7 объектов
Первая оче-

редь
(2022 год)1

21 объект
Расчётный

срок
(2035 год)

4.3 кабельно-воздушные 
линии электропередачи

строительство

4,7 км
Первая оче-

редь
(2022 год)

17,7 км
Первая оче-

редь
(2022 год)1

5,6 км
Расчётный

срок
(2035 год)

реконструкция 5,2 км
Первая оче-

редь
(2022 год)1

5 Организация поверхностного стока 
5.1 очистные сооружения 
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№
п/п Наименование

объекта Вид работ Технические
параметры

Очередность
реализации

поверхностного стока:

- на селитебной 
территории строительство

3 объектов
Первая оче-

редь
(2022 год)

3 объектов
Расчётный

срок
(2035 год)

- на территории 
производственного и 
коммунального 
назначения

строительство

2 объекта
Первая оче-

редь
(2022 год)

3 объекта
Расчётный

срок
(2035 год)

5.2 закрытая сеть дождевой
канализации

реконструкция протяженностью 
1,0 км

Первая оче-
редь

(2022 год)

строительство

протяженностью 
4,6 км

Первая оче-
редь

(2022 год)

протяженностью 40,8 км
Расчётный

 срок
(2035 год)

5.3 открытая сеть дождевой
канализации реконструкция протяженностью 

3,0 км

Первая оче-
редь

(2022 год)

строительство

протяженностью 
2,6 км

Первая оче-
редь

(2022 год)

протяженностью 19,5 км
Расчётный

 срок
(2035 год)

Примечание
1В соответствие с  Инвестиционной программой АО «Московская областная  энергосетевая  компания» на
2016-2020 гг.

2.3.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры регионального
значения

Таблица 2.3.2.1
№
п/п Наименование

объекта Вид работ Технические
параметры

Очередность
реализации

4 Газоснабжение

4.1
газопроводы среднего 
давления к котельной 
«Н-1»*

строительство протяжённость 0,05 км
Первая оче-

редь
(2022 год)

4.2

газопроводы среднего 
давления к площадкам 
малоэтажной жилой 
застройки и 
газорегуляторные 
пункты (ГРП)*

строительство суммарная протяжённость 
0,06 км и 2 ГРП

Первая оче-
редь

(2022 год)

4.3

газопроводы среднего 
давления к площадкам 
индивидуальной, 
малоэтажной и 
среднеэтажной жилой 
застройки и 
газорегуляторные 
пункты (ГРП)*

строительство суммарная протяжённость 
0,833 км и 6 ГРП

Расчётный
срок

(2035 год)
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№
п/п Наименование

объекта Вид работ Технические
параметры

Очередность
реализации

4.4
газопроводы высокого 
давления к котельным 
«К-2» и «К-3» *

строительство суммарная протяжённость 
0,33 км

расчётный
срок

*Размещение объектов и мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры
регионального  значения  приводятся  для  обеспечения  информационной  целостности  документа  и  не
являются предметом утверждения.

2.3.3. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры федерального
значения

Таблица 2.3.3.1
№
п/п Наименование

объекта Вид работ Технические
параметры

Очередность
реализации

Связь

1
существующая автома-
тическая цифровая теле-
фонная станции (АТС-
5674)**

реконструкция, 
установка обору-
дования

расширение ёмкости на 
3,02 тыс. номеров

Первая оче-
редь

(2022 год)

расширение ёмкости на 
2,83 тыс. номеров

Расчётный
срок

(2035 год)

2

телекоммуникационные
узлы связи на площад-
ках планируемого капи-
тального 
строительства**

строительство 
(установка обо-
рудования) 

3 объекта
Первая оче-

редь
(2022 год)

3
межстанционные воло-
конно-оптические ли-
нии связи (ВОЛС) **

строительство протяжённость 0,23 км
Первая оче-

редь
(2022 год)

**Размещение объектов и мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры
федерального значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются
предметом утверждения.
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2.4. Планируемые мероприятия по охране окружающей среды

2.5. Планируемые мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предотвращение или
минимизацию  возможных  негативных  последствий  намечаемой  хозяйственной
деятельности  на  природные  комплексы  и  создание  комфортных  условий  проживания
населения. 

Таблица 2.5.1

№
п/п

Территории и объекты,
требующие проведения

мероприятий 
Мероприятия по охране окружающей среды Очередь

реализации

1. Мероприятия по соблюдению режима санитарно-защитных зон

1.1

Существующие 
производственные, 
инженерные и 
коммунальные объекты, 
СЗЗ которых 
распространяются на 
жилую застройку и 
другие объекты, 
нормируемые по качеству
атмосферного воздуха и 
уровню шума

Разработка проектов сокращения санитарно-
защитных зон на основании расчётов 
рассеивания загрязняющих веществ и уровней 
шумового воздействия, внедрения мероприятий 
по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и снижению уровня 
шумового воздействия;

разработка проекта единой санитарно-
защитной зоны для предприятий существующей 
промышленной зоны в южной части городского 
округа;

проведение лабораторных исследований 
качества атмосферного воздуха в зонах влияния 
действующих производственных объектов, 
подтверждающих их экологическую 
безопасность.

Первая очередь
(2022 г.) 

1.2
Планируемые 
производственные, 
коммунально-складские, 
инженерные объекты

Размещение новых производственно-
складских, инженерных и коммунальных 
объектов не выше IV класса опасности, при 
соблюдении ориентровочных размеров 
санитарно-защитных зон от них, либо на 
основании разработанных и утверждённых 
проектов организации СЗЗ

Первая очередь
(2022 г.)

Расчётный
срок

(2035 г.)

1.3
Планируемая зона 
объектов 
сельскохозяйственного 
производства

Размещение  новых  производственных
объектов при условии организации СЗЗ от них
до  жилой  застройки  и  иных  нормируемых  по
качеству воздуха  объектов за счёт собственной
территории

Первая очередь
(2022 г.)

Расчётный
срок

(2035 г.)

1.4 Кладбище городское 
(закрытое)

Ограждение территории кладбища, 
юридическое оформление земельного участка, 
постановка на государственный кадастровый 
учёт;

Получение Заключения территориального 
органа Роспотребнадзора о сокращении СЗЗ 
закрытого кладбища до границы планируемой 
научно-производственной зоны на основании 
натурных исследований концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и
измерений уровня шума

Первая очередь
(2022 г.)

Расчётный
срок

(2035 г.)

2. Мероприятия по ограничению шумового воздействия
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№
п/п

Территории и объекты,
требующие проведения

мероприятий 
Мероприятия по охране окружающей среды Очередь

реализации

2.1

Жилая  застройка  и  иные
объекты,  нормируемые
по  уровню  шума,
расположенные  в  зонах
санитарного  разрыва  по
фактору  шума  от
автомобильного
транспорта

Применение шумозащитных мероприятий для
создания комфортной среды обитания на 
территориях существующей и планируемой 
жилой застройки (установка акустических 
экранов, шумозащитное остекление, 
формирование шумозащитного озеленения)6 

В соответствии
со сроками 
строительства 
и
реконструкции
улиц и дорог

3. Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения

3.1

Существующие 
подземные источники 
технического 
водоснабжения (ВЗУ, 
артезианские скважины)

Разработка и утверждение проектов зон 
санитарной охраны ВЗУ и скважин в составе 
трёх поясов

Первая очередь
(2022 г.)

3.2 Система бытовой 
канализации

Модернизация существующих очистных 
сооружений;
Улучшение качества очистки сточных вод до 
нормативов сброса в водные объекты 
рыбохозяйственного назначения путём 
реконструкции очистных сооружений бытовой 
канализации;
Строительство очистных 
сооружений полной биологической очистки с 
доочисткой стоков и сооружениями 
механического обезвоживания осадка в зонах 
планируемых промышленных объектов

Первая очередь
(2022 г),

Расчетный
срок

(2035 г.)

3.3 Система очистки 
поверхностного стока

Полный охват застроенных территорий 
системой дождевой канализации с 
последующим отводом стоков на очистные 
сооружения, обеспечивающие степень очистки 
до норм сброса в водные объекты 
рыбохозяйственного назначения

Первая очередь
(2022 г),

Расчетный
срок

(2035 г.)

3.4 Водоохранные зоны 
водных объектов

Улучшение санитарного состояния 
водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос – ликвидация несанкционированных 
свалок, выпусков неочищенных сточных вод, 
озеленение

Первая очередь
(2022 г),

Расчетный
срок

(2035 г.)

4. Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления

4.1
Территория городского 
округа, расположенная в 
поймах рек Клязьмы, 
Вори, Звероножки

Определение границ зон затопления и 
подтопления от р. Клязьмы и её притоков на 
территории городского округа в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об 
определении границ зон затопления, 
подтопления» (далее – Постановление № 360) с 
целью разработки мероприятий по инженерно-
геологической подготовке территорий 
планируемого строительства в пойме р. Клязьмы

Первая очередь
(2022 г.)

5. Мероприятия по формированию озеленённых территорий общего пользования

5.1 Озеленённые  территории
общего пользования

Сохранение  и  улучшение  качества  зелёных
насаждений  на  существующих  озеленённых
территориях;

Формирование  новых  бульваров,  парков,
скверов, на площади не менее 22,41 га 

Первая
очередь
(2022 г.)

Формирование  новых  озеленённых
территорий общего пользования на площади не
менее 36,0 га;

Формирование озеленённых пешеходных зон,

Расчётный
срок 92035 г.)

6

 Полный  перечень  шумозащитных  мероприятий  приводится  в  разделе  2.2  Тома II «Охрана
окружающей среды».
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№
п/п

Территории и объекты,
требующие проведения

мероприятий 
Мероприятия по охране окружающей среды Очередь

реализации

обеспечивающих  взаимосвязи  жилых,
общественных рекреационных территорий

6. Мероприятия по санитарной очистке территории

6.1 Территория городского 
округа

Совершенствование технологии сбора, 
очистки и утилизации отходов производства и 
потребления, формирование системы 
раздельного сбора ТКО с целью получения 
вторичных ресурсов и сокращения объёма 
отходов, вывозимых на полигон захоронения;
разработка Положения об обращении с 
отходами городского округа

Первая
очередь
(2022 г,

Расчетный
срок

(2035 г.)
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РАЗДЕЛ 3. ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СО-
СТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ7

№
п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

1. Население. Трудовые ресурсы

1.1 Население тыс.чел. 24,7 30,26 36,66

1.2 Трудовые ресурсы тыс. чел. 16,7 20,5 24,8

1.3 Количество рабочих мест тыс. раб. мест 3,62 10,11 13,09

1.4 Новые рабочие места тыс. чел. - 6,49 9,47

1.5 Структура рабочих мест 

 Промышленность,
строительство, транспорт тыс. чел. 1,62 4,79 5,93

 Логистика тыс. чел. 0,30 0,30 0,30

 Предоставление услуг, из 
них: тыс. чел. 1,7 4,88 12,23

 в бюджетном секторе, из 
них: тыс. чел. 1,1 1,7 2,0

 в образовании тыс. чел. 0,5 0,9 1,2
 в здравоохранении тыс. чел. 0,2 0,4 0,4

1.6 Сальдо маятниковой миграции тыс. чел. -10,6 -6,2 0,0

1.7 Сезонное население тыс. чел. 1,6 1,6 1,6

2. Жилищный фонд

2.1 Жилищный фонд тыс. кв. м 535,5 706,0 953,1

       многоэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м 150,1 304,1 304,1

       среднеэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м 142,5 146,7 307,0

       малоэтажная жилая 
застройка квартирного типа тыс. кв. м 132,0 135,2 222,0

       индивидуальная жилая 
застройка тыс. кв. м 110,9 120,0 120,0

2.2
Новое жилищное 
строительство – всего, в том 
числе:

тыс. кв. м - 184,9 454,6

       многоэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м - 154,0 154,0

       среднеэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м - 4,2 164,5

       малоэтажная жилая 
застройка квартирного типа тыс. кв. м - 17,6 127,0

       индивидуальная жилая 
застройка тыс. кв. м - 9,1 9,1

2.3 Жилищный фонд, 
подлежащий сносу тыс. кв. м - 14,4 37,0

7

 Основные  планируемые  показатели  развития  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.
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№
п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

2.4 Средняя жилищная 
обеспеченность кв.м/чел. 21,7 23,3 26,0

3.  Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание

3.1 Дошкольные образовательные 
учреждения мест 725 1781 2383

3.2 Общеобразовательные 
учреждения мест 2625 2748 4948

3.3 Больничные стационары коек 100 297 297

3.4 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения пос./смену 367 651 651

3.5
Универсальный комплексный 
центр социального 
обслуживания населения

ед. 0 1 1

3.6 Универсальный культурно-
досуговый центр: кв.м 2084 2084 3107

помещения для культурно-
массовой работы кв.м 1773 1773 2016

зрительные залы
мест 478 478 1678

кв.м 311 311 1091

3.7 ДШИ мест 0 1200 1200

3.8 Плоскостные спортивные 
сооружения тыс. кв. м 17,138 34,138 37,64

3.9 Спортивные залы тыс. кв.м
площади зала 1,08 3,24 4,04

3.10 Бассейны кв.м площади
зеркала воды - 400 400

3.11 ДЮСШ мест 0 674 674

3.12 Предприятия торговли кв.м торговой
площади 16,7 46,4 55

3.13 Предприятия общественного 
питания посад. мест 420 1220 1466

3.14 Предприятия бытового 
обслуживания раб. мест 267 417 417

3.15 Кладбище га 32,4 32,4 32,4

4. Транспортная инфраструктура

4.1
Протяжённость автомобильных 
дорог общего пользования, 
в том числе

км 6,59 6,59 7,44

- федерального значения км 0,00 0,00 0,00

- регионального значения км 6,59 6,59 7,44

- местного значения км 0,00 0,00 0,00

4.2
Протяжённость  магистральных
улиц – всего, 
в том числе:

км 15,82 17,48 19,03
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№
п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)
 магистральных улиц обще-

городского значения км 4,32 4,32 4,32

 магистральных улиц рай-
онного значения км 11,50 13,16 14,71

4.3 Плотность магистральной 
улично-дорожной сети км/км² 2,4 2,7 2,9

4.4 Протяжённость улиц в жилой 
застройке км 19,40 32,15 33,03

4.5 Общая протяжённость улично-
дорожной сети км 35,22 49,63 52,06

4.6
Протяжённость линий 
общественного пассажирского 
транспорта (автобуса)

км 9,73 11,22 13,86

4.7
Плотность сети линий 
общественного пассажирского 
транспорта (автобуса)

км/км² 1,50 1,73 2,13

4.8 Количество транспортных 
развязок в разных уровнях единиц 0 0 0

4.9

Количество мостов,
 в том числе единиц 4 4 4

- на пересечении с 
автомобильными дорогами 
регионального значения

единиц 3 3 3

- на пересечении с 
автомобильными дорогами 
местного значения

единиц 1 1 1

4.10 Количество пешеходных 
переходов в разных уровнях единиц 0 3 3

4.11 Количество пешеходных мостов единиц 2 3 3

4.12 Количество вертолетных 
площадок единиц 0 1 1

4.13
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями

автомобилей
на 1000
жителей

350 420 420

4.14
Дефицит мест для постоянного 
хранения индивидуальных 
легковых автомобилей

машино-мест 4127 5458 7392

4.15
Количество объектов 
топливозаправочного комплекса 
(АЗС, МАЗК)

единиц 5 5 5

5. Инженерная инфраструтктура

5.1. Водоснабжение

5.1.1 Водопотребление - общее, 
включая:

тыс. куб.
м/сутки 8,0 15,0 19,0

5.1.2 Вода питьевого качества - всего тыс. куб.
м/сутки 8,0 12,9 16,4

- из них пожаротушение тыс. куб.
м/сутки - 0,65 0,65

5.1.3 Вода технического качества на 
полив

тыс. куб.
м/сутки - 2,1 2,6

5.2. Водоотведение

5.2.1 Водоотведение бытовых стоков тыс. куб.
м/сутки 7,5 12,3 15,6

5.2.2
Объём поверхностного стока, 
поступающего на очистные 
сооружения 

тыс. куб.
м/час нет данных 1,3 4,9

5.3. Теплоснабжение

5.3.1
Расход тепла на 
централизованные системы 
теплоснабжения

Гкал/час 55,6 82,95 148,85

5.3.2
Расход тепла на 
децентрализованные системы 
теплоснабжения

Гкал/час нет данных 3,75 23,63
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№
п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

5.4. Газоснабжение

5.4.1 Потребление газа  (прирост)
 куб. м/час
тыс. куб.

м/год
-

30348,56
5413

46542,56
12658

67440,56

5.5. Электроснабжение

5.5.1 Расчётная нагрузка на шинах 10 
кВ ЦП МВт 38,0 43,3 49,7

5.6. Телефонизация

5.6.1 Ёмкость телефонной сети тыс. номеров 4,16 4,72 8,291

6. Охрана окружающей среды

6.1
Объём твёрдых коммунальных 
отходов городского округа 
(всего)

тыс. куб. м в
год 114,0 160,05 261,7

6.1.1 Количество ёмкостей для сбора ТКО и КГО на территориях жилых зон
Количество контейнеров для ТКО 
ёмкостью 0,75/1,1 м3 для постоянного 
населения

единиц нет данных 190/130 297/210

Количество бункеров для КГО 
ёмкостью 8,0 м3 для постоянного 
населения

единиц нет данных 54 84

Количество контейнеров для ТКО 
ёмкостью 1,1 м3 для населения СНТ единиц нет данных 35 45

6.2 Озеленённые территории 
общего пользования га 21,1 44,27 53,63/58,418

8 В  числителе  –  минимальная  площадь  озеленённых  территорий  общего  пользования  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного  развития  Московской  области,  в  знаменателе  –  площадь,  предусмотренная
генпланом городского округа.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Графические материалы:
№№
карт Наименование Масштаб

Лист
П.1

Карта 
границ
насе-
лен-
ных 
пунк-
тов, 
входя-
щих в 
состав 
городс
кого 
округа

1:10000

Лист
П.2

Карта 
плани-
руемо-
го раз-
меще-
ния 
объек-
тов 
местно
го зна-
чения 
го-
родско
го 
округа

1:10000

Лист
П.3

Карта функциональных зон городского округа 1:10000
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Приложение №2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 24.10.2017 № 60/18

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА

ТОМ 1   «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

2016
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Введение

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской   области
(далее  г.п. Лосино-Петровский,  городской  округ  Лосино-Петровский,  городской  округ)
подготовлен  Государственным  унитарным  предприятием  Московской  области  «Научно-
исследовательский  и  проектный  институт  градостроительства»  (ГУП МО  «НИиПИ 
градостроительства») на основании государственного контракта от 04.03.2015 № 1136/15 в
рамках выполнения работ в составе мероприятий государственной программы Московской
области  «Архитектура  и  градостроительство  Подмосковья»  на  2014 – 2018 гг.  Заказчик
генерального плана городского округа Лосино-Петровский Московской области – Главное
управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
(городского  округа  Лосино-Петровский,  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 содержит положение о территориальном планировании и карты
генерального плана. 

Положение о территориальном планировании включает в себя:
 цели и задачи территориального планирования развития городского округа Лоси-

но-Петровский;
 мероприятия  по  территориальному  планированию  развития  городского  округа

Лосино-Петровский.
Карты  утверждаемой  части  генерального  плана  городского  округа  Лосино-

Петровский Московской области:
4. Карта  планируемого  размещения

объектов местного значения городского округа.   Масштаб 1:10000;
5. Карта  границ   населенных  пунк-

тов, входящих в состав городского округа.   Масштаб 1:10000;
6. Карта  функциональных  зон  го-

родского округа.  Масштаб 1:10000.
Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат:
Том 1  «Градостроительная организация территории» и соответствующие карты;
Том 2  «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты;
Том 3  «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты;
Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера» и соответствующие карты9.;
Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области

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;

9

 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта 
отдельным томом Том 4 (с грифом «для служебного пользования»).
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 Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;

 Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред.  от  28.11.2015) «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
 Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
 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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»;

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
 Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии»;
 Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской

Федерации»;
 Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении феде-

ральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
 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 автомобиль-
ные  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 феде-
рального  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 Россий-
ской Федерации от 22.03.2014 № 429-р;

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной си-
стемы»,  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 28.12.2012 № 1463 «О
единых государственных системах координат»;

 Схема и программа перспективного развития энергетики Московской области на
период 2017-2021 годы, утверждённая постановлением Губернатора Московской области от
7.11.2016 № 468-ПГ;

 Приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов
генеральных планов поселений и городских округов»;
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 Законом Московской области от 29 декабря 2004 г . № 200/2004-ОЗ «О статусе и
границе городского округа Лосино-Петровский»;

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

 Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области»;

 Законом Московской  области  от  12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте  земель
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

 Схемой территориального планирования Московской области – основными поло-
жениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Мо-
сковской 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 Мо-
сковской  области,  утвержденной  постановлением  Правительства  Московской  области
от 11.02.2009 № 106/5;

 Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года, разработан-
ная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», (одобренная утв. решени-
ем Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от
14.11.2013 № 11;

 Постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об
утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправоч-
ного комплекса Московской области до 2018 года»;

 Программой Правительства  Московской области «Развитие газификации в Мо-
сковской области до 2025 года», (утв. Постановлением Правительства Московской области
от 20 декабря 2004 г. № 778/50, в редакции от 30.12.2016);

  Распоряжением Министерства  строительного комплекса  от 10.01.2000 № 1 «О
введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПЗП-
99 МО);

 Государственной программой Московской области «Архитектура и градострои-
тельство Подмосковья» на 2014–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 № 6651/37;

 Государственной программой Московской области «Развитие и функционирова-
ние  дорожно-транспортного  комплекса»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Московской области от 23.08.2013 № 656/35;

 Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 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 Под-
московья»;

 Постановлением Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об
утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской
области  «Разработка  Генерального  плана  развития  Московской  области  на  период  до
2020 года»;
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 Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об
утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области
в объектах социальной инфраструктуры»;

 Постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2016 № 468-ПГ утвер-
ждена «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской обла-
сти на период 2017–2021 годы»;

 Постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008 № 366/16 «О
стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период до 2020 года»;

 Распоряжением  Министерства  культуры  Московской  области  от  08.04.2015
№14РВ-80 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Московской области»;

 Постановлением Правительства  Московской области  от  15.03.2002 № 84/9  «Об
утверждении списка памятников истории и культуры»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003
№ 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.1201-03» (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4. «Гигиена детей и подростков. Гигиени-
ческие требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализи-
рованных учреждений для несовершеннолетних,  нуждающихся в  социальной реабилита-
ции. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002
№ 10 «О введении в действие Санитарных правили норм «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм.
от 25.09.2014)»;

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;

 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
 СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и

застройка городских и сельских поселений».
Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области

подготовлен с учётом:
 Генеральный  план  города  Лосино-Петровский,  подготовленный  ГУП  «НИиПИ

градостроительства» в 2000 г. (сведения об утверждении документации отсутствуют);
 Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  Лосино-Петровский

(утверждёны  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
27.03.2014 № 17/4, 16/4):

 Проект планировки  застроенной территории в границах:  ул. Горького, Гоголя,
Чехова, Строителей города Лосино-Птровский Московской области, подготовлен проект-
ной группой «ТАСАТ», в 2013 (утверждён Постановлением администрации муниципально-
го образования городской округ Лосино-Петровский от 20.01.2014 № 17);
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 Проект планировки  «Комплекса малоэтажной застройки по адресу: Московская
обл., г.о. Лосино-Петровский, ул. Поятовая/Почтовый пер.», подготовлен проектной гркп-
пой ООО «ФОРМ», в 2014 (утверждён Постановлением администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский от 04.03.2014 № 111);

 Проект  планировкитерритории  садоводческого  некоммерческого  товарищества
«Заря», подготовлен в 2012 (утверждён Постановлением администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский от 02.03.2012 № 77);

 Проект планировки садового некоммерческого товарищества «ВЕТЕРАН», распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 50:14:060307:519 общей площа-
дью 26631,00 кв.м, подготовлен в 2011 (утверждён Постановлением администрации муни-
ципального образования городской округ Лосино-Петровский от 17.06.2011 № 145);

 Проект  создания  научно-производственного  технологического  парка  ВНИИСТ-
ПОЛТГОН - разработанный Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строи-
тельству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК - инженерная компания, 2016 год;

 Ландшафтный проект благоустройства и озеленения территории улицы Ленина,
участок у домов № 7,9,11, подготовлен ландшафтной компанией Лантера в 2014 г (сведения
об утверждении документации отсутствуют).

При подготовке генерального плана использованы:
1. Картографическая  основа в  масштабе  1:10 000,  выполненная  ГУП МО «НИиПИ

градостроительства» в 2015 году.
2. Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные Заказчиком.
3. Фондовые  материалы,  включающие  в  себя  физико-географические,  инженерно-

геологические,  инженерно-экологические  изыскания,  изыскания  полезных  ископаемых,
изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

3.1. Физико-географические изыскания:
Ландшафтная  карта  Московской  области  под  ред. И.И. Мамай,  географический

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1988 г.;
Карта растительности Московской области под ред. Г.Н. Огуреевой, географический

ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1996 г.
3.2. Инженерно-геологические изыскания:
отчёт  «Изучение  инженерно-геологических  и  гидрогеологических  процессов

Московской  области  с  целью  прогноза  изменений  геологической  среды  и  ее  охраны»
(Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.);

Геологическая  карта  четвертичных  отложений  Московской  области,  М  1:500000
(Министерство природных ресурсов Российской Федерации,  Центральный региональный
геологический центр, 1998 г.);

Геологическая  карта  дочетвертичных  отложений  Московской  области,  М 1:500000
(Министерство природных ресурсов Российской Федерации,  Центральный региональный
геологический центр, 1998 г.).

3.3. Инженерно-экологические изыскания:
отчёт  «Выполнение  экологической  оценки  грунтовых  вод  и  вод  артезианских

комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);
Эколого-гидрогеологическая  карта  вод  эксплуатационных  комплексов,  М  1:350000

(МНПЦ «Геоцентр-Москва»);
Эколого-гидрогеологическая  карта  грунтовых  вод,  М 1:350000  (МНПЦ «Геоцентр-

Москва»).
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РАЗДЕЛ 1

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования – городского округа Лоси-

но-Петровский Московской области

1. Перечень муниципальных программ городского округа Лосино-Пет-
ровский, реализация которых планируется в 2015-2018 годы

52



РАЗДЕЛ 2

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного зна-
чения, на основе анализа использования территории городского округа
Лосино-Петровский Московской области, возможных направлений раз-

вития этих территорий и прогнозируемых ограничений.

1. Общие  сведения

Городской  округ  Лосино-Петровский  расположен  в  24  км  от  Москвы в  северо-
восточной части Московской области на стыке двух муниципальных районов: Ногинского
(на востоке) и Щёлковского (на севере, западе и юге). Городской округ расположен на
правом берегу р. Клязьмы. 

Городской округ Лосино-Петровский граничит со следующими муниципальными
образованиями Московской области:

 на  севере  и  западе – с  городским  поселением  Свердловский  Щёлковского
муниципального района;

 на  востоке – с  сельским  поселением  Аксено-Бутырское  Ногинского
муниципального района;

 на юге – с сельским поселением Медвежье-Озёрское и городским поселением
Монино Щёлковского муниципального района.

Площадь территории городского округа Лосино-Петровский составляет 916 га.
В  границе  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский

находится один населённый пункт – город Лосино-Петровский. 
Общая численность населения городского округа Лосино-Петровский на 01.01.2015

составила  24,726  тыс.  человек.  Постоянное  население  составляет  23,126  тыс.  человек,
сезонное население 1,6 тыс. человек. 

Городской  округ  занимает  57  место  по  численности  населения  по  Московской
области.  Городской  округ  Лосино-Петровский  относится  к  группе  муниципальных
образований с высоким уровнем развития. 

Городской  округ  Лосино-Петровский  отнесен  к  Мытищинско-Пушкинской-
Щёлковской городской устойчивой системе расселения.

Характерной  особенностью  городского  округа  Лосино-Петровский  является
преобладание  природно-исторического  ландшафта  в  сочетании  с  городской,
рекреационно-парковой  и  исторически  сложивщейся  производственной  застройкой,
наличие достаточно развитой транспортной инфраструктуры, включающей сеть внешних
автомобильных дорог регионального значения, наличие развитого промышленно сектора
экономики.  Ведущее  место  в  производственно-хозяйственном  комплексе  городского
округа занимают лёгкая и пищевая промышленность. 

1.1. Краткая историческая справка

Территория современного городского округа Лосино-Петровский объединяет собой
ряд местностей и населенных пунктов, имеющих свою историю.  

Самым древним известным поселением на  территории современного  городского
округа - село Аристовское (Аристов погост), стоящее на Стромынском тракте (1327 г.). В
конце 14 в. Стромынский тракт повернул от Пехры-Покровского на Медвежьи Озёра, и
село  Аристовское  опустело.  В  1392  г.  в  селе  был  основан  Пречистенский  Успенский
женский монастырь, по которому село получило название Пречистое. 
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К  1543  г.  относится  первое  упоминание  о  деревне  Тимонино.  В  это  время  ее
владельцем  был  Роман  Иванович  Верхоглядов.  Затем  деревня  переходит  во  владение
Троице-Сергиевого монастыря, а от него – Дворцовому ведомству. В 1623 г. д. 

В  1689  г.  в  д.  Тимонино  была  построена  деревянная  церковь  во  имя  Николая
Чудотворца, и деревня стала селом Никольским с добавлением «Тимонино тож».

В последней четверти 17 в. упоминаются деревни Ситьково, Осеево, Назарово.
Во  второй  половине  17  в.  царём  Алексеем  Михайловичем,  была  предпринята

попытка организации в России кожевенного производства.  В 1670 г.  он дал наказ  «…
завести кожевенный завод, где пристойно, а кожи покупать в Мордве и Черемисе…». Из
дела по устройству этого завода видно, что он находился на реке Клязьме, под деревней
Тимониной.

В 1708г. построена фабрика на правом берегу Клязьмы. На участке было построено
несколько деревянных фабричных корпусов, плотина и 15 жилых домов для мастеровых и
рабочих. Это рабочее поселение было названо Лосиной слободой.

Созданное  на  новом  месте  кожевенное  предприятие,  получившее  название
Казенной Лосиной фабрики, было передано в ведомство Ингерманландской канцелярии, в
дальнейшем  влившейся  сначала  в  Берг-Коллегию,  а  затем  в  Мануфактур-Коллегию,
председателем которой был Я.В. Брюс. 

В 1709 г. фабрика обработала первую партию кож, одновременно здесь создаются
закройная  и  пошивочная  мастерские,  изготавливавшие  лосины,  камзолы,  перевязи,
портупеи, солдатские ремни и другую амуницию для армии.

В  1720  г.  арендатором  стал  купец  Максим  Попов,  в  результате  годовое
производство кож к 1724-1725 годам было увеличено в два с лишним раза.

В  1729  г.  Попова  сменил  новый  арендатор  –  московский  купец  Афанасий
Гребенщиков,  возглавлявший  фабрику  до  самой  смерти  в  1757  г.  В  1740  г.  в  целях
предупреждения размыва плотины во время весеннего паводка Гребенщиков построил две
плотины, прорыв для этого запасное русло. Выше плотин была поставлена мукомольная
мельница, вырабатывавшая овсяную муку, необходимую по технологии производства.

В 1741 г. Гребенщиков создает при Лосиной фабрике литейную мастерскую, чтобы
выпускать полностью готовые изделия. В мастерской производились латунные изделия -
фурнитура  для  обмундирования  и  амуниции:  пуговицы,  крючки,  петли,  пряжки,
металлические наконечники и запальные трубки. 

В 1734 г.  Гребенщиков заключает с  Я.В.  Брюсом арендный договор на участок
земли в  его  имении,  по  соседству с  Лосиной  фабрикой,  с  плотинами  и  строениями и
создает здесь собственную кожевенную фабрику. Глинковская кожевенная фабрика после
истечения срока аренды в 1754 г. перестала существовать.

С 1763 г. Лосиная фабрика возвращается в военное ведомство. С этого времени и
вплоть  до  ее  ликвидации  в  1858  г.  фабрикой  руководят  военные,  назначаемые кригс-
комиссариатом. 

В 1765 г. во время Генерального межевания был составлен план Лосиной казенной
фабрики. Территория фабрики составляла всего 38 десятин 21 сажень, из них на площади
8 десятин 154 сажени располагались  фабричные строения,  а  29 десятин 2207 саженей
занимал сенной покос. 

В 1808  г.  А.И.  Татищев  подает  предложение  о  создании  при  Лосиной  фабрике
кожевенного (юфтевого) завода  для выделки телячьих и других видов кож с пошивом из
них обуви, головных уборов, перчаток, сумок. 

В 1811 г., после высочайшего утверждения, был издан указ о начале строительства
Юхотного (юфтевого) завода. Сразу же после окончания войны с французами начались
работы по реконструкции фабрики и строительству завода. 

В 1816 г. на Юхотном заводе из 16 корпусов были построены 11. Строительство
было закончено в 1820 году, на предприятии работали 1491 человек. 
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В  1819  г.  жители  фабричной  Лосиной  слободы  были  приписаны  к  приходу
Никольской  церкви  в  соседнем  селе  Никольское-Тимонино.  Лосиная  слобода  к  тому
времени  насчитывала  уже  более  тысячи  жителей  и  небольшая  деревянная  Никольская
церковь не вмещала всех прихожан. В связи с этим к царю отправились ходоки с просьбой
о постройке собственной церкви. Их просьба была удовлетворена с условием, что один из
приделов церкви будет выстроен за счет общества мастеровых. Для строительства церкви
были  куплены  22  десятины  земли  у  надворного  советника  Римского-Корсакова,  чьи
владения  находились  вблизи  фабрики.  Это  позволило  не  только  выстроить  церковь  с
кладбищем при ней, но и значительно расширить Лосиную слободу.

В  1822  г.  были  выстроены  и  освящены  небольшая  церковь  и  отдельно  от  нее
стоящая  двухъярусная  колокольня,  которая  не  могла  вместить  комплект  необходимых
колоколов.  Двухъярусную  колокольню  разобрали,  и  на  ее  месте  в  1848  г.  построили
трехъярусную,  вместившую  все  необходимые  колокола,  включая  400-пудовый.
Перестраивали  колокольню  архитекторы  Могульский  и  Горлицын.  По  окончании
строительных работ в 1854 г. церковь стала походить на городской собор.

С 1830-1855 гг. фабрика и завод работали стабильно, выпуская кожаные панталоны
(лосины),  камзолы,  перевязи,  портупеи,  ремни,  ранцы,  сапоги  и  сапожный  товар,
головные уборы, перчатки, краги, сумки, туфли для госпиталей.

Бурное  развитие  капитализма  в  России  во  второй  половине  19  века  требовало
отмены  крепостного  права.  На  первом  этапе  было  решено  освободить  в  1858  г.
работающих  на  казенных  фабриках  и  заводах  и  одновременно  ликвидировать  эти
предприятия.  Общество  мастеровых  обращается  к  Александру  II с  просьбой  оставить
Лосиную фабрику в  их  пользование,  но  в  этом им было отказано.  Царь  распорядился
поставить фабрику и завод на торги. В 1867 г. владелецем Обуховской суконной фабрики
стал Анисим Тюляев, который организовал на ее базе цех мокрой отделки и валки сукон.  

До начала 20 века Лосиная слобода остается в своих границах, но по соседству с
ней вырастают два небольших поселения при Монинской и Тимонинской фабриках.

Накануне революции в Лосиной слободе были больница, построенная в 1875 г., и
земская кирпичная школа, заменившая в 1910 г. старую земскую школу, существовавшую
с 1870 г. в деревянном здании. Но первым учебным заведением в округе было Асеевское
народное училище имени С.С. Ланского, построенное в 1864 г. на пожертвования. 

В окрестностях Лосиной слободы в первой половине 19 века, почти одновременно
с  церковью  в  Лосиной  слободе,  начинается  строительство  новой  церкви  в  селе
Аристовском.  В  1822-1825  гг.  на  месте  старого  деревянного  храма  была  возведена
каменная церковь во имя Святой Троицы. Известно, что колокольня достраивалась в 1830
г., эта дата считается временем окончания строительства храма.

Во второй половине 19 века Никольское-Тимонино становится местом пребывания
целого ряда деятелей русской науки и культуры. Очень любил Никольское, часто в нем
бывал, работал над своими ролями, рыбачил, ходил по грибы гениальный русский актер
Михаил Семенович Щепкин. Три года подряд (1852-1854 гг.) летом в Никольском гостил
вместе с женой Т.Н. Грановский, здесь он работал над учебником истории для гимназий и
циклами  лекций  для  студентов  университета  по  всеобщей  истории.  В усадьбе  бывали
известные  актеры  Малого  театра:  трагик  П.С.  Мочалов,  комик  С.В.  Ленский,
воспитанница  М.С.  Щепкина  актриса  А.И.  Шуберт.  Здесь  бывали  друзья  Щепкиных:
известный  ученый  историк  и  археолог,  один  из  основателей,  а  затем  директор
Московского  исторического  музея  И.Е.  Забелин,  писатель  и  переводчик  Н.Х.  Кетчер,
известный публицист Е.Ф. Корш, профессор К. Пикулин и другие. Ивановский период
усадьбы, особенно 1829-1831 гг., связан с М. Ю. Лермонтовым. 

После  февральской  революции  Асеевская  волость,  в  которую  входила  Лосино-
Петровская  слобода,  перешла  в  созданный  в  составе  Богородского  уезда  Щелковский
подрайон. Советская власть в Петровской слободе установилась мирным путем.
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Из  фабрик  после  революции  сохранились  только  крупнейшие  шерстоткацкие
Монинская  Шишовых  и  Тимонинская   Беловых,  а  также  шелкоткацкая  фабрика
Галкиных. 

В 1918 г. Монинская и Тимонинская фабрики были национализированы, а в 1922
году  бывшие  фабрики  Белова  и  Шишова  -  объединены.  Фабрика  стала  называться
Монино-Тимонинской  шерстоткацкой.  Тимонинская  фабрика  стала  фабрикой  №  1,  а
Монинская - № 2. В 1920-1922 годах на обе фабрики была проведена электроэнергия от
Истомкинской электроподстанции. С 1925 года фабрика заработала на полную мощность. 

В 1927-1928 годах в сравнении с 1924-1925 годами был на 80% увеличен выпуск
тканей, расширен и улучшен их ассортимент. По своим показателям фабрика оказалась
вне конкуренции, и ей было присвоено звание лучшей шерстоткацкой фабрики СССР. 

В  1928  г.  Совнарком  СССР  принимает  решение  создать  на  базе  Монино-
Тимонинской фабрики первый в стране камвольный комбинат.

В  1928  г.,  во  время  строительства  первой  очереди  Монинского  камвольного
комбината,  Лосиная  слобода  преобразуется  в  рабочий  поселок  Лосино-Петровский,  в
состав которого вошел также поселок при фабрике, включавший в себя села Тимонино и
Пречистое (Аристовское).

Начавшаяся  в  послевоенные  годы  реконструкция  комбината  и  его  расширение
сопровождались ростом населения.  В 1951 г.  на комбинате работали 6645 человек,  а в
поселке  проживали 10576 жителей. Строительство и развитие Монинского камвольного
комбината стало главным градообразующим фактором. 

В  1951  году  Лосино-Петровский  рабочий  поселок  был  преобразован  в  город
Лосино-Петровский  с  подчинением  Щёлковскому  району.  В  состав  города  были
включены также пансионат Монино и деревни Ситьково и Новинки.

В  1996  г.  Лосино-Петровский  вышел  из  состава  Щёлковского  района,  став
муниципальным образованием Московской области. 

В  2004  г.  муниципальное  образование  Лосино-Петровский   наделено  статусом
городской округ. 

1.2. Административно-территориальное деление городского округа Лоси-
но-Петровский 

В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  29.  12.  2004  № 200/2004-ОЗ
«О статусе и границах городского округа Лосино-Петровский». В соответствии с законом,
административным  центром  городского  округа  Лосино-Петровский  является  город
Лосино-Петровский.

Населённые пункты, входящие в состав городского округа Лосино-Петровский:
- город Лосино-Петровский – административный центр городского округа.
Граница города (населённого пункта) Законом Московской области не установлена.

2. Архитектурно-планировочная организация

2.1. Положение и развитие городского округа Лосино-Петровский в системе
расселения Московской области

Направления  и  приоритеты  пространственной  организации  Московской  области
установлены  Основными  направлениями  устойчивого  градостроительного  развития
Московской области (утверждены постановлением Правительства Московской области от
30.12.2003 № 743/48).

Схемой  территориального  планирования   Московской  области  –  основными
положениями градостроительного развития (утвержденой постановлением Правительства
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Московской области  от   11.07.2007 № 517/23)  определено  структурно-функциональное
зонирование территории Московской области - устойчивые системы расселения. 

Устойчивые  системы  расселения  Московской  области  формируются  по
доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации с
целью  реализации  перспективных  пространственных  преобразований  в  Московской
области.

Городской  округ  Лосино-Петровский  отнесен  к  Мытищинско-Пушкинской-
Щёлковской городской устойчивой системе расселения 

В  таблицах  приводятся  извлечения  из  Схемы  территориального  планирования
Московской области, характеризующие развитие городского округа Лосино-Петровский в
составе  Мытищинско-Пушкинской-Щёлковской  городской  устойчивой  системе
расселения.

Устойчивые системы расселения Московской области

№ 
п/п

Устойчивые
 системы

 расселения

Доминирующие признаки
функционального освоения и 

пространственной организации
«Опорные» города и иные
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г. Черноголовка,  
г. Красноармейск,  
г. Юбилейный,
р.п. Фряново, р.п. Софрино,
д.п. Зеленоградский,
р.п. Свердловский
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Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга»

37.С.7 Подъезд к
Звездному
 Городку – 

М-7 «Волга»

Городской  округ  
Лосино-Петровский

С 0,8 I 4 65 500 40 145

37.С.8
Щёлковский  
муниципальный
район

С 4,1 I 4 65 500 205 723

10

 Площадь зон с особыми условиями использования территории приводится без учета возможных 
наложений одной зоны на другую от близко расположенных друг от друга автомобильных дорог, а также без
учета границ муниципальных образований.
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Планируемые характеристики транспортных развязок
регионального значения

№
транспор

тной
развязки

Местоположение

Площадь 
территории,

планиру-емой для
проектирования 

развязки, га

Р.66
На  пересечении автомобильных дорог  «Пушкино  –  Ивантеевка  –
Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» и «Осеево
– Никифорово – Медвежьи Озера»

2,0
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2.2. Существующая функционально-планировочная структура 
городского округа

Основными  планировочными  осями рассматриваемой  территории  являются,
ул. Первомайская,  ул. 7-го  ноября,  Новинское  шоссе  (внутригородской  участок  а/д
«Свердловский –  М-7 «Волга»), пересекающие  рассматриваемую территорию  с  юга на
северо-запад.

Основой природного каркаса являются водные артерии: река Клязьма, река Воря, а
также леса Московского опытного лесничества ГКУ МО «Мособллес».

Река Клязьма отделяет основную часть города от восточной части, соединяющиеся
в  настоящее  время  только  региональной  автомобильной  дрогой  Лосино-Петровский  -
санаторий «Монино».

Функционально-планировочная структура городского округа имеет четкое деление
на  жилую  территорию,  представленную  как  индивидуальной,  так  и  многоквартирной
жилой  застройкой,  занимающую  северную,  южную  и  центральную  часть  города,  и
производственную  зону,  включающую  объекты  производственного,  научно-
производственного,  коммунально-складского  назначения,  инженерной  инфраструктуры,
расположенную в южной части проектируемой территории.

Жилые  территории. Многоквартирная  застройка  сосредоточена,
преимущественно,  в  центральной  части  городского  округа.  Северная  часть  городского
округа  преимущественно  представлена  индивидуальной  жилой  застройкой,  дачными и
садовыми товариществами.

Сложившаяся  многоквартирная  жилая  застройка  вдоль  ул.  Первомайская  и  ул.
Кирова  кварталы  среднеэтажной  (3-5  эт.)  и  многоэтажной  (6-17  эт.)  застройки.
Центральная  часть  города,  примыкающая  к  ул.  Первомайской,  сформирована
преимущественно  многоквартирной  застройкой  (5-9-12-14-17  этажей).  Малоэтажная
многоквартирная застройка (1-2 эт.) размещается вдоль ул. Кирова (2 участка).

Индивидуальная  жилая застройка  северной и южной части  города представлена
жилыми домами 1-3 эт. с озелененными участками 0,8-2 га. 

Дачные  и  садовые  товарищества  расположены,  в  северной  и  западной  частях
городского округа, вблизи водных пространств, и представлены как домами дачного типа,
так и коттеджами.

Городской  центр  расположен  в  исторической  части  города  и  включает  здание
администрации,  дом  культуры,  Церковь  Николая  Чудотворца.  Парковая  зона  и  зона
отдыха сложилась в центральной части городского округа и вдоль реки Клязьма. Жилые
территории  озеленены,  объединяются  системой  бульваров,  скверов  городского  и
микрорайонного уровня. Территории пойм рек Клязьма, Воря, Звероножка не озеленены и
не используется жителями города для отдыха.

Объекты  обслуживания  населения,  как  отдельно-стоящие,  так  и  во  встроенно-
пристроенных помещениях жилых домов, расположены вдоль основных городских улиц
(Первомайская, Кирова, Чехова и др.), преимущественно в зоне многоквартирной жилой
застройки.

Зона  объектов  производственного  и  коммунально-складского  назначения
сосредоточена,  преимущественно,  в  южной  части  территории  в  непосредственной
близости от жилых кварталов. В северо-восточной части городского округа размещается
коммунальная  зона.  Вся  территория  городского  округа  попадает  в  зону  шумового
воздействия от аэропорта Чкаловкий.

На незастроенных территориях произведен ряд отводов под размещение объектов
жилого, ЛПХ,  общественного, коммунально-складского и производственного назначения.

Объекты  производственного  и  коммунальноскладского  назначения,
расположенные в структуре жилой застройки, сохранили свое местоположение. Появился
целый ряд объектов общественно-делового назначения.

Тем не менее, на территории городского округа имеются как явные (произведены
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отводы), так и скрытые территориальные резервы.
Часть жилой застройки попадает в зоны вредного воздействия различных объектов,

расположенных  как  в  границах  городского  округа  (объекты  производственного  и
коммунально-складского,  специального  назначения,  кладбища,  транспортные
магистрали),  так  и  на  прилегающих  территориях  (аэропорт  Чкаловский,  Ярославское
направление МЖД, магистральный газопровод, нефтепровод ).

2.3. Структура землепользования.

Структура земель, поставленных на кадастровый учет

По данным государственного кадастра недвижимости площадь земельных участков
на  территории  городского  округа,  внесенных  в  публичную  кадастровую  карту
государственного  кадастра  недвижимости,  составляет  541,23 га.  Участки  на  остальной
территории площадью 374,77 га в публичной кадастровой карте не зарегистрированы.

Приведенные значения  соответствуют данным публичной  кадастровой  карты по
состоянию на 01.01.2015. Публичная кадастровая карта доступна в сети интернет на сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):
rosreestr.ru/site/eservices/.

Категории земель земельных участков, внесенных в публичную кадастровую карту
государственного кадастра недвижимости (ГКН), представлены ниже (Таблица 2.3.1). 

Каждой  из  категорий  земель,  приведенных  в  таблице,  соответствует  один  или
несколько  зарегистрированных  в  ГКН  земельных  участков.  Распределение  площадей
зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет
оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет.

Структура земель, состоящих из земельных участков,
поставленных на кадастровый учет

Таблица 2.3.1

Категория земель Площадь, 
га

Земли сельскохозяйственного назначения 35,28

Земли населённых пунктов 340,88

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д.,
в том числе территории специального назначения 0

Земли особо охраняемых территорий 6,78

Лесной фонд 156,14

Водный фонд 0

Земли запаса 0

Неустановленные категории 2,15

В  соответствии  с  информацией,  предоставленной  ФБГУ  «Управление
«Спецмелиоводхоз»  в  письме  от  02.02.2015  №  11,  особо  ценные  мелиорированные
сельскохозяйственные угодья в городском округе отсутствуют.

Не  поставленные  на  кадастровый  учёт  земли  составляют  40,9%  территории
городского округа.

Наиболее  крупным  собственником  земель  на  территории  городского  округа
является Лесной фонд Российской Федерации – 17% от всей территории.
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Трансформация земель сельскохозяйственного назначения
В настоящий момент  на  территории  городского  округа расположены земельные

участки общей площадью 35,28 га земель сельскохозяйственного назначения.
Зарегистрированны в государственном кадастре недвижимости земельных участков

общей площадью 35,28 га с категорией – земли сельскохозяйственного назначения 
Проектом  генерального  плана  предлагается  включение  в  границы  населенного

пункта – город Лосино-Петровский, с последующим изменением категории земель 2 из
вышеперечисленных  земельных  участков,  общей  площадью  1,4715  га.  Перечень
территорий, подлежащих переводу земель из сельскохозяйственного назначения в земли
населённых пунктов представлен в таблице 2.3.2. 

Основанием для включения в границы города данных земельных участков было
обращение собственников, нашедшее поддержку администрации.

Основной проблемой городского округа Лосино-Петровский как и многих городов
Московской  области,  является  дефицит  рабочих  мест  и  отсутствие  свободных  не
застроенных территорий для создания новых предприятий.

По  согласованию  с  собственниками  земель  и  администрацией  города
мероприятиями  проекта  генерального  плана  предложено  включение  в  границы  города
неиспользуемых по прямому назначению земель сельскохозяйственного назначения, для
дальнейшего  размещения  на  них  общественно-деловых,  жилых  и  коммунальных
предприятий и объектов, которые позволят создать для города новые рабочие места.

Земельные участки, подлежащие переводу из земель сельскохозяйственного назначения в
земли населённых пунктов

Таблица 2.3.2

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

категория земельного участка
Площадь,

гасуществующая планируемая

г. Лосино-Петровский

1 50:14:0060301:66
земли

сельскохозяйственного
назначения

земли населенных
пунктов

(для садоводства)
0,0540

2 50:14:0000000:141468
земли

сельскохозяйственного
назначения

земли населенных
пунктов
(объекты

транспортной
инфраструктуры)

1,4175

Итого: 1,4715

В  соответствии  с  информацией,  предоставленной  ФБГУ  «Управление
«Спецмелиоводхоз»  в  письме  от  02.02.2015  №  11,  особо  ценные  мелиорированные
сельскохозяйственные угодья в городском округе отсутствуют.

Баланс застроенных территорий
Сведения  о  функциональном  использовании  застроенных  территорий

подготовлены  по  данным топографических  карт  с  учетом информации  о  современном
состоянии  территории,  а  также  зарегистрированных  в  государственном  кадастре
недвижимости (ГКН) данных об участках территории и объектах недвижимости.

Сведения  о  застроенных  территориях  обновлены с  учетом данных  космической
съемки, опубликованной в сети интернет и в открытых источниках на начало 2015 года.
Участки,  для  которых  государственным  кадастром  недвижимости  установлены  виды
разрешенного  использования  «многоэтажная  застройка»,  «индивидуальная  жилая
застройка»,  «садоводство»,  «жилое  и  гражданское  строительство»  и  подобные,  но  по
данным космической съемки их градостроительное освоение не начато, не учитывались
как застроенные территории.

Общая площадь застроенных территорий в городском округе составляет 391,47 га.
Из них  391,47 га застроенных территорий находится  в населенных пунктах,  остальные
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территории  –  садоводческие  товарищества,  расположенные  на  землях
сельскохозяйственного  назначения,  или  промышленные  предприятия,  склады  и
логистические  комплексы,  расположенные  на  землях  промышленности.  Площадь
застроенных  территорий,  используемых  для  различных  видов  застройки,  представлена
ниже (Таблица 2.3.2).

Использование застроенных территорий
Таблица 2.3.2

Вид разрешенного использования
Площадь,

га

Территория жилой застройки, всего 216,38

многоэтажной и среднеэтажной 42,03

малоэтажной 27,37

индивидуальной 146,98

Территория садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан

29,29

Территория общественно-деловой застройки 39,53

Территория производственной и коммунально-складской 
застройки, инженерной, транспортной инфраструктур

106,27

Распределение территории по видам собственности

Сведения о балансе территории по видам собственности получены на основе дан-
ных государственного кадастра недвижимости (публичной кадастровой карты по состоя-
нию на 01.01.2015).

Кроме того, были использованы сведения об участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, предоставленные органами управления имуществом муниципального
образования, сведения об участках, находящихся в областной собственности, предостав-
ленные органами управления имуществом Московской области, и сведения об участках,
находящихся в федеральной собственности, полученные из открытых источников. (Табли-
ца 2.3.4).

Распределение территории по видам собственности

Таблица 2.3.4

Вид собственности Площадь,
га

Территории в федеральной собственности 157,62
Территории в региональной собственности 
(Московской области) 14,59

Территории в муниципальной собственности 182,11
Территории в частной собственности (все виды) 195,8
Территории неразграниченной собственности 365,88
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2.4. Территории объектов местного значения

Озелененные территории общего пользования

Площадь озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, бульва-
ров) в городском округе по данным администрации района с учётом карты современного
использования территории составляет 21,1 га.

В соответствии  с  нормативами градостроительного  проектирования  Московской
области Минимально необходимый показатель обеспеченности населения озелененными
территориями общего пользования варьируется в зависимости от размера и типа населен-
ного пункта и типа устойчивой системы расселения. В соответствии с нормативом, состав-
ляющим для городского округа 14,63 кв. м/чел., требуемая площадь озеленённых террито-
рий общего пользования в городском округе составляет на 01.01.2015 г. не менее 36,14 га.

Дефицит озеленённых территорий общего пользования составляет в настоящее время 15,04 га.
Для покрытия существующего дефицита предлагается благоустройство свободных

территорий долин рек Клязьмы, Вори, Звероножки,  занятых естественной растительно-
стью, а также благоустройство по нормативам лесопарковой зоны лесного массива, приле-
гающего к водоёму Орловского карьера. 

Места погребения и захоронения

На территории городского округа Лосино-Петровский расположено 1 кладбище, в
том числе открытых кладбищ – 0. 

Общая площадь кладбищ составляет 30,3 га, в том числе открытых кладбищ – 0 га,
постановление главы городского округа Лосино-Петровский от 26.01.2015 № 29 «О закры-
тии кладбища для свободного захоронения».

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель потребно-
сти в местах захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. В соответствии с нормативом
требуемая площадь территории кладбищ в городском округе – 9,5 га.

Дополнительной площади для обеспечения нормативной потребности в местах за-
хоронения не требуется.

2.5. Зоны с особыми условиями использования территории11

Ограничения использования территории

2.5.1. Месторождения полезных ископаемых12

В  соответствии  с  перечнем  месторождений  общераспространённых  полезных
ископаемых,  учитываемых  территориальным  балансом  запасов  полезных  ископаемых
Московской  области13 и  перечнем  недропользователей  по  состоянию  на  01.09.2015 г.,
предоставленным Министерством экологии и природопользования Московской области,
на территории городского округа Лосино-Петровский имеются месторождения полезных
ископаемых:

– Орловское месторождение строительных песков;
– южная часть Осеевского участка распространения песков строительных и песча-

но-гравийных материалов;
– западная  часть  Балобановского  месторождения  песчано-гравийных  смесей,

основная площадь которого расположена в границах Ногинского муниципального района.

11

 Границы зон с особыми условиями использования приводятся в информационно-рекомендательном
порядке, имеют свою процедуру согласования и не являются утверждаемыми в составе Генерального плана.
12 Информация  о  полезных  ископаемых  и особо  охраняемых  природных территориях  в  полном объеме
отражена в  Томе II «Охрана окружающей среды» Материалов по обоснованию проекта Генерального плана.
13 Письмо Министерства экологии и природопользования Московской области от 10.06.2016 № 24Исх-6519
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По сведениям, полученным в Территориальном фонде геологической информации
по  Центральному  Федеральному  округу  в  процессе  подготовки  генерального  плана,
запасы полезных ископаемых, учтённые в федеральном балансе запасов, на территории
городского округа Лосино-Петровский отсутствуют.

2.5.2. Водоохранные зоны

Ширина  водоохранных  зон  поверхностных  водотоков  устанавливаются  в
соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации (ст. 65)  в зависимости от  их
длины:

– для рек Клязьмы и Вори длиной более 50 км – 200 м;
– для р. Звероножки и всех ручьёв длиной менее 10 км – 50 м.
Размеры  прибрежных  защитных  полос  водных  объектов  устанавливаются  в

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65) в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет:

для рек Клязьмы и Вори, длина которых более 10 км:
– при обратном или нулевом уклоне – 30 м;
– при уклоне до трёх градусов – 40 м;
– при уклоне три и более градусов – 50 м;
для р. Звероножки с созданными на ней прудами – 50 м.
Ширина береговых полос водных объектов общего пользования устанавливается в

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 6) в зависимости от длины
водотока и составляет:

– для рек Клязьмы и Вори длиной более 50 км – 20 м;
– для р. Звероножки с созданными на ней прудами, всех ручьёвдлиной менее 10 км

и водоёма в Орловском карьере, используемого населением в рекреационных целях – 5 м.

2.5.3. Зоны II и III поясов округа горно-санитарной охраны минеральных
источников

На  территорию  городского  округа  распространяется  месторождение  подземных
лечебно-минеральных  вод,  являющихся  ценным  курортологическим  ресурсом.  Округа
горно-санитарной  охраны  установлены  в  соответствии  с  Положением  «Об  округах
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
федерального значения».

Охрана  и  использование  подземных  лечебно-минеральных  вод  регулируется
Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

2.5.4. Зоны санитарного разрыва по фактору шума от наземного и авиационного
транспорта

Зоны  санитарного  разрыва  по  фактору  шума  от  автомобильного,
железнодорожного и авиационного транспорта  устанавливаются на основании расчётов
уровней звука.

Таблица 2.5.4.1

№
п/п Название транспортной магистрали

Интенсивность
движения

транспорта, 
физ. ед. в час

Зона шумового
дискомфорта, м

Автомобильные дороги
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№
п/п Название транспортной магистрали

Интенсивность
движения

транспорта, 
физ. ед. в час

Зона шумового
дискомфорта, м

1
«Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – 
Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 
«Волга»

10491 260

2

«Осеево – Никифорово – Медвежьи 
Озёра» на участке от а/д «Пушкино – 
Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – 
Лосино-Петровский - М-7 «Волга» до 
Проектируемой дороги № 1

2170 44

3

«Свердловский – М-7 «Волга» от а/д 
«Осеево – Никифорово – Медвежьи 
Озёра» до северо-западной границы 
города

1846 25

Железные дороги

4 Ярославское направление МЖД

Грузовые – 2 пары 
поездов

430
Пассажирские – 3 
пары поездов
Пригородные – 2 пары
поездов

В  зоне  сверхнормативного  шумового  воздействия  от  авиационного  транспорта,
осуществляющего  взлёт  и  посадку  на  аэродроме  «Чкаловский»  располагается  вся
территория городского округа.

2.4.5. Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства –
cанитарно-защитные зоны (далее СЗЗ)

Санитарно-защитные  зоны  существующих  и  планируемых  объектов
устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов.  Новая
редакция».

СЗЗ  существующих  и  планируемых  производственных,  коммунальных  и  иных
объектов в городском округе Лосино-Петровский на период действия Генерального плана
составляют:

– для  производственных  предприятий  4 – 5  классов  опасности  (строительной,
легкой,  пищевой  промышленности),  не  затрагивающих  жилую  застройку  и  другие
нормируемые  объекты  –  100 м  и  50 м  соответственно  (существующие  и  планируемые
ориентировочные СЗЗ);

– для производственных предприятий 3 – 4 классов опасности с ориентировочными
СЗЗ величиной 300 и 100 м, распространяющимися на жилую застройку – до территорий
нормируемых  объектов,  на  основании  разработки  проектов  сокращения  СЗЗ
(планируемые сокращаемые СЗЗ);

– для  коммунальных  объектов  (кладбище)  –  50 м  (на  основании  постановления
Главы  городского  округа  Лосино-Петровский  от  26.01.2015 г.  № 29  муниципальное
кладбище закрыто для свободного захоронения);

– для  городских  очистных  сооружений  хозяйственно-бытовых  стоков  –  300 м
(планируемая), на основании разработки проекта сокращения СЗЗ;

– для планируемой вертолётной площадки – СЗЗ и санитарный разрыв по фактору
шума  определяется  в  проекте  обоснования  размеров  СЗЗ  и  санитарного  разрыва  в
зависимости от технических характеристик воздушного судна; размер СЗЗ и санитарного
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разрыва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном
воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух, дополняемых результатами
натурных исследований (наблюдений) и измерениями в контрольных точках (Дополнение
№ 1  к  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Санитарно-
защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов).

Подробная  информация с  перечнем санитарно-защитных  зон  производственных,
производственно-складских предприятий и коммунальных объектов, расположенных на
территории  городского  округа,  и  размеров  существующих  и  планируемых  санитарно-
защитных зон от них приводится в Материалах по обоснованию проекта Генерального
плана (Том II. Охрана окружающей среды).
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2.5.6. Придорожные полосы автомобильных дорог

Согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257/ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за
исключением  автомобильных  дорог,  расположенных  в  границах  населённых  пунктов,
устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспек-
тив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере семиде-
сяти пяти метров для автомобильных дорог первой и второй категории, пятидесяти мет-
ров для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий, двадцати пяти метров для
автомобильных дорог пятой категории.

2.5.7. Региональные транспортные коридоры
В перечень  зон  с  особыми условиями  использования  на  территории  городского

округа Лосино-Петровский входят зоны размещения автомобильных дорог регионального
и местного значения. 

Ширина полос отвода автомобильных дорог регионального значения в границе го-
родского поселения принята в соответствии с документом от 19.12.1974 г. «Нормы отвода
земель  для  автомобильных  дорог  СН-467-74»  (согласно  письму  от  23.04.2012 г.
№ ИМ-2157 ГКУ МО «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавто-
дор»). Данные по категориям автомобильных дорог получены от ГКУ МО «Управление
автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор».

Согласно закону строительство, реконструкция в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги объектов  капитального  строительства,  объектов,  предназначенных
для  осуществления  дорожной  деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,  установка
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно со-
держать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению ли-
цами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос
автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей.

2.5.8. Зоны от инженерных сетей и сооружений

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в составе трёх
поясов

Границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
(далее – ЗСО) определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  хозяйственно-питьевого
водоснабжения».

Границы  первого  пояса  ЗСО  (зоны  строгого  режима)  подземных  источников
централизованного питьевого водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора
(артезианской  скважины)  или  от  крайних  водозаборных  сооружений  группового
водозабора,  а  также  от  стен  резервуаров  чистой  воды  на  расстояниях:  30 м  при
использовании  защищённых  подземных  вод,  50 м  –  при  использовании  недостаточно
защищенных подземных вод.

Границы  второго  пояса  ЗСО подземного  источника  водоснабжения
устанавливаются  расчётом,  учитывающим время  продвижения  микробного  загрязнения
воды  до  водозабора,  принимаемое  в  зависимости  от  климатических  районов  и
защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.
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Границы третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяются
расчётом,  учитывающим  время  продвижения  химического  загрязнения  воды  до
водозабора,  которое  должно  быть  больше  принятой  продолжительности  эксплуатации
водозабора, но не менее 25 лет.

Водозаборные узлы и артскважины городского округа Лосино-Петровский имеют
огороженные  зоны  санитарной  охраны  первого  пояса  в  границах  территорий
водозаборных узлов и отдельных скважин.

Санитарно-защитные зоны канализационно-очистных сооружений

В  соответствии  с  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)»
санитарно-защитные  зоны от  канализационно-очистных  сооружений городского  округа
составляют:

– от  городских  очистных  сооружений  хозяйственно-бытовых  стоков:
существующая  ориентировочная  СЗЗ  –  400 м,  планируемая  (на  основании  проекта
сокращения СЗЗ) – 300 м;

– от  канализационных  насосных  станций:  при  производительности  КНС  до
0,2 тыс. м3/сут.– 15 м; при производительности более 0,2 тыс. м3/сут. – 20 м.

На  территориях  санитарно-защитных  зон  запрещается  размещение  жилой
застройки. Санитарно-защитные зоны не должны перекрывать территории первого пояса
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в частности – территории
водозаборных сооружений.

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 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 расчетов 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.

Охранные зоны газопроводов
Для исключения возможности повреждения трубопровода  от газопровода и от ГРС

согласно СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06-85 Магистральные газопроводы» и «Правил
охраны  магистральных  газопроводов»  устанавливаются   охранные  зоны   (зона
минимально-допустимых расстояний до объектов). 

Земельные  участки,  входящие  в  охранные  зоны  не  изымаются  у
землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ, с
обязательным соблюдением требований «СНиП» и «Правил».

Зоны от электросетей и электроподстанций

В соответствии с п.6.1  и  п.6.2  СанПиН 2.2.1/2.1.1.  1200-ОЗ размеры санитарно-
защитных зон для открытых подстанций, являющихся источниками физических факторов
воздействия на население (шум), устанавливаются на основании акустических расчетов с
учётом места расположения источников и характера создаваемого ими шума.

По территории городского округа Лосино-Петровский проходят воздушные ЛЭП
напряжением 6(10), 35, 110.

Все линии электропередачи  (ЛЭП) имеют охранную зону,  предназначенную для
обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. 

Порядок  установления  охранных  (технических)  зон  и  особые  условия
использования  земельных  участков,  расположенных  в  пределах  охранных  зон,
определены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160. 
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В  охранных  зонах  запрещается  осуществлять  любые  действия,  которые  могут
нарушить  безопасную  работу  объектов  электрохозяйства  и  (или)  повлечь  причинение
вреда гражданам, имуществу, повлечь нанесение  экологического ущерба и возникновение
пожаров.

Охранные зоны составляют:
–  для воздушных ЛЭП 110 кВ  20 метров по обе стороны  от крайних проводов;  
–  для воздушных ЛЭП 35 кВ  15 метров по обе стороны  от крайних проводов;  
–  для воздушных ЛЭП 6(10) кВ  10 метров по обе стороны  от крайних проводов.  
В  целях  защиты  населения  от  воздействия  ЭМП,  создаваемого  воздушными

линиями  электропередачи  (ВЛЭП)  устанавливаются  санитарно-защитные  зоны  (СЗЗ).
Санитарно-защитной  зоной  ВЛЭП  является  территория  вдоль  трассы  высоковольтной
линии,  в  которой  напряженность  электрического  поля  превышает  1  кВ/м  (СанПиН
2.2.1/2.1.1. 1200-ОЗ).

2.5.9. Инженерно-геологические ограничения

Зоны затопления (подтопления) паводком 1%-ой обестеченности

На  территории  городского  округа  имеются  реки  подверженные  сезонным
нагонным явлениям. На основании постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления» для территорий, прилегающих к
данным водным объектам, требуется определение границ зон затопления, подтопления.

В соответствии с данным постановлением границы зон затопления,  подтопления
определяются Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) на основании
предложений  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ
зон  затопления,  подтопления  (далее  –  предложения)  и  карты  (плана)  объекта
землеустройства,  составленной в соответствии с требованиями  Федерального закона от
18.06.2011  «О  землеустройстве»,  согласованных  с  МЧС  России,  Росприроднадзором,
Росгидрометом и Роснедрами.

На  текущий  момент  предложений  органов  местного  самоуправления  и  органов
исполнительной власти Московской области в Федеральное агентство водных ресурсов об
определении границ зон затопления, подтопления не поступало. В Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии, а также в государственном водном
реестре сведения о наличии на территории городского

2.5.10. Зоны с особыми условиями использования, связанные с объектами
культурного наследия14

Зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,  связанные  с  объектами
культурного  наследия,  устанавливаются  на  основе  ландшафтно-визуального  анализа
территории и отображаются в составе генерального плана как зоны, содержащие общие
рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности. 

В  целях  сохранения  объектов  культурного  наследия,  общие  рекомендации  по
режиму  градостроительной  и  хозяйственной  деятельности  в  границах  зон  с  особыми
условиями использования,  связанных с объектами культурного наследия,  действуют до
утверждения  Проекта  зон  охраны  объектов  культурного  наследия,  разрабатываемого  в
соответствии  с Законом 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  Постановлением  Правительства  РФ  от

14

 Подробная информация об объектах культурного наследия и предложениях по установлению границ зон с
особыми условиями использования территории, связанных с объектами культурного наследия, содержится
в разделе генерального плана Том III «Объекты культурного наследия».
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20.04.2008г  № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В  составе  настоящего  генерального  плана  в  разделе  «Историко-культурное
наследие»  определены  границы  зон  композиционного  влияния  объектов  культурного
наследия на территории городского округа и разработаны предложения по установлению
для них зон с особыми условиями использования,  связанных с объектами культурного
наследия.

Установление  зон  с  особыми условиями  использования,  связанных  с  объектами
культурного  наследия,  разработаны  как  обосновывающий  материал  при  подготовке
проектных  решений  генерального  плана,  отображаются  в  информационно-
рекомендательном  порядке  (на  Карте  зон  с  особыми  условиями  использования
территории,  связанные  с  объектами  культурного  наследия),  имеют  свою  процедуру
согласования и не являются утверждаемыми в составе генерального плана.

Защитные зоны объектов культурного наследия

В  соответствии  Федеральным  законом  от  05.04.2016  №  95-ФЗ  о  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от объектов культурного наследия
устанавливаются защитные зоны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые
прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях
обеспечения  сохранности  объектов  культурного  наследия  и  композиционно-видовых
связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их
реконструкция,  связанная  с  изменением  их  параметров  (высоты,  количества  этажей,
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные  зоны  не  устанавливаются  для  объектов  археологического  наследия,
некрополей,  захоронений,  расположенных  в  границах  некрополей,  произведений
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах
достопримечательного  места,  в  которых  соответствующим  органом  охраны  объектов
культурного наследия установлены требования и ограничения.

2.6. Основные приоритеты градостроительного развития территории городско-
го округа Лосино-Петровский

Основные направления пространственно-планировочной организации территории
городского округа Лосино-Петровский основываются на приоритетах градостроительного
развития Московской области и заключаются в следующем:

 формирование  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального
строительства  местного  значения – планируемых  территорий  концентрации
градостроительной  активности  (системы  многоквартирной  жилой  застройки  на
основе  сохраняемой  и  реконструируемой  застройки  и  нового  жилищного  и
общественного строительства на основании утвержденных проектов планировки); 

 развитие  инфраструктуры  обслуживания,  организация  общественно-деловых,
коммерческих,  торгово – развлекательных,  оздоровительных  и  физкультурно-
спортивных центров в городе Лосино-Петровский;

 определение  мероприятий  по размещению объектов  капитального  строительства
местного  значения,  необходимых  для  осуществления  полномочий  органов
местного самоуправления;

 реорганизация  местной  транспортной  сети,
реконструкция  существующих  и
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строительство  новых  автомобильных  дорог
местного значения; 

 реконструкция  и  новое  строительство
внешних  автомобильных  дорог  с  учётом
перспективной  интенсивности  движения
транспорта;

 создание  мест  приложения  труда  как  в
промышленном секторе экономики на основе
реконструкции  и  реорганизации
производственного  комплекса,  так  и  в
сервисном  секторе,  связанном  с  развитием
сферы обслуживания;

 эффективное использование территориальных,
природных  и  историко-культурных  ресурсов,
создание условий равновесия между урбанизи-
рованной  и  природной  средой,  обеспечение
потребностей  населения  в  природных  го-
родских  ландшафтах,  различных  формах  ре-
креации; 

 формирование  инфраструктуры
досуга – создание  рекреационно-
оздоровительных  и  спортивно-
развлекательных  зон  в  ландшафтно-
рекреационных  коридорах  вдоль  долин
Клязьмы, Звероножки; 

 совершенствование  системы  санитарной
очистки территории.

2.7. Планируемое функциональное зонирование территории

В  генеральном  плане  городского  округа  Лосино-Петровский  установлены
следующие функциональные зоны:

 жилого назначения;
 общественно-делового назначения;
 производственного и коммунального назначения;
 инженерной инфраструктуры;
 транспортной инфраструктуры;
 рекреационного назначения;
 специального назначения;
 сельскохозяйственного использования.

В состав жилых зон входят: 
 (Ж-1) – зона многоквартирной жилой застройки;
 (Ж-2) – зона индивидуальной жилой застройки.
В состав общественно-деловых зон входят:
 (О-1) – многофункциональная общественно-деловая застройка;
 (О-2) – специализированной общественной застройки (зона размещения объек-

тов социального, бытового, образовательного, культурно-досугового и религиозного на-
значения);
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 (О-3) – зона общественно-производственная (зона размещения объектов техно-
парка).

В состав зон производственного использования входят:
 (П) – зона промышленных и производственных объектов;
 (К) – зона коммунальных объектов (гаражи, парковки);
В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры входят:
 (И) – зона инженерной инфрастируктуры.
 (Т) – зона транспортной инфраструктуры.

В состав зон рекреационного назначения входят:
 (Р-1) – зона зелённых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульва-

ры, сады);
 (Р-2) – зона лесопарков; 
 (Р-3) – зона лесов;
 (Р-4) – зона объектов физической культуры; 
 (Р-5) – зона объектов отдыха и туризма;
В состав зон специального назначения входят:
 (Сп-1) – зона кладбищ;
 (Сп-4) – зона озеленения специального назначения.

В состав зон сельскохозяйственного назначения входят:
 (Сх-2) – зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства;
 (Сх-3) – зона сельскохозяйственного производства;
 (Сх-4) – зона иного сельскохозяйственного использования.
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2.7.1 Параметры планируемого развития зон жилого назначения
Таблица 2.7.1.1

Наименование
зоны Местоположение

Мероприятия
территориального

планирования

Параметры планируемого развития

Территория,
га/%

Этаж-
ность

Квартал Жилой район
Коэффи-

циент
застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Коэффи-
циент

застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Ж-1 - Зона
многоквартирно

й жилой
застройки

г. Лосино-
Петровский

Сохранение 
функционального 
использования

52,7 существ
ующая

существую-
щий

сохраняемый

существую
щая

сохраняемая

существую
щий

сохраняемый

существую-
щая

сохраняемая
улицы Горького, 
Гоголя, Чехова 
Строителей

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

8,1 16
в соответствии с утверждённой документацией по планировке

территории
пер. Почтовый

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

1,6 3

ул. Чехова, проезд 
Чехова

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

2,1 7 19,8 13900 8,2 5760

ул. Пушкина
Новое строительство 
на свободной 
территории

0,3 7 19,8 13900 8,2 5760

ул. Пушкина 
(Пушкина,11 и 13)

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

0,7 7 19,8 13900 8,2 5760

севернее больницы
Новое строительство 
на свободной 
территории

5,2 7 19,8 13900 8,2 5760

в районе ул. 
Суворова

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

3,0 7 19,8 13900 8,2 5760

восточная часть, в 
продолжении ул. 
Кирова

Новое строительство 
на свободной 
территории

11,4 3 32 9600 15,5 4640

ул. Кирова (на месте 
сносимых Кирова 2
 и 4)

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

0,5 7 19,8 13900 8,2 5760

Итого 85,6/34,4
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Наименование
зоны Местоположение

Мероприятия
территориального

планирования

Параметры планируемого развития

Территория,
га/%

Этаж-
ность

Квартал Жилой район
Коэффи-

циент
застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Коэффи-
циент

застройки
жилыми

домами, не
более (%)

Плотность
застройки
жилыми

домами, не
более, кв.м

Ж-2 - Зона
застройки

индивидуальными
и блокированными

жилыми домами

г. Лосино-
Петровский

Сохранение 
функционального 
использования 152,5 существ

ующая
существую

щий
сохраняемый

существую
щая

сохраняемая

существую
щий

сохраняемый

существую
щая

сохраняемая

в продолжении 
проектируемой ул. 
Строителей

Новое строительство 
на свободной 
территории

2,7 2-3
этажа размер

индивидуаль-
ного

земельного
участка от

0,02 до 0,10
га для нового
строительства

не более 40
% - -

в северной части в 
районе р. Клязьма

Новое строительство 
на свободной 
территории

6,1 2-3
этажа

в районе р. Клязьма
Новое строительство 
на свободной 
территории

1,8 2-3
этажа

Итого
163,1/65,6

Площадь зоны 248,7/100      

2.7.2. Параметры планируемого развития зон общественного назначения
Таблица 2.7.2.1

Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Параметры планируемого развития

Территория, 
га Этажность

Коэффициент
застройки, %,

не более

О1 - Многофункциональная 

г. Лосино-Петровский
Сохранение

функционального
использования

5,0 существующая существующий
сохраняемый

по ул. Первомайская 0,8 не более 7
этажей

35-45
по ул. Первомайская 0,1 35-45
по ул. Первомайская, севернее пл. 
Революции, в районе индивидуальной жилой
застройки

0,3 35-45

74



Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Параметры планируемого развития

Территория, 
га Этажность

Коэффициент
застройки, %,

не более

общественно-деловая зона 

О1 - Многофункциональная 

Новое строительство

Новое строительство

по ул. Первомайская, в районе новой жилой 
застройки 0,1 35-45

по ул. Кирова на реконструируемой 
территории 0,7 35-45

по ул. Кирова, в районе пруда 0,6 35-45
В составе планируемого микрорайона на 
реконструируемой территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

0,7
в соответствии с утверждённой
документацией по планировке

территории

по ул. Кирова, южнее пруда 0,5 не более 7
этажей 35-45

по ул. Первомайская, вблизи  
индивидуальной жилой застройки 0,4 35-45

по ул. Первомайская,  пл. Революции 0,2 35-45
Итого 9,4/7,5

О2 - Зона 
специализированной 
общественной застройки 
(зона размещения объектов 
социального, бытового, 
образовательного, 
культурного и религиозного 
назначения)

г. Лосино-Петровский
Сохранение

функционального
использования

17,7 существующая существующий
сохраняемый

В составе планируемого микрорайона на 
реконструируемой территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

Новое строительство
0,12

в соответствии с утверждённой
документацией по планировке

территории

по ул. Строителей д. 7 0,1 не более 7
этажей 30-35

по ул. Чехова 0,8
в соответствии с утверждённой
документацией по планировке

территории
по ул. Октябрьская 1,1 не более 7

этажей 30-35

в районе планируемой индивидуальной 
жилой застройки в районе ул. Николая 
Островского 0,5 30-35

к северу от больничного комплекса в районе 
многоквартирной  жилой застройки 1,2 30-35

по ул. Строителей д. 13 0,3 30-35
к северу от больничного комплекса в районе 
многоквартирной  жилой застройки 2,5(3,0) 30-35

в районе планируемой жилой застройки по 
ул. Кирова 0,6 30-35

расширение территории сущ. городской 
больницы на 0,7 га и строительство 

0,7 30-35
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Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Параметры планируемого развития

Территория, 
га Этажность

Коэффициент
застройки, %,

не более
лечебного корпуса

Итого 25,62/20,5

О3 - Общественно-
производственная зона

ул. Кирова

Интенсификация 
использования 
территории 
Монинской 
камвольной фабрики

49,0 - 60

в районе карьера «Орловский», планируемая 
общественно-производственная зона (научно-
производственный технологический парк ООО 
«Полигон ВНИИСТ»)

Новое строительство 41,4831 -

30- 35
(общественно-

деловая
застройка);

55-60
(производственн

ая застройка)
Итого 90,48/72

Площадь зоны 125,5/100

2.7.3. Параметры планируемого развития зон производственного, коммунального, инженерного и транспортного назначения
Таблица 2.7.3.1

Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования

Параметры планируемого
развития

Площадь
зоны, га

Коэффициент
использования

территории,
%, не более

П - Зона  
производственных 
предприятий

г. Лосино-Петровский Сохранение функционального
использования 6,9 существующий

сохраняемый
в районе кладбища

Новое строительство

1,6 55-60

в районе Компании "Комупак" и планируемой 
малоэтажной жилой застройки 1,0 55-60

Итого 9,5/9
К - Коммунальная зона г. Лосино-Петровский Сохранение функционального

использования 22,1 существующий
сохраняемый

В составе планируемого микрорайона на 
реконструируемой территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

Новое строительство
2,61 45-50

в районе кладбища 1,18 45-50
в районе кладбища 0,43 45-50
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Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования

Параметры планируемого
развития

Площадь
зоны, га

Коэффициент
использования

территории,
%, не более

в районе кладбища 0,13 45-50
в районе кладбища 0,5 45-50
в районе кладбища 1,0 45-50
в районе кладбища 1,8 45-50
по ул Первомайской 1,64 45-50
по ул Первомайской 0,34 45-50
по ул 7-го Ноября 0,81 45-50
в районе очистных сооруженик 14,05 45-50

Итого 46,59/45

И - Зона инженерной 
инфраструктуры г. Лосино-Петровский

Сохранение функционального
использования 13,7 существующий

сохраняемый
Новое строительство 1,8 45-50

Итого 15,5/15

Т - Зона  транспортной 
инфраструктуры

г. Лосино-Петровский
Сохранение функционального

использования 28,31 существующий
сохраняемый

Новое строительство 5,75 -
Итого 32,36/31

Площадь зоны 103,95/100

2.7.4. Параметры планируемого развития рекреационного назначения
Таблица 2.7.4.1

Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования Площадь зоны, га

Р-1 - Зона зеленых насаждений общего 
пользования (парки, скверы, бульвары, сады) г.Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 21,1

Озеленение и благоустройство 37,31
Итого 58,41/22

Р-2 -Зона лесопарков г.Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 5,5
Итого 5,5/2

Р-3 - Зона лесов
вне границ н.п., на территории 
городского округа Лосино-
Петровский

Сохранение функционального назначения 157,8

Итого 157,8/59
Р-4 -Зона объектов физической культуры г.Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 3,1

по ул. Первомайская Новое строительство 0,4
по ул. 7 Ноября 1,2
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Наименование зоны Местоположение Мероприятия территориального
планирования Площадь зоны, га

в планируемой рекреационной зоне 
зеленых насаждений общего 
пользования вдоль реки

0,4

в районе существующего стадиона 1,7
Итого 6,8/2,5

Р-5 - Зона объектов отдыха и туризма

г. Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 6,8
вне границ н.п., на территории 
городского округа Лосино-
Петровский

Сохранение функционального назначения 6,8

на  не используемой территории 
детского оздоровительного лагеря 
"Смена"

Новое строительство 3,0

Итого 16,6/6

Зона водных объектов г.Лосино-Петровский Сохранение функционального назначения 23,35

Итого 23,35/8,5

Площадь зоны 268,46/100

2.7.5. Параметры планируемого развития зон специального назначения
Таблица 2.7.5.1

Наименование зоны Мероприятия территориального планирования Площадь зоны, га

СП 1 -Зона кладбищ в границах населённого пункта Сохранение функционального использования 8,8

Территория кладбища на землях Лесного фонда (вне границ 
населённого пункта г. Лосино-Петровский) Сохранение функционального использования 23,6

СП-4 -Зона озеленения специального назначения Сохранение функционального использования 20,06

Площадь зоны 28,86/100
с учетом фактической территории кладбища 52,46

2.7.6. Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного использования
Таблица 2.7.6.1
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Наименование зоны Местоположение
Мероприятия

территориального
планирования

Площадь
зоны, га

СХ-2 - Зона, предназначенная для ведения
садового и дачного хозяйства

г. Лосино-Петровский

Сохранение функционального 
использования

59,55

вне границ н.п., на территории 
городского округа Лосино-Петровский 13,33

В западной части Новое строительство 3,65

над планируемым микрорайоном на реконструируемой 
территории по ул. Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя Новое строительство 1,42

Итого 77,95/55

СХ-3 - Зона сельскохозяйственного 
производства

на въезде в г. Лосино-Петровский, северо-западная часть Сохранение функционального 
использования 20,00

г. Лосино-Петровский, восточная часть Новое строительство 39,32

Итого 59,32/42

СХ-4 - Зона иного использования
вне границ н.п., на территории
 городского округа Лосино-Петровский Сохранение функционального 

использования 3,29

Итого 3,29/3
Площадь зоны 140,56/100
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3. Социально-экономическое развитие городского округа Лосино-Пет-
ровский

3.1. Население. Трудовые ресурсы

Численность постоянного населения городского округа Лосино-Петровский по дан-
ным государственной статистической отчетности по состоянию на  01.01.2015 составила
24,726 тыс. человек. За период 2006 – 2015 гг. численность населения городского округа
Лосино-Петровский увеличилась на 2,5 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности постоянного населения выполнен на основе
анализа  проектных предложений – из  расчёта предложенных площадок под жилищное
строительство, а также с учётом численности населения, переселяемого из сносимых жи-
лых домов, и численности граждан, которым будет предоставлено жильё как нуждающим-
ся в жилых помещениях.

Прирост  численности  населения  составит  11,955 тыс. человек  (численность
расселяемого в новом жилищном фонде населения (таблица 3.2.2,  16,224 тыс. человек),
минус  численность  населения,  проживающего  в  сносимом  ветхом  жилищном  фонде
(2,457 тыс. человек),  минус численность состоящих на учёте в качестве нуждающихся в
предоставлении  жилых  помещений  (1,702 тыс. человек),   минус  многодетные  семьи,
состоящие на учёте для получения участков под индивидуальное жилищное строительство
(20 семей - 0,11 тыс. человек).

Численность  населения  на  первую  очередь  (2022 год)  увеличится  до
30,26 тыс. человек; на расчётный срок (2035 год) – до 36,66 тыс. человек. 

Численность сезонного населения по материалам экспертной оценки, выполненной
с  учетом  предоставленных  администрацией  городского  округа,  составляет  1,6  тыс.
человек.  Увеличение  сезонного  населения  не  предусматривается.  На  расчётный  срок
генерального  плана  численность  сезонного  населения  сохраниться  на  уровне  1,6  тыс.
человек.

Динамика численности постоянного и сезонного населения городского округа
Лосино-Петровский

Таблица 3.1.1

Наименование
Существующее

положение,
01.01.2015

Первая очередь
(2022 год)

Расчётный
срок

(2035 год)

Численность постоянного населения 24,7 30,26 36,66

Численность сезонного населения 1,6 1,60 1,60
Всего по городскому округу Лосино-
Петровский 26,3 31,86 38,26

Планируемое  в  генеральном  плане  создание  новых  рабочих  мест  приведёт  к
увеличению  числа  работающих  на  территории  городского  округа  с  существующих
3,62 тыс. чел. до 10,1 тыс. человек – на первую очередь (2022 год) и до 12,98 тыс. человек
– на расчётный срок (2035 год). Трудовой баланс городского округа Лосино-Петровский
приведён в таблице 3.1.2.
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Трудовой баланс городского округа Лосино-Петровский (тыс. человек)

Таблица 3.1.2

№
п/п

Структура трудового
баланса

Существующее
положение
(01.01.2015)

Первая очередь
(2022 год)

Расчётный срок
(2035 год)

1 Население, всего 24,7 30,26 36,66

2 Трудовые ресурсы 16,7 20,5 24,8

3 Количество рабочих мест 3,62 10,1 12,98

4 Не занято трудовой 
деятельностью 2,5 4,3 6,4

5 Сальдо маятниковой 
миграции -10,6 -6,2 - 3,96

3.2. Развитие жилых территорий

По данным Территориального органа федеральной службы государственной стати-
стики  жилищный  фонд  городского  округа  Лосино-Петровский на  01.01.2015  составил
535,5 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 21,7 кв. м на человека.

Многоквартирный  жилищный  фонд  составляет  424,6 тыс. кв. м  (79 %),
индивидуальные жилые дома – 110,9 тыс. кв. м (21 %).

В соответствии с письмом министерства строительного комплекса Московской об-
ласти  от  № 19Исх-14976/3.2 от 27.07.2015 ветхий  фонд  городского  округа  Лосино-
Петровский составляет 36,97 тыс. кв. м, число планируемых к переселению из ветхого
фонда – 2457 человек. Аварийный жилищный фонд отсутствует.

Генеральным планом  предлагаются  к  сносу ветхие  и  аварийные  жилые  дома  и
новое строительство на освободившейся территории. Адресный перечень жилых домов,
планируемых к сносу, приведён в таблице 3.2.1.

Для  переселения  жителей  из  ветхого  фонда   (2,457  тыс.  человек)  необходимо
55,4 тыс. кв. м.  Переселение  жителей  планируется  на  территории,  определённые под
новую жилую застройку (таблица 3.2.2).

Перечень аварийных жилых домов, плаируемых к сносу

Таблица 3.2.1

№
п/п Адрес

Количество
граждан

проживающих в
аварийных

домах, человек

Общая
площадь

жилых домов,
кв. м

Основание для сноса

1 Суворова д.2 42 453,00 ветхие

2 Суворова д.3 36 442,59 ветхие

3 Суворова д.4 37 555,30 ветхие

4 Суворова д.5 52 455,36 ветхие

5 Суворова д.6 34 466,23 ветхие

6 Суворова д.7 132 1 789,97 ветхие

7 Суворова д.8 129 1 790,31 ветхие

8 Октябрьская д.7 101 1 586,69 ветхие

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

10 Кирова д.2 131 1 766,92 ветхие

11 Кирова д.4 139 1 795,88 ветхие
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№
п/п Адрес

Количество
граждан

проживающих в
аварийных

домах, человек

Общая
площадь

жилых домов,
кв. м

Основание для сноса

12 Кирова д.12 4 109,50 ветхие

13 Кирова д.14 21 202,81 ветхие

14 Кирова д.18 28 627,40 ветхие

15 Кирова д.20 28 624,00 ветхие

16 Кирова д.22 46 742,80 ветхие

17 Чехова д.3 32 630,10 ветхие

18 Чехова д.5 43 628,00 ветхие

19 Чехова д.7 31 623,70 ветхие

20 Чехова д.9 40 736,90 ветхие

21 проезд Чехова д.2 36 640,80 ветхие

22 проезд Чехова д.3 49 921,40 ветхие

23 проезд Чехова д.4 52 980,21 ветхие

24 Пушкина д.11 83 1 193,55 ветхие

25 Пушкина д.13 111 1 359,22 ветхие

26 Почтовый переулок д.3 11 150,30 ветхие

27 Почтовый переулок д.4 11 98,70 ветхие

28 Почтовый переулок д.5 16 324,00 ветхие

29 Почтовый переулок 
д.5а 7 118,70 ветхие

30 Почтовый переулок д.6 6 106,90 ветхие

31 ул. Гоголя, д.9 35 619,70 ветхие

32 ул. Гоголя, д.11 34 620,60 ветхие

33 ул. Гоголя, д.13 35 624,60 ветхие

34 ул. Горького, д.26 35 633,00 ветхие

35 ул. Горького, д. 28 35 620,40 ветхие

36 ул. Горького, д. 30 24 604,10 ветхие

37 ул. Горького, д. 32 28 519,60 ветхие

38 ул. Горького, д. 34 34 518,70 ветхие

39 ул. Горького, д. 36 31 526,00 ветхие

40 ул. Горького, д. 38 34 509,50 ветхие

41 ул. Северная, д. 1 27 378,90 ветхие

42 ул. Северная, д. 3 24 374,30 ветхие

43 ул. Северная, д. 5 31 384,80 ветхие

44 ул. Северная, д. 7 37 372,50 ветхие

45 ул. Чехова, д.10 33 538,10 ветхие

46 ул. Чехова, д.12 24 533,60 ветхие

47 ул. Чехова, д.14 32 414,00 ветхие

48 ул. Чехова, д.16 22 379,40 ветхие

49 ул. Чехова, д.18 38 382,90 ветхие

50 пр. Горького, д.1 40 522,70 ветхие

51 пр. Горького, д.2 37 616,70 ветхие

52 пр. Горького, д.3 24 447,50 ветхие

53 пр. Горького, д.4 37 626,20 ветхие
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№
п/п Адрес

Количество
граждан

проживающих в
аварийных

домах, человек

Общая
площадь

жилых домов,
кв. м

Основание для сноса

54 пр. Горького, д.5 27 416,80 ветхие

55 пр. Горького, д.6 36 614,20 ветхие

56 пр. Горького, д.7 31 414,50 ветхие

57 пр. Горького, д.9 32 384,10 ветхие
Всего по городскому округу

Лосино-Петровский 2457 36966,42 -

На территории городского округа проживают граждане, нуждающиеся в жилых по-
мещениях в количестве 1702 человек.

Выполнение обязательств по предоставлению жилья для граждан, признанных ну-
ждающимися в жилых помещениях являются полномочиями органов местного самоуправ-
ления. В генеральном плане предлагается решить проблему путём приобретения жилья в
строящихся жилых домах.

Количество   многодетных  семей,  состоящих  на  учёте  для  получения  земельных
участков,  составляет  20 семей.  Для  обеспечения  земельными  участками  многодетных
семей из расчета не более 0,15 га на одну семью необходимо предоставление территории
для целей индивидуального жилищного строительства общей площадью не более 3,0 га. 

В генеральном  плане  предусматривается  новое  жилищное  строительство  как  на
свободных  территориях  (в  соответствии  с  ранее  разработанной   и  утверждённой
документацией  по  планировке  территории),  так  и  на  участках,  находящихся  в
собственности и оформленных под различные виды жилищного строительства.

Общая  площадь  территорий,   планируемых  под  размещение  объектов  жилого
назначения,  составляет 43,5 га. Перечень территорий планируемого размещения объектов
капитального строительства жилого назначения в городском округе Лосино-Петровский
приведён в таблице 3.2.2.

Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30. 

Объём нового жилищного строительства составит 454,6 тыс. кв. м в том числе на
первую очередь (2022 год) – 184,9 тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую
очередь  (2022  год)  общая  площадь  жилищного  фонда  составит  706,0  тыс. кв. м,  что
позволит  повысить  среднюю  жилищную  обеспеченность  до  23,3 кв. м  на  человека;  на
расчётный срок (2035 год) общая площадь жилищного фонда городского округа –  953,1
тыс. кв. м,  средняя  жилищная  обеспеченность  –  26 кв. м  на  человека.  Динамика
жилищного фонда городского округа Лосино-Петровский  приведена в таблице 3.2.3.
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Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального
строительства жилого назначения в городском округе Лосино-Петровский

Таблица 3.2.2

№
п/п.

Местоположение Мероприятия
Терри-

тория, га
Средняя

этажность

Основание для размещения жилой
застройки Плани-

руемый
жилищ-

ный фонд, 
тыс. кв. м

Планируемое население, тыс. человек

Очеред-
ностьсведения о прохождении

градостроительного
совета

сведения об
утверждении

документации по
планировке

территории, выданных
разрешениях на
строительство

всего

расселя-
емые из
домов,

подлежа-
щих сносу

очеред-
ники

многодет-
ные

прирост
населения

  1. Многоэтажная жилая  застройка 8,1 16 - - 154,0 5,500 0,857 - - 4,643 -

1.1
улицы Горького, 
Гоголя, Чехова 
Строителей

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

8,1 16
протокол Градсовета 

№ 40 от 11.11.2014

Постановление главы 

г. Лосино-Петровский

от 20.01.2014 № 17

154,0 5,500 0,857 - - 4,643
Первая
очередь

(2022 год)
 2. Среднеэтажная жилая  застройка 11,8 7 - - 164,5 5,893 1,549 1,702 - 2,642 -

2.1
ул. Чехова, проезд 
Чехова

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

2,1 7 не пройден отсутствует 29,0 1,036 0,385  - - 0,651
Расчётный

срок 
(2035 год)

2.2 ул. Пушкина
Новое строительство 
на свободной 
территории

0,3 7 не пройден отсутствует 4,2 0,150 - - - 0,150
Первая

очередь 
(2022 год)

2.3 ул. Пушкина 
Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

0,7 7 не пройден отсутствует 10,0 0,357 0,194  - - 0,163
Расчётный

срок 
(2035 год)

2.4 севернее больницы
Новое строительство 
на свободной 
территории

5,2 - не пройден отсутствует 72,3 2,600  - 1,702 - 0,898
Расчётный

срок 
(2035 год)

2.5
в районе 
ул. Суворова

Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

3,0 - не пройден отсутствует 42,0 1,500 0,839  - - 0,661
Расчётный

срок 
(2035 год)

2.6 ул. Кирова 
Новое строительство 
на реконструируемой 
территории

0,5 7 не пройден отсутствует 7,0 0,250 0,131 - - 0,119
Расчётный

срок 
(2035 год)

3. Малоэтажная жилая застройка 13,0 3 - - 126,98 4,528 0,051 - - 4,477 -
3.1 пер. Почтовый Новое строительство 1,6 3 протокол Градсовета Постановление главы 17,58 0,628 0,051 - - 0,577 Первая
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№
п/п.

Местоположение Мероприятия
Терри-

тория, га
Средняя

этажность

Основание для размещения жилой
застройки Плани-

руемый
жилищ-

ный фонд, 
тыс. кв. м

Планируемое население, тыс. человек

Очеред-
ностьсведения о прохождении

градостроительного
совета

сведения об
утверждении

документации по
планировке

территории, выданных
разрешениях на
строительство

всего

расселя-
емые из
домов,

подлежа-
щих сносу

очеред-
ники

многодет-
ные

прирост
населения

(ООО «Строй 
Инвест»)

на реконструируемой 
территории № 3 от   11.02.2014

г. Лосино-Петровский

от 04.03.2014 № 111

очередь
 (2022 год)

3.2
восточная часть, в
продолжении ул. 
Кирова

Новое строительство 
на свободной 
территории

11,4 3 не пройден отсутствует 109,4 3,900 - - - 3,900
Расчётный

срок 
(2035 год)

4. Индивидуальная жилая застройка 10,6
до 3-х

этажей
- - 9,1 0,303 - - 0,11 0,193 -

4.1
в продолжении 
проектируемой 
ул. Строителей 

Новое строительство 
на свободной 
территории

2,7 - не пройден отсутствует 5,8 0,045 - - 0,045
Первая

очередь (2022
год)

4.2
в северной части 
в районе 
р. Клязьма 

Новое строительство 
на свободной 
территории

6,1 - не пройден

предоставления

земельных участков

многодетным семьям

1,8 0,220 - - 0,11 0,110
Первая

очередь (2022
год)

4.3
в районе 
р. Клязьма

Новое строительство 
на свободной 
территории

1,8 - не пройден отсутствует 1,5 0,038 - - - 0,038
Первая

очередь (2022
год)

Всего 
по городскому округу 

Лосино-Петровский
43,5  - - - 454,58 16,224 2,457 1,702 0,11 11,955 -

85



Динамика жилищного фонда и населения городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 3.2.3

Наименование 

Существующее
положение 

на 1.01.2015 год

Первая очередь (2022 год) Расчётный срок (2035 год)

Жилищный
фонд,

планируемый
к сносу, тыс.

кв. м

Новое
строитель
ство, тыс.

кв. м

Всего на 2022 год Жилищный
фонд,

планируем
ый к сносу,
тыс. кв. м

Новое
строитель
ство, тыс.

кв. м

Всего на 2035 год

Жилищный
фонд, тыс.

кв. м

Население,
тыс.

человек

Жилищ-
ный фонд,
тыс. кв. м

Населе-
ние, тыс.
человек

Жилищ-
ный фонд,
тыс. кв. м

Население,
тыс. 

человек

Всего по городскому
округу Лосино-
Петровский,
в том числе:

535,5 24,70 14,4 184,9 706,0 30,26 37,0 454,6 953,1 36,66

Многоэтажная жилая
застройка 150,1 7,50  - 154,0 304,1 13,0  - 154,0 304,1 13,00

Среднеэтажная 
жилая застройка 142,5 7,10  - 4,2 146,7 7,2  - 164,5 307,0 12,09

Малоэтажная жилая 
застройка 132,0 6,0 14,4 17,6 135,2 5,67 37,0 127,0 222,0 7,17

Индивидуальная 
жилая застройка 110,9 4,10  - 9,1 120,0 4,40  - 9,1 120,0 4,40
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3.3. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового обслуживания

Социальная  сфера  включает  две  подсистемы  –  «социальную» («бюджетную»)  и
«коммерческую», которые отличаются друг от друга источниками финансирования и орга-
низацией, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

«Бюджетная» подсистема ориентирована на обеспечение всего населения гаранти-
рованным набором услуг социального минимума и включает учреждения и организации
муниципального и регионального значения, главным образом в сфере здравоохранения,
образования, культуры, спорта, социальной защиты, ритуальных услуг. Вместимость и до-
статочность объектов «социальной» подсистемы нормируется в соответствии с действую-
щим законодательством; их функционирование обеспечивается за счёт бюджетов различ-
ных уровней.

«Коммерческая»  подсистема  ориентирована  на  платежеспособное  население  и
обеспечение максимального по объёму и разнообразию обслуживания в соответствии с
платежеспособным спросом. В коммерческом обслуживании преобладают услуги торгов-
ли, зрелищно-развлекательного и спортивно-оздоровительного характера, а также обще-
ственное питание и все виды бытовых услуг. В последнее время активно развивается ком-
мерческая составляющая в образовательной и медицинской сферах. Количество и вмести-
мость объектов «коммерческой» подсистемы не нормируется; их функционирование обес-
печивается за счёт внебюджетных источников.

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытово-
го   обслуживания  произведён  на  основе  нормативных  показателей,  утверждённых
постановлением Правительства  Московской области  от  17.08.  2015 № 713/30 (далее  по
тексту НГП МО) с учётом прогноза численности населения  на расчётный срок (2035 год).

Потребность  в основных учреждениях культурно-бытового и коммунального об-
служивания, включая объекты капитального строительства, необходимые для осуществле-
ния полномочий органов местного самоуправления, и планируемые параметры их разви-
тия, приведена в таблице 3.3.2.

Помимо городского населения, на учреждения обслуживания, расположенные в го-
родском округе, в летний период ложится дополнительная нагрузка по обслуживанию се-
зонного населения. Потребность в дополнительной ёмкости учреждений для обслужива-
ния сезонного населения произведен на проектное сезонное население (1,6 тыс. человек) в
таблице 3.3.1.

Прогноз потребности в дополнительной ёмкости учреждений
для обслуживания сезонного населения

Таблица 3.3.1

№
п/п Наименование учреждений Единица

измерения
Норматив

на 1000
жителей

Требуется по нормативу

Первая
очередь 

(2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

1 Больницы1) коек 1,0 2 2

2 Амбулаторно-поликлинические
учреждения1) посещ/см. 1,6 3 3

3 Пункт скорой медицинской 
помощи1) автомобиль 0,1 - -

4 Магазины2) кв.м торг.
пл. 1510 2416,0 2416,0
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№
п/п Наименование учреждений Единица

измерения
Норматив

на 1000
жителей

Требуется по нормативу

Первая
очередь 

(2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

5 Учреждения бытового 
обслуживания2) раб. мест 10,9 17 17

6 Пожарные депо пож.
автомоб. 0,2 - -

1) размещаются в существующих учреждениях за счёт увеличения ёмкости;
2)  дополнительное строительство в общественных центрах.

Здравоохранение и социальное обслуживание

На территории  городского  округа  имеются  следующие учреждения  социального
обслуживания населения:

 ГБУ  СО  МО  «Лосино-Петровский  дом-интернат  малой  вместимости  для
граждан пожилого возраста и инвалидов «Домашний очаг» на 40 мест с численностью
работающих – 49 человек;

 ГКУ  СО  МО  «Лосино-Петровский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних  «Остров  добра»  на  40  мест  с  численностью  работающих  –  56
человек.

Размещение учреждений социального обслуживания: психиатрические и нарколо-
гические стационары, центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, дома-
интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационные центры для детей и подро-
стов, приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей в соответ-
ствии с данными Министерства социального развития Московской области на территории
городского округа Лосино-Петровский не предусматривается.

По данным Министерства социального развития Московской области (письмо №
19Исх-4684/15-04 от 25.04.2016 нормативная потребность в универсальных комплексных
центрах социального обслуживания  составляет: 1 объект - универсальный комплексный
центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) на 50000 человек (полезная пло-
щадь 640 кв.м, мощность: 20 койко-мест - стационарное отделение, 60 мест - полустацио-
нарное отделение, 120 чел./день - нестационарное отделение) в соответствии с приказом
Минтруда России от 24.11.2014 № 934н и письмом Министерства социального развития
Московской области от 25.04.2015 № 19 Исх-4684/15-04).

Во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах планируемых жилых до-
мов предусматривается размещение одного универсального комплексного центра социаль-
ного  обслуживания  населения  общей  площадью  640  кв.м  (в  соответствии  с  Приказом
Минтруда РФ № 934н).

На территории городского округа Лосино-Петровский находятся:
 больничные  стационары  (единиц)  –  1,  емкость  (коек)  –  100,  в  том  числе

прикрепленных – 43;
 амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – 1, емкость (посещений в

смену) – 367, в том числе прикрепленных – 36.
В соответствии с НГП МО, нормативный показатель обеспеченности населения в

больничных койках составляет 8,1 коек на 1 тыс. человек,  нормативный показатель обес-



 Планируемые территории объектов капитального строительства федерального и регионального 
значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются 
утверждаемыми в составе настоящего проекта.
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печенности  населения  амбулаторно-поликлиническими  учреждениями  составляет
17,75 пос./смену на 1 тыс. человек.

Существующая нормативная потребность  в больничных стационарах составляет
200 коек, наблюдается дефицит 100 коек.

Существующая  нормативная  потребность  в  амбулаторно-поликлинических  учре-
ждениях (посещений в смену) – 438 посещений в смену, дефицит  – 71 посещений в сме-
ну.

В проекте генерального плана  на первую очередь (2022 год)  предусматривается
размещение следующих объектов:

 расширение  территории   городской  больницы  на  0,7  га  и  строительство
лечебного корпуса на 197 коек;

 строительство поликлиники на 284 посещений в смену в районе планируемой
жилой застройки по ул. Кирова.

На расчётный срок (2035 год)  размещение новых объектов не предусматривается.
Общая ёмкость объектов здравоохранения  к расчётному сроку (2035 год) составит:
 больничные учреждения – 297 коек (соответствует нормативной потребности

планируемого населения);
 амбулаторно-поликлинические  учреждения  –  651  посещения  в  смену

(соответствует нормативной потребности планируемого населения).
Образование и дошкольное воспитание

Сведения  о  дошкольных  образовательных  и  общеобразовательных  учреждениях
представлены в соответствии с письмом администрации городского округа Лосино-Пет-
ровский Московской области № Исх-627 от 13.02.2015.

Дошкольные образовательные организации

На территории  городского  округа  расположены 6  дошкольных  образовательных
организаций. Суммарная проектная вместимость дошкольных образовательных организа-
ций составляет 725 мест. Их фактическая наполняемость составляет 896 мест. Количество
очередников в дошкольные образовательные организации городского округа Лосино-Пет-
ровский в возрасте от 0 до 3 лет составляет 595, в возрасте от 3 до 7 лет –  62 ребенка.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения ме-
стами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек.

Существующая нормативная потребность населения составляет 1606 мест, дефицит
– 881 место. Фактический дефицит, учитывающий переполненность дошкольных органи-
заций и очередников от 3 до 7 лет составляет 233 места.

В проекте генерального плана  период первой очереди (2022 год) предусматривает-
ся:

  строительство дошкольной образовательной организации на 240 мест по ул.
Чехова и снос существующего детского сада на 28 мест (в соответствии с ППТ15);

  строительство дошкольной образовательной организации на 330 мест по ул.
Октябрьская16;

 строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест в районе
планируемой индивидуальной жилой застройки в р-не ул. Н. Островского;

 реконструкция существующего детского сада № 3 с увеличением территории
на 0,3 га и увеличением ёмкости на 158 мест;

15 Постановление главы  г. Лосино-Петровский от 20.01.2014 № 17

16 Постановление  Правительства  Московской  области  от  13.05.  2015 № 338/18  «О  внесении
изменений в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на
2014 - 2018 годы»
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  реконструкция существующего детского сада № 6 с увеличением территории
на 0,2 га и увеличением ёмкости на 128 мест;

На расчётный срок (2035 год) дополнительно к первой очереди предусматривается
размещение следующих объектов:

 строительство дошкольной образовательной организации на 330 мест в районе
многоквартирной жилой застройки севернее больничного комплекса;

 строительство дошкольной образовательной организации на 300 мест в районе
планируемой малоэтажной  жилой застройки.

Общая ёмкость  дошкольных  образовательных организаций   к  расчётному сроку
(2035 год) составит 2383 мест (соответствует нормативной потребности планиремого на-
селения).

Образовательные учреждения

На территории городского округа расположены 3 общеобразовательных учрежде-
ния, суммарной проектной вместимостью 2625 мест. Их фактическая наполняемость со-
ставляет 1851 мест.

Фактически в общеобразовательных учреждениях округа обучается 2302 человек.
В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения ме-

стами в общеобразовательных учреждениях – 135 мест на 1 тыс. чел.
Существующая нормативная потребность населения составляет 3335 мест, дефицит

710 мест.
Фактический дефицит по объектам среднего образования был определен как разни-

ца между фактической наполняемостью и проектной емкостью и количеством учащихся
во вторую смену (отсутствуют). Фактический профицит составляет – 323 места.

В проекте генерального плана первую очередь (2022 год)  размещение общеобразо-
вательных учреждений не предусматривается:

 реконструкция существующей школы № 4 с пристройкой корпуса на 123 мест
на существующей территории;

На расчётный срок (2035 год) дополнительно к первой очереди предусматривается
размещение следующих объектов:

 строительство  общеобразовательного  учреждения  на  1100  мест  в  районе
многоквартирной жилой застройки севернее больничного комплекса;

 строительство  общеобразовательного  учреждения  на  1100  мест  в  районе
планируемой малоэтажной жилой застройки.

Общая ёмкость общеобразовательных организаций к расчётному сроку (2035 год)
составит 4948 мест (соответствует нормативной потребности планиремого населения).

Объекты физической культуры и спорта

На  территории  городского  округа  расположены  спортивные  сооружения
следующих типов:

  спортивные залы – 1,079 тыс. кв. м площади пола;
  плоскостные сооружения (спортивные площадки) – 17,138 тыс. кв. м;
  плавательные бассейны – отсутствуют.
В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской

области  в  объектах  физической  культуры  и  спорта  нормативный  показатель
обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

 спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;
 плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;
 плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.
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Нормативная  потребность  населения  городского  округа  в  объектах  физической
культуры и спорта каждого типа составляет:

 спортивные  залы  –  4,0 тыс. кв. м  площади  пола,  дефицит  составляет
2,9 тыс. кв. м;

   плоскостные  сооружения  –  37,6 тыс. кв. м,  дефицит  составляет
20,462 тыс. кв. м;

  плавательные бассейны – 395 кв. м зеркала воды, дефицит составляет 395 кв. м
зеркала воды.

В  проекте  генерального  плана   на  период  первой  очереди  (2022  год)
предусматривается размещение следующих физкультурно-спортивных объектов:

  физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном  и ДЮСШ на 674 места
– (бассейн на  400 кв. м и  спортивные залы на  1080 кв. м)  по ул.  7  Ноября  в  рамках
Государственной программы «Спорт Подмосковья»17;

  физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Первомайская – (спортивные
залы на 1080 кв. м);

 плоскостные сооружения  (17 тыс. кв.м)
На расчётный срок (2035 год) дополнительно к первой очереди предусматривается

размещение следующих объектов:
 спортивные залы на 0,8 тыс. кв. м  в составе планируемой базы отдыха на  не

используемой территории детского оздоровительного лагеря «Смена»;
 плоскостные сооружения  (3,5 тыс. кв.м)
Общая ёмкость физкультурно-спортивных объектов к расчётному сроку (2035 год)

составит:
 плоскостные сооружения – 37,64 тыс. кв. м (профицит 2,8 тыс. кв. м);
  спортивные залы  – 4,0 тыс. кв. м площади пола залов (профитицит 0,039 тыс.

кв. м);
 бассейны – 400 кв. м зеркала воды (профицит 35 кв.м зеркала воды);
 ДЮСШ – 674 места (соответствует нормативной потребности).

Учреждения культуры

На территории городского округа расположены учреждения культуры следующих
типов:

  помещения  для  культурно-массовой  работы  с  населением,  досуга,
любительской деятельности и библиотеки площадью 1773,4 кв. м и зрительные залы на
478 мест площадью 310,7 кв. м, суммарная  площадь – 2084,1 кв. м;

 учреждения дополнительного образования для детей (ДШИ) отсутствуют.
Нормативный показатель обеспеченности населения объектами культуры каждого

типа составляет:
 универсальный культурно-досуговый центр – 55 кв. м/1000 жителей;
 зрительный зал – 65 мест/1000 жителей, 0,65 кв. м на 1 зрительское место;
 ДШИ – 12 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет.
Потребность на планируемое население составляет:
 помещения  для  культурно-массовой  работы,  досуга,  любительской

деятельности  и  библиотеки  –  2016  кв.  м,  зрительный  зал  –  2383  мест,  1549  кв.  м,
суммарная необходимая площадь – 3565 кв. м;

 ДШИ – 405 мест.

17 утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 г. N 653/33
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Мероприятия генерального плана на первую очередь (2022 год) предусматривается
размещение следующих объектов:

 строительство  Дома  детского  творчества  (Школа  искусств)  на  1200  мест   в
составе  планируемого  микрорайона  на  реконструируемой  территории  по  ул.  Горького,
Чехова, Гоголя (в соответствии с ППТ).

На  расчётный  срок  (2035  год)  предусматривается  размещение  следующих
объектов:

 универсальный  культурно-досуговый  центр  с  помещениями  для  культурно-
массовой  работы,  досуга,  любительской  деятельности  и  библиотеки  –  242,6  кв.  м,
зрительный зал – 1200 места, 780 кв. м, суммарная площадь – 1022,6 кв. м.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории городского округа Лосино-Петровский расположены:
‒  предприятия  розничной торговли на  16,7  тыс. кв. м суммарной торговой

площади;
‒  предприятия общественного питания емкостью на 420 посадочных мест;
‒  предприятия бытового обслуживания  - 267 рабочих мест.
 Нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания составляет:
‒  для предприятий розничной торговли – 1,51 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;
‒  для  предприятий  общественного  питания  –  40 посадочных  мест  на

1 тыс. чел.;
‒  для предприятий бытового обслуживания – 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел.
Нормативная потребность  населения городского округа в предприятиях  каждого

типа составляет:
‒  предприятия розничной торговли – 37,3 тыс. кв. м, дефицит 20,6 тыс. кв. м

торговой площади;
‒  предприятия общественного питания  – 988 мест, дефицит 568 мест;
‒  предприятия бытового обслуживания – 267, дефицит 2 рабочих места.
В проекте генерального плана  на период первой очереди (2022 год) предусматри-

вается размещение следующих предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания:

‒  предприятия розничной торговли – 29,7 тыс. кв. м;
‒  предприятия общественного питания – 800 мест; 
‒  предприятия бытового обслуживания  – 150 рабочих места.
Все объекты предусматриваются в составе планируемых центров общественного

обслуживания и во встроено-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов.
На расчётный срок (2035 год) дополнительно к первой очереди предусматривается

размещение  предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:
‒  предприятия розничной торговли – 8,6 тыс. кв. м;
 предприятия общественного питания – 246 мест.
Общая ёмкость предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания к расчётному сроку (2035 год) составит:
‒ предприятия  розничной  торговли  –  55,0 тыс. кв. м  (соответстствует

нормативной потребности);
‒  предприятия  общественного  питания  –  1466  мест  (соответстствует

нормативной потребности); 
‒  предприятия бытового обслуживания  – 417 рабочих места (соответстствует

нормативной потребности).
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Места погребения и захоронения

На территории городского округа Лосино-Петровский расположено 1 кладбище об-
щей площадью 32,4 га, в том числе открытых кладбищ – 0 га.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель потребно-
сти в местах захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. 

В генеральном плане не предусматривается размещение нового кладбища в виду
отсутствия свободных территорий в городском округе - территории для свободного захо-
ронения в пределах городского округа отсутствует. Дефицит площади захоронения 9,0 га.
На территории Щёлковского муниципального района Московской области созданы МКУ
ГПС «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», которые вправе осу-
ществлять захоронения по гарантийному перечню. На территории сопредельных муници-
пальных образований Щёлковского муниципального района планируются на первую оче-
редь 2022 год кладбища общей площадью 63,7 га: ГП Монино - 37,6 га; ГП Свердловский
- 4,48 га; ГП Фряново - 21,62 га.

По  территории  кладбища  проходят  распределительные  газопроводы  высокого
давления,  воздушные  линии  электропередач  с  охранными  зонами.  Необходимо
предусмотреть  мероприятия,  предотвращающие  захоронения  в  границах  охранных  зон
сетей.  Режим использования  охранных  зон  необходимо  согласовать  с  собственниками
сетей.
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Нормативная потребность в основных учреждениях социально-культурного и коммунально - бытового обслуживания 

Таблица  I.2.3.2

Наименование
 объектов

Единица
измерения

Норматив
на 1000
жителей
(РНГП)
город

Существующие
сохраняемые

Первая очередь (2022 год) Расчётный срок (2035 год)

Требуется Новое
строительство Требуется 

Новое
строительство
дополнительно

к первой
очереди

Новое
строительство

всего

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

мест 65 725 1967 1056 2383 630 1686

Общеобразовательные
учреждения мест 135 2625 4086 123 4948 2200 2323

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Больничные 
учреждения коек 8,1 100 245 197 297 - 197

Амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями

посещений в
смену 17,75 367 537 284 651 - 284

Универсальный 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения

1 центр18 1 на 50 000
жителей19 0 1 1 1 - 1

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Универсальный 
культурно-досуговый 
центр:

кв.м  - 2084,1 2943,1 - 3565 1022,6 1022,6

помещения для 
культурно-массовой 
работы

кв.м 55 1773,4 1664,5 - 2016 242,6 242,6

зрительные залы мест 65 478 1967 - 2383 1200 1200
кв.м 0,65 310,7 1278,6 - 1549 780 780

ДШИ мест 12 % от - 334 1200 405 - 1200

18

 полезная площадь 640 кв.м., мощность: 20 койко-мест – стационарное отделение, 60 мест – полустационарное отделение, 120 чел./день –
нестационарное отделение)
19 В соответствии с Приказом Минтруда РФ № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской
Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» и  письмом Министерства социального развития  Московской области №
19Исх-4684/15-04 от 25.04.2016.
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Наименование
 объектов

Единица
измерения

Норматив
на 1000
жителей
(РНГП)
город

Существующие
сохраняемые

Первая очередь (2022 год) Расчётный срок (2035 год)

Требуется Новое
строительство Требуется 

Новое
строительство
дополнительно

к первой
очереди

Новое
строительство

всего

численности
детей в

возрасте от
6 до 15 

ДЮСШ мест

20 % от
числен-

ности детей
в возрасте от

6 до 15 

674 674 674 - 674

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Плоскостные 
сооружения тыс. кв.м 0,9483 17,138 28,7 17 34,8 3,5 20,5

Спортивные залы
тыс. кв.м

площади пола
залов

0,106 1,079 3,2 2,2 4,000 0,80 2,96

Бассейны кв.м зеркала
воды 9,96 - 301 400 365 - 400

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предприятия 
торговли тыс. кв. м 1,51 16,7 46 29,7 55 8,6 38,3

Предприятия 
общественного 
питания

мест 40 420 1211 800 1466 246 1046

Предприятия 
бытового 
обслуживания

рабочих мест 10,9 267 330 150 400 - 150

Кладбище га 0,24 32,4 7,0 - 9,0 - -
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3.4. Развитие территорий научно-производственного и общественно-делового назна-
чения

В генеральном плане  определены территории планируемого размещения объектов
капитального  строительства  производственного,  научно-производственного
общественно-делового назначения  – всего -  215,04 га,  что позволит организовать   9,47
тыс. рабочих мест, в том числе: 

‒  производственного,  научно-производственного,  инженерного  и
коммунального  назначения  (с  учётом  интенсификации  использования  территории
Монинской камвольной фабрики) – 188,06 га, 4,92  тыс. рабочих мест;

‒ объекты общественно-делового назначения и социальной инфраструктуры –
26,98 га,  4,55 тыс. рабочих мест;

Перечень  территории  планируемого  размещения  объектов  производственного  и
общественно-делового  назначения   и  социальной  инфраструктуры  приведен  в  таблице
3.4.2.

Существующая  и  планируемая  структура  рабочих  мест  по  секторам  экономики
представлена ниже (Таблица 3.4.1).

Структура рабочих мест по секторам экономики 

Таблица 3.4.1

Сектор экономики

Количество рабочих мест, тыс. ед.

Существующее
положение,
01.01.2015

Первая
очередь 

(2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

Промышленность, строительство, 
транспорт 1,62 4,79 5,93

Логистика 0,30 0,30 0,30

Предоставление услуг, из них: 1,70 4,88 12,23

в бюджетном секторе, из них: 1,1 1,7 2,0

в образовании 0,5 0,9 1,2

в здравоохранении 0,2 0,4 0,4

Количество новых рабочих мест городского округа составит  9,47 тыс. человек:
‒  на первую очередь (2022 год) –  6,49 тыс. ед.;
‒  на  расчётный  срок  (2035 год)  –   2,98  тыс.  ед.  дополнительно  к  первой

очереди (2022 год).
Целевой показатель числа рабочих мест должен составлять не менее 50 % от общей

численности  населения,  планируемого  на  расчётный  срок  (2035  год)  или
18,33 тыс. раб. мест.  В  результате  планируемых  мероприятий  генерального  плана  на
расчётный срок (2035 год) общая численность рабочих мест  составит 13,09 тыс., дефицит
5,24 тыс. рабочих мест.
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Территории планируемого размещения объектов производственного,  общественно-делового назначения  и социальной инфраструктуры 

№
п/п Наименование Местоположение Территория,

га
Площадь,
тыс. кв. м

Планируемые
рабочие места,
тыс. человек

Очередность

  Общественно-делового назначения  и
 объекты социальной инфраструктуры – всего, 

в том числе:
26,98 89,14 4,55

1 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли) по ул. Первомайская 0,8 10,8 0,43 Первая очередь

(2022 год)

2
Торговые комплекс 
(в составе предприятия торговли, 
бытового обслуживания, 
общественного питания))

по ул. Первомайская, вблизи 
планируемого ФОКа 0,8 2,0 0,1 Первая очередь

(2022 год)

3 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли)

по ул. Первомайская, севернее пл. 
Революции, в районе 
индивидуальной жилой застройки

0,3 3,9 0,2 Первая очередь
(2022 год)

4 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли)

по ул. Первомайская, на въезде в 
город 0,1 1,3 0,1 Расчётный срок

(2035 год)

5
Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли, 
бытового обслуживания, 
общественного питания)

по ул. Кирова на 
реконструируемой территории 0,7 9,5 0,4 Первая очередь

(2022 год)

6
Общественно-деловой комплекс
(в составе предприятия торговли, 
бытового обслуживания, 
общественного питания) 

по ул. Кирова, в районе пруда 0,6 13,5 0,54 Первая очередь
(2022 год)

7
Торгово-бытовой комплекс
(в составе предприятия торговли, 
бытового обслуживания, 
общественного питания)

в составе планируемого 
микрорайона на реконструируемой
территории по ул. Горького, 
Чехова, Гоголя (в соответствии с
ППТ)

0,7 12,6 0,5 Первая очередь
(2022 год)

8 Дом детского творчества (Школа 
искусств) на 1200 мест

в составе планируемого 
микрорайона на реконструируемой
территории по ул. Горького, ул. 
Чехова, ул. Гоголя (в 
соответствии с ППТ)

0,13 8,4 0,2 Первая очередь
(2022 год)

9 Баня на 50 мест
в составе планируемого 
микрорайона на реконструируемой
территории по ул. Горького, ул. 
Чехова, ул. Гоголя

0,4  - 0,01 Первая очередь
(2022 год)

10 Общественно-деловой центр
(в составе предприятия торговли) по ул. Кирова, южнее пруда 0,5 6,8 0,3 Расчётный срок

(2035 год)
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№
п/п Наименование Местоположение Территория,

га
Площадь,
тыс. кв. м

Планируемые
рабочие места,
тыс. человек

Очередность

11
Торговый центр 
(в составе предприятия торговли, 
бытового обслуживания, 
общественного питания)

по ул. Первомайская, в 
многоэтажной жилой застройке 0,4 3,6 0,14 Первая очередь

(2022 год)

12 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли)

по ул. Первомайская,  пл. 
Революции 0,2 2,6 0,1 Первая очередь

(2022 год)

13 Предприятия торговли
во встроенно-пристроенных 
помещениях, в первых этажах 
планируемых жилых домов

 -  - 0,1 Первая очередь
(2022 год)

14 Бытовое обслуживание
во встроенно-пристроенных 
помещениях, в первых этажах 
планируемых жилых домов

- - 0,02 Первая очередь
(2022 год)

15 Предприятия торговли
во встроенно-пристроенных 
помещениях, в первых этажах 
планируемых жилых домов

 - - 0,1 Расчётный срок
(2035 год)

16
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс  
(в составе спортивные залы)

 по ул. Первомайская 0,4 - 0,03 Первая очередь
(2022 год)

17
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 
(в составе бассейн и спортивные 
залы)20 и ДЮСШ

по ул. 7 Ноября 1,2 - 0,05 Первая очередь
(2022 год)

18 Плоскостные спортивные 
сооружения

в планируемой рекреационной 
зоне зеленых насаждений общего 
пользования вдоль реки

0,35 - - Расчётный срок
(2035 год)

19 Реконструкция сущ. детского сада 
№ 6 по ул. Строителей д. 7 0,2 - 0,03 Первая очередь

(2022 год)

20
Дошкольное образовательное 
учреждение  на 240 мест по ул. Чехова 

(предусмотрен в составе ППТ) 0,7  - 0,05 Первая очередь
(2022 год)

21 Дошкольное образовательное 
учреждение  на 330 мест по ул. Октябрьская 1,1  - 0,07 Первая очередь

(2022 год)

22 Дошкольное образовательное 
учреждение на 200 мест

в районе планируемой 
индивидуальной жилой застройки 
в районе ул. Николая Островского

0,5 - 0,04 Первая очередь
(2022 год)

23 Дошкольное образовательное 
учреждение  на 330 мест

к северу от больничного 
комплекса в районе 

1,2  - 0,07 Расчётный срок
(2035 год)

20

 В рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 г. 
N 653/33)
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№
п/п Наименование Местоположение Территория,

га
Площадь,
тыс. кв. м

Планируемые
рабочие места,
тыс. человек

Очередность

многоквартирной  жилой 
застройки

24
Дошкольное образовательное 
учреждение на 300 мест в районе планируемой 

малоэтажной  жилой застройки 1,0 - 0,06 Расчётный срок
(2035 год)

25
Реконструкция сущ. детского сада 
№ 3 по ул. Строителей д. 13 0,3  - 0,03 Первая очередь

(2022 год)

26
Общеобразовательное учреждение
на 1100 мест

к северу от больничного 
комплекса в районе 
многоквартирной  жилой 
застройки

3,0  - 0,09 Расчётный срок
(2035 год)

27
Общеобразовательное учреждение
на 1100 мест в районе планируемой 

малоэтажной жилой застройки 3,1 - 0,09 Расчётный срок
(2035 год)

28
Реконструкция существующей 
общеобразовательной школы № 4 ул. Октябрьская - - 0,01 Первая очередь

(2022 год)

29 Поликлиника в районе планируемой жилой 
застройки по ул. Кирова 0,6  - 0,07 Первая очередь

(2022 год)

30 Лечебный корпус расширение территории сущ. 
городской больницы 0,7  - 0,1 Первая очередь

(2022 год)

31 Зона рекреационного назначения в районе карьера 2,3 - - Первая очередь
(2022 год)

32
База отдыха  
(в том числе спортивные залы и 
бассейн)

на  не используемой территории 
детского оздоровительного лагеря 
«Смена»

3,0 13,5 0,5 Расчётный срок
(2035 год)

33
Плоскостные спортивные 
сооружения в районе существующего стадиона 1,7 -  - Первая очередь

(2022 год)

34
Универсальный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения

во встроенно-пристроенных 
помещениях в первых этажах 
планируемых жилых домов

- 0,64 0,02 Первая очередь
(2022 год)

Производственного назначения – всего, 
в том числе: 188,06 105,37 4,92 -

1 Предприятие производственного 
назначения в районе кладбища 1,6 8,8 0,15 Первая очередь

(2022 год)

2 Предприятие производственного 
назначения

в районе площадки Компании 
«Комупак» и планируемой 
малоэтажной жилой застройки

0,8 4,4 0,07 Первая очередь
(2022 год)

 3 Предприятие производственного восточная часть городского округа 5,52 33,12 0,6 Расчётный срок
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№
п/п Наименование Местоположение Территория,

га
Площадь,
тыс. кв. м

Планируемые
рабочие места,
тыс. человек

Очередность

назначения
Лосино-Петровский, планируемая 
общественно-производственная 
зона

(2035 год)

 4
Интенсификация использования 
территории Монинской 
камвольной фабрики

ул. Кирова 49,0 - 2,71 Первая очередь
(2022 год)

5 Предприятие коммунального 
значения в районе очистных сооружений 14,04 6,3 0,1 Расчётный срок

(2035 год)

6 Предприятие коммунального 
значения в районе кладбища 1,2 4,8 0,03 Первая очередь

(2022 год)

7 Предприятие коммунального 
значения в районе кладбища 0,4 1,6 0,01 Первая очередь

(2022 год)

8 Предприятие коммунального 
значения

в районе планируемой научно-
протзводственный 
технологический парк ВНИИСТ-
Полигон

1,8 7,2 0,08 Первая очередь
(2022 год)

9 Предприятие коммунального 
значения (СТО, автостоянка) в районе кладбища 0,6 - -

Первая очередь
(2022 год)

Расчётный срок
(2035 год)

10 Предприятие коммунального 
значения

в районе планируемой научно-
протзводственный 
технологический парк ВНИИСТ-
Полигон

1,1 - -

11
Предприятие коммунального 
значения (объекты транспортного 
обслуживания)

г. Лосино-Петровский 9,3 - -

12
Предприятие производственного 
назначения (объекты 
транспортного обслуживания)

в районе кладбища 1,7 5,0 0,2 Первая очередь
(2022 год)

13
Научно-протзводственный 
технологический парк ВНИИСТ-
Полигон

в районе карьера 41,68 34,15 0,46 Расчётный срок
(2035 год)

14 Предприятие 
сельскохозяйственного назначения

на въезде в город ул. 
Первомайская 20,00 - 0,2 Расчётный срок

(2035 год)
Предприятие 
сельскохозяйственного назначения

в восточной части в пойме р. Вори 
и Клязьма 39,32 - 0,31 Расчётный срок

(2035 год)

Всего по городскому округу  Лосино-Петровский 215,04 194,54 9,47 -
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4. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешние  транспортные  связи  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляются
автомобильным и железнодорожным транспортом. Городской округ расположен в 48,0 км
к  востоку  от  Московской  кольцевой  автомобильной  дороги  (МКАД)  по  направлению
автомобильной дороги М-7 «Волга».
Предложения  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  генеральном  плане  направлены  на  организацию  единой  системы
магистральных  улиц  и  дорог,  способной  обеспечить  надёжность  транспортных  связей
внутри городского поселения и выход на сеть внешних автомобильных дорог.
Развития  железнодорожного,  трубопроводного  и  водного  транспорта  на  территории
городского округа Лосино-Петровский не планируется.
В основу развития транспорной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский
положены  изменения  и  дополнения  существующей  транспортной  сети,  учитывающие
максимальное  удовлетворение  потребностей  населения  и  хозяйственного  комплекса  в
перевозке  пассажиров  и  грузов  и  не  нарушающие  экологическую  среду  в  городском
поселении.
Проектные предложения выполнены выполнены в соответствии и с учётом:

 Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Мо-
сковской  области,  утвержденной  постановлением  Правительства  Мо-
сковской области № 230/8 от 25.03.2016;

 постановления Правительства Московской области от 22.09.2015 № 853/36
«О внесении изменений в государственную программу Московской области
«Энергоэффективность и развитие энергетики».

4.1. Внешний транспорт

4.1.1. Автомобильные дороги

Существующее положение

Сеть  внешних  автомобильных  дорог  городского  округа  Лосино-Петровский
складывается  из  следующих  автомобильных  дорог:  «Свердловский  –  М-7 «Волга»,
«Обухово – Балобаново», «Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский», «Лосино-
Петровский – санаторий «Монино», «Лосино-Петровский – корпуса – д/о «Монино».

«Свердловский  –  М-7 «Волга»  (учётный  номер  –  46К-7150) –  обычная
автомобильная  дорога  регионального  значения.  Дорога  проходит  по  территории
городского округа Лосино-Петровский в направлении север – юг и является его главной
планировочной  осью.  Дорога  обеспечивает  транспортную  связь  со  Щёлковским
муниципальным районом,  выход  на  автомобильные  дороги  федерального  значения  М-
7 «Волга» и А-103 «Щёлковское шоссе».

Общая протяжённость дороги – 13,7 км. В границах городского округа проходит
участок протяжённостью 3,28 км. Дорога построена по параметрам III категории, ширина
проезжей части – 7,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии.

На пересечении с р. Звероножка имеется мостовое сооружение.
На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского

транспорта.
Ввиду того, что дорога «Свердловский – М-7 «Волга» является поперечной связью

между  автомобильными  дорогами  федерального  значения  М-7  «Волга»  и  А-103
«Щёлковское шоссе», по дороге проходит большое количество транзитного транспорта по
отношению  к  городскому округу.  На  дороге  наблюдается  плотный  поток  транспорта,
часто возникают заторы.
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«Обухово – Балобаново» (учётный номер – 46К-7420) – обычная автомобильная
дорога  регионального  значения.  Дорога  начинается  от  автомобильной  дороги
«Свердловский – М-7 «Волга» и проходит по южной границе городского округа в юго-
восточном  направлении.  Дорога  обеспечивает  транспортную  связь  со  Щёлковским  и
Ногинским муниципальными районами,  выход на автомобильную дорогу федерального
значения М-7 «Волга».

Общая протяжённость дороги – 5,63 км. Вдоль границы городского округа Лосино-
Петровский проходит участок протяжённостью 1,04 км. Дорога построена по параметрам
III категории,  ширина  проезжей  части  –  7,0 м.  Покрытие  асфальтобетонное  в  хорошем
состоянии.

На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского
транспорта.

«Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский» (учётный номер – 46К-
7200) –  обычная  автомобильная  дорога  регионального  значения.  Дорога  начинается  в
г. Ногинске,  проходит  параллельно  автомобильной  дороге  федерального  значения  М-
7 «Волга»  и  заканчивается  в  г. Лосино-Петровский,  обеспечивая  транспортную  связь
между этими населёнными пунктами минуя автомобильную дорогу М-7 «Волга».

Общая протяжённость дороги – 17,330 км. В границах городского округа проходит
участок протяжённостью 0,170 км. Дорога построена по параметрам III категории, ширина
проезжей части – 10,0-10,5 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии.

На пересечении с р. Клязьмой имеется мостовое сооружение.
На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского

транспорта.
«Лосино-Петровский – Корпуса – д/о Монино» (учётный номер – 46Н-13076) –

обычная  автомобильная  дорога  регионального  значения.  Дорога  начинается  на
примыкании к автомобильной дороге «Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский»
и обеспечивает подъезд к дому отдыха «Монино».

Дорога проходит за пределами городского округа, общая протяжённость дороги –
2,378 км. Дорога построена по параметрам IV категории, ширина проезжей части – 7,0 м.
Полоса отвода дороги 35,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии.

На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского
транспорта.

«Лосино-Петровский – саснаторий Монино» (учётный номер – 46Н-13075) –
обычная  автомобильная  дорога  регионального  значения.  Дорога  начинается  в
центральной  части  городского  округа  Лосино-Петровский  от  автомобильной  дороги
«Свердловский – М-7 «Волга» и обеспечивает выход из городского округа в восточном
направлении, подъезд к санаторию «Монино» и другим базам отдыха.

Общая протяжённость дороги – 5,389 км. В границах городского округа проходит
участок  протяжённостью  2,100 км.  Дорога  построена  по  параметрам  IV технической
категории, ширина проезжей части – 5,0 – 7,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем
состоянии.

На пересечении с р. Клязьмой имеется мостовое сооружение.
По дороге организовано движение общественного пассажирского транспорта.
Размеры  полос  отвода  вышеперечисленных  автомобильных  дорог  приняты  в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода
земель  для  размещения  автомобильных  дорог  и  (или)  объектов  дорожного  сервиса»,
приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ
полосы отвода автомобильных  дорог»:  для  III категории  –  46,0 м;  для  IV категории  –
35,0 м.

В  сеть  внешних  автомобильных  дорог  городского  округа  также  входят  ряд
автомобильных дорог местного значения,  обеспечивающих транспортное обслуживание
дачных посёлков и баз отдыха, прилегающих к ним, их транспортную связь с городским
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округом  Лосино-Петровский  и  выход  на  сеть  автомобильных  дорог  регионального
значения.

К  основной  проблеме  в  организации  внегородских  путей  сообщения  следует
отнести  отсутствие  обхода  городского  округа,  исключающего  движение  транзитного
транспорта через его центральную часть.

Проектные предложения

В  соответствии  с  актуализированной  Схемой  территориального  планирования
транспортного обслуживания Московской области, в границах городского округа Лосино-
Петровский и непосредственной близости от него планируются следующие мероприятия:

  строительство скоростной автомобильной дороги регионального значения «Пуш-
кино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга»» по пара-
метрам I категории, 6 полос движения. Ширина зоны планируемого размещения автомо-
бильной дороги – 400 м (по 200 м от планируемой оси дороги в каждую сторону). Про-
тяжённость участка планируемой автомобильной дорогив границах городского округа –
0,85 км;

  строительство обычной автомобильной дороги регионального  значения  «Обход
п.Чкаловский и п.Свердловский» по параметрам I категории,4 полосы движения. Ширина
зоны планируемого размещения автомобильной дороги – 400 м (по 200 м от планируемой
оси дороги в каждую сторону). Автомобильная дорога планируеся в 0,22-1,50 км к западу
от городакого округа. Зона планируемого размещения автомобильной дороги не затраги-
вает территорию городского округа;

 строительство транспортной развязки в разных уровнях на тересечении планируе-
мых автомобильных дорог «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Пет-
ровский – М-7 «Волга»» и «Обход п.Чкаловский и п.Свердловский». Радиус зоны плани-
руемого размещения транспортной развязки – 500 м от точки пересечения автомобильных
дорог. Зона планируемого размещения транспортной развязки не затрагивает территорию
городского округа;

 строительство транспортной развязки в разных уровнях на тересечении планируе-
мой автомобильной дороги «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Пет-
ровский – М-7 «Волга»» с автомобильной дорогой «Свердловский – М-7 «Волга». Радиус
зоны планируемого размещения транспортной развязки – 500 м от точки пересечения ав-
томобильных дорог. Зона планируемого размещения транспортной развязки затрагивает
жилую застройку городского округа.  Проектирование транспортной развязки будет вы-
полняться с максимальным учетом существующей на момент утверждения Схемы терри-
ториального палнирования транспортного обслуживания жилой застройки.

Трассировка  планируемой  автомобильной  дороги  «Пушкино  –  Ивантеевка  –
Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» в утверждённой постановлением
Правительства  Московской  области  «Схеме  территориального  планирования
транспортного  обслуживания  Московской  области»  отображена  по  варианту
согласованному с администрацией городского округа Лосино-Петровский в 2011 году, с
учётом 75-метровой зоны от нефтепровода (в этой зоне нельзя размещать автомобильные
дороги I – III категории, см. раздел 8.1.1.3 «Трубопроводный транспорт»).

4.1.2. Железнодорожный транспорт

Существующее положение

Вдоль  юго-западной  границы  городского  округа  Лосино-Петровский  проходит
участок  Ярославского  направления  Московской  железной  дороги  (МЖД)  Щёлково  –
Монино  линии  Мытищи  –  Фрязево,  соединяющей  Ярославское  и  Горьковское
направления МЖД.
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Городской  округ  обслуживается  железнодорожной  станцией  Монино,
расположенной на удалении 3,0 км от его центральной части. До станции организованны
автобусные маршруты регулярного сообщения общего пользования  и  на коммерческой
основе.

Размеры движения пригородных поездов по расписанию 2016 года, следующих по
рассматриваемому  участку  Ярославского  направления  МЖД,  представлены  в  таблице
4.1.2.1.

Таблица 4.1.2.1

№
п/п Наименование участка Дни недели

Количество
пар поездов в

сутки

Время в пути,
час-мин.

1 Москва-Ярославская – Монино
в выходные дни 47+7* 01-15

00-57*в рабочие дни 50+7*

* – поезда экспресс, следующие по направлению Москва-Ярославская – Монино.
От  станции  Монино  к  южной  промышленной  зоне  городского  округа  Лосино-

Петровский  подходит  подъездной  путь,  по  которому  выполняются  вагонные  и
контейнерные грузовые перевозки.

Железнодорожный  транспорт  занимает  значительное  место  в  обслуживании
пассажирских перевозок городского округа Лосино-Петровский. Городской округ Лосино-
Петровский находится на незначительном удалении от г. Москвы (48,0 км), въезд и выезд
из Москвы по автомобильным дорогам часто, особенно в часы «пик», затруднен. Поэтому
значительная часть населения для связи с Москвой и другими районами по трудовым и
культурно-бытовым  поездкам  использует,  и  будет  использовать  пригородное
железнодорожное сообщение.

Проектные предложения

Развития железнодорожного транспорта на территории городского округа Лосино-
Петровский не планируется.

4.1.3. Воздушный транспорт

Существующее положение

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  объектов  воздушного
транспорта нет.

Проектные предложения

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от
17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Московской области» размещение объектов  авиации общего назначения -  вертолетных
площадок осуществляется:

  из расчета не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, городской
округ с численностью населения до 50 тыс. человек,

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

Размещать  вертолётную  площадку  необходимо  в  соответствии  с  требованиями
приказа Минтранса РФ от 4.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных
правил  «Требования  к  посадочным площадкам,  расположенным на  участке  земли  или
акватории».

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  вертолётная  площадка
планируется в южной части городского округа Лосино-Петровский, в районе в очисных
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сооружений,  вдоль  автомобильной  дороги  регионального  значения  «Обухово  –
Балобаново» (на выезде из городского округа).

4.1.4. Трубопроводный транспорт

Существующее положение

По территории Щёлковского муниципального района,  на удалении 0 – 470 м от
южной границы городского округа Лосино-Петровский, проходит линия магистрального
нефтепровода «Ярославль – Москва».

Магистральный  нефтепровод  «Ярославль  –  Москва»  предназначен  для  приёма,
транспортировки  и  поставки  нефти  Западно-Сибирских  месторождений  на
перерабатывающий завод г. Москвы.

В  соответствии  с  правилами  охраны  магистральных  трубопроводов,  для
исключения  возможности  повреждения  трубопроводов  вдоль  них  устанавливаются
охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В  соответствии  со  СНиП  2.05.06-85*  «Магистральные  трубопроводы»
магистральный нефтепровод «Ярославль – Москва» (D = 720 мм) – нефтепровод II класса.
Минимальное расстояние от оси нефтепровода II класса до городов и других населённых
пунктов,  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий,  дачных  посёлков,
отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей составляет 150 м; до железных
дорог  общей  сети  и  автомобильных  дорог  I–III категории  –  75 м.  150-метровая  зона
нефтепровода  незначительно  затрагивает  территорию  городского  округа  свободную от
застройки.

Проектные предложения

Развития трубопроводного транспорта на территории городского округа Лосино-
Петровский не планируется.

4.2.1. Автомобильный транспорт

Существующее положение
Уровень  автомобилизации на территории городского округа Лосино-Петровский

принят исходя из среднего уровня автомобилизации по городам Московской области по
состоянию на 2015 год – 350 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Исходя  из  численности  постоянного  населения  (24,7 тыс. человек)  и  уровня
автомобилизации  (350  индивидуальных  легковых  автомобилей  на  1000  жителей),
количество  индивидуальных  легковых  автомобилей  в  городском  поселении  Лосино-
Петровский – 8645 единицы.

Проектные предложения
В генеральном плане городского округа Лосино-Петровский приняты следующие

расчётные уровни автомобилизации: на первую очередь 2022 год – 420 индивидуальных
легковых  автомобилей  на  1000  жителей;  на  расчётный  срок  2035 год  –  420
индивидуальных  легковых  автомобилей  на  1000  жителей  (в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Московской  области  от  17.08.2015  № 713/30  «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»)..

Количество  индивидуальных  легковых  автомобилей  в  городском  округе  
Лосино-Петровский  при  соответствующих  уровнях  автомобилизации  и  численности
населения составит:

на первую очередь 2022 год – 12709 единиц (при уровне автомобилизации 420 ин-
дивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности посто-
янного населения 30,26 тыс. человек);
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 на  расчётный  срок  2035 год  –  15397 единицы  (при  уровне  автомобилизации
420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности
постоянного населения 36,66 тыс. человек).

4.2.2. Сеть улиц и дорог

Существующее положение

Улично-дорожная сеть городского округа Лосино-Петровский состоит из улиц и
дорог,  находящихся  в  собственности  Московской  области  (субъекта  Российской
Федерации) и муниципальной собственности.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от
05.08.2008 № 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального
или  межмуниципального  значения  Московской  области»,  к  улицам,  находящимся  в
собственности Московской области, относятся:

– ул. Первомайская,  ул. 7-го  ноября,  Новинское  шоссе  –  внутригородские  участки
автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга» (учётный номер – 46К-7150);

– внутригородской  участок  автомобильной  дороги  «Лосино-Петровский  –
санаторий Монино» (учётный номер – 46Н-13075);

– внутригородской участок  автомобильной дороги «Ногинск – Ельня – Стулово –
Лосино-Петровский» (учётный номер – 46К-7200);

– ул. Кирова (учётный номер – 46Н-13077);
– ул. Чехова (учётный номер – 46Н-13089);
– ул. Ленина (учётный номер – 46Н-13090);
– ул. Нагорная (учётный номер – 46Н-13093).

Улица  Горького,  в  соответствии  с  постановлением  Московской  области  от
04.08.2011 № 803/29 «О передаче автомобильных дорог в собственность муниципальных
образований Московской области», передана в собственность городского округа Лосино-
Петровский Московской области.

Остальные улицы и дороги городского округа, в соответствии с решением Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.11.2009 № 50/8 «Об утверждении
перечня  автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений  (мостов,  ливневой
канализации), находящихся в муниципальной собственности городского округа Лосино-
Петровский», относятся к муниципальным автомобильным дорогам.

Общие показатели  по сети  улиц и  дорог  городского округа  Лосино-Петровский
представлены в таблице 4.2.2.1.

Таблица 4.2.2.1
№
п/
п

Показатели Ед. изм. Данные

1 Общая протяжённость улиц и дорог км 37,413
2 Общая площадь покрытия улиц и дорог тыс. м² 184,91

3 Протяжённость улиц и дорог с твердым 
покрытием, в том числе: км 25,4505

- с усовершенствованным покрытием км 25,4505
4 Одиночная протяжённость тротуаров км 12,012
5 Площадь тротуаров тыс. м² 18,02

Современная улично-дорожная сеть городского округа Лосино-Петровский имеет
прямоугольную систему.

Классификация  улично-дорожной  сети  городского  округа  Лосино-Петровский
принята  в  соответствии  со  сводом  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»:
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, магистральные
улицы районного значения, улицы и дороги местного значения (улицы в жилой застройке,
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улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских
районах, проезды).

Основу  уличной  сети  составляют  магистральные  улицы  общегородского  и
районного значения. Магистральная сеть города представляет собой систему продольных
и  поперечных  улиц,  обеспечивающих  транспортную  связь  между  жилыми  и
промышленными районами, общественными центрами, выход на внешние автомобильные
дороги. По ним осуществляется пропуск массового пассажирского транспорта, грузового
автотранспорта и интенсивных потоков легкового транспорта.

Основной  транспортной  артерией  города  является  ул. Первомайская  –  ул. 7-го
Ноября  –  Новинское  шоссе  (внутригородской  участок  автомобильной  дороги
«Свердловский –  М-7 «Волга»). На этой  улице  концентрируются  значительные потоки
пассажирского,  грузового  и  легкового  транспорта,  что  вызвано  отсутствием  обхода
города.

Движение  транспорта  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
регулируемое.  В  местах  пересечения  интенсивных  транспортых  потоков  движение
транспорта  регулируется  светофорами,  включающими в себя  и пешеходную фазу.  Они
расположены:

  на примыкании ул. площадь Революции (внутригородского участка автомобиль-
ной дороги «Лосино-Петровский – санаторий «Монино») к ул. Первомайской (внутриго-
родскому участку автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга»);

  на примыкании автомобильная дорога «Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Пет-
ровский» к ул. Первомайской.

Перечень магистральных улиц и дорог городского округа Лосино-Петровский с их
основными параметрами представлен в таблице 4.2.2.2.

Таблица 4.2.2.2
№
п/
п

Наименование
Протяжённость

по оси,
км

Ширина
проезжей
части, м

Протяжённость
тротуаров, м Вид покрытия

Магистральные улицы общегородского значения

1*

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

3,280 7,0 - асфальтобетон

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

1,040 7,0 - асфальтобетон

Итого 4,320 -
Магистральные улицы районного значения

1*
внутригородской 
участок а/д «Лосино-
Петровский – 
санаторий Монино»

2,100 6,0-7,0 - асфальтобетон

2*
внутригородской 
участок а/д «Ногинск –
Ельня – Стулово – 
Лосино-Петровский»

0,170 7,0 - асфальтобетон

3 ул. Почтовая 1,244 4,0 – 8,0 1,230 асфальтобетон
4* ул. Кирова 1,647 7,0 1,000 асфальтобетон

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

0,397 7,0 0,600 асфальтобетон

6* ул. Ленина 0,485
1,000

8,0
7,0

0,480
2,040 асфальтобетон

7 ул. Горького 0,855 6,0 1,710 асфальтобетон
8* ул. Нагорная 0,389 9,0 0,380 асфальтобетон
9 ул. Гоголя 1,040 7,0 1,067 асфальтобетон
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№
п/
п

Наименование
Протяжённость

по оси,
км

Ширина
проезжей
части, м

Протяжённость
тротуаров, м Вид покрытия

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

0,390 4,0 0,680 асфальтобетон

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

0,464 8,0 0,918 асфальтобетон

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

13 проезд ул. Лесная – 
ул. Новинская 0,480 4,0 - асфальтобетон

Итого 11,500 10,105
Примечание: * – магистральные улицы, находящиеся в собственности Московской области.

Как видно  из  таблицы 8.1.2.2.2 ширина  проезжей части  не  всех  магистральных
улиц  и  дорог  города  соответствует  нормативам  (7,5  –  15,0 м),  см.  свод  правил
СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских  и  сельских  поселений».  На  магистральных  улицах  и  дорогах  города,  по
которым осуществляется движение автобусов (общественного пассажирского транспорта),
рекомендуется  предусматривать  крайнюю  полосу  шириной  4,0 м,  т.е.  минимальная
ширина проезжей части при двухстороннем движении транспорта – 8,0 м.

Исходя  из  площади  обслуживаемой  территории  городского  округа  (6,5 км²)  и
общей  протяжённости  магистральных  улиц  и  дорог  на  обслуживаемой  территории
(15,82 км), плотность магистральной сети города составляет 2,4 км/км². В соответствии со
сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и
застройка  городских  и  сельских  поселений»  необходимая  плотность  сети  линий
наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях – 1,5 –
2,5 км/км². Следовательно, имеющаяся плотность магистральной сети городского округа
позволяет  обеспечить  необходимую  плотность  сети  линий  наземного  общественного
пассажирского  транспорта,  обеспечить  дальность  подхода  (400  –  500 м)  к  остановкам
общественного пассажирского транспорта.

Транспортную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов с магистральными
улицами  обеспечивают  улицы  в  жилой  застройке,  улицы  и  дороги  в  научно-
производственных,  промышленных и коммунально-складских районах,  проезды (улицы
местного  значения).  Перечень  улиц  местного  значения  с  их  основными  параметрами
представлен в таблице 4.2.2.3.

Таблица 4.2.2.3

№
п/п Наименование

Протяжённо
сть по оси,

км

Ширина
проезжей
части, м

Протяжённос
ть тротуаров,

м
Покрытие

1
ул. Чехова на участке от 
ул. Горького до 
ул. Северная

0,209 7,0 - асфальтобетон

2
проезд 
ул. Новослабодская – 
ул. 1-я Магистральная

0,108 4,0 - асфальтобетон

3 площадь Малая 0,392 1,0-3,0 -
грунт

профилирован-
ный

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

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

грунт
профилирован-

ный
6 проезд Больничный 0,291 - асфальтобетон
7 проезд Горького 0,230 3,5 - асфальтобетон

8 проезд Дзержинского 0,126 2,0 -
грунт

профилирован-
ный
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№
п/п Наименование

Протяжённо
сть по оси,

км

Ширина
проезжей
части, м

Протяжённос
ть тротуаров,

м
Покрытие

9 проезд Пушкинский 0,114 3,5 -
асфальтобетон,

грунт
профилирован-

ный

10
проезд ул. 1-я 
Магистральная – ул. 2-я 
Магистральная

0,290 1,5-3,5 - щебень

11 проезд ул. Клязьменская 
– ул. Почтовая 0,265 3,0 - асфальтобетон

12 проезд ул. Молодёжная – 
ул. Почтовая 0,166 3,0 - щебень

13 проезд ул. Новинская – 
ул. Зелёная 0,238 2,0 - щебень

14 ул. 1-я Магистральная 0,434 3,0 -
асфальтобетон,

грунт
профилированый

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

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

профилирован-
ный

17 ул. Дзержинского 0,431 3,5 -
асфальтобетон,

грунт
профилирован-

ный
18 ул. Зелёная 0,305 3,0 - щебень

19 ул. Зелёный бор 0,351 4,0 -
грунт

профилирован-
ный

20 ул. Интернациональная 0,175 3,0 -
щебень,

грунт
профилирован-

ный

21 ул. Калинина 0,330 3,0 -
грунт

профилирован-
ный

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

23 ул. Колхозная 0,211 3,0 - щебень

24 ул. Комсомольская 0,223 3,0 -
щебень,

грунт
профилирован-

ный

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

профилирован-
ный

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

27 ул. Луговая 0,268 3,0 -
грунт

профилирован-
ный

28 ул. Мира 0,220 2,5 -
асфальтобетон,

грунт
профилирован-

ный

29 ул. Мичурина 0,250 4,0 -

асфальтобетон,
щебень,

грунт
профилирован-

ный

30 ул. Молодёжная 0,364 3,5 -
щебень,

грунт
профилирован-

ный

31 ул. Набережная 0,436 3,0 -
грунт

профилирован-
ный

32 ул. Новинская – 
пешеходный мост 0,127 1,5 -

грунт
профилирован-

ный
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№
п/п Наименование

Протяжённо
сть по оси,

км

Ширина
проезжей
части, м

Протяжённос
ть тротуаров,

м
Покрытие

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

34 ул. Новый быт 0,238 3,5 -
грунт

профилирован-
ный

35 ул. Озёрная 0,216 2,5 -
грунт

профилирован-
ный

36
ул. Октябрьская (на 
участке от ул. Гоголя до 
внутриквартальной 
территории)

0,106 4,0 - асфальтобетон

37 ул. Островского 0,307 3,5 - щебень

38 ул. Парковая 0,522 3,5 -
асфальтобетон,

грунт
профилированны

й
39 ул. Пионерская 0,275 3,0 - асфальтобетон
40 ул. Победы 0,546 4,0 - щебень

41

участок а/д 
«Свердловский М-7 
«Волга» от 
пл. Революции до северо-
западной границы города 
(«Анискино-Монино)

1,100 7,0 1,23 асфальтобетон,
щебень

42 ул. Пролетарская 0,397 3,0 - асфальтобетон
43 ул. Пугачёвская 0,382 3,0 - асфальтобетон
44 ул. Пушкина 0,386 6,0 0,38 асфальтобетон

45 ул. Речная 0,147 2,5 -
асфальтобетон,

грунт
профилированны

й
46 ул. Садовая – Рабочая 0,389 3,0 - асфальтобетон
47 ул. Северная 0,170 3,0 - асфальтобетон
48 ул. Советская 0,428 3,0 - асфальтобетон

49 ул. Степана Разина 0,280 3,5 -
щебень,

грунт
профилированны

й

51
ул. Строителей (на 
участке от ул. Гоголя до 
проезда Горького)

0,185 4,0 - асфальтобетон

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

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

54 ул. Толстого 0,302 3,5 - щебень

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

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

57 ул. Чкалова 0,264 3,5 -
асфальтобетон,

грунт
профилированны

й
58 ул. Юхотная 0,403 3,0 - щебень

59 проезд ул. Строителей – 
ул. Гоголя 0,290 4,0 - асфальтобетон

60 ул. Камышёва 0,895 4,0 -
грунт

профилированны
й

61 ул. Дачная 0,500 4,0 - асфальтобетон
Итого 19,397 1,907

Ширина проезжей части многих улиц местного значения не превышает 4,0 м, 55 %
от их общей протяжённости имеют покрытие простейшего типа (щебёночное, грунтовое).

Для  повышения  безопасности  движения  пешеходов  и  транспорта,  а  также  для
улучшения  экологической  обстановки  в  жилых  районах  города  запрещено  движение
грузового транспорта по следующим улицам:
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  ул. Нагорной;
  ул. Горького на участке от ул. Ленина до ул. Гоголя;
  ул. Ленина на участке от ул. Кирова до ул. Нагорной.

По  ул. Строителей  организовано  одностороннее  движение  автомобильного
транспорта по направлению ул. Ленина – ул. Гоголя.

На  пересечении  улиц  и  дорог  с  р. Клязьма  и  р. Звероножка  в  границах  города
имеется 4 моста,  обеспечивающих связность городских территорий. Их характеристика
представлена в таблице 4.2.2.4.

Таблица 4.2.2.4

№
п/п

Наименование транспортного
сооружения / месторасположение Г
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1 мост через р. Звероножка / 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга»

200
3 19,56 Г-10,00+2х1,05 железобето

н

2
мост через р. Клязьма / 
а/д «Лосино-Петровский – санаторий 
«Монино»

196
5 61,46 Г-8,00+2х1,05 железобето

н

3
мост через р. Клязьма / 
а/д «Ногинск – Ельня – Стулово – 
Лосино-Петровский»

- 73,00 Г-7,00+2х1,05 железобето
н

4 мост через р. Звероножка / 
ул. Кирова – ул. Новинская - 15,00 Г-6,00+2х0,5 железобето

н

В целях определения загрузки улиц и дорог городского округа Лосино-Петровский
автомобильным  транспортом,  было  проведено  обследование  интенсивности  движения
транспорта.

Наибольшие  задержки  на  сети  улиц  и  дорог  возникают  в  транспортных  узлах,
которые  и  определяют  пропускную  способность  той  или  иной  улицы,  дороги.  Для
определения загрузки улично-дорожной сети городского округа Лосино-Петровский были
проведены  обследования  в  наиболее  характерных  её  точках.  В  транспортных  узлах
фиксировалось  количество  автомобилей,  входящих  в  узел  с  каждого  направления  и
распределяющихся по выходам. Результаты обследования представлены в таблице 4.2.2.5.

Таблица 4.2.2.5
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1

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 
северо-западной границы городского 
округа до а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий «Монино» / 2

1674 2166 1246 25786 19 0,9

2
Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 
а/д «Лосино-Петровский – санаторий 
«Монино» до ул. Нагорной / 2

1770 2278 1335 27119 19 0,9
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3
Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 
ул. Нагорной до ул. Кирова 
(ул. Первомайская) / 2

1462 1934 1118 23024 22 0,9

4

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 
ул. Кирова до а/д «Ногинск – Ельня – 
Стулово – Лосино-Петровский» 
(ул. Первомайская) / 2

1708 2227 1274 26512 20 0,9

5

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 
а/д «Ногинск – Ельня – Стулово – 
Лосино-Петровский» до а/д «Обухово –
Балобаново» (ул. 7-го ноября, 
Новинское шоссе) / 2

1566 2052 1087 24429 21 0,8

6

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от 
а/д «Обухово – Балобаново» до южной 
границы городского округа (Новинское
шоссе) / 2

1256 1603 841 19083 18 0,7

7 Внутригородской участок а/д «Обухово
– Балабаново» / 2 502 697 374 8298 26 0,3

8
Внутригородской участок а/д «Лосино-
Петровский – Корпуса – д/о Монино» / 
2

792 1004 540 11952 18 0,5

9
Внутригородской участок а/д «Лосино-
Петровский – санаторий Монино» на 
участке от а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» до ул. Почтовой / 2

207 241 122 2869 14 0,4

10
Внутригородской участок а/д «Лосино-
Петровский – санаторий Монино» от 
ул. Почтовой до восточной границы 
городского округа / 2

137 159 84 1893 12 0,2

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

12 Ул. Кирова на участке от 
ул. Первомайской до ул. Ленина / 2 638 885 452 10536 25 0,6

13 Ул. Кирова на участке от ул. Ленина до 
ул. Гоголя / 2 510 727 375 8655 28 0,5

14 Ул. Кирова на участке от ул. Гоголя до 
ул. Чехова / 2 422 575 320 6845 23 0,5

15 Ул. Кирова на участке от ул. Чехова до 
разворотного круга / 2 272 335 180 3988 14 0,4

16 Ул. Чехова (на участке от ул. Кирова до
ул. Горького) / 2 136 152 84 1810 9 0,3

17 Ул. Ленина на участке от ул. Кирова до 
ул. Нагорной / 2 440 497 251 5917 8 0,5

18 Ул. Ленина на участке от ул. Нагорной 
до ул. Гоголя / 2 302 325 233 3869 6 0,5

19 Ул. Горького на участке от ул. Ленина 
до ул. Гоголя / 2 346 368 224 4381 3 0,4

20 Ул. Горького на участке от ул. Гоголя 
до ул. Чехова / 2 140 156 84 1857 9 0,2

21 Ул. Нагорная / 2 564 628 347 7476 6 0,5
22 Ул. Гоголя / 2 220 248 138 2952 10 0,3
23 Ул. Новинская / 2 160 201 113 2393 14 0,2
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Уровень  загрузки  улицы  (дороги)  –  это  отношение  интенсивности  потока  к
пропускной способности улицы. Чем ближе уровень загрузки к 1, тем выше плотность
транспортного потока, ниже скорость и сложнее условия движения. При уровне загрузки
от  0,8  до  1,0  (предельном  насыщении  потока)  движение  транспортного  потока
неустойчивое, постоянно образуются заторы, средняя скорость движения составляет 10 –
12 км/ч.

В результате проведенного обследования выявлено, что в максимальной степени
(уровень  загрузки  более 0,8)  загружен внутригородской участок  автомобильной дороги
«Свердловский – М-7 «Волга», являющийся в границах городского округа магистральной
улицей общегородского значения. В условиях предельного насыщения потока возникают
большие  трудности  с  организацией  движения  пассажирского  транспорта  и  пешеходов,
стоянок  и  остановок  автомобилей.  Для  таких  улиц  характерна  высокая  спепень
аварийности, загазованности и шумового дискомфорта.

Проектные предложения

Развитие магистральной сети улиц и дорог городского округа Лосино-Петровский
планируется  с  учётом  сложившейся  застройки,  предложений  генерального  плана  по
освоению  новых  территорий  и  с  учётом  перспективных  потоков  автомобильного
транспорта.

Предложения  по  развитию  улично-дорожной  сети  городского  округа  
Лосино-Петровский направлены:

  на создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени
на поездки для пассажирского и грузового транспорта;

  на строительство новых улиц и дорог, и реконструкцию существующих, по пара-
метрам достаточным для пропуска перспективного потока автотранспорта;

  на улучшение качества покрытия улично-дорожной сети;
  на  создание  сети  улиц  и  дорог  на  вновь  осваиваемых территориях  городского

округа, органически связанной с существующей улично-дорожной сетью;
  на обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со сводом правил
СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских  и  сельских  поселений»:  магистральные  улицы  общегородского  значения
регулируемого  движения,  магистральные  улицы  районного  значения,  улицы  и  дороги
местного  значения  (улицы  в  жилой  застройке,  улицы  и  дороги  в  научно-
производственных,  промышленных  и  коммунально-складских  районах),  проезды
(основные и второстепенные).

В  проектных  предложениях  сохраняется  направленность  основных  как
широтных, так и меридиональных транспортных связей.

Для  улучшения  транспортного  обслуживания  территорий  городского  округа
Лосино-Петровский и организации транспортного обслуживания вновь осваиваемых его
территорий  планируется  реконструкция  существующих  улиц  и  дорог,  а  также
строительство новых.

Сеть  магистральных  улиц  общегородского  значения  сохраняется,  и  включает  в
себя:

  внутригородской участок автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга»
(ул. Первомайская,  ул. 7-го  ноября,  Новинское  шоссе)  –  существующие  магистральные
улицы, обеспечивающие транспортную связь всех районов городского округа и внешние
выходы  в  северном  и  южном  направлениях.  В  северном  направлении  –  на
р.п. Свердловский,  в  южном  –  на  автомобильную  дорогу федерального  значения  М-7
«Волга». Её протяжённость 3,28 км;

  внутригородской участок автомобильной дороги «Обухово – Балобаново» – суще-
ствующая магистральная улица, обеспечивающая выход из городского округа в юго-вос-
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точном направлении на автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга». Её
протяжённость 1,04 км.

Сеть магистральных улиц районного значения планируется к развитию на основе
существующей сети магистральных улиц районного значения, включения некоторых улиц
местного значения, а также нового строительства. Планируемая сеть магистральных улиц
районного значения включает в себя:

  внутригородской участок автомобильной дороги «Лосино-Петровский – санато-
рий Монино» (площадь Революции) – существующая магистральная улица, обеспечиваю-
щая подъезд к жилой застройке Северо-восточного планировочного района, к санаторию
Монино, выход на магистральную улицу общегородского значения (внутригородской уча-
сток  автомобильной  дороги  «Свердловский  –  М-7  «Волга»).  Протяжённость  улицы  –
2,10 км;

  ул. Почтовая – существующая магистральная улица,  обеспечивающая подъезд к
существующей и планируемой жилой застройке Северо-восточного планировочного райо-
на. Протяжённость улицы – 1,25 км;

  ул. Колхозная – планируемая магистральная улица (в настоящее время является
улицей местного значения),  для обеспечения подъезда к существующей и планируемой
жилой застройке  Северо-восточного  планировочного  района,  садоводческим товарище-
ствам. Протяжённость улицы – 0,24 км;

  внутригородской участок автомобильной дороги «Ногинск – Ельня – Стулово –
Лосино-Петровский» – существующая магистральная  улица,  обеспечивающая выход на
автомобильную внутригородской участок автомобильной дороги «Ногинск – Ельня – Сту-
лово – Лосино-Петровский»дорогу регионального значения «Лосино-Петровский – Корпу-
са – д/о «Монино» и автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга». Про-
тяжённость улицы – 0,17 км;

  проектируемая улица № 2 – планируемая магистральная улица, для обеспечения
подъезда к планируемой многоэтажной жилой застройке по ул. Ленина, дополнительного
выхода на магистральную улицу общегородского значения (внутригородской участок ав-
томобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга»). Протяжённость улицы – 0,35 км;

  проектируемая улица № 3 – планируемая магистральная улица, для обеспечения
подъезда к планируемой многоэтажной жилой застройке по ул. Ленина, выхода на маги-
стральную улицу общегородского значения (внутригородской участок автомобильной до-
роги «Свердловский – М-7 «Волга»). Протяжённость улицы – 1,08 км;

  ул. Кирова – существующая магистральная улица, обеспечивающая транспортное
обслуживание Центрального планировочного района, подъезд к промышленным и комму-
нально-складским объектам городского округа, расположенным в Южном планировочном
районе, выход на магистральную улицу общегородского значения (внутригородской уча-
сток  автомобильной  дороги  «Свердловский  –  М-7  «Волга»).  Протяжённость  улицы  –
1,65 км;

  ул. Чехова – существующая магистральная улица, обеспечивающая транспортное
обслуживание Центрального планировочного района. Протяжённость улицы – 0,58 км;

  ул. Ленина – существующая магистральная улица, обеспечивающая транспортное
обслуживание Центрального планировочного района. Протяжённость улицы – 1,48 км;

  ул. Нагорная – существующая магистральная улица, обеспечивающая транспорт-
ное обслуживание Центрального планировочного района, выход на магистральную улицу
общегородского  значения  (внутригородской  участок  автомобильной  дороги
«Свердловский – М-7 «Волга»). Протяжённость улицы – 0,39 км;

  ул. Горького – существующая магистральная улица, обеспечивающая транспорт-
ное  обслуживание  Центрального  планировочного  района.  Протяжённость  улицы  –
0,86 км;
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  ул. Гоголя – существующая магистральная улица, обеспечивающая транспортное
обслуживание Центрального планировочного района. Протяжённость улицы – 1,04 км;

  ул. Октябрьская  –  существующая  магистральная  улица,  обеспечивающая  транс-
портное  обслуживание  Центрального  планировочного  района.  Протяжённость  улицы –
0,46 км;

  ул. Новинская – существующая магистральная улица, обеспечивающая транспорт-
ное обслуживание Южного планировочного района, выход на магистральную улицу обще-
городского значения (внутригородской участок автомобильной дороги «Свердловский –
М-7 «Волга»). Протяжённость улицы – 0,84 км;

  проезд ул. Лесная–ул. Новинская – существующая магистральная улица, обеспечи-
вающая  транспортное  обслуживание  Южного  планировочного  района,  выход  на  маги-
стральную улицу общегородского значения (внутригородской участок автомобильной до-
роги «Свердловский – М-7 «Волга»). Протяжённость улицы – 0,48 км;

  ул. Строителей на участке от ул. Гоголя до ул. Чехова – планируемая магистраль-
ная улица (в настоящее время является улицей местного значения), для обеспечения подъ-
езда к планируемой многоэтажной жилой застройке в северо-западной части Центрально-
го планировочного района. Протяжённость улицы – 0,43 км;

  проектируемая улица № 1 – планируемая магистральная улица, для обеспечения
подъезда к планируемой многоэтажной жилой застройке в западной части Центрального
планировочного района, к планируемому коммунально-складскому комплексу юго-запад-
ного планировочного района, организации дополнительного выезда из городского округа
в западном направлении на автомобильную дорогу «Осеево – Никифорово – Медвежьи
Озёра». Улица проходит с юго-западной стороны от Орловского карьера и примыкает к
автомобильной  дороге  регионального  значения  «Осеево  –  Никифорово  –  Медвежьи
Озёра». Протяжённость улицы – 2,29 км;

  проектируемая улица № 5 – планируемая магистральная улица для обеспечения
подъезда к планируемой малоэтажной жилой застройке в районе ул. Суворова, к планиру-
емому многофункциональному центру. Протяжённость улицы – 0,12 км;

  ул. Чкалова-ул. Островского-ул. Мичурина – планируемые магистральные улицы с
организацией одностороннего движения автомобильного транспорта (в настоящее время
являются улицами местного значения), для обеспечения связующего звена между Плани-
руемой улицей № 1 и магистальной сетью улиц центральной части городского округа.

Общая протяжённость магистральных улиц и дорог городского округа на расчётный
срок (2035 год) составит 19,03 км, в том числе:

  магистральные улицы общегородского значения – 4,32 км;
  магистральные улицы районного значения – 14,71 км.

Исходя  из  планируемой площади обслуживаемой территории  городского  округа
(6,5 км²)  и  общей  протяжённости  магистральных  улиц  и  дорог  (19,03 км),  плотность
магистральной улично-дорожной сети городского округа на расчётный срок (2035 год),
составит 2,9 км/км².

Развитие магистральной сети городского округа должно обеспечивать  дальность
пешеходных  подходов  к  остановкам  общественного  пассажирского  транспорта.  В
соответствии  со  сводом  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство.  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/км². Следовательно, полученная плотность магистральной сети городского округа
позволит  обеспечить  нормативную  дальность  подхода  (400  –  500 м)  к  остановкам
массового пассажирского транспорта.
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Для  обоснования  необходимости  организации  дополнительных  транспортных
связей,  определения  ширины  проезжей  части  (количества  полос  движения)
магистральных  улиц  и  дорог  городского  округа  Лосино-Петровский,  необходимой  для
пропуска  перспективного  потока  автомобильного  транспорта,  был  произведён  расчёт
интенсивности движения транспорта на расчётный срок (2035 год) с учётом планируемого
развития  внешних  автомобильных  дорог  и  улично-дорожной  сети  городского  округа,
перспективной  численности  населения  размещения  новых  объектов  жилого,
общественного,  рекреационного  и  производственного  назначения  на  его  территории,
ожидаемого уровня автомобилизации.

Расчёт  выполнен  Программным  комплексом,  разработанным  под  общим
руководством  кандидата  технических  наук  Н.А. Рябикова,  реализующим  методику
прогнозирования интенсивности движения на сети автомобильных дорог, заложенную в
нормативно-методическом  документе  «Отраслевая  дорожная  методика.  Руководство  по
прогнозированию  интенсивности  движения  на  автомобильных  дорогах».  Результаты
расчёта представлены в таблице 4.2.2.6.

Таблица 4.2.2.6
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Наименование улицы дороги /
количество полос движения в
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1
А/д «Пушкино – Ивантеевка – 
Фрязино – Щёлково – Лосино-
Петровский – М-7 «Волга» / 6

10491 14624 9140 156449 124897 29

2

А/д «Осеево – Никифорово – 
Медвежьи Озёра» на участке от 
а/д «Пушкино – Ивантеевка – 
Фрязино – Щёлково – Лосино-
Петровский – М-7 «Волга» до 
Проектируемой улицы № 1 / 2

2170 2633 1646 29453 25831 21

3

А/д «Осеево – Никифорово – 
Медвежьи Озёра» на участке от 
Проектируемой улицы № 1 до 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» / 2

1140 1427 892 15807 13573 22

4

А/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Осеево – 
Никифорово – Медвежьи Озёра» 
до северо-западной границы 
города / 4

1846 2110 1319 24106 21971 15

5

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от северо-западной 
границы города до а/д «Лосино-
Петровский – санаторий 
«Монино» / 4

1310 1500 937 17122 15590 15

6

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Лосино-
Петровский – санаторий 
«Монино» до ул. Кирова / 4

1514 1697 1061 19537 18023 12
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7

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от ул. Кирова до 
а/д «Лосино-Петровский – 
Корпуса – д/о «Монино» 
(ул. Первомайская) / 4

2022 2269 1418 26108 24073 13

8

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Лосино-
Петровский – Корпуса – 
д/о «Монино» до а/д «Обухово – 
Балобаново» (ул. 7-го ноября, 
Новинское шоссе) / 4

1799 2071 1295 23612 21419 15

9

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Обухово – 
Балобаново» до южной границы 
города (Новинское шоссе) / 4

1445 1684 1053 19103 17202 18

10 Внутригородской участок а/д 
«Обухово – Балабаново» / 2 508 565 353 6532 6046 10

11

Внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» на участке 
от а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» до ул. Почтовой / 2

896 982 614 11403 10661 9

12

Внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» от 
ул. Почтовой до восточной 
границы города / 2

171 186 116 2161 2031 8

13 Ул. Почтовая /2 510 561 351 6507 6073 10

14
Ул. Кирова на участке от 
ул. Первомайской до 
ул. Ленина / 2

668 739 462 8549 7948 11

15 Ул. Кирова на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя / 2 232 251 157 2927 2764 7

16
Ул. Кирова на участке от 
ул. Гоголя до разворотного круга
/ 2

300 323 202 3779 3576 6

17 Ул. Чехова / 2 623 712 445 8135 7417 16

18 Проектируемая улица № 1 / 2 681 782 489 8920 8105 16

19 Ул. Строителей / 2 233 254 159 2955 2768 9

20 Ул. Ленина на участке от 
ул. Кирова до ул. Нагорной / 2 288 320 200 3697 3431 11

21
Ул. Ленина на участке от 
ул. Нагорной до ул. Строителей /
2

459 498 311 5807 5466 8

22 ул. Ленина на участке от 
ул. Строителей до ул. Гоголя / 2 617 691 432 7956 7345 12

23 Проектируемая улица № 3 (на 
примыкании к ул. Гоголя) / 2 344 380 237 4399 4099 10
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24
Проектируемая улица № 3 ( на 
примыкании к 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга») / 2

548 619 387 7103 6529 14

25 Проектируемая улица № 2 / 2 545 617 385 7075 6493 14

26 Ул. Гоголя на участке от 
ул. Кирова до ул. Горького/ 2 402 445 278 5144 4780 11

27
Ул. Гоголя на участке от 
ул. Горького до ул. Строителей/ 
2

674 749 468 8655 8026 11

28
Ул. Гоголя на участке от 
ул. Строителей до 
Проектируемой улицы № 3 / 2

385 423 264 4908 4587 9

29 Ул. Нагорная / 2 1098 1207 754 13999 13075 10

30 Ул. Горького на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя / 2 563 612 383 7134 6705 8

31 Ул. Горького на участке от 
ул. Гоголя до ул. Чехова / 2 623 667 417 7817 7416 6

32
Внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – Корпуса –
д/о Монино» / 2

1090 1256 785 14326 12976 14

33 Ул. Новинская / 2 226 251 157 2898 2694 11

34 Ул. Октябрьская / 2 387 429 268 4961 4603 11

Из  таблицы  4.2.2.6  видно,  наибольшая  интенсивность  движения  в  городском
округе Лосино-Петровский сохраняется на автомобильной дороге «Свердловский – М-7
«Волга», в границах городского округа – магистральной улице общегородского значения.
В соответствии со сводом правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные
дороги» для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта в генеральном
плане планируется её реконструкция с расширением проезжей части до четырёх полос
движения.

Несмотря на планируемый рост численности населения и уровня автомобилизации,
для пропуска перспективного потока автомобильной транспорта по остальным улицам и
дорогам  городского  округа  достаточно  две  полосы  движения.  Это  достигнуто  за  счёт
планируемого  развития  улично-дорожной  сети  в  границах  городского  округа  и  сети
внешних автомобильных дорог.

Улицы городского округа Лосино-Петровский не соответствующие нормативным
параметрам  (малая  ширина  проезжей  части,  отсутствие  тротуаров,  отсутствие
усовершенствованного  покрытия  проезжей  части)  в  генеральном плане  планируются  к
реконструкции.

Параметры  планируемой  к  реконструкции  улично-дорожной  сети  городского
округа  и  новых  её  участков  рекомендуются  в  соответствии  с  СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» следующие:
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  для магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения: ши-
рина полосы движения – 3,50 м, число полос движения – 4-8, ширина пешеходной части
тротуара – 3,0 м;

  для магистральных улиц районного значения: ширина полосы движения – 3,50 м,
число полос движения – 2-4, ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

  для улиц в жилой застройке: ширина полосы движения – 3,00 м, число полос дви-
жения – 2, ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

  для  улиц  и  дорог  научно-производственных,  промышленных  и  коммуналь-
но-складских районов: ширина полосы движения – 3,50 м, число полос движения – 2-4,
ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

  для основных проездов: ширина полосы движения – 2,75 м, число полос движения
– 2, ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м;

  для второстепенных проездов:  ширина полосы движения – 3,50 м, число полос
движения – 1, ширина пешеходной части тротуара – 0,75 м;

  в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с
островками диаметром не менее 16,0 м для разворота автомобилей;

  вдоль тротуаров целесообразно устройство велосипедных дорожек шириной поло-
сы не менее 1,0 м.

На территории городского поселения Лосино-Петровский имеются существующие
и планируемые садоводческие товарищества (СНТ).

В соответствии со сводом правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка
и  застройка  территорий  садоводческих  (дачных)  объединений  граждан,  здания  и
сооружения» при разработке планировочного решения необходимо выполнить следующие
мероприятия:

  территория садоводческого, дачного объединения должна быть соединена подъ-
ездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования;

  на территорию садоводческого, дачного объединения с числом садовых участков
до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 – не менее двух въездов. Ширина во-
рот должна быть не менее 4,5 м, калитки – не менее 1,0 м;

  ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть:  для улиц – не менее
15,0 м, для проездов – не менее 9,0 м;

  минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 м;
  ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц – не менее 7,0 м,

для проездов – не менее 3,5 м;
  на улицах и проездах предусмотреть наружное освещение;
  на въездах на участки запроектировать площадки для стоянки автомобилей.

В соответствии  с  Федеральным законом от  22.07.2008  № 123-ФЗ  «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», при проектировании улично-дорожной
сети в границах территории, планируемых под размещение жилой застройки, необходимо
учитывать следующие противопожарные требования:

  ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6,0 м. При
этом в общую ширину противопожарного проезда, совмещённого с основным проездом,
допускается включать тротуар, примыкающий к проезду;

  тупиковые проезды должны заканчиваться  площадками для разворота не менее
чем 15х15 м.  Максимальная  протяжённость  тупикового  проезда  не  должна  превышать
150 м;

  планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включитель-
но) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строени-
ям на расстояние не более 50 м.

Перечень  магистральных улиц планируемых к реконструкции и строительству с
основными параметрами представлен в таблице 4.2.2.7.
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Таблица 4.2.2.7

№
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1 Магистральные улицы общегородского значения

1.1*
ул. Первомайская, ул. 7-го ноября, 
Новинское шоссе (внутригородской 
участок а/д «Свердловский – М-7 
«Волга»)

Р 3,28 15,0 4 3,0

Итого 3,28 -

2 Магистральные улицы районного значения

2.1*
ул. площадь Революции 
(внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – 
санаторий Монино»)

Р 0,48 8,0 2 2,25

2.2 ул. Почтовая Р 1,24 8,0 2 2,25
2.3 ул. Колхозная Р 0,24 8,0 2 2,25
2.4 Проектируемая улица № 2 С 0,35 8,0 2 2,25
2.5 Проектируемая улица № 3 С 1,08 8,0 2 2,25

2.6* ул. Кирова Р 1,65 8,0 2 2,25
2.7* ул. Чехова Р 0,58 8,0 2 2,25

2.8* ул. Ленина (на участке от 
ул. Нагорной до ул. Гоголя) Р 1,00 8,0 2 2,25

2.9 ул. Горького Р 0,86 7,5 2 2,25
2.10 ул. Новинская Р 0,84 7,0 2 2,25

2.11 ул. проезд ул. Лесная – 
ул. Новинская Р 0,48 7,0 2 2,25

2.12 ул. Строителей на участке от 
ул. Гоголя до ул. Чехова

Р 0,19 8,0 2 2,25
С 0,24 8,0 2 2,25

2.13 Проектируемая улица № 1 Р 0,84 8,0 2 2,25
С 1,45 8,0 2 2,25

2.14 Проектируемая улица № 5 С 0,12 8,0 2 2,25
2.15 ул. Чкалова Р 0,19 5,5 1 2,25
2.16 ул. Островского Р 0,16 5,5 1 2,25
2.17 ул. Мичурина Р 0,18 5,5 1 2,25

Итого 12,17

Примечание:  *  –  улицы  находятся  в  собственности  Московской  области  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от  05.08.2008
№ 653/26  «О  перечне  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения Московской области».

Перечень планируемых к реконструкции и строительству улиц местного значения
(улиц  в  жилой  застройке,  улиц  и  дорог  научно-производственных,  промышленных  и
коммунально-складских районов), проездов (основных, второстепенных), а также улиц и
проездов на территориях дачных объединений представлен в таблице 4.2.2.8.

Таблица 4.2.2.8
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1 ул. площадь Малая Р 0,39 4,0-6,0 1-2 0,75
2 проезд Дзержинского Р 0,13 4,0-6,0 1-2 0,75

3 проезд ул. 1-я Магистральная – 
ул. 2-я Магистральная Р 0,29 6,0-7,0 2 1,0

4 проезд ул. Клязьменская – 
ул. Почтовая Р 0,27 6,0-7,0 2 1,0

5 проезд ул. Молодёжная – 
ул. Почтовая Р 0,17 4,0-6,0 1-2 0,75

6 проезд ул. Новинская – 
ул. Зелёная Р 0,24 6,0-7,0 2 1,0

7 ул. 1-я Магистральная Р 0,43 6,0-7,0 2 1,0

8 ул. 2-я Магистральная Р 0,34 4,0-6,0 1-2 0,75
С 0,10 4,0-6,0 1-2 0,75

9 ул. Береговая Р 0,11 4,0-6,0 1-2 0,75
С 0,04 4,0-6,0 1-2 0,75

10 ул. Дзержинского Р 0,36 6,0-7,0 2 1,5

11 ул. Зелёная Р 0,31 4,0-6,0 1-2 0,75
Р 0,25 4,0-6,0 1-2 0,75

12 ул. Зелёный бор Р 0,35 4,0-6,0 1-2 0,75

13 ул. Интернациональная Р 0,18 4,0-6,0 1-2 0,75
С 0,31 4,0-6,0 1-2 0,75

14 ул. Калинина Р 0,33 4,0-6,0 1-2 0,75
15 ул. Клязьменская Р 0,49 6,0-7,0 2 1,0
16 ул. Колхозная С 0,19 6,0-7,0 2 1,5

17 ул. Комсомольская Р 0,22 6,0-7,0 2 1,0
С 0,28 6,0-7,0 2 1,0

18 ул. Краснознаменская Р 0,34 4,0-6,0 1-2 0,75
19 ул. Луговая Р 0,27 6,0-7,0 2 1,0
20 ул. Мира Р 0,22 4,0-6,0 1-2 0,75
21 ул. Молодёжная Р 0,40 4,0-6,0 1-2 0,75
22 ул. Набережная Р 0,44 4,0-6,0 1-2 0,75
23 ул. Новослободская Р 0,65 6,0-7,0 2 1,0
24 ул. Новый быт Р 0,26 3,5 1-2 0,75
25 ул. Озёрная Р 0,22 6,0-7,0 2 1,0

26 ул. Островского на участке к 
северу от ул. Чкалова Р 0,16 4,0-6,0 1-2 1,0

27 ул. Парковая Р 0,32 6,0-7,0 2 1,0

28 ул. Пионерская Р 0,28 4,0-6,0 1-2 0,75
С 0,09 4,0-6,0 1-2 0,75

29 ул. Победы Р 0,60 6,0-7,0 2 1,0
30 ул. Речная Р 0,16 4,0-6,0 1-2 0,75
31 ул. Садовая – Рабочая Р 0,39 6,0-7,0 2 1,0
32 ул. Советская Р 0,43 4,0-6,0 1-2 0,75
33 ул. Степана Разина Р 0,32 6,0-7,0 2 1,0

34 ул. Строителей на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя Р 0,39 4,5 1 1,0

35 ул. Текстильная Р 0,28 6,0-7,0 2 1,0
С 0,06 6,0-7,0 2 1,0

36 ул. Толстого Р 0,32 4,0-6,0 1-2 1,0
37 ул. Центральная Р 0,20 4,0-6,0 1-2 0,75
38 ул. Чистопрудная Р 0,16 6,0-7,0 2 1,0
39 ул. Юхотная Р 0,29 6,0-7,0 2 1,0

40 ул. Камышёва Р 0,74 6,0-7,0 2 1,0
Р 0,24 4,0-6,0 1-2 0,75

41 ул. Ситьково Р 0,50 6,0-7,0 2 1,0
42 ул. к СНТ «Медик» Р 0,47 6,0-7,0 2 1,5
43 ул. № 1 Р 0,50 4,0-6,0 1-2 0,75
44 ул. № 2 Р 1,00 6,0-7,0 2 1,5
45 ул. № 3 Р 0,53 6,0-7,0 2 1,5
46 ул. № 4 Р 0,46 6,0-7,0 2 1,5
47 ул. № 5 Р 0,41 6,0-7,0 2 1,5
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48 ул. № 6 Р 0,44 6,0-7,0 2 1,5
49 ул. № 7 Р 0,31 4,0-6,0 1-2 0,75
50 ул. № 8 Р 0,17 4,0-6,0 1-2 1,5
51 ул. № 9 Р 0,16 4,0-6,0 1-2 1,5
52 ул. № 10 Р 0,23 6,0-7,0 2 1,5

53 ул. Чкалова на участке к западу 
от ул. Островского Р 0,07 6,0-7,0 2 1,5

54 Подъезд к ФОКу Р 0,05 6,0-7,0 2 1,0

55 ул. Чехова на участке к северу от 
ул. Строителей Р 0,09 6,0-7,0 2 1,0

56 Проектируемая улица № 4 С 0,55 7,0 2 1,5
57 Проектируемая улица № 5 С 0,45 7,0 2 1,5
58 Проектируемая улица № 6 С 0,52 7,0 2 1,5
59 Проектируемая улица № 7 С 0,30 7,0 2 1,5
60 Проектируемая улица № 8 С 0,44 7,0 2 1,5
61 Пр. ул. № 9 С 0,43 7,0 2 1,5
62 Пр. ул. № 10 С 0,75 7,0 2 1,5
63 Пр. ул. № 11 (СНТ «Клязьма») С 0,17 7,0 2 1,5
64 Пр. ул. № 12 (СНТ «Ветеран») С 0,37 7,0 2 1,5
65 Пр. ул. № 13 (СНТ «Ветеран») С 0,31 7,0 2 1,5
66 Проектируемая улица № 14 С 1,49 7,0 2 1,5
67 Пр. ул. № 15 С 0,32 7,0 2 1,5

68 Пр. ул. № 16 (подъезд к 
вертолетной площадке) С 0,18 7,0 2 1,0

69 Пр. ул. № 17 С 0,22 7,0 2 1,5
70 Подъезд к СНТ «Восход-1» С 0,07 7,0 2 1,5

71 Подъезд к СНТ «Медик» 
(второй) С 0,05 7,0 2 1,5

72 Сеть улиц СНТ «Клейна» С 1,86 7,0 2 1,5
73 Сеть улиц СНТ «Заря» С 3,41 7,0 2 1,5

74
Сеть улиц индивидуальной 
жилой застройки в районе 
р. Клязьма

С 0,83 7,0 2 1,5

75 Подъезд к ОПС в районе ул. 2-ая 
Магистральная С 0,03 7,0 2 1,5

Итого 32,15

Ширина  новых  и  реконструируемых  улиц  и  дорог  в  красных  линиях,
рекомендуемая сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет:

 магистральных улиц – 40 – 80 м;
 улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м.

Красные линии улиц и дорог устанавливаются в составе проектов планировки.
На рисунках 1-5 представлены рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог

городского округа Лосино-Петровский в М 1 : 200.
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Для  увеличения  пропускной  способности  перекрёстков  и  свидение  к  минимуму
дорожно-транспортных происшествий на внутригородском участке автомобильной дороги
«Свердловский  –  М-7 «Волга»  дополнительно  к  двум  существующим  светофорам  на
примыкании  автомобильной  дороги  «Лосино-Петровский  –  санаторий  «Монино»
(ул. площадь Революции) и автомобильной дороги «Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-
Петровский»  планируется  организация  светофорного  регулирования  ещё  на  трёх
перекрёстках:

  на примыкании Проектируемой улицы № 3;
  на примыкании Проектируемой улицы № 5 и ул. Кирова;
  на примыкании автомобильной дороги «Обухово – Балобаново».

4.2.3. Организация пешеходного движения

Существующее положение

Основные пути  пешеходного  движения  направлены  к  местам приложения  труда,
объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения,
остановочным  пунктам  общественного  пассажирского  транспорта,  зонам  отдыха.  Для
создания условий безопасного движения пешеходов на магистральных улицах и дорогах
города в пределах застроенной территории предусмотрены пешеходные переходы в одном
уровне. Для обеспечения связности территорий города имеются два пешеходных моста:
через  р. Звероножка  в  створе  улицы  соединяющей  ул. Кирова  и  ул. Новинскую;  через
р. Клязьма в северной части городского округа.

Пешеходных  улиц  и  дорожек,  а  также  велосипедных  дорожек  на  территории
городского округа нет.

Проектные предложения

Основные потоки пешеходного движения на территории городского округа Лосино-
Петровский  проходят  по  взаимоувязанной  системе  пешеходных  дорожек,  тротуаров,
пешеходных  мостов  через  водные  преграды,  пешеходных  переходов  в  разных  уровнях
через  автомобильные  дороги.  Они  направлены  к  местам  приложения  труда,  объектам
социального  обслуживания  населения,  центрам  культурно-бытового  назначения,
остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта, зонам отдыха.

Для повышения безопасности движения пешеходов, через внутригородской участок
автомобильной  дороги  «Свердловский  –  М-7  «Волга»  с  интенсивным  движением
транспорта  в  генеральном плане  планируется  надземный планируются  три  пешеходных
перехода в разных уровнях (надземных или подземных):

 в районе планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, по ул. 7-
го ноября;

 в районе планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, на при-
мыкании ул. Кирова и Проектируемой улицы № 5 к ул. Первомайской);

 в районе многофункциональной общественно-деловой зоны, на примыкании
ул. Площадь Революции к ул. Первомайской.

Наземные пешеходные переходы необходимо предусматривать на расстоянии 200 –
300 м друг  от  друга:  на  новых участках  улично-дорожной сети  городского  округа и  на
существующей сети там, где они отсутствуют.

Дополнительно  к  двум  существующим  пешеходным  мостам  планируется
пешеходный  мост  через  р. Клязьма  в  районе  СНТ  «Заря»  в  Северо-восточном
планировочном районе.

Вдоль р. Клязьмы, в районах новой жилой застройки,  планируется  строительство
набережной  с  возможностью  проезда  спецавтотранспорта.  Общая  протяжённость
набережной – 4,0 км.
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С  каждым годом  для  трудовых  и  культурно-бытовых  передвижений  все  больше
используется  велосипед.  В  связи  с  этим  рекомендуемые  поперечные  профили  всех
планируемых  магистральных  улиц  и  улиц  местного  значения  включают  в  себя
велосипедные  дорожки.  При  реконструкции  существующих  улиц  и  дорог  необходимо
также проводить организацию велосипедных дорожек.  В случае недостаточной ширины
улицы в красных линиях для организации обособленной велосипедной дорожки возможна
организация  сети  тротуаров  и  пешеходных  дорожек  шириной  3,5 м  и  более,  которая
позволяет совместить пешеходное и велосипедное движение.

В лесопарковых и рекреационных зонах городского округа, на долинно-пойменных
территориях  предусматривается  организация  системы  пешеходных  и  велосипедных
дорожек. Трассировка пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для
хранения велосипедов разрабатывается в составе проектов планировок.

Общая протяжённость планируемых пешеходных улиц и дорожек – 8,0 км;
Общая протяжённость планируемых велосипедных дорожек – 19,5 км.

4.2.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Существующее положение

Для  хранения  и  обслуживания  транспортных  средств  на  территории  городского
округа  имеются  гаражные  кооперативы  (ГК),  стоянки  для  постоянного  и  временного
хранения автотранспорта, станции технического обслуживания (СТО) и автозаправочные
станции (АЗС).

Гаражи и стоянки
Хранение  индивидуальных  легковых  автомобилей  осуществляется:  в  районах

индивидуальной  жилой  застройки  –  на  территориях  участков;  в  районах  малоэтажной
многоквартирной,  среднеэтадной и многоэтажной жилой застройки  –  в  гаражах  или  на
открытых охраняемых автостоянках.

По  данным  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  общее
количество  мест  для  постоянного  хранения  индивидуальных  легковых  автомобилей  в
гаражах и на охраняемых автостоянках составляет 3548 машино-мест. В таблице 4.2.4.1.
приведён их перечень.

Таблица 4.2.4.1.

№
п/п

Отображени
е на графике Наименование Адрес

Вместимость
, машино-

мест

Площадь
участка,

га
1 Р1 ГК «Дружба» ул. Дачная, 3 426 2,990
2 Р2 ГК «Автолюбитель» ул. Гоголя, 19 1230 5,800
3 Р3 ГК «Сигнал» ул. Новинская 336 1,650
4 Р4-5 Автостоянка ИП Павлов А.В. ул. Кирова, 1 60 0,190
5 Р4-5 Автостоянка ООО «Визит-2000» ул. Кирова, 1 50 0,105
6 Р6 Автостоянка ИП Стасова ул. Кирова, 9, стр. 2 40 0,145
7 Р7 Автостоянка ИП Афанасьев Д.А. ул. Кирова,7 110 0,200

8 Р8 Автостоянка ИП Клочкова Т.В.
ул. Гоголя, около

ГК «Автолюбитель
»

около 60 0,3

9 Р9 Автостоянка ООО «Нова 
Комплекс»

ул. Первомайская,
около д. 2 около 50 0,2

Итого 2362

В  соответствии  со  сводом  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  общая
обеспеченность  гаражами  и  открытыми  стоянками  для  постоянного  хранения
индивидуальных  легковых  автомобилей  должна  быть  не  менее  90 %  парка
индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.
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Исходя  из  численности  населения  городского  округа  Лосино-Петровский
(24,7 тыс. человек) и принятого уровня автомобилизации (350 индивидуальных легковых
автомобилей  на  1000  жителей),  количество  индивидуальных  легковых  автомобилей
составляет 8645 единицы. Следовательно, необходимое количество мест для постоянного
хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 7781 машино-мест. Учитывая
имеющиеся места для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

  на территориях гаражных кооперативов – 1992 машино-места;
  на территориях охраняемых автостоянок – 370 машино-мест;
  на территориях участков индивидуальной жилой застройки – 1292 ма-

шино-места (исходя из существующей численности населения проживающего в индивиду-
альной жилой застройке – 4,1 тыс. человек, и существующего уровня автмомобилизации –
350 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей).

Дефицит мест для постоянного хранения  индивидуальных легковых автомобилей
составляет 4127 машино-мест.

Автозаправочные станции
Перечень автозаправочных и газозаправочных станций, расположенных в границах

городского округа, приведен в таблице 4.2.4.2.

Таблица 4.2.4.2
№ 
п/п Наименование объекта Адрес Количество

колонок Виды топлива

1 ООО «NOVApetroleum» ул. Первомайская, 2 6 АИ 80, 92, 95, ДТ
2 ООО «Газпромнефть» ул. Ситькова, 30 4 АИ 80, 92, 95, ДТ
3 ООО «Тотал-Газ» ул. Ситькова, 30а 2 Пропан-бутан
4 ООО «Платан» ул. 2-ая Магистральная 6 АИ 80, 92, 95, ДТ
5 ООО «Орбита» ул. Первомайская, 2 2 Пропан-бутан

Итого 16
4

Бензин, ДТ
Пропан-бутан

Общее  количество  топливораздаточных  колонок  на  автозаправочных  станциях,
расположенных  в  границах  городского  округа,  –  16.  Кроме  того,  в  1,5 км  к  северу от
городского  округа  вдоль  автомобильной  дороги  «Свердловский  –  М-7  «Волга»
расположена автозаправочная станция «Газпромнефть» мощностью – 6 колонок, и в 3,0 км
к югу от городского округа имеется автозаправочная станция вдоль автомобильной дороги
М-7 «Волга».

В  соответствии  со  сводом  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»
необходимое  количество  АЗС  определяется  из  расчёта  1  колонка  на  1200  легковых
автомобилей.  Для обслуживания,  имеющегося  в  городском округе  количества  легковых
автомобилей (8645 единиц), необходимо иметь 8 колонок. Следовательно, существующее
количество  автозаправочных  станций  достаточно  для  обслуживания  автотранспорта
городского округа Лосино-Петровский.

Станции технического обслуживания автомобильного транспорта
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей осуществляется шестью станциями

технического обслуживания и автосервисами, их перечень представлен в таблице 4.2.4.3.

Таблица 4.2.4.3
№

 п/п Наименование объекта Адрес Количество
постов Вид работ Площадь

участка, га

1 ООО «Визит-2000» ул. Ситькова, 30а 1
1

ремонт кузова,
покраска 0,700

2 ИП Норманёв А.В. ул. Кирова,7 1 шиномонтаж 0,005
3 ИП Павлов А.В. ул. Кирова, 1 1 шиномонтаж 0,002

4 ООО «Спам» ул. Первомайская, 1,
стр. 32

1
3

мойка,
комплексный

ремонт
0,400

5 ООО «НОВА» ул. Первомайская, 2 1
4

мойка,
комплексный

-
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№
 п/п Наименование объекта Адрес Количество

постов Вид работ Площадь
участка, га

ремонт

6 ИП Бородкин ул. Первомайская, 1 1
1

мойка,
комплексный

ремонт
-

Итого 15

Общее количество постов для обслуживания и ремонта легковых автомобилей на
территории  городского  округа  –  15 единиц.  В  соответствии  со  сводом  правил
СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских и сельских поселений» необходимое количество постов СТО определяется из
расчёта  один  пост  на  200  легковых  автомобилей.  Для  обслуживания,  имеющегося  в
городском  округе  количества  легковых  автомобилей  (8645 единиц),  необходимо  иметь
СТО общей мощностью 22 поста. Следовательно, можно говорить о недостаточном уровне
обеспеченности  автотранспорта  жителей  городского  округа  станциями  технического
обслуживания и автомастерскими.

Проектные предложения

Расчёт  необходимого  на  расчётный  срок  (2035  год),  количества  сооружений  и
устройств  для  хранения  и  обслуживания  транспортных  средств  в  городском  округе
Лосино-Петровский  выполнен  на  основании  ожидаемого  количества  индивидуальных
легковых на первую очередь (2022 год) – 12709 единиц и на расчётный срок (2035 год) –
15397единиц.

Гаражи и стоянки
В  соответствии  со  сводом  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.

Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»  общая
обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть
не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Обеспеченность  открытыми  стоянками  для  временного  хранения  автотранспорта
следует  предусматривать  из  расчёта  не  менее  чем  для  70 %  расчётного  парка
индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

 в жилых районах – 25 %;
 в промышленных и коммунально-складских зонах – 25 %;
 в общегородских и специализированных центрах – 5 %;
 в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %.
В  генеральном  плане  постоянное  хранение  индивидуального  легкового

автотранспорта предполагается:
 в районах индивидуальной жилой застройки – на территориях участков;
 в районах малоэтажной застройки – на придомовых территориях;
 в  районах  многоэтажной  и  среднеэтажной  –  в  капитальных  одноэтажных  и

многоэтажных гаражах.
Территории под размещение гаражей должны планироваться с учётом нормативной

пешеходной  доступности  до  мест  постоянного  хранения  индивидуального  легкового
автотранспорта – 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м.

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения
индивидуальных  легковых  автомобилей  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский составит:  на первую очередь (2022 год) – 11438 единиц;  на расчётный срок
(2035 год) – 13857 единиц.

С  учётом  существующего  количества  мест  для  постоянного  хранения
индивидуальных  легковых  автомобилей  (2362  машино-места),  количества  автомобилей
хранящихся и планируемых к хранению на придомовых территориях (20% от расчётного
количества машино-мест)  и на территориях  участков индивидуальной жилой застройки,
дефицит  мест  для  хранения  индивидуальных  легковых  автомобилей  на  территории
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городского  округа  Лосино-Петровский  составит:  на  расчётный  срок  (2035  год)  –  7392
машино-место; на первую очередь (2022 год) – 5458 машино-мест.

Расчёт  дефицита  мест  для  постоянного  хранения  индивидуальных  легковых
автомобилей  и  требуемой  площади  под  размещение  гаражей  (в  зависимости  от  их
этажности) в городском округе Лосино-Петровский представлен в таблице 4.2.4.4.

61,2%  от  дефицита  мест  для  постоянного  хранения  индивидуальных  легковых
автомобилей относится к районам размещения планируемой многоэтажной, среднеэтажной
и малоэтажной жилой застройки. На расчётный срок (2035 год), необходимое количество
мест  для  постоянного  хранения  индивидуальных  легковых  автомобилей  в  районах
размещения планируемой застройки составит:

 в районах многоэтажной застройки –  2079 машино-места;
 в районах среднеэтажной застройки –  2228 машино-места;
 в районах малоэтажной застройки –  1712 машино-мест.
Расчёт необходимого количества мест для постоянного хранения индивидуальных

легковых автомобилей в районах размещения планируемых многоэтажной, среднеэтажной
и малоэтажной жилой застройки представлен в таблице 4.2.4.5.
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Таблица 4.2.4.4

Тип застройки

Существующее положение (уровень
автомобилизации 350 легк. авт. на

1000 жителей)

первая очередь 2022 год
(уровень автомобилизации 420 легк. авт. на 1000

жителей)

расчётный срок 2035 год
(уровень автомобилизации 420 легк. авт. на 1000

жителей)
Н
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Всего по 
городскому 
округу

24,7 6489 2362 4127 30,26 9775 5458 16,4 7,6 5,5 36,66 12192 7392 22,2 10,3 7,4 

многоэтажная 7,5 2363 1230 1133 13,0 4914 2701 8,1 3,8 2,7 13,0 4914 2701 8,1 3,8 2,7
среднеэтажная 7,1 2237 1132 1105 7,20 2720 1044 3,1 1,5 1,0 12,09 4570 2524 7,6 3,5 2,5
малоэтажная 6,0 1890 0 1890 5,67 2141 1713 5,1 2,4 1,7 7,17 2708 2167 6,5 3,0 2,2
индивидуальная 4,1 Хранение на участках 4,40 Хранение на участках 4,40 Хранение на участках
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Таблица 4.2.4.5

№
 п

/п
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Всего по городскому
округу Лосино-

Петровский
43,5 - - 16,224 6018 12,9 6,0 4,3

1

улицы
Горького,

Гоголя, Чехова,
Строителей

(ООО
"Партнер-
Развитие")

8,1
Многоэтаж
ная жилая
застройка

Первая
очередь

(2022 год)
5,500 2079 6,2 2,9 2,1

2
пер. Почтовый
(ООО «Строй

Инвест»)
1,6

Малоэтаж
ная жилая
застройка

Первая
очередь

(2022 год)
0,628 237 на придомовых

территориях

3 ул. Чехова,
проезд Чехова 2,1

Среднеэтаж
ная жилая
застройка

Расчётный
срок 

(2035 год)
1,036 392 1,2 0,5 0,4

4 ул. Пушкина 0,3
Среднеэтаж
ная жилая
застройка

Первая
очередь

(2022 год)
0,150 57 0,2 0,1 0,1

5
ул. Пушкина

(Пушкина,11 и
13)

0,7
Среднеэтажн

ая жилая
застройка

Расчётный
срок 

(2035 год)
0,357 135 0,4 0,2 0,1

6
в продолжении
проектируемой
ул. Строителей

2,7
Индивидуал
ьная жилая
застройка

Первая
очередь

(2022 год)
0,045 хранение на территориях

участков

7
в северной

части в районе
р. Клязьма

6,1
Индивиду

альная
жилая

застройка

Первая
очередь

(2022 год)
0,220 хранение на территориях

участков

8 севернее
больницы 5,2

Среднеэтаж
ная жилая
застройка

Расчётный
срок 

(2035 год)
2,600 983 2,9 1,4 1,0

9 в районе ул.
Суворова 3,0

Среднеэтаж
ная жилая
застройка

Расчётный
срок 

(2035 год)
1,500 567 1,7 0,8 0,6

10
восточная

часть, в
продолжении

ул. Кирова
11,4

Малоэтаж
ная жилая
застройка

Расчётный
срок 

(2035 год)
3,900 1474 На придомовых

территориях

11
ул. Кирова (на

месте сносимых
Кирова 2 и 4)

0,5
Среднеэтаж
ная жилая
застройка

Расчётный
срок 

(2035 год)
0,250 95 0,3 0,1 0,1

12 в районе
р. Клязьма 1,8

Индивиду
альная
жилая

застройка

Первая
очередь

(2022 год)
0,038 хранение на территориях

участков

13

в северо-
западной части

городского
округа Лосино-

Петровский

6,0
Среднеэтажн

ая жилая
застройка

Расчётный
срок (2035

год)
2,964 1120 3,4 1,6 1,1

В  генеральном  плане  планируются  сеть  территорий  под  размещение  пяти-  и
одноэтажных гаражей, паркингов и стоянок для постоянного хранения индивидуальных
легковых автомобилей общей вместимостью 4500 машино-мест,  а также реконструкция
существующего гаражного комплекса с увеличением его вместимости до 3000 машино-
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мест за  счёт  повышения  этажности.  На внутридворовых территориях  жилой застройки
планируется  реконструкция  и  создание  новых  парковочных  мест  в  рамках
«Благоустройство  дворов»  общей  вместимостью  2438  машино-место.  Данных
мероприятий бутет достаточно для погашения дефицита мест для постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей.

Их перечень представлен в таблице 4.2.4.6.
Таблица 4.2.4.6

№
п/п

Отображение
на графике Местоположение Вид

работ
Площадь,

га Этажность Вместимость,
машино-мест

1 Р1 ул. Лесная С 0,45 5 450

2 Р2
ул. Дачная, в районе

существующего
гаражного
комплекса

С 0,32 5 300

3 Р3 ул. 7-го ноября С 0,25 5 250

4 Р5

Проектируемая
улица № 2, для

жилого комплекса
по улицам

Горького, Гоголя,
Чехова, Строителей

С 1,2 1
400

(в оответствии 
с проектом

планировки)

5 Р6

Проектируемая
улица № 2, для

жилого комплекса
по улицам

Горького, Гоголя,
Чехова, Строителей

С 1 2
600

(в оответствии 
с проектом

планировки)

6 Р7

на территории
жилого комплекса

по улицы Горького,
Гоголя, Чехова,

Строителей

С 2,5 1
800

(в оответствии 
с проектом

планировки)

7 Р8 Проектируемая
улица № 5 С 1,7 5 1700

8 Р10
ул. Дачная,

существующий
гаражный комплекс

Р 3,0 5 3000

Итого 7500
Открытые  стоянки  для  временного  хранения  автотранспорта  следует

предусматривать на придомовых территориях, на стоянках при общегородских центрах,
при  объектах  обслуживания  различного  назначения,  при  въезде  на  территории
предприятий, на подъездах к зонам отдыха, при других центрах тяготения населения. Их
вместимость  (количество  машино-мест)  определяется  на  стадии  проекта  планировки  в
зависимости от соответствующей расчётной единицы.

Объекты топливозаправочного комплекса
Требуемое  количество  автозаправочных  станций  (далее  –  АЗС)  определено  в

соответствии  со  сводом  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  из
расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из ожидаемого роста количества индивидуальных легковых автомобилей,
необходимое количество топливораздаточных колонок составит:

 на первую очередь (2020 год) – 12709 / 1200 = 11 колонок;
 на расчётный срок 2035 год – 15397 / 1200 = 13 колонок.
Следовательно,  существующего  на  территории  городского  округа  Лосино-

Петровский  количества  автозаправочных  станций  общей  мощностью  16 колонок,
достаточно  для  обслуживания  ожидаемого  количества  легковых  автомобилей  на  его
территории.

В  соответствии  со  «Схемой  территориального  планирования  транспортного
обслуживания  Московской  области»,  утвержденной  постановлением  Правительства
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Московской области № 230/8 от 25.03.2016 и постановлением Правительства Московской
области от 22.09.2015 № 853/36 «О внесении изменений в государственную программу
Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» размещения объектов
топливозаправочного комплекса на территории городского округа Лосино-Петровский не
планируется.

Станции технического обслуживания
Требуемое количество станций технического обслуживания и автосервисов (далее

–  СТО)  определено  в  соответствии  с  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  из
расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей.

При расчётах введены поправочные коэффициенты:
 использования парка – 0,8;
 самостоятельного обслуживания – 0,9;
 обслуживание в дилерских центрах – 0,7.
Общая потребность в СТО составит:
 на первую очередь (2020 год) – 12709 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 29 постов;
 на расчётный срок (2035 год) – 15397 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 35 поста.
С  учётом имеющихся  шести  СТО общей  мощностью 15 постов,  дополнительно

требуется размещение СТО со следующим общим количеством постов:
 на первую очередь (2020 год) – 14 постов;
 на расчётный срок (2035 год) – 20 поста.
В  генеральном  плане,  для  удобства  обслуживания  автотранспорта,  планируется

шесть станций технического обслуживания (автосервисов) общей мощьностью 20 поста (в
районах планируемых гаражных комплексов и существующей автозаправочной станции):

 на территории планируемого гаражного комплекса по ул. Лесной, мощностью –
3 поста;

 на территории планируемого гаражного комплекса в районе существующего га-
ражного комплекса по ул. Дачная, мощностью – 3 поста;;

 на территории планируемого гаражного комплекса на примыкании Проектиру-
мой улицы № 2 к ул. Гоголя, мощностью – 3 поста;

 в районе автозаправочной станции «Платан», по ул. 2-ая Магистральная, мощно-
стью – 4 поста;

 в районе стоянки для временного хранения автотранспорта по Проектируемой
улице № 1, мощностью – 3 поста;

 на  территории  планируемого  гаражного  комплекса  по  Проектируемой  улице
№ 5,  мощностью – 4 поста.

4.2.5. Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение

Обслуживание пассажирских перевозок на территории городского округа Лосино-
Петровский осуществляется: автоколонной № 1785 филиала Государственного унитарного
предприятия  пассажирского  автомобильного  транспорта  Московской  области
«Мострансавто»  (ГУП  МО  «Мострансавто»);  автоколонной  № 1783  филиал  ГУП  МО
«Мострансавто»;  ООО  «Гамма  Плюс»;  ИП  С.В.Хромов.  Перевозки  осуществляются
подвижными составами большой вместимости (БМ), средней вместимости (СВ) и малой
вместимости (МБ).

Основной  объём  пассажирских  перевозок  на  территории  городского  округа
выполняет  автоколонна  № 1785.  Подвижной  состав,  обслуживающий  городской  округ
Лосино-Петровский базируется на территории одного из филиалов автоколонны №1785,
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расположенного в городе Лосино-Петровский по адресу: ул. Кирова, дом 13. Показатели
по его производственно-ремонтной базе представлены в таблице 4.2.5.1.

Таблица 4.2.5.1

Наименования показателей Един.
Изм. Значение

1. Вместимость депо по количеству подвижного состава:
- по проекту единиц 40
- существующая единиц 41
2. Общая площадь депо. га 0,59
3. Количество мест для закрытой стоянки автобусов ед. -
4. Количество мест для открытой стоянки автобусов ед. 40
5. Количество машино-мест для ремонта и осмотра ед. 4
6. Количество ремонтных и осмотровых канав ед. 2

7. Благоустроенность (оборубов., асфальт) - 4850 м²,
асфальт

8. Год ввода депо в эксплуатацию - 1993

Основные  эксплуатационные  показатели  работы  пассажирского  транспорта
(автобуса) филиала автоколонны № 1785 следующие:

 протяжённость эксплуатационных пассажирских линий по оси улиц и дорог го-
родского округа – 9,7 км;

 инвентарное количество машин на конец года – 15 единиц;
 среднесуточный выпуск машин на линию – 14 единиц;
 коэффициент использования парка машин – 0,784;
 среднесуточная продолжительность работы машин на линии – 10,4 часов.
От  автоколонны  № 1785  пассажирские  перевозки  обслуживают  следующие

маршруты  общего  пользования:  3  муниципальных  (№ 30,  № 32,  № 38),  1
межмуниципальный  (№ 26)  и  1  межсубъектный  (№ 362).  Их  маршрутные  показатели
представленны в таблице 4.2.5.2.

Таблица 4.2.5.2
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Межмуниципальные маршруты регулярного сообщения

26 Щёлково (м/р Заречный) – 
ст. Монино 28,6 24,51 20 БВ 8 1466,7

Муниципальные маршруты регулярного сообщения

30 Монино – Лосино-Петровский
(Фабрика № 2) 5,4 20,25 30 МВ 1 159,7

32 Ст. Монино – санаторий 
«Монино 5,6 21,00 20 МВ 2 288,6

38 Монино – Лосино-Петровский
(Магазин «Уют») 4,8 24,00 30 МВ 1 113,0

Межсубъектные маршруты регулярного сообщения

362 Ст. Монино – Москва 
(м. Щёлковская) 38 31,49 90 БВ 2 158,4

Итого 2186,4

От  автоколонны  № 1783  пассажирские  перевозки  обслуживают  два
межмуниципальных  маршрута  общего  пользования  (№ 34  № 41).  Их  маршрутные
показатели представленны в таблице 4.2.5.3.
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Таблица 4.2.5.3
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34 Ногинск – Обухово – 
ст. Монино 40,4 20,2 20 БВ

СВ
2
6 660,0

41 Ногинск – Стулово – 
ст. Монино 45,0 21,4 60 БВ 2 322,4

Итого 982,4

ООО «Гамма Плюс»  и  ИП С.В. Хромов  выполняют  коммерческие  перевозки
пассажиров. Подвижной состав – микроавтобусы.

Стоянка  микроавтобусов ООО «Гамма Плюс» расположена по  адресу:  г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина,  д. 4. Перечень маршрутов ООО «Гамма Плюс» с маршрутными
показателями представлен в таблице 4.2.5.4.

Таблица 4.2.5.4
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506 Лосино-Петровский – Москва 60 60 20 МВ 15 242

Стоянка  микроавтобусов  ИП С.В.Хромов  расположена  по  адресу:  г. Лосино-
Петровский,  ул. Кирова.  Перечень  маршрутов  ИП С.В.Хромов  с  маршрутными
показателями представлен в таблице 4.2.5.5.

Таблица 4.2.5.5
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30 Монино – Лосино-Петровский
(Фабрика № 2) 10 40 15-20 МВ 2 85

32 Ст. Монино – санаторий 
«Монино 14 40 20-25 МВ 1 50

38 Монино – Лосино-Петровский
(Магазин «Уют») 11 40 10-15 МВ 7 315

Линии  движения  общественного  пассажирского  транспорта  проходят  по
следующим  магистральным  улицам  и  дорогам  городского  округа:  внутригородской
участок автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга»; внутригородской участок
автомобильной  дороги  «Ногинск  –  Ельня  –  Стулово  –  Лосино-Петровский»;
внутригородской  участок  автомобильной  дороги  «Лосино-Петровский  –  санаторий
«Монино»;  внутригородской  участок  автомобильной  дороги  «Обухово  –  Балобаново»;
ул. Кирова  на  участке  от  ул. Первомайской  до  ул. Ленина;  ул. Нагорная;  ул. Ленина;
ул. Строителей; ул. Октябрьская; ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Октябрьской;
ул. Горького на участке от ул. Гоголя до ул. Чехова; ул. Чехова; ул. Кирова на участке от
ул. Чехова до разворотного круга.
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Общая протяжённость линий общественного пассажирского транспорта – 9,73 км.
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от

24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Московской  области»  плотность  сети общественного  пассажирского  транспорта  для
Щёлковского муниципального района должна составлять не менее 0,43 км/км².

Исходя  из  площади  городского  поселения  Лосино-Петровский  (916 га)  и
планируемой  на  расчётный  срок  2035 год  протяжённости  линий  общественного
пассажирского  транспорта  (9,73 км),  плотность  сети  общественного  пассажирского
транспорта  составит  1,06 км/км²,  что  соответствует  нормативам  для  Щёлковского
муниципального района.

Проектные предложения

Общественный  пассажирский  транспорт  имеет  важное  значение,  обеспечивая
возможность  вовлечения  населения  в  производственную  деятельность  и  способствуя
удовлетворению его культурно-бытовых потребностей.

Территориальное  развитие  городского  округа  за  счёт  освоения  новых площадок
под жилую, общественную, рекреационную и другую застройку требует организации сети
пассажирского транспорта  удобно и надежно связывающего районы городского округа
между собой,  способной  обеспечить  потребности  жителей  в  поездках  с  наименьшими
затратами времени и достаточным комфортом.

В  генеральном  плане  организация  линий  общественного  пассажирского
транспорта,  дополнительно  к  существующим,  планируется  исходя  их  нормативной
дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского
транспорта,  не  более  500 м  (см.  свод  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Новые
линии общественного пассажирского транспорта планируются по следующим улицам и
дорогам: ул. Почтовой, ул. Колхозной, ул. Кирова на участке от ул. Ленина до ул. Чехова,
ул. Чехова  на  участке  от  ул. Горького  до  Проектируемой  улицы  № 2,  Проектируемой
улице № 2, Проектируемой дороге № 1.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от
24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Московской  области»  плотность  сети  общественного  пассажирского  транспорта  для
Щёлковского муниципального района должна составлять не менее 0,43 км/км².

Исходя  из  площади  городского  поселения  Лосино-Петровский  (916 га)  и
планируемой  на  расчётный  срок  2035 год  протяжённости  линий  общественного
пассажирского  транспорта  (13,86 км),  плотность  сети  общественного  пассажирского
транспорта  составит  1,51 км/км²,  что  соответствует  нормативам  для  Щёлковского
муниципального района.

В  соответствии  со  сводом  правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. 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/км².  Исходя  из
площади  обслуживаемой  территории  (6,5 км²)  и  планируемой  на  расчётный  срок
(2035 год)  протяжённости  линий  общественного  пассажирского  транспорта  (13,86 км),
плотность сети общественного пассажирского транспорта составит 2,13 км/км², что также
соответствует нормам.

Все  автобусные  остановки  необходимо  оборудовать  павильонами  для  ожидания
пассажиров и заездными «карманами».
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5. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры

5.1. Водоснабжение

Существующее положение

В  городском  округе  Лосино-Петровский  действует  централизованная  система
хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая население и промпредприятия
водой питьевого качества. Источником водоснабжения являются артезианские воды.

Запасы  подземных  вод  в  пределах  городского  округа  утверждены  протоколом
государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (далее - ГКЗ) № 10079 от
26.11.86 в объеме 19,7 тыс. куб. м/сутки. Однако современное качество артезианской воды
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  не  соответствует  требованиям
СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды
централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества»  по  запаху,
мутности, цветности, содержанию железа, марганца, фтора, поэтому  в настоящее время
существующие  муниципальные  скважины  переведены  в  резерв,  а  городской  округ
подключён  к  областной  Восточной  системе  водоснабжения  (далее  –  ВСВ).
Существующий объём воды, поступающей от ВСВ, составляет  от 5,2 до 6,0 тыс. куб. м
/сутки.

Часть населения в малоэтажной жилой застройке пользуется водой из колодцев или
местных низкодебетных скважин (буровые колодцы). 

Централизованная система водоснабжения, состоящая на балансе муниципального
предприятия  «Лосино-Петровский  «Комплекс  ТеплоВодоСнабжения»  (далее  МП  «ЛП
КТВС»),  включает  в  себя  1  водозаборный  узел  (далее  ВЗУ)  «Ситьково»,  на  который
подаётся вода от ВСВ по водоводу-отводу диаметром 400 мм. На городской территории
имеются  также  4  отдельно  стоящие  артскважины,  подключённые  непосредственно  к
водопроводной  сети.  Санаторий  «Монино» имеет  две  скважины,  которые подключены
также  непосредственно  в  сеть,  данные  по  состоянию  этих  скважин  не  представлены.
Промзона снабжается водой от водозаборного узла ООО «Калорис». 

Вплотную к западной границе городского округа, за городской чертой, расположен
водозаборный узел (далее ВЗУ) Щелковской птицефабрики. С городской водопроводной
сетью он не связан.

Сведения по существующим водозаборным сооружениям представлены в таблице
5.1.1.

Существующие водозаборные узлы и артскважины городского округа
Лосино-Петровский

Таблица 5.1.1

№
п/п

Наименование узла и
артскважин, их
местоположение

Состав водозаборного
узла

Производительность,
тыс. куб. м/сутки

1

ВЗУ «Ситьково»,
ул. Почтовая

4 артскважины:
скв. № 4а-1975 г.; Н= 60,0 м

переведены в резервскв. № 4б-1975 г.; Н=60,0 м
скв. № 1э-2001 г.; Н=105,0 м
скв. № 2э-2003 г.; Н=105,0 м
2 резервуара по 1000 м3
насосная станция
II подъема 6,0

2 артскважина № 4,
ул  Первомайская 1997 г., Н = 60,0 м резервная

3 артскважина № 6,
ул  Островского 1958 г., Н = 60,0 м резервная

4 артскважина № 6э,
ул  Островского 2003 г., Н = 105,0 м резервная

5 артскважина № 7, 1968 г., Н = 59,15  м резервная
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№
п/п

Наименование узла и
артскважин, их
местоположение

Состав водозаборного
узла

Производительность,
тыс. куб. м/сутки

ул.  Строителей

6 артскважины санатория
«Монино» 2 шт. нет данных

7

ВЗУ ООО «Калорис» 2 артскважины:
скв. № 1 (резервная) - 1954 г.; 
Н = 80,0 м

2,4скв. № 2 (рабочая) - 1954 г.; 
Н = 105,0 м
2 резервуара по 600 м3
насосная станция
II подъема

Водовод-отвод   ВСВ  диаметром  400  мм  и  общей  протяжённостью  5123  м
находится в собственности филиала ГУП МО «Коммунальные сети Московской области»
(далее – «КСМО»).

Водовод-отвод ВСВ имеет санитарно-защитную полосу шириной в обе стороны от
края трубы 10 м при прохождении в сухих грунтах и  шириной 50 м – при прохождении в
мокрых грунтах.

Протяженность  городских  магистральных  водопроводных  сетей  около  30  км
диаметром от 150 до 300 мм. Большая часть сетей проложена в 60 – 70-ые года прошлого
столетия. Материал труб – чугун. 80% существующих сетей имеют неудовлетворительное
состояние и требуют перекладки и замены, при этом 50% водопроводных сетей имеют
недостаточную пропускную способность.

Система технического водоснабжения из открытых источников в городском округе
отсутствует.

Выводы:
1.  Водоснабжение  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляется  из

артезианских  источников  от  областной  Восточной  системы  водоснабжения.
Существующий объём подаваемой воды - от 5,2 до 6,0 тыс. куб. м /сутки.

2.  Существующие  артезианские  скважины  на  территории  городского  округа
переведены в резерв из-за несоответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. Водопроводная сеть на территории городского округа Лосино-Петровский имеет
неудовлетворительное состояние и требует замены и перекладки.

4.  Необходимо  обеспечить  100  %-ный  охват  жилой  застройки  и  предприятий
городского округа Лосино-Петровский централизованной системой водоснабжения.

Предложения по развитию

Расчетное водопотребление

Нормы водопотребления на  хозяйственно-питьевые нужды населения  приняты в
соответствии  с  СП  30.13330.2012  «СНиП  2.04.01-85*  Внутренний  водопровод  и
канализация зданий» для:

– многоэтажной застройки с полным благоустройством – 250 л/человека в сутки;
– среднеэтажной застройки с полным благоустройством – 230 л/человека в сутки;
– малоэтажной застройки с полным благоустройством – 210 л/человека в сутки;
– индивидуальной застройки – 190 л/человека в сутки;
– сезонного населения в садоводческих объединениях – 50 л/человека в сутки.
Суточный коэффициент неравномерности в соответствии СП 31.13330.2012 «СНиП

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» приняты 1,3.
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Расчёт  расходов  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды  населения  городского
округа  Лосино-Петровский  по  этапам строительства  представлен  в  таблице  5.1.2,  а  по
площадкам планируемого жилищного строительства – в таблице 5.1.3.

Для  планируемых  объектов  капитального  строительства  производственно-
коммунального  и  общественно-делового  назначения,  а  также  основных  объектов
социально-культурного обслуживания в соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-
85*  Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий»  приняты  следующие  нормы
водопотребления:

– общественно-деловые учреждения – 15 л на одного работника;
– спортивно-рекреационные учреждения: 45 л на одного физкультурника и 90 л на

одного спортсмена; 
–  бассейны:  на  пополнение  –  10%  вместимости  бассейна  и  100  л  на  одного

спортсмена в сутки;
– магазины: продовольственных товаров – 30 л на одного работающего в смену и

непродовольственных товаров – 20 л на одного работающего в смену;
– рекреационно-оздоровительные учреждения – 150 л на одного отдыхающего;
–  учреждения  культуры  и  прочие  предприятия  бытового  обслуживания,

общественно-деловые учреждения – 15 л на одного  работающего в сутки;
– детские дошкольные учреждения – 40 л на одного ребёнка;
– учреждения образования – 20 л на одного учащегося и преподавателя;
– больницы – 200 л на одну койку;
– поликлиники: 10 л на одного посетителя и 30 л на одного работающего в смену; 
– столовые, кафе, рестораны – 12 л на одно условное блюдо;
– бани – 290 л на одного посетителя;
– производственные цеха – 25 л на одного работающего в смену;
– душевые на промпредприятиях – 500 л на одну душевую сетку в смену.
Результаты расчетов водопотребления планируемых объектов производственного,

общественно-делового  назначения   и  социальной  инфраструктуры  с  учётом
ориентировочных  расходов  на  технологические  нужды  предприятий  представлены   в
таблице 5.1.4. Эти расходы должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды действующих
промышленных  объектов  и  котельных,  получающих  воду из  муниципальной  системы
водоснабжения,  определены  на  основе  анкетных  данных,  в  которых  отражено
существующее  водопотребление,  чёткие  перспективы  их  развития  не  представлены.
Исходя  из  того,  что  рост  производства  планируется  только  на  предприятиях
транспортного  обслуживания,  принимаем  увеличение  водопотребления  для
существующих промпредприятий:

– на первую очередь строительства 2022 год – на 10%;
– на расчётный срок 2035  год – на 20% по сравнению с существующим.
Таким  образом,  расход  воды  питьевого  качества  на  нужды  сохраняемых

предприятий городского округа:
– на первую очередь строительства 2022 год – 880 куб. м/сутки;
– на расчётный срок 2035  год – 960 куб. м/сутки.
Водоснабжение промзоны сохраняется от ведомственного ВЗУ ООО «Калорис».
На  территории  городского  округа  следует  организовать  систему  технического

водоснабжения на базе воды из р. Клязьмы. Вопросы производственного водоснабжения
должны решаться специализированными отраслевыми организациями.

Расход воды технического качества для предприятий принят ориентировочно:
– на первую очередь строительства 2022 год – 500 куб. м/сутки; 
– на расчётный срок 2035  год – 700 куб. м/сутки.
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Расходы  воды  на  наружное  пожаротушение  приняты  в  соответствии  с  СП
8.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Источники  наружного
противопожарного  водоснабжения.  Требования  пожарной  безопасности»,  исходя  из
численности населения и характера застройки – 25 л/с.

Исходя из численности населения, принято расчетное количество одновременных
пожаров – 2.

Расход воды на внутреннее пожаротушение – из расчета 4 струи по 2,5 л/с.
Продолжительность тушения пожара – 3 часа.
Восстановление противопожарного запаса воды должно производиться в течение

24 часов.
Пожаротушение  будет  осуществляться  из  системы  городского  водоснабжения.

Суточный  расход  воды  на  восстановления  противопожарного  запаса  составит  648
куб. м/сутки.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения», таблица 3, норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50
л / человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников, и в
расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.

Расчетный расход воды на полив:
– на первую очередь строительства 2022 год – 1595 куб. м/сутки;
– на расчётный срок 2035  год – 1913 тыс. куб. м/сутки.
Результаты расчёта суммарного расхода воды питьевого и технического качества

на все периоды представлены в таблице 5.1.5.
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Расчётные расходы воды на нужды населения по этапам строительства

 Таблица 5.1.2

Вид жилой
застройки

Норма
водопотреб-

ления,
л/чел. в сутки

Первая очередь строительства,
2022 год

Расчётный срок,
2035 год

население
тыс. чел.,

постоянное/
сезонное

среднесуточное
водопотребле-

ние, куб.
м/сутки

максимально-
суточное

водопотребление,
куб. м/сутки

население,
тыс. чел.,

постоянное/
сезонное

среднесуточное
водопотребле-

ние, куб.
м/сутки

максимально-
суточное

водопотребление,
куб. м/сутки

многоэтажная 250 13,0 3250 4225 13,0 3250 4225
среднеэтажная 230 7,2 1656 2153 12,09 2781 3615

малоэтажная 210 5,67 1197 1556 7,17 1512 1966

индивидуальная 190 4,4 836 1087 4,4 836 1087

дачная застройка 50 -/1,6 80 104 -/1,6 80 104

Всего по
городскому

округу
Лосино-

Петровский

- 30,26 /1,6 7019 9125 36,66 /1,6 8459 10997
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Расчётные расходы воды на нужды населения по площадкам планируемого строительства

 Таблица 5.1.3

№
п/п Местоположение Территория, га Вид жилой застройки

Расселяемое
население, тыс.

человек
Водопотребление, куб.

м/сутки
среднесуточное

Очередность

1
улицы Горького, Гоголя, Чехова 
Строителей 8,1 многоэтажная жилая

застройка 5,500 1250 Первая очередь
 (2022 год)

2 ул. Чехова, проезд Чехова 2,1 среднеэтажная жилая
застройка 1,036 238 Расчётный срок 

(2035 год)

3 ул. Пушкина 0,3 среднеэтажная жилая
застройка 0,150 35

Первая очередь
 (2022 год)

4 ул. Пушкина 0,7 среднеэтажная жилая
застройка 0,357 82 Расчётный срок 

(2035 год)

5 севернее больницы 5,2 среднеэтажная жилая
застройка 2,600 598 Расчётный срок 

(2035 год)

6 в районе ул. Суворова 3,0 среднеэтажная жилая
застройка 1,500 345 Расчётный срок 

(2035 год)

7 ул. Кирова 0,5 среднеэтажная жилая
застройка 0,250 57 Расчётный срок 

(2035 год)

8 пер. Почтовый 1,6 малоэтажная жилая
застройка 0,628 132 Первая очередь

 (2022 год)

9 восточная часть, в продолжении 
ул. Кирова 11,4 малоэтажная жилая

застройка 3,900 819 Расчётный срок 
(2035 год)

10 в продолжении проектируемой ул.
Строителей 2,7 индивидуальная жилая

застройка 0,045 9
Первая очередь

 (2022 год)

11 в северной части в районе 
р. Клязьма 6,1 индивидуальная жилая

застройка 0,220 42 Первая очередь
 (2022 год)

12 в районе р. Клязьма 1,8 индивидуальная жилая
застройка 0,038 7 Первая очередь

 (2022 год)
Итого 43,5 16,224 3614
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Расчётное водопотребление планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения  и социальной
инфраструктуры   

Таблица 5.1.4

№
п/п Местоположение Функциональное

назначение территории
Террито
рия, га

Планиру
емые

рабочие
места,
тыс.
мест

Водопотребление, куб. м/сутки

Очередность реализации
среднесуточное максимально-

суточное

1 
Торговый комплекс 
(в составе предприятия 
торговли)

по ул. Первомайская 0,8 0,43 14 18 Первая очередь
(2022 год)

 2

Торговые комплекс 
(в составе предприятия 
торговли, бытового 
обслуживания, 
общественного 
питания))

по ул. Первомайская, 
вблизи планируемого 
ФОКа

0,8 0,1 2 3 Первая очередь
(2022 год)

3
Торговый комплекс 
(в составе предприятия 
торговли)

по ул. Первомайская, 
севернее пл. Революции 0,3 0,2 4 5 Первая очередь

(2022 год)

 4
Торговый комплекс 
(в составе предприятия 
торговли)

по ул. Первомайская, на 
въезде в город 0,1 0,1 2 3 Расчётный срок 

(2035 год)

5

Торговый комплекс 
(в составе предприятия 
торговли, бытового 
обслуживания, 
общественного 
питания)

по ул. Кирова на 
реконструируемой 
территории

0,7 0,4 13 17 Первая очередь
(2022 год)

 6

Общественно-деловой 
комплекс с 
предприятиями 
общественного питания

по ул. Кирова, в районе 
пруда 0,6 0,54 16 21 Первая очередь

(2022 год)

7

Торгово-бытовой 
комплекс с 
предприятиями 
общественного питания

в составе планируемого 
микрорайона на 
реконструируемой 
территории по ул. 
Горького, Чехова, Гоголя 
(в соответствии с ППТ)

0,7 0,5 16 21 Первая очередь
(2022 год)
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8
Дом детского 
творчества (Школа 
искусств) на 1200 мест

в составе планируемого 
микрорайона на 
реконструируемой 
территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. 
Гоголя (в соответствии с ППТ)

0,13 0,2 28 36 Первая очередь
(2022 год)

9 Баня на 50 мест

на реконструируемой 
территории по ул. 
Горького, ул. Чехова, ул. 
Гоголя

0,4 0,01 15 19 Первая очередь
(2022 год)

10

Общественный центр и 
универсальный 
культурно-досуговый 
центр с залом на 1200 
мест, помещениями 
для культурно-
массовой работы 242,6
кв.м

в районе индивидуальной 
жилой застройки по ул. 
Клязьминская

1,4 1,53 24 31 Расчётный срок 
(2035 год)

 11 Общественно-деловой 
центр по ул. Кирова, южнее пруда 0,5 0,3 6 8 Расчётный срок 

(2035 год)

12

Торговый центр 
(в составе предприятия 
торговли, бытового 
обслуживания, 
общественного 
питания)

по ул. Первомайская, в 
многоэтажной жилой 
застройке

0,4 0,14 6 8 Первая очередь
(2022 год)

13 Торговый комплекс по ул. Первомайская,  пл. 
Революции 0,2 0,1 4 5 Первая очередь

(2022 год)

14
Предприятия торговли 
и бытового 
обслуживания

в первых этажах 
планируемых жилых домов  - 0,1 2 3 Первая очередь

(2022 год)

15 Бытовое обслуживание

во встроенно-пристроенных
помещениях, в первых 
этажах планируемых 
жилых домов

- 0,02 4 5 Первая очередь
(2022 год)

16 Предприятия торговли во встроенно-пристроенных
помещениях, в первых 

 - 0,1 2 3 Расчётный срок 
(2035 год)
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этажах планируемых 
жилых домов

17

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс  
(в составе спортивные 
залы)

по ул. Первомайская 0,4 0,03 6 8 Первая очередь
(2022 год)

18

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
(в составе бассейн и 
спортивные залы)21 и 
ДЮСШ

по ул. 7 Ноября 1,2 0,05 100 106 Первая очередь
(2022 год)

19 Реконструкция сущ. 
детского сада № 6 по ул. Строителей, д.7 0,2 0,03 5 8 Первая очередь

(2022 год)

20
Дошкольное 
образовательное 
учреждение  240 мест 

по ул. Чехова 0,7 0,05 10 13 Первая очередь
(2022 год)

21
Дошкольное 
образовательное 
учреждение  330 мест 

по ул. Октябрьская 1,1 0,07 13 17 Первая очередь
(2022 год)

22
Дошкольное 
образовательное 
учреждение на 200 мест

в районе планируемой 
индивидуальной жилой 
застройки в районе ул. 
Николая Островского

0,5 0,04 8 10 Первая очередь
(2022 год)

23

Дошкольное 
образовательное 
учреждение  на 330 
мест

к северу от больничного 
комплекса в районе 
многоквартирной жилой 
застройки

1,2 0,07 13 17 Расчётный срок 
(2035 год)

24
Дошкольное 
образовательное 
учреждение на 300 мест

в районе планируемой 
малоэтажной  жилой 
застройки 

1,0 0,06 12 16 Расчётный срок 
(2035 год)

21

 В рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 г. 
N 653/33)

148



№
п/п Местоположение Функциональное

назначение территории
Террито
рия, га

Планиру
емые

рабочие
места,

Водопотребление, куб. м/сутки

Очередность реализациисреднесуточное максимально-
суточное

25 Реконструкция сущ. 
детского сада № 3 по ул. Строителей д. 13 0,3 0,03 6 8 Первая очередь

(2022 год)

26

Общеобразовательная 
школа  1100 мест

к северу от больничного 
комплекса в районе 
многоквартирной жилой 
застройки

3,0 0,09 21 28

Расчётный срок 
(2035 год)

27 Общеобразовательная 
школа 1100 мест

в районе планируемой 
малоэтажной жилой 
застройки 

3,1 0,09 21 28 Расчётный срок 
(2035 год)

28

Реконструкция 
существующей 
общеобразовательной 
школы № 4 

ул. Октябрьская - 0,01 3 4

Первая очередь
(2022 год)

29 Поликлиника в районе планируемой 
жилой застройки по ул. 
Кирова

0,6 0,07 5 7 Первая очередь
(2022 год)

30 Лечебный корпус расширение территории 
сущ. городской больницы 0,7 0,1 39 51 Первая очередь

(2022 год)

31

База отдыха  
(в том числе 
спортивные залы и 
бассейн)

на  не используемой 
территории детского 
оздоровительного лагеря 
«Смена»

3,0 0,5 66 87

Расчётный срок 
(2035 год)

32

Универсальный 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения

во встроенно-пристроенных
помещениях в первых 
этажах планируемых 
жилых домов

- 0,02 1 1 Первая очередь
(2022 год)

33
Предприятие 
общественно-делового 
назначения

восточная часть городского
округа Лосино-Петровский,
планируемая общественно-
производственная зона

12,88 4,45 600 780 Расчётный срок 
(2035 год)

34
Предприятие 
производственного 
назначения

в районе кладбища 1,6 0,15 30 39 Первая очередь
(2022 год)

35 Предприятие 
производственного 

в районе площадки 
Компании «Комупак» и 

0,8 0,07 15 20 Первая очередь
(2022 год)
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назначения планируемой малоэтажной 
жилой застройки 

36
Предприятие 
производственного 
назначения

в районе кладбища 1,7 0,2 40 52 Первая очередь
(2022 год)

 37
Предприятие 
производственного 
назначения

восточная часть городского
округа Лосино-Петровский 5,52 0,6 110 143 Расчётный срок 

(2035 год)

38

Интенсификация 
использования 
территории Монинской
камвольной фабрики

ул. Кирова 49,0 2,71 650 845 Первая очередь
(2022 год)

39
Предприятие 
коммунального 
значения

в районе кладбища 1,2 0,03 1 1 Первая очередь
(2022 год)

40
Предприятие 
коммунального 
значения

в районе кладбища 0,4 0,01 1 1 Первая очередь
(2022 год)

41
Предприятие 
коммунального 
значения

в районе планируемой 
научно-протзводственный 
технологический парк 
ВНИИСТ-Полигон

1,8 0,08 4 5 Первая очередь
(2022 год)

42

Предприятие 
коммунального 
значения (СТО, 
автостоянка)

в районе кладбища 0,6 - 1 2 Первая очередь
(2022 год)

43
Предприятие 
коммунального 
значения

в районе планируемой 
научно-протзводственный 
технологический парк 
ВНИИСТ-Полигон

1,1 - 2 3 Расчётный срок 
(2035 год)

44

Предприятие 
коммунального 
значения (объекты 
транспортного 
обслуживания)

г. Лосино-Петровский 9,3 - 16 21 Расчётный срок 
(2035 год)

45

Научно-
протзводственный 
технологический парк 
ВНИИСТ-Полигон

в районе карьера 41,68 0,46 90 117 Расчётный срок 
(2035 год)

46 Предприятие на въезде в город ул. 20,00 0,2 16 21 Расчётный срок 
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сельскохозяйственного 
назначения Первомайская (2035 год)

47
Предприятие 
сельскохозяйственного 
назначения

в восточной части в пойме 
р. Вори и Клязьма 39,32 0,31 25 33 Расчётный срок 

(2035 год)

Всего по городскому округу  Лосино-Петровский 213,88 13,82 2088 2698
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Расчёт водопотребления по городскому округу Лосино-Петровский
Таблица  5.1.5

№
п/п

Наименование 
водопотребителей

Потребность в воде,  куб. м/сутки

питьевого качества технической всего

первая
очередь 2022

год

 расчётный срок
2035 год

первая очередь
2022 год

 расчётный срок
2035 год

первая очередь
2022 год

 расчётный срок
2035 год

1 население 9125 10997 - - 9125 10997
2 сохраняемые 

предприятия и 
котельные

880 960 500 700 1380 1660

3 планируемые объекты 
коммунально-
складского, 
производственного, 
общественно-делового и
спортивно-
рекреационного 
назначения

1359 2698 - - 1359 2698

4 пожаротушение 648 648 - - 648 648
5 полив территории - - 1595 1913 1595 1913
6 неучтённые расходы 888 1097 5 -13 893 1084

Всего по городскому округу
Лосино-Петровский 12900 16400 2100 2600 15000 19000
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Схема водоснабжения
Перспективным  источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  городского

округа  Лосино-Петровский  сохраняются  артезианские  воды  Восточной  областной
системы водоснабжения, подаваемые от водовода диаметром 900 мм по водоводу-отводу
диаметром 400 мм,  находящемуся в собственности филиала ГУП МО «КСМО «ВСВ». 

Общее расчётное потребление артезианской воды по городскому округу Лосино-
Петровский составляет:

– на первую очередь строительства 2022 год –12,9 тыс. куб. м/сутки;
– на расчётный срок 2035  год – 16,4 тыс. куб. м/сутки.
Расчётное потребление поверхностной воды технического качества на поливочные

и производственные нужды по городскому округу составляет:
– на первую очередь строительства 2022 год – 2,1 тыс. куб. м/сутки;
– на расчётный срок 2035  год – 2,6 тыс. куб. м/сутки.
Для покрытия расчётных потребностей в воде питьевого качества на территории

городского  округа  следует  увеличить  объём  воды,  подаваемой  от  ВСВ.  Необходимо
построить дополнительные резервуары чистой воды на действующем водозаборном узле
«Ситьково». Развитие водопроводных сетей должно обеспечить 100 % - ный охват жилой
и  производственной  застройки  системой  централизованного  водоснабжения  с
одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра.

Существующие артезианские скважины переводятся в резерв и сохраняются для
отбора воды на технические цели. По  заключениям санитарных органов и гидрогеологов
следует  произвести  ликвидационный  тампонаж  неработоспособных  скважин.  В
последующем по заключениям гидрогеологов возможно включение сохраняемых скважин
в городскую систему водоснабжения. Для этого на их базе организуются водозаборные
узлы с оборудованием резервуаров и насосных станций второго подъёма или насосных
станций  третьего  подъёма  с  подачей  на  них  воды  ВСВ.  Артскважины  №7  и  №4
ликвидируется.

Для снижения расходов воды на нужды производственных объектов необходимо
создать  оборотные  и  замкнутые  системы  водоснабжения,  обеспечить  использование
дождевых  очищенных  стоков  на  технические  и  поливочные  нужды.  Необходимо
обеспечить возможность отбора воды из реки и прудов на поливочные нужды. Вопросами
промводоснабжения должны заниматься специализированные организации.

Для снижения  потерь  воды,  связанных  с нерациональным её использованием,  у
потребителей  повсеместно  устанавливаются  счетчики  учета  расхода  воды,  в  первую
очередь в жилой застройке.

Для  сохраняемых  источников  централизованного  водоснабжения  организуются
зоны  санитарной  охраны  (ЗСО)  в  составе  3-х  поясов  согласно  требованиям  СП
31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Границы  первого  пояса  ЗСО  подземного  источника  централизованного
водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или
от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при
использовании  защищенных  подземных  вод,  50  м  при  использовании  недостаточно
защищенных подземных вод.

Первый  пояс  зоны  санитарной  охраны  (зона  строгого  режима)  для  каждой
существующей,  реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается
размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м).

Первые  пояса  зоны  санитарной  охраны  являются  территориями  водозаборных
узлов,  они  огораживаются  забором  высотой  не  менее  2,5 м,  планируются,
благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод.
Подходы  к  артезианским  скважинам  асфальтируются.  Устья  артезианских  скважин
герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих
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загрязнений.  На территории первого пояса  зоны ЗСО запрещается  проживание  людей,
выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства,
не связанное с нуждами водопровода.

Границы  второго  пояса  ЗСО  подземного  источника  водоснабжения
устанавливаются  расчётом,  учитывающим время  продвижения  микробного  загрязнения
воды  до  водозабора,  принимаемое  в  зависимости  от  климатических  районов  и
защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

В  границах  второго  пояса  требуется:  тампонирование  артезианских  скважин,
достигших  срока  амортизации  (25-30  лет),  а  также  скважин,  расположенных  без
соблюдения  санитарных  норм,  строительство  системы  дождевой  канализации,  со
строительством  очистных  сооружений  дождевых  стоков,   недопущение  загрязнения
городской территории бытовыми и промышленными отходами.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны  запрещается: загрязнение
территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных
материалов,  ядохимикатов  и  минеральных  удобрений,  накопителей,  шламохранилищ и
других  объектов,  которые  могут  вызвать  химические  и   микробные  загрязнения
источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется
расчётом,  учитывающим  время  продвижения  химического  загрязнения  воды  до
водозабора,  которое  должно  быть  больше  принятой  продолжительности  эксплуатации
водозабора, но не менее 25 лет.

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются
проектами  ЗСО  согласно  требованиям   СанПиН  2.1.4.1110-02.  Проекты  ЗСО
утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–
эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам».

Для  обеспечения  санитарно-гигиенической  надёжности  питьевой  воды  следует
предусмотреть на действующем городском водозаборном узле установки обеззараживания
воды путём ультрафиолетового облучения. При изменении качества воды, подаваемой от
ВСВ, может возникнуть необходимость оборудования установки обезжелезивания воды.

Для водовода-отвода ВСВ диаметром 400 мм необходимо обеспечить санитарно-
защитную полосу в обе стороны от края трубы шириной 10 м при прохождении в сухих
грунтах и  шириной 50 м – при прохождении в мокрых грунтах.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении  и  водоотведении»  необходимо  разработать  «Схему  водоснабжения
городского  округа  Лосино-Петровский»,  в  которой  уточнить  список  сохраняемых
муниципальных  скважин,  места  размещения  и  производительность  водопроводно  -
насосных  станций  третьего  подъёма,  выполнить  гидравлический  расчет  кольцевой
магистральной водопроводной сети.

Ниже  приведены  предложения,  направленные  на  обеспечение  потребностей
населения городского округа в воде питьевого качества. 

1. Необходимо обеспечить подачу воды от:
– сохраняемого городского ВЗУ  «Ситьково» с подачей на него воды от ВСВ –

около 16,0 тыс. куб. м /сутки;
–  от  ведомственных  ВЗУ  ООО  «Калорис»  и  санатория  «Монино»  на  нужды

промзоны и санатория «Монино». Сохранить закольцовку скважин санатория «Монино» с
городской сетью.

2. Построить на городском ВЗУ «Ситьково» резервуар чистой воды ёмкостью 3,0
тыс.  куб.  м  и  установку  обеззараживания  воды.  При  ухудшении  качества  воды  ВСВ
оборудовать дополнительно установку обезжелезивания воды.
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3.  По  заключениям  гидрогеологов  затампонировать  или  сохранить  в  качестве
резервных или рабочих существующие артскважины  ВЗУ «Ситьково» и скважины №№ 4,
6 и 6э.

4. Ликвидировать артскважину № 7.
5.  Предусмотреть  возможность  организации  водопроводно-насосных  станций

третьего подъёма в планируемой застройки юго–западной и восточной частях городского
округа  в  соответствии  с  решениями,  которые  должны  быть  утверждены  в  «Схеме
водоснабжения городского округа Лосино-Петровский»

6. Подключить всю существующую и планируемую жилую застройку, в том числе
индивидуальную, к централизованной системе водоснабжения городского округа путем
прокладки кольцевых магистральных водопроводных сетей.

7. Создать систему технического водоснабжения на базе воды из реки Клязьмы и
местных поверхностных водоёмов.

Первая очередь (2022 год) 
Расчетное  водопотребление  по  городскому округу  Лосино-Петровский  составит

12,9 тыс. куб. м/сутки.
На  этот  период  для  обеспечения  жителей  городского  округа  водой  питьевого

качества  в  системе  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  необходимо  выполнить
следующие мероприятия:

1.  Актуализировать   «Схему  водоснабжения  городского  округа  Лосино-
Петровский»   на  основе  утверждённого  генплана  с  гидравлическим  расчётом
магистральной  водопроводной  сети  и  определением  мест  размещения  водопроводно-
насосных станций третьего подъёма.

2. Реконструировать городской ВЗУ «Ситьково», доведя его производительность до
13,0  тыс.  куб.  м/сутки,  затампонировать  существующие  скважины  в  соответствии  с
решениями  «Схемы водоснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский»,  построить
резервуар чистой воды ёмкостью 3,0 тыс. куб. м и установку обеззараживания воды.

3. Затампонировать артскважину № 7.
4. Сохранить скважины №№ 6, 6э и 4, как резервные, или затампонировать их в

соответствии  с  решениями  «Схемы  водоснабжения  городского  округа  Лосино-
Петровский», сохранив их территории для строительства водопроводно-насосные станции
третьего подъёма с резервуарами чистой воды расчётного объёма. 

5.  Оборудовать  водопроводно-насосную  станцию  (ВНС)  третьего  подъёма  на
территории  размещения   артезианской  скважины № 4 для обслуживания  планируемой
многоэтажной жилой застройки. Подвести к этой ВНС трубопровод диаметром 300 мм от
ВЗУ «Ситьково» протяжённостью около 1,5 км.

6.  Переложить  существующие  водопроводные  сети  по  улицам  Первомайская,
Дзержинского,  Чехова,  Кирова,  Суворова,  Строителей,  организовав  магистральное
водопроводное кольцо диаметром 400 мм.

7. Подключить всю существующую и первоочередную планируемую застройку к
городской  централизованной  системе  водоснабжения,  построив  водопроводные  сети
диаметром 300 – 200 – 150 мм общей протяжённостью 15 км.

8. Создать систему технического водоснабжения из реки Клязьмы.

Расчётный срок (2035 год) 
Водопотребление по городскому округу Лосино-Петровский составит 16,4 тыс. куб.

м/сутки. 
 На этот период необходимо:
1. Увеличить объём воды, подаваемой от ВСВ, до 16,4 тыс. куб. м/сутки. 
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2.  Оборудовать  водопроводно-насосную  станцию  третьего  подъёма  на  базе
существующей  артезианской  скважины  №  6  для  обслуживания  юго–западной  части
городского округа Лосино-Петровский.

3.  Переложить  участки  водопроводной  сети  недостаточного  диаметра  общей
протяженностью 9 км.

4. Проложить магистральные водопроводные сети диаметром 200 - 300 мм общей
протяжённостью  около  12  км  для  подключения  планируемой  застройки  к  городской
централизованной системе водоснабжения.

5.2. Водоотведение

Существующее положение

В  городском  округе  Лосино-Петровский  действует  централизованная  система
водоотведения,  принимающая  стоки  от  жилой  застройки  и  промпредприятий.  Часть
индивидуальной жилой застройки оборудована выгребами.

Городские стоки собираются системой напорно-самотечных коллекторов с тремя
канализационными насосными станциями (далее – КНС) и поступают через главную КНС
на частные очистные сооружения полной биологической очистки. Три КНС находятся в
хозяйственном ведении МП «ЛП КТВС», а главную КНС и очистные сооружения бытовых
стоков  эксплуатирует  ООО  «Энергетик».  Очистные  сооружения  ООО  «Энергетик»
расположены в юго-восточной части городского округа и занимают территорию 5,5 га.
Проектная  производительность  11,5  тыс.  куб  м/сутки.   В  настоящее  время  в  состав
очистных сооружений входят: решётки, песколовки, первичные и вторичные отстойники,
аэротенки,  метантенки,  песчано-гравийные  фильтры  для  доочистки  стоков,  иловые
площадки. Выпуск очищенных стоков осуществляется в р. Клязьму. Санитарно-защитная
зона  от  очистных  сооружений  составляет  400  м.  Сооружения  требуют  ремонта  и
частичной модернизации со строительством блока механического обезвоживания осадка.

Городская  система  водоотведения  принимает  также  стоки  от  КНС Щёлковской
птицефабрики.

Фактическое поступление стоков на городские очистные сооружения составляет от
7 до 10 тыс. куб. м/сутки.

Протяжённость  муниципальных  магистральных  сетей  водоотведения  диаметром
150 – 400 мм составляет около 26 км. Материал труб – керамика. Коллектор диаметром
400 мм,  проходящий  по  улицам Ленина  и  Гоголя,  проложен из  железобетонных  труб.
Состояние сетей водоотведения удовлетворительное.

Данные по современному состоянию КНС представлены в таблице 5.2.1.

Существующие канализационные насосные станции городского округа
Лосино-Петровский

 Таблица 5.2.1

№
п/п

Номер 
станции и 
местоположение

Производительность, куб. 
м/сутки

Диаметры
 коллекторов, мм Примечание

проектная фактическая подводя-
щий напорный

1 КНС (ул. 7-го 
ноября), 1990 г. 240 100 200 100

муниципальная
собственность,
эксплуатирует

МП «ЛП КТВС»

2
КНС 
микрорайона 
«Солнечный», 
1976 г.

240 130 150 100

3
КНС 4-го 
отделения, 
Почтовый 
переулок, 1936 г.

240 220 150 100

4 ГКНС, 11500 5700 350 эксплуатирует 
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№
п/п

Номер 
станции и 
местоположение

Производительность, куб. 
м/сутки

Диаметры
 коллекторов, мм Примечание

проектная фактическая подводя-
щий напорный

ул. 
Первомайская, 
1989 г.

400 ООО
 «Энергетик»

Население  в  малоэтажной  застройке,  не  подключённой  к  городской
централизованной  системе  водоотведения,   в  основном  пользуется  выгребами,  не
имеющими  достаточной  степени  гидроизоляции.  Поля  фильтрации  4-го  отделения
санатория «Монино» также не обеспечивают требуемую степень очистки и должны быть
ликвидированы.  Для  улучшения  экологической  обстановки  территории  необходимо
обеспечить подключение всей существующей и планируемой застройки городского округа
Лосино-Петровский к централизованным системам водоотведения с передачей стоков на
очистные  сооружения  полной  биологической  очистки  с  доочисткой  стоков  и
механическим обезвоживанием осадка.

Выводы:
1.  Система  бытового  водоотведения  городского  округа  охватывает  жилые,

общественные  и  производственные  объекты  городского  округа  Лосино–Петровский.
Население  малоэтажной  застройки,  не  подключённой  к  городской  централизованной
системе, пользуются выгребами. 

2.  Очистные  сооружения  ООО  «Энергетик»  полной  биологической  очистки  с
доочисткой  стоков  имеют  проектную  производительность  11,5  тыс.  куб.  м/сутки.
Фактически на очистные сооружения поступает стоков от 7 до 10 тыс. куб. м/сутки.

3. Магистральная сеть водоотведения общей протяженностью 25,5 км  проложена
из труб диаметром от 150 до 400 мм и имеет удовлетворительное состояние.

4.  Необходимо  обеспечить  подключение  всей  существующей  и  планируемой
застройки  городского  округа  Лосино-Петровский  к  централизованной  системе
водоотведения  с  передачей  стоков  на  очистные  сооружения  полной  биологической
очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Предложения по развитию

Расчётное водоотведение.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*
Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий»  принимаются  равными  нормам
водопотребления без учета расходов на пожаротушение и полив. Коэффициент суточной
неравномерности принят 1,3.

Водоотведение  от  сохраняемых  предприятий  и  котельных,  от  планируемых
спортивно-оздоровительных  и  производственных  объектов  принято  ориентировочно,
исходя  из  расчетного  водопотребления  за  вычетом  расходов  воды,  используемой  на
подпитку оборотных систем водоснабжения и пополнение бассейнов, пожаротушение и
полив.  Эти  расходы  должны  уточняться  специализированными   организациями  на
последующих стадиях проектирования.

Результаты  суммарного  расчёта  расходов  сточных  вод  от  городского  округа
Лосино-Петровский сведены в таблицу 5.2.2.

Расчётное водоотведение по городскому округу Лосино-Петровский

Таблица 5.2.2
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№
п/п Наименование объектов водоотведения

Водоотведение, куб. м/сутки

первая очередь
2022 год

 расчётный срок
2035 год

1 городской округ Лосино-Петровский, в 
том числе: 12300 15600

1.1 население 9125 10997
1.2 сохраняемые предприятия 1100 1300
1.3 планируемые объекты коммунально-

складского, производственного, 
общественно-делового и спортивно-
рекреационного назначения

1150 2250

1.4 неучтённые расходы 925 1053
2 прилегающие объекты – Щёлковская 

птицефабрика 600 600

Всего на очистные сооружения 12900 16200

Схема водоотведения

Общее  количество  бытовых  сточных  вод  от  городского  округа
Лосино-Петровский: 

– на первую очередь строительства 2022 год –12,3 тыс. куб. м/сутки;
– на расчетный срок 2035  год –15,6 тыс. куб. м/сутки.
В  городском  округе  Лосино-Петровский  сохраняется  единая  централизованная

система  водоотведения  с  общегородскими  очистными  сооружениями  полной
биологической  очистки  с  доочисткой  сточных  вод  и  механическим  обезвоживанием
осадка. Выпуск очищенных стоков в р. Клязьму. 

Производительность  очистных  сооружений  с  учётом  приёма  стоков  от  района
Щёлковской птицефабрики и расходов на собственные нужды  должна составить: 

 – на первую очередь строительства 2022 год –13,0 тыс. куб. м/сутки;
 – на расчётный срок 2035  год –16,5 тыс. куб. м/сутки.
Санитарно-защитная зона от очистных сооружений в соответствии с требованиями

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация
предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  должна  составить  300  м.  Однако  при
реконструкции очистных сооружений с использованием современных закрытых очистных
ёмкостей,  возможно  обеспечить  сокращения  СЗЗ  до  150  м.  Для  этого  необходимо
оформить разрешение на сокращение СЗЗ в установленном порядке.

Поля фильтрации 4-го отделения санатория «Монино» ликвидируются, территория
подлежит рекультивации для дальнейшего использования.

Стоки  от  городской  застройки,  неохваченной  системой  централизованного
водоотведения, а также стоки от планируемой застройки будут передаваться на городские
очистные сооружения по существующей системе напорно-самотёчных коллекторов. Это
потребует перекладки участков городских сетей недостаточного диаметра.

Для  уточнения  мест  расположения  канализационных  насосных  станций  и
диаметров сети водоотведения необходимо на основе решений утверждённого генплана
выполнить  «Схему  водоотведения  городского  округа  Лосино-Петровский».  Схемы
производственной  канализации  с  локальными  очистными  сооружениями  для  каждого
предприятия  разрабатывают специализированные отраслевые организации.  Необходимо
наладить работу всех существующих и планируемых локальных очистных сооружений в
полном соответствии с проектами,  повысить процент повторно используемой воды. На
всех  автотранспортных  предприятиях  следует  построить  системы  оборотного
водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта.

В городском округе Лосино-Петровский:
–  сохраняется  и  развивается  существующая  городская  система  водоотведения,

обслуживающая  население  и  промпредприятия;  существующие  сооружения  ООО
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«Энергетик» реконструируются со строительством блоков механической очистки осадка и
глубокой биологической доочистки  стоков;  рядом с ними резервируется  площадка для
строительства муниципальных городских сооружений полной биологической очистки с
блоками  глубокой  биологической  доочистки  стоков  и  механического  обезвоживания
осадка проектной производительностью 16,5 тыс. куб. м/сутки

–  для  очистки  бытовых  стоков  неканализованной  застройки  планируется
строительство канализационных насосных станций и систем напорно-самотёчных сетей
водоотведения до городских очистных сооружений, при этом поля фильтрации и септики
ликвидируются;

–  отвод  бытовых  стоков  от  планируемой  коммунально-складской  зоны  и
спортивно-оздоровительного  и  рекреационного  центра  в  Южном  районе  организуется
через  планируемые  канализационные  насосные  станции  в  существующий  городской
коллектор  и  далее  -  на  городские  очистные  сооружения.  В  качестве  альтернативного
варианта   возможно  строительство  собственных  местных  очистных  сооружений  в
планируемой коммунально-складской зоне,  которые могут быть размещены на участке,
отведённом  для  застройки,  на  одной  площадке  с  очистными  сооружениями  дождевых
стоков.

Первая очередь (2022 год).
Расчётное водоотведение от городского округа Лосино-Петровский составит 12,3

тыс. куб. сутки.
На  этот  период  для  обеспечения  отвода  и  очистки  бытовых  стоков  городского

округа необходимо выполнить следующие мероприятия: 
–  реконструировать  существующие  очистные  сооружения  ООО  «Энергетик»  и

построить   муниципальные  городские  сооружения  полной  биологической  очистки  с
блоками  глубокой  биологической  доочистки  стоков  и  механического  обезвоживания
осадка проектной производительностью 13,0 тыс. куб. м/сутки(с учётом приёма стоков от
прилегающих объектов) с возможностью расширения на расчётный срок до 16,5 тыс. куб.
м/сутки; 

–  ликвидировать  существующие  поля  фильтрации  4-го  отделения  санатория
«Монино»   и  септики,  подключив  всю  застройку  к  городской  системе  бытового
водоотведения;

–  подключить  объекты  городской  первоочередной  застройки  к  существующей
системе бытового водоотведения, переложив аварийные участки самотечной и напорной
сети и сети недостаточного диаметра общей протяженностью 12 км;

– построить 5 канализационных насосных станций производительностью 0,3 – 3,5
тыс.куб. м/сутки и проложить новые напорные и самотечные сети общей протяжённостью
11 км.

Расчётный срок (2035 год) 
Расчётное водоотведение от городского округа Лосино-Петровский составит 15,6

тыс. куб. м/сутки. 
На этот период необходимо провести следующие мероприятия:

– увеличить производительность муниципальных городских очистных сооружений
бытовых  стоков  до  16,5  тыс.  куб.  м/сутки  (с  учётом  приёма  стоков  от  прилегающих
объектов); 

–  построить  новую  КНС  взамен  существующей  КНС  4-го  отделения  санатория
«Монино» с прокладкой напорного коллектора до существующей сети;

– построить КНС в восточной части городского округа на территории планируемой
индивидуальной застройки с прокладкой напорного коллектора до существующей сети;
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– переложить участки самотечной и напорной сети недостаточного диаметра общей
протяженностью 12 км;

– подключить планируемые объекты городской застройки к существующей системе
водоотведения, проложив самотёчные и напорные сети общей протяжённостью около 8
км.

5.3. Теплоснабжение

В  настоящее  время  теплоснабжение  застройки  городского  округа  Лосино-
Петровский   осуществляется  как  от  централизованных,  так  и  децентрализованных
источников, работающих в основном на природном газе.  

Централизованным теплоснабжением  в основном от  муниципальных  котельных,
эксплуатацию  которых  осуществляет  предприятие  МП  «Лосино-Петровский  Комплекс
ТеплоВодоСнабжения», обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального
и  культурно-бытового  обслуживания  населения,  общественные  организации,
производственно-коммунальные предприятия.  

Муниципальной собственностью городского округа Лосино-Петровский являются
котельные  №1,  №2,  №3,  районная  котельная  квартала  8/15,  котельная  центральной
городской  больницы  (МУЗ  ЛП  ЦГБ),  котельная  4-го  отделения  санатория  «Монино»,
котельная микрорайона Солнечный, тепловые сети от этих котельных и ЦТП №1; №2; №3
и  №4.  Остальные  котельные  городского  округа  являются  частной  собственностью
организаций. 

Суммарная  тепловая  мощность  централизованных  источников  тепла  составляет
порядка 55,6 Гкал/час. 

Технические  характеристики  существующих  источников  тепла  приведены  в
таблице 9.3.1.

Техническое состояние теплоэнергетического хозяйства городского округа Лосино-
Петровский характеризуется значительным износом оборудования и тепловых сетей, что
приводит  к  неэффективному  функционированию  системы  теплоснабжения,
нерациональному  использованию  топливно-энергетических  ресурсов,  снижению
надёжности и качества предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

За  последние  годы  была  проведена  реконструкция  котельной
микрорайона «Солнечный». мкр. Солнечный, д. 6, стр. 1, реконструкция с модернизацией
оборудования ЦТП-1, в котельной № 3. ул. Первомайская,  д. 4, стр. 1 установлен  котел
КВГМ-10/13, ввод в эксплуатацию которого планируется в отопительный сезон 2015-2016
года.

Котельные работают в основном по «закрытой» системе теплоснабжения,  кроме
районной котельной квартала 8/15 по ул. Гоголя. Температурные графики тепловых сетей
от  котельной  №3,  районной  котельной  квартала  8/15  и  котельной  ООО  «Калорис» –
130-70°C, от остальных котельных 95-70°С. Суммарная протяженность тепловых сетей в
двухтрубном исчислении по городскому округу составляет более 25 км, износ составляет
порядка 70%. Тепловые сети проложены в основном в непроходных каналах и надземно.
Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их
работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведёт к снижению
качества отпускаемого тепла отдельным потребителям. Значительная часть теплоизоляции
тепловых сетей является устаревшей, что ведёт к увеличению потерь тепловой энергии. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа
Лосино-Петровский  осуществляется  децентрализованно  –  от  подомовых
теплогенераторов, топливом для  которых в основном является природный газ.

Теплоснабжение  некоторых  производственно-коммунальных  объектов
осуществляется от собственных источников тепла.
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Технические характеристики существующих источников тепла городского округа Лосино-Петровский
Таблица 5.3.1

№
п/п

Наименование и адрес
котельной

Количество и
тип котлов, год

ввода в
эксплуатацию

Производит. Вид
топ-
лива

Система
тепло-
снабж.

Протяжен.
сетей в 2-х

трубном исп.,
пог. м

Расход тепла (2015 г.),
(Гкал/час) Темпера-

турный
график

Гкал
/

час
т/час жил.

фонд
соц.

объект
ы

пром. и
склад.

предпр.

1
котельная № 1.

ул. Строителей, д. 20,
стр. 1

8хЗИО-60 
(4 котла –1964 г.,
2 котла – 2004 г.,
1 котел 1959 г.)

5,49 - газ закрытая 2009 4,773 1,029 0,015 95-70º C

2 котельная № 2.
ул. Северная, д. 7, стр. 1

4хЗИО-60 (2 котла
1964 г., 2 котла

1996 г.)
3хЭнергия-3 (1
котел 1963, 2
котла 1995 г.)

3,62 1,00 газ закрытая
2239 +  

400
(паропровод)

2,052 0,388 0,012 95-70º C

3
котельная № 3.

ул. Первомайская, д. 4,
стр. 1

2хКВГМ 10-150 (2
котла 1989 г.),
3хЕ1/9 (3 котла

1989 г.)
1хКВГМ-10/13

(2014 год)

30,0 -

газ,
мазут
(2 ём
кости

по 200 
куб. м)

закрытая 5099 5,550 2,795 0,108 130-70º C

4
районная котельная

квартала 8/15, ул. Гоголя,
д. 31

3хДКВР-10/13 21,0 - газ открытая 5683 12,860 3,285 0,142 130-70º C

5 котельная МУЗ ЛП ЦГБ.
ул. Ленина, д. 10, стр. 5

2хЗИО-60
(1979 г.)

2х «Универсал-64
УКМ» (1984 г.)
1 «У-76 ПМО»

(1988 г.)

2,36 - газ закрытая 3560 0,000 1,094 0,008 95-70º C

6
котельная микрорайона 

«Солнечный»,
мкр. Солнечный, д. 6,

стр. 1
нет данных - - газ закрытая 1460 0,658 0,000 0,010 95-70º C

7
котельная 4-го отделения

санатория «Монино».
Почтовый переулок, д. 6,

стр. 1
3хУниверсал-6 1,65 - газ закрытая 781 0,154 0,030 0,009 95-70º C

8
котельная

ООО «Грандкомплекс» ул.
Первомайская, д.1, стр.15

2 котла 0,30 газ закрытая - - - - 95-70º C 

9 котельная 3хДКВР-10 10 газ закрытая 1250 - - 3,8 130-70 ºC
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№
п/п

Наименование и адрес
котельной

Количество и
тип котлов, год

ввода в
эксплуатацию

Производит. Вид
топ-
лива

Система
тепло-
снабж.

Протяжен.
сетей в 2-х

трубном исп.,
пог. м

Расход тепла (2015 г.),
(Гкал/час) Темпера-

турный
графикООО «Калорис»,   ул.

Первомайская, д.1

10
котельная фабрики

первичной обработки
шерсти, 

ул. Дачная, д.1
2хЭнерго-2000 3,44 - газ - - - - - -

162



Муниципальные центральные тепловые пункты 
городского округа Лосино-Петровский

Таблица 5.3.2

№
 п/п Номер и адрес ЦТП

Протяжен.
сетей в 2-х 
трубном 
исп., пог.м

Установленная
мощность, 
Гкал/час

1 ЦТП № 1 (от котельной №3), ул. Ленина, д.4, стр.1 2915 14,0

2
ЦТП № 2 (запитывается от котельной квартала8/15 и 
котельной №3 через перемычку), ул. Пушкина, д.2, 
стр.1

1604 5,87

3 ЦТП № 3 (от котельной №3), ул. Суворова, д7/7, стр.1 717 5,96

4 ЦТП № 4 (от котельной №3), ул. 7-ое ноября, д.5, 
стр.1 277 0,97

Выводы. 

1.  Техническое  состояние  большинства  муниципальных  котельных,  в  том числе
№  1,  №  2,  котельной  квартала  8/15,  котельной  центральной  городской  больницы  и
котельной 4-го отделения санатория «Монино» является неудовлетворительным. 

2.  На котельной №1, №3, районной котельной 8/15 дефицит тепловой мощности.
3. Между тепловыми сетями котельных №3 и квартала 8/15 имеется две перемычки

(по ул. Горького и около дома культуры «Октябрь»).
4. Котельные № 1 и № 2  работают только на отопление (котельная № 2 также

отпускает пар на баню).
5. На котельной квартала 8/15 отсутствует РТХ.

Предложения по развитию

Раздел  выполнен  на  основании  архитектурно-планировочного  решения  и
экономических показателей. 

Стратегия  обеспечения  теплом  потребителей  городского  округа  Лосино-
Петровский  –  реконструкция  с  модернизацией  оборудования   на  существующих
котельных, а также строительство новых источников тепла, с использованием  в качестве
основного топлива природного газа.

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и
реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение
много-,  средне-,  малоэтажной,  индивидуальной  жилой  и  дачной  застройки,  объектов
капитального  строительства  производственного,  коммунально-складского,
административно-офисного,  общественно-делового,  социально-культурного,
коммунально-бытового и рекреационного назначения.

Подсчёт  тепловых  нагрузок  на  планируемые  объекты  производился  по
комплексному  удельному  расходу  тепла,  отнесенному  к  1 кв. м  общей  площади.  Все
расчёты произведены в соответствии с экономическим разделом генерального  плана  и
СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Прирост тепловой нагрузки на централизованные системы ожидается на расчётный
срок 93,25 Гкал/час, в том числе на первую очередь 27,35 Гкал/час.

Прирост  расхода  тепла  по  объектам  с  децентрализованным  теплоснабжением
(индивидуальная жилая застройка, дачное строительство, прочие объекты, находящиеся
вне зоны действия централизованной системы теплоснабжения) составит 23,63 Гкал/час
на расчётный срок, в том числе на первую очередь 3,75 Гкал/час.  
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В  рамках  генерального  плана  развития  городского  округа  Лосино-Петровский
предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

–  для  теплоснабжения  многоэтажной  и  малоэтажной  многоквартирной  жилой
застройки, а также объектов общественно-делового назначения, в том числе учреждений
социально-культурного  и  коммунально-бытового  обслуживания,  могут  быть
использованы  существующие  котельные,  после  проведения  их  реконструкции.   В  том
случае,  если  планируемые  площадки  размещаются  вне  зоны  действия  существующих
котельных,  предлагается  строительство отдельно стоящих котельных малой мощности,
оборудованных  водогрейными  котлами,  либо  автономных  источников  теплоснабжения
(пристроенных,  встроенных,  крышных  АИТ).  Теплоснабжение  малоэтажной
многоквартирной  застройки  также  можно  организовать  от  поквартирных  газовых
теплогенераторов в соответствии СП 41-108-2004 «Поквартирное  теплоснабжение жилых
зданий с теплогенераторами на газовом топливе»; 

–  теплоснабжение  индивидуальных  жилых  домов  предлагается  осуществить  в
соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные». Для
данного типа застройки целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в
каждом  доме,  работающих  на  природном  газе  в  автоматическом  режиме.  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;

–  потребности  отопления,  вентиляции  и  горячего  водоснабжения   планируемых
объектов  производственного  и  складского  назначения  предполагается  обеспечивать
преимущественно  от  собственных  котельных,  размещаемых  на  территории  указанных
объектов  и  не  производящих  отпуск  тепла  потребителям  жилищно-коммунальной
застройки. 

Расход  тепла  планируемыми  потребителями  городского  округа  приводится  в
таблицах 5.3.3 ÷ 5.3.4.

При  разработке  проектов  планировки  территории  конкретных  площадок,
уточняются количество и единичная мощность источников тепла. В качестве основного
топлива для всех теплоисточников городского округа на расчётный срок 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 участков тепловых сетей;
– модернизация  муниципальных  котельных  с  установкой  когенерационного

оборудования;
–  ремонт  и  реконструкция  котлоагрегатов,  насосного  и  тягодутьевого

оборудования, теплообменных аппаратов; 
–  внедрение  более  современного  и  энергоэффективного  оборудования,

обладающего более высоким КПД (коэффициентом полезного действия);
–  установка приборов учёта вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии. 
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. 
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Прирост расхода тепла на котельные городского округа Лосино-Петровский за счёт
нового строительства на период до 2035 года составит:

– на  котельную  «квартала  8/15»  за  счёт  подключения  планируемой  жилой
застройки и объектов общественно-делового назначения, в том числе объектов социально-
культурного и бытового назначения  составит на расчётный срок 16,23 Гкал/час;

– на котельную № 1 за счёт подключения планируемой жилой застройки, объектов
обществено-делового  назначения,  а  также  потребителей  котельной  №  2  составит  на
расчётный срок 24,85 Гкал/час, в том числе на первую очередь    — 24,5 Гкал/час;

– на  котельную  №  3  за  счёт  подключения  объектов  общественно-делового
назначения,  в  том  числе  объектов  социально-культурного  и  коммунально-бытового
обслуживания  составит на расчётный срок 4,4 Гкал/час, в том числе на первую очередь  –
3,3 Гкал/час;

– возможен вариант подключения планируемой малоэтажной жилой застрой-
ки (пер. Почтовый) к «котельной санатория «Монино» прирост расхода тепла в таком слу-
чае составит на первую очередь – 2,19 Гкал/час;

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»
разработана  «Схема  теплоснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский».  После
утверждения  Генерального  плана  городского  округа,  данная  схема  должна  быть
актуализирована.

В  проекте  Генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский
предлагаются  следующие  мероприятия  по  теплоснабжению  с  учётом  разработанной
«Схемой теплоснабжения»:

В  проекте  Генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский
предлагаются  следующие  мероприятия  по  теплоснабжению  с  учётом  разработанной  и
актуализированной «Схемой теплоснабжения»:

– реконструкция с увеличением тепловой мощности котельной № 1;
– консервация котельной  № 2 и переключение потребителей на котельную № 1;
– реконструкция с модернизацией оборудования  котельной № 3;
– реконструкция с увеличением тепловой мощности котельной № 4 (квартал 8/15);
– ликвидация котельной № 5 (4-е отделение санатория «Монино») и строительство

взамен новой автоматизированной мини-котельной;
– реконструкция котельной № 6;
В рамках генерального плана городского округа Лосино-Петровский предлагаются

следующие  мероприятия  по  реконструкции  и  строительству  теплоэнергетического
хозяйства:

Первая очередь (2022 год).
– постепенный перевод котельной «КВ-8/15» с «открытого» водоразбора на работу

по «закрытой» системе теплоснабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов
(далее по тексту ИТП) в 40 домах с «открытым» водоразбором. Все новые дома следует
подключить через ЦТП либо ИТП;

– ввод в эксплуатацию котла КВГМ-10/13  на котельной № 3;
– ликвидация котельной «4-го отделения санатория «Монино»;
–  строительство  автоматизированной  мини-котельной  взамен  котельной  «4-го

отделения санатория «Монино». Тепловая мощность новой котельной составит порядка
2,0 Гкал/час;

–  реконструкция  с  увеличением  тепловой  мощности  котельной  № 1  для
подключения  к  инженерным  сетям  проектируемого  жилого  микрорайона  в  границах
ул. Чехова, ул. Горького, ул. Гоголя, проспекта Горького. Мощность котельной составит
порядка 25,0 Гкал/час;
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–  консервация  котельной  № 2  и  переключение  потребителей  на  котельную  № 1
после её реконструкции;

– реконструкция котельной «ЦРБ» (резервный источник);
– модернизация оборудования ЦТП № 2, № 3; № 4.

Все  этапы реализации Генерального плана
–  установка  автоматики  регулирования  на  всех  тепловых  пунктах  с  выводом

информации о состоянии технологического оборудования и параметров на центральный
диспетчерский пункт;

– установка приборов учёта  тепловой энергии в  котельных,  ЦТП и на вводах в
дома;

–  проведение  работ  по  реконструкции  ветхих  участков  тепловых  сетей  с
использованием труб в пенополиуретановой изоляции.

Также на территории  городского округа Лосино-Петровский предусмотрено:
1) строительство котельной малой мощности

Первая очередь (2022 год).
–  строительство котельной К-1 для теплоснабжения объектов производствен-

ного назначения в районе кладбища производительностью 1,5 Гкал/час;
Расчётный срок (2035 год).
– строительство котельной К-2 для теплоснабжения объектов производствен-

ного назначения в восточной части городского округа Лосино-Петровский производитель-
ностью 3,5 Гкал/час;

2) строительство автономных источников теплоснабжения (далее АИТ):
Первая очередь (2022 год).
–  2  АИТ  для  теплоснабжения  торговых  комплексов  по  ул.  Первомайская

мощностью до 0,18 Гкал/час суммарной порядка 0,53; 
Расчётный срок (2035 год).
–  6  АИТ  для  теплоснабжения  объектов  рекреации  единичной  мощностью  до

1,5 Гкал/час, суммарной порядка 6,21 Гкал/час; 
3)  установка  в  малоэтажной  многоквартирной  жилой  застройке  газовых

теплогенераторов в соответствии с СП 41-108-2004 «Поквартирное  теплоснабжение
жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»:

Первая очередь (2022 год).
–  суммарной  производительностью  2,19 Гкал/час  (прирост  за  счёт  нового

строительства);
Расчётный срок (2035 год).
–  суммарной  производительностью  13,67 Гкал/час  (прирост  за  счёт  нового

строительства).
4)  установка  в  индивидуальных  жилых  домах  автоматических  газовых

теплогенераторов в соответствии с СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство
инженерных систем одноквартирных жилых домов»:

Первая очередь (2022 год).
‒ суммарной производительностью 1,03 Гкал/час

5) прокладка тепловых сетей
Первая очередь (2022 год).
– 3,5 км в двухтрубном исчислении с учётом реконструкции существующих сетей;
Расчётный срок (2035 год).
–15,1 км в двухтрубном исчислении с учётом реконструкции существующих сетей. 

В  Генеральном  плане  развития  городского  округа  Лосино-Петровский  также
предусмотрено обеспечить потребителей, в настоящее время отапливаемых от котельных
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№ 1  и  № 2,  централизованным  горячим  водоснабжением  после  комплекса
преобразовательных мероприятий по теплоисточникам, приведённым выше. 

Система  теплоснабжения  принята  –  закрытая,  с  присоединением  новых
потребителей  через  ИТП  (индивидуальные  тепловые  пункты).  Температурный  график
тепловых сетей котельной № 1 и котельной «квартала 8/15» после реконструкции — 130-
70°С. Перемычки между тепловыми сетями котельных квартала 8/15 и № 3 сохраняются.
Для  повышения  надежности  централизованной  системы  теплоснабжения  городского
округа  Лосино-Петровский,  а  также  для  перераспределения  тепловых  нагрузок  и
ликвидации  существующего дефицита  Генеральным планом  предлагается  закольцовка
тепловых сетей котельной №1 и котельной квартала 8/15.

В селитебной части городского округа тепловые сети рекомендуется прокладывать
подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

При  надземной  прокладке  теплотрасс  на  территориях  промышленных  и
коммунально-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в
оболочке из оцинкованной стали. 

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест
возникновения  дефектов,  трубопроводы  оснащаются  проводниками  системы
оперативного  дистанционного  контроля  (СОДК)  увлажнения  изоляции.  Приёмно-
контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

В  соответствии  с  «Правилами  теплоснабжения  в  Московской  области»,
утверждёнными  Первым заместителем Председателя Правительства Московской области
в  2002  г.,  охранные  зоны  тепловых  сетей  устанавливаются  вдоль  трасс  прокладки
тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного
откоса  грунта,  но  не  менее 3 метров в  каждую сторону,  считая  от  края  строительных
конструкций  тепловых  сетей,  или  от  наружной  поверхности  изолированного
теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий,  сооружений,
линейных  объектов  определяются  в  соответствии  с  требованиями
СП 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», 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 расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха
и физического  воздействия  на  атмосферный воздух  (шум, вибрация  и др.),  а  также на
основании результатов натурных исследований и измерений.  Для автономных котельных
размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. 

Расход тепла  потребителями объектов капитального строительства жилого назначения в
городском округе Лосино-Петровский

Таблица 5.3.3

№
п/п Местоположение Очередность

реализации
Площадь

жилья, тыс.
кв. м

Расход
тепла,

Гкал/час

Всего по городскому округу Лосино-
Петровский  537,58 48,12

Многоэтажная жилая застройка

1 улицы  Горького,  Гоголя,  Чехова
Строителей

первая очередь,
2022 год 154,0 11,7
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№
п/п Местоположение Очередность

реализации
Площадь

жилья, тыс.
кв. м

Расход
тепла,

Гкал/час

Среднеэтажная жилая застройка

2 ул. Чехова, проезд Чехова
расчётный срок,

2035 год 29,0 2,29

3 ул. Пушкина первая очередь,
2022 год 4,2 0,33

4 ул. Пушкина 
расчётный срок,

2035 год 10,0 0,79

5 севернее больницы
расчётный срок,

2035 год 72,3 5,71

6 в районе ул. Суворова
расчётный срок,

2035 год 42,0 3,31

7 ул. Кирова
расчётный срок,

2035 год 7,0 0,55

Малоэтажная жилая застройка

8 пер. Почтовый
первая очередь,

2022 год 17,58 2,19

9 восточная часть,  в  продолжении ул.
Кирова

расчётный срок,
2035 год 109,4 13,67

Индивидуальная  жилая застройка

10 в  продолжении  проектируемой  ул.
Строителей

первая очередь,
2022 год 1,8 0,2

11 в северной части в районе р. Клязьма
первая очередь,

2022 год 5,8 0,66

12 в районе р. Клязьма
первая очередь,

2022 год 1,5 0,17
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Расход тепла потребителями планируемых объектов производственного,  общественно-делового назначения  и социальной инфраструктуры 

Таблица 5.3.4
№
п/п Наименование Местоположение Площадь, тыс.

кв. м
Расход тепла,

Гкал/час Очередность

  Общественно-делового назначения  и
 объекты социальной инфраструктуры – всего, 

в том числе:
201,84 28,55 - 

1
Торговый комплекс 
(в  составе  предприятия  торговли,
бытового  обслуживания,
общественного питания)

по ул. Первомайская 10,8 0,97 Первая очередь
(2022 год)

2 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли)

по  ул.  Первомайская,  вблизи
планируемого ФОКа 2,0 0,18 Первая очередь

(2022 год)

3 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли)

по  ул.  Первомайская,  севернее  пл.
Революции,  в  районе  индивидуальной
жилой застройки

3,9 0,35 Первая очередь
(2022 год)

4 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли) по ул. Первомайская, на въезде в город 1,3 0,11 Расчётный срок

(2035 год)

5
Торговый комплекс 
(в  составе  предприятия  торговли,
бытового  обслуживания,
общественного питания)

по  ул.  Кирова  на  реконструируемой
территории 9,5 0,85 Первая очередь

(2022 год)

6
Общественно-деловой комплекс
(в  составе  предприятия  торговли,
бытового  обслуживания,
общественного питания) 

по ул. Кирова, в районе пруда 13,5 1,21 Первая очередь
(2022 год)

7
Торгово-бытовой комплекс
(в  составе  предприятия  торговли,
бытового  обслуживания,
общественного питания)

в  составе  планируемого  микрорайона
на  реконструируемой  территории  по
ул. Горького, Чехова, Гоголя

12,6 1,51 Первая очередь
(2022 год)

8 Дом  детского  творчества  (Школа
искусств) на 1200 мест

в  составе  планируемого  микрорайона
на  реконструируемой  территории  по
ул. Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

8,4 1,33 Первая очередь
(2022 год)

9 Баня на 50 мест
в  составе  планируемого  микрорайона
на  реконструируемой  территории  по
ул. Горького, ул. Чехова, ул. Гоголя

 - 0,2 Первая очередь
(2022 год)

10 Общественно-деловой центр
(в составе предприятия торговли) по ул. Кирова, южнее пруда 6,8 0,61 Расчётный срок

(2035 год)

11
Торговый центр 
(в  составе  предприятия  торговли,
бытового  обслуживания,
общественного питания)

по ул. Первомайская, в многоэтажной 
жилой застройке 3,6 0,43 Первая очередь

(2022 год)

12 Торговый комплекс 
(в составе предприятия торговли) по ул. Первомайская,  пл. Революции 2,6 0,31 Первая очередь

(2022 год)
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№
п/п Наименование Местоположение Площадь, тыс.

кв. м
Расход тепла,

Гкал/час Очередность

13
Физкультурно-оздоровительный
комплекс  
(в составе спортивные залы)

 по ул. Первомайская - 0,54 Первая очередь
(2022 год)

14 Физкультурно-оздоровительный
комплекс 
(в составе бассейн и спортивные залы)

по ул. 7 Ноября - 1,5 Первая очередь
(2022 год)

15 Дошкольное  образовательное
учреждение  на 240 мест 

по ул. Чехова 
(предусмотрен в составе ППТ)  - 0,51 Первая очередь

(2022 год)
16 Дошкольное  образовательное

учреждение  на 330 мест 
по ул. Октябрьская
(строительство  в  рамках  Программы
«Образование Подмосковья»)

 - 0,6 Первая очередь
(2022 год)

17 Дошкольное  образовательное
учреждение  на 200 мест

в районе планируемой индивидуальной
жилой застройки в районе ул. Николая
Островского

 - 0,6 Расчётный срок
(2035 год)

18 Дошкольное  образовательное
учреждение на 330 мест

севернее  больничного  комплекса  в
многоквартирной жилой застройки  - 0,6 Расчётный срок

(2035 год)

19 Дошкольное  образовательное
учреждение на 150 мест

в  районе  планируемой  малоэтажной
жилой застройки - 0,3 Расчётный срок

(2035 год)
20 Реконструкция  существующего

детского  сада  №  1  с  увеличением
вместимости на 150 мест 

по ул. Строителей д. 13  - 0,3 Первая очередь
(2022 год)

21 Общеобразовательная  школа   на  1100
мест

севернее  больничного  комплекса  в
многоквартирной жилой застройки  - 1,09 Расчётный срок

(2035 год)

22 Общеобразовательная  школа   на  1100
мест

в  районе  планируемой  малоэтажной
жилой застройки - 1,09 Расчётный срок

(2035 год)

23 Поликлиника в  районе  планируемой  жилой
застройки по ул. Кирова  - 0,7 Первая очередь

(2022 год)

24 Лечебный корпус расширение  территории  сущ.
городской больницы  - 1,0 Первая очередь

(2022 год)

25 Зона рекреационного назначения в районе карьера 1,5 0,15 Расчётный срок
(2035 год)

26 База отдыха  
(в  том  числе  спортивные  залы  и
бассейн)

на   не  используемой  территории
детского  оздоровительного  лагеря
«Смена»

13,5 1,41 Расчётный срок
(2035 год)

27 Универсальный комплексный центр 
социального обслуживания населения

во встроенно-пристроенных 
помещениях в первых этажах 
планируемых жилых домов

0,64 0,05 Первая очередь
(2022 год)

28 Предприятие  общественно-делового
назначения

западная часть городского округа 
Лосино-Петровский 112,7 10,1 Расчётный срок

(2035 год)
Производственного назначения  – всего, 

в том числе: 99,07 8,54 -

1 Предприятие  производственного
назначения в районе кладбища 8,8 0,7 Первая очередь

(2022 год)
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№
п/п Наименование Местоположение Площадь, тыс.

кв. м
Расход тепла,

Гкал/час Очередность

2 Предприятие  производственного
назначения

в  районе  площадки  Компании
«Комупак»  и  планируемой
малоэтажной жилой застройки

4,4 0,39 Первая очередь
(2022 год)

3 Предприятие производственного 
назначения в районе кладбища 5,0 0,43 Первая очередь

(2022 год)

4 Предприятие коммунального значения в районе кладбища 4,8 0,43 Первая очередь
(2022 год)

5 Предприятие коммунального значения в районе кладбища 1,6 0,14 Первая очередь
(2022 год)

6 Интенсификация  использования
территории  Монинской  камвольной
фабрики

ул. Кирова - - Первая очередь
(2022 год)

7 Предприятие коммунального значения в районе планируемой научно-
протзводственный технологический 
парк ВНИИСТ-Полигон

7,2 Первая очередь
(2022 год)

8 Предприятие коммунального значения 
(СТО, автостоянка) в районе кладбища -

Первая очередь
(2022 год)

Расчётный срок
(2035 год)

9 Предприятие коммунального значения в районе планируемой научно-
протзводственный технологический 
парк ВНИИСТ-Полигон

-

10 Предприятие коммунального значения 
(объекты транспортного 
обслуживания)

г. Лосино-Петровский -

11
Научно-протзводственный 
технологический парк ВНИИСТ-
Полигон

в районе карьера 34,15 3,0 Расчётный срок
(2035 год)

12 Предприятие сельскохозяйственного 
назначения на въезде в город ул. Первомайская - - Расчётный срок

(2035 год)

13 Предприятие сельскохозяйственного 
назначения

в восточной части в пойме р. Вори и 
Клязьма - - Расчётный срок

(2035 год)

Всего по городскому округу  Лосино-Петровский 301,54 34,29 -
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5.4. Газоснабжение

Раздел  выполнен  в  соответствии  с  «Генеральной  схемой  газоснабжения
Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии
ГУП  МО  «Мособлгаз»,  утверждённой  решением  Межведомственной  комиссии  по
вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г.  № 11, а также были
использованы анкетные данные филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз».

На территории городского округа расположены:
–  магистральный газопровод «Щитниково-Аборино 2 нитка» (ПЩА-2) (Ду

1000 мм, Ру 5,4 МПа);
–  магистральный газопровод «Щитниково-Аборино 1 нитка» (ПЩА-1) (Ду

800 мм, Ру 5,4 МПа).
Магистральные  газопроводы  имеют  зоны  минимальных  расстояний  согласно

требованиям  СП 36.13.330.2012  актуализированная  редакция  СНиП  2.05.06-85*
«Магистральные трубопроводы», которые составляют:

–  для магистрального газопровода Ду 1000 мм зона минимальных расстояний
в обе стороны от оси газопровода до границ земельных участков - 250 м;

–  для магистрального газопровода Ду 800 мм зона минимальных расстояний
в обе стороны от оси газопровода до границ земельных участков - 200 м.

Положениями  пунктов  6,8  статьи  90  Федерального  закона  от  25.10.2001  года
№ 136-ФЗ  «Земельный  кодекс  Российской  Федерации»,  статей  28  и  32  Федерального
закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс
магистральных газопроводов строительными нормами и правилами,  правилами охраны
магистральных  трубопроводов  устанавливаются  охранные  зоны  с  особыми  условиями
использования земельных участков.

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

«Правилами  охраны  магистральных  трубопроводов»,  утверждёнными
постановлением  Госгортехнадзора  России  от  24.04.1992  № 9,  для  обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных
случаев на магистральных трубопроводах установлены охранные зоны:

– 25 м в обе стороны от оси газопровода;
Любые  работы  в  охранной  зоне  могут  проводиться  только  по  письменному

разрешению эксплуатирующей организации.
Использование  земельных  участков  вблизи  газопроводов  согласовать  с

ООО «Газпром трансгаз Москва».
В генеральном плане городского округа необходимо предусмотреть мероприятия

по  устранению  указанных  нарушений  и  недопущению  новых  по  установленным
требованиям  СП  36.13330.2012  актуализированная  редакция  СНиП  2.05.06-85*
«Магистральные  трубопроводы»  к  расположению  «городов,  населённых  пунктов,
коллективных  садов  с  садовыми  домиками,  промышленных  и  сельскохозяйственных
предприятий» и т.д., вне пределов минимальных расстояний от объектов магистральных
газопроводов.

Источником  газоснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский  является
газораспределительная  станция  (далее  по  тексту  ГРС)  «Монино»,  расположенная  в
городском поселение Монино.

По  газопроводам  высокого  (Р ≤ 1,2 МПа)  и  среднего  (Р ≤ 0,3 МПа)  давлений,
Д = 400-200-150-100-80 мм снабжается газом почти весь город Лосино-Петровский.

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения:
головные  газорегуляторные  пункты  (далее  по  тексту ГГРП),  газорегуляторные  пункты
(далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ). В
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городском округе Лосино-Петровский действуют 2 ГГРП, 5 ГРП и 6 ГРПШ. Основные
газопроводы проложены по городским улицам Гоголя, Строителей, Кирова и другим.

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 Ø300 мм – 20 м; 
– от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа  до Ø300 мм – 10 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  Правилам  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,  среднего  и  низкого  давления  занимается
филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз».  

Город Лосино-Петровский практически полностью обеспечен природным газом. 
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;
– на нужды отопления и приготовление горячей воды в малоэтажной и инди-

видуальной жилой застройке.
Система  газоснабжения  трёхступенчатая,  с  транспортировкой  газа  высокого

(Р ≤ 1,2 МПа), среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого давлений. 
Газ  низкого  давления  поступает  к  бытовым  потребителям  (газовые  плиты,

автоматические теплогенераторы).
Небольшая  часть  жителей  индивидуальной  жилой  застройки  и  садоводческих

объединений используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный  газ. 
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. Уровень газификации городского округа Лосино-Петровский по обеспече-

нию потребителей – средний.
2. Газоснабжение городского округа осуществляется от ГРС «Монино».
3. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.
4. Существующая  система  газоснабжения  обеспечивает  стабильную  подачу

природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста га-
зопотребления.
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Предложения по развитию

Границы земельных участков для размещения планируемых территорий различных 
объектов предусмотреть за пределами зоны минимальных расстояний от магистральных 
газопроводов-отводов и ГРС в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 
актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

В пределах минимальных расстояний от объектов системы газоснабжения 
запрещено какое-либо строительство.

Здания, строения, сооружения, построенные в пределах минимальных расстояний, 
подлежат сносу за счёт виновных лиц.

Предусматривается  «Строительство  автомобильной  дороги  «Красноармейское
шоссе  –  Ивантеевка  –  Фрязино  –  Щёлково  –  Лосино-  Петровский  –  М7  «Волга» по
параметрам  I технической категории», проектируемая автомобильная дорога пересекает
коммуникации  ООО  «Газпром  трансгаз  Москва».  В  проекте  плана  предусмотреть
получение технических условий в установленном порядке в ПАО «Газпром».

В  разрабатываемом  генеральном  плане  городского  округа  Лосино-Петровский
предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей.

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую
жилую застройку, а также отопительные и промышленные котельные.

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается
на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Система  газоснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский  остаётся
трёхступенчатая, с транспортировкой газа высокого (Р ≤ 1,2 МПа), среднего (Р ≤ 0,3 МПа)
и низкого давлений. 

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:
– как основное топливо для  отопительных и производственных котельных; 
– в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для приго-

товления пищи и горячей воды, а также на отопление.
С  этой  целью  в  каждом  доме  будут  установлены  автономные  (поквартирные)

источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы
отечественные  аппараты  различной  производительности  (в  зависимости  от  площади
отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм. 

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по
СП 62.13330.2011  СНиП  42-01-2002  «Газораспределительные  системы»  и  тепловой
нагрузки.

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода
природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников тепла
(котельных малой мощности), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной
застройки.

Ниже приведена таблица ориентировочных расходов природного газа в целом по
городу по категориям потребителей.

При определении расходов газа принято:
– теплотворная  способность  природного  газа  –  33,5  МДж/н.  м3  (8000

ккал/час);
– коэффициент полезного действия (КПД) отопительных  котельных – 0,85;
– КПД местных систем отопления – 0,9;
– обеспеченность  жителей  централизованным  отоплением  и  горячим  водо-

снабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».
Ожидаемый  прирост  расхода  природного  газа  составит:  на  расчётный  срок  –

12658 м3/час или 37092 тыс. м3/год, в том числе на первую очередь – 5413 м3/час или
16194 тыс. м3/год.
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Основным источником газоснабжения городского округа остаётся ГРС «Монино».
В черте городского округа Лосино-Петровский сохраняются существующие газопроводы
высокого  и  низкого  давления,  а  также  ГРП  и  ГРПШ.  Достаточность  пропускной
способности и необходимость  их реконструкции будет решаться на следующей стадии
проектирования.

На  расчётный  срок,  в  том  числе  на  первую  очередь  намечаются  следующие
мероприятия:

Первая очередь 2022 год
– строительство газопровода среднего давления к котельной «К-1», протяжён-

ностью 0,05 км;
– строительство газопроводов среднего давления к площадкам малоэтажной

жилой застройки, суммарной протяжённостью 0,06 км и строительство 2 ГРП;
Расчётный срок 2035 год
– строительство газопроводов среднего давления к котельным «К-2» и «К-3»,

суммарной протяжённостью 0,33 км;
– строительство газопроводов среднего давления к площадкам индивидуаль-

ной,  малоэтажной  и  среднеэтажной  жилой  застройки,  суммарной  протяжённостью
0,832 км и строительство 6 ГРП.

Для обеспечения природным газом  существующих  и планируемых  потребителей
городского  округа  Лосино-Петровский  необходимо  дальнейшее  строительство
распределительных  газопроводов  среднего  (0,3 МПа)  давления  и  строительство  ГРП.
Всего  по  городскому  округу  потребуется  проложить  газопроводов  среднего  давления
общей  протяжённостью  на  расчётный  срок  0,976  км,  в  том  числе  0,11  км  на  первую
очередь, а также строительство газорегуляторных пунктов на расчётный срок – 9 ГРП, в
том числе на первую очередь – 6 ГРП.

Расход природного газа потребителями по площадкам нового жилищного строительства 

Таблица 5.4.1

Наименование потребителей
Первая очередь 

(2022 год)
Расчётный срок (с

учётом первой
очереди)

м3/час тыс. м3/год м3/час тыс. м3/год
Хозяйственно-бытовые нужды 8 18 436 930
Местное отопление и горячее водоснабжение 
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной и
индивидуальной жилой застройки

2526 7653 7285 21699

Объекты социально-культурного и 
коммунально - бытового обслуживания 787 2332 1520 4236

Объекты производственного, общественного и
коммунального назначения 1935 5720 3049 9147

Всего по городскому округу Лосино-
Петровский,  с учётом неучтенных 
потребителей (3%)    

5413 16194 12658 37092

5.5. Электроснабжение

В  городском  округе  Лосино-Петровский  нет  собственного  источника  генерации
электрической  энергии.  Потребители  на  территории  городского  поселения  получают
электроэнергию от питающих центров Московской энергосистемы.

Для  оценки  существующих  источников  внешнего  электроснабжения
рассматриваемой  территории,  в  сетях  напряжением  35  кВ  и  выше  Московской
энергосистемы, использованы материалы «Схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики  Московской  области  на  период  2017–2021 годы»  Министерства
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энергетики Московской области, утвержденной Постановлением Губернатора Московской
области от 07.11.2016 г. № 468-ПГ.

Электроснабжение потребителей в границах городского округа Лосино-Петровский
осуществляется от электроподстанций «Восточных электрических сетей». 

Краткая характеристика электроподстанций представлена в таблице 5.5.1.

Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на 
территории городского округа Лосино-Петровский

Таблица 5.5.1

№
п/п

Наименование
и номер

Напряжение,
кВ

(трансформа
торы)

Процент
загрузки

Ведомственная
принадлежность Примечание

 

1
электроподстанция 
(ПС) «Монино»
(№ 26)

110/35/10/6
(2х20 МВА,
31,5 МВА

2х25 МВА)

24 %
24 %
67 %
22 %
14 %

«ВЭС»
ПАО «МОЭСК»

срок службы
трансформатора
Т-1А более 50

лет

По территории городского округа Лосино-Петровский проходят следующие линии
электропередачи (ЛЭП), связывающие питающие центры энергосистемы:

–  ВЛ 110 кВ «Истомкино – Монино», «Орбита – Монино» 1 и 2, «Ногинск - Монино»
с отпайкой на ПС «Ельня», находящиеся на балансе ПАО «МОЭСК»;

–  ВЛ 35 кВ «Городище – Монино», находящаяся на балансе ПАО «МОЭСК».
ЛЭП  (воздушные  и  кабельные)  напряжением  6  и  10 кВ  высоковольтной

распределительной  электрической  сети  расположены  по  всей  территории  городского
поселения,  так  как  обеспечивают  передачу  электроэнергии  из  энергосистемы  на  все
потребительские трансформаторные подстанции. 

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения
для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные  ЛЭП  имеют  охранную  зону,  предназначенную  для  обеспечения
безопасного  функционирования  и  эксплуатации  линии  электропередачи.  Охранные зоны
устанавливаются  вдоль  воздушных  линий  электропередачи  в  виде  земельного  участка  и
воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии в
зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:
–  6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода;
–  35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода;
–  110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода.
Вдоль подземных кабельных линий электропередачи  (КЛ) также устанавливаются

охранные  зоны  в  виде  участка  земли,  ограниченного  параллельными  вертикальными
плоскостями,  отстоящими  от  крайних  кабелей  на  расстоянии  1  метра  (независимо  от
напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки
подстанции),  ограниченной  вертикальными  плоскостями,  отстоящими  от  всех  сторон
ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных
ЛЭП напряжения, соответствующего высшему классу напряжения подстанции.

(«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
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2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»)

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 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
(электромагнитных полей).

Потребители  на  территории  городского  округа  получают  электроэнергию  через
высоковольтную  распределительную  сеть  «Лосино-Петровских  электрических  сетей»
АО «Мособлэнерго». На территории городского округа расположены 4 распределительных
пункта и распределительных трансформаторных подстанции: РП-19, РТП-2, РТП-3, РТП-15.

Также  на  территории  городского  округа  расположены  38  трансформаторных
подстанций (ТП-6(10)/0,4 кВ). Общая установленная мощность трансформаторов ТП и РТП
составляет 22650 кВА.

Средний износ трансформаторов ТП и РТП составляет 50 %.
Общая протяжённость воздушных ЛЭП 6(10) кВ Лосино-Петровских электрических

сетей АО «Мособлэнерго» – 4,13 км. Кабельных – 103,7 км.
Выводы:

1. Основной питающий центр городского округа Лосино-Петровский ПС «Мо-
нино» имеет резерв трансформаторной мощности для присоединения новых потребителей. 

2. Состояние  электрохозяйства  городского  поселения  (подстанции  и  линии
электропередачи) оценивается, как удовлетворительное, пригодное для дальнейшей эксплу-
атации.

Предложения по развитию

Раздел  выполнен  на  основании  архитектурно-планировочных  решений  проекта
генерального плана городского округа Лосино-Петровский.

Удельные  показатели  для  расчетных  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 (по таблице 2.1.5н
взамен  2.1.5  РД).  Удельные  расчетные  электрические  нагрузки  общественных  зданий
приняты по таблице 2.2.1н «Изменений и дополнений к разделу 2 РД» (взамен таблицы
2.2.1).

Принятые  для  расчетов  удельные показатели  учитывают  возможность  частичного
использования электроэнергии на теплоснабжение новых жилых домов. Принято, что для
пищеприготовления  в  новых  жилых  домах  средне-,  малоэтажной  и  индивидуальной
застройки будут использоваться газовые плиты.

На инженерные и транспортные объекты, а также неучтенных потребителей принят
резерв в размере 10 % от расчетной электрической нагрузки планируемого жилого фонда.

Расчёт  электрических  нагрузок  для  объектов  иного  назначения  выполнен  по
осредненным удельным показателям для аналогичных объектов,  разработанных ранее,  и
подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Результаты расчётов приводятся в таблицах 5.5.2 и 5.5.3.
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Расчётные электрические нагрузки объектов капитального строительства жилого назначения городского округа

Таблица 5.5.2

№
п/п Адресная привязка Планируемое

развитие

Планируемый
жилищный

фонд,
тыс.кв.м

Расчётная
электрическа

я нагрузка,
кВт

Планиремая
очередность по

генплану (окончание
реализации)

1 улицы Горького, Гоголя, 
Чехова Строителей

Новое строительство на
реконструируемой территории Многоэтажная

жилая застройка 154,0 3861 Первая очередь 
(2022 год)

2 ул. Пушкина
Новое строительство на

свободной территори Среднеэтажная
жилая застройка 4,2 75 Первая очередь 

(2022 год)

3 ул. Кирова (на месте 
сносимых Кирова 2 и 4)

Новое строительство на
реконструируемой территории Среднеэтажная

жилая застройка 7,0 127 Первая очередь
 (2022 год)

4 ул. Пушкина (Пушкина,11 
и 13)

Новое строительство на
реконструируемой территории Среднеэтажная

жилая застройка 10,0 196 Расчётный срок 
(2035 год)

5 севернее больницы
Новое строительство на
свободной территории Среднеэтажная

жилая застройка 72,3 1413 Расчётный срок 
(2035 год)

6 в районе ул. Суворова
Новое строительство на

реконструируемой территории Среднеэтажная
жилая застройка 42,0 821 Расчётный срок 

(2035 год)

7 пер. Почтовый
Новое строительство на

реконструируемой территории Малоэтажная жилая
застройка 17,58 319 Первая очередь 

(2022 год)

8 ул. Чехова, проезд Чехова
Новое строительство на

реконструируемой территории Малоэтажная жилая
застройка 29,0 527 Расчётный срок 

(2035 год)

9 восточная часть, в 
продолжении ул. Кирова

Новое строительство на
свободной территори Малоэтажная жилая

застройка 109,4 1887 Расчётный срок 
(2035 год)

10 в районе р. Клязьма
Новое строительство на
свободной терриории Индивидуальная

жилая застройка 1,5 30 Расчётный срок 
(2035 год)

11

в продолжении 
проектируемой ул. 
Строителей

Новое строительство на
свободной территори Индивидуальная

жилая застройка 5,8 116 Первая очередь 
(2022 год)

12 в северной части в районе 
р. Клязьма

Новое строительство на
свободной территори

Индивидуальная
жилая застройка (28

1,8 36 Первая очередь 
(2022 год)
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№
п/п Адресная привязка Планируемое

развитие

Планируемый
жилищный

фонд,
тыс.кв.м

Расчётная
электрическа

я нагрузка,
кВт

Планиремая
очередность по

генплану (окончание
реализации)

участков)
Итого новое жилищное строительство: 454,58 9408

Расчетные электрические нагрузки объектов капитального строительства общественно-делового, производственного и
                                                                                     коммунального назначения городского округа 

Таблица 5.5.3

№
п/п Наименование Местоположение Площадь, тыс.

кв. м
Расчётная

электрическая
нагрузка, кВт

Очередность

1 Предприятие производственного назначения в районе кладбища 8,8 264
Первая очередь (2022

год)

2 Предприятие производственного назначения
в районе площадки Компании

«Комупак» и планируемой
малоэтажной жилой застройки

4,4 132 Первая очередь 
(2022 год)

3 Предприятие производственного назначения в районе кладбища 5,0 150 Первая очередь 
(2022 год)

4 Предприятие коммунального значения в районе кладбища 4,8 96 Первая очередь
 (2022 год)

5 Предприятие коммунального значения в районе кладбища 1,6 32 Первая очередь
 (2022 год)

6 Предприятие коммунального значения

в районе планируемой научно-
протзводственный

технологический парк ВНИИСТ-
Полигон

7,2 144 Первая очередь
 (2022 год)

7 Научно-протзводственный технологический парк
ВНИИСТ-Полигон в районе карьера 34,15 1025 Расчётный срок

 (2035 год)
Всего по городскому округу  Лосино-Петровский 65,95 1843 -
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Расчетные электрические нагрузки объектов капитального строительства социального и культурно-бытового назначения городского округа

Таблица 5.5.4

Наименование объектов
Единица

измерения

Первая очередь (2022 год) Расчётный срок (2022-2035 год) Итого на расчётный срок

Новое
строительство

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

Новое
строительство

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

Новое
строительство

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Дошкольные
образовательные

учреждения
мест 1025 211 630 126 1686 337

Общеобразовательные
учреждения

мест 120 20 2200 352 2323 372

Учреждения
дополнительного

образвания
мест 1200 192 0 0 1200 192

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Больничные учреждения коек 197 315 0 0 197 315
Амбулаторно-

поликлиническими
учреждениями

посещений в
смену

284 60 0 0 284 60

Универсальный
комплексный центр

социального
обслуживания населения

(УКСОН)

кв.м 640 32 0 0 640 32

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Универсальный
культурно-досуговый

центр
мест 0 0 1023 51 1023 51

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Спортивные залы
тыс. кв.м
площади

пола залов
2,2 0 0,8 0 2,96 0

Бассейны
кв.м зеркала

воды
400 20 0 0 400 20
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Наименование объектов
Единица

измерения

Первая очередь (2022 год) Расчётный срок (2022-2035 год) Итого на расчётный срок

Новое
строительство

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

Новое
строительство

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

Новое
строительство

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предприятия торговли тыс. кв. м 29,7 6 8,6 2 38,3 8
Предприятия

общественного питания
мест 800 328 246 101 1046 429

Предприятия бытового
обслуживания

рабочих
мест

150 24 0 0 150 24

Итого: 1316 630 1948
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Сводная таблица электрических нагрузок от объектов нового строительства

Таблица 5.5.5

Нагрузки по
назначению

объектов

Первая очередь (2022 г.) Расчётный срок (2035 г.)
0,4 кВ ТП 6/10 кВ ЦП 0,4 кВ ТП 6/10 кВ ЦП

кВт кВА МВт МВА кВт кВА МВт МВА
Жилищное 
строительство 4215 4437 3,5 3,7 9408 9903 7,9 8,3

Производственное, 
общественно-деловое, 
коммунально-
складское и 
рекреационное 
назначение

818 909 0,7 0,8 1843 2048 1,5 1,7

Социальное и 
культурно-бытовое 
назначение

1316 1385 1,1 1,2 1948 2051 1,6 1,7

Итого: 6349 6731 5,3 5,7 13199 14002 11,0 11,7

Существующая  суммарная  электрическая  нагрузка  потребителей  в  целом  по
городскому округу Лосино-Петровский оценивается ориентировочно в 35 – 40 МВт.

Питающие  центры  городского  округа  Лосино-Петровский  имеют  достаточный
резерв для присоединения новых нагрузок.

Вопросы  непосредственного  распределения  прироста  нагрузок  и  размещения
новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а
также  перечень  мероприятий  по  реконструкции  и  модернизации  объектов
электроэнергетики,  уточняются  техническими  условиями  энергоснабжающих
организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил
электроснабжения  существующих  сохраняемых  потребителей  на  рассматриваемой
территории.

 В генеральном плане отражены следующие мероприятия:
– местного значения:
1. Строительство распределительной трансформаторной подстанции РТП 10/0,4 кВ

на участке планируемой многоэтажной жилой застройки по ул. Горького. (1-ая очередь
строительства) и РТП 10/0,4 кВ на территории застройки производственного назначения в
восточной части городского округа (расчётный срок).

2.  Строительство  трансформаторных  подстанций  (ТП-6(10)/0,4 кВ)  в  районах
планируемого  капитального  строительства  с  установкой  двух  трансформаторов  с
диапазоном  мощности  от  100 кВА до  1000 кВА.  В зонах  точечной  новой  застройки  в
границах  существующих  населенных  пунктов  при  необходимости  осуществлять
строительство  маломощных  ТП-6(10)/0,4 кВ  комплектного  типа  с  трансформаторами
мощностью от 50 кВА до 100 кВА. В проекте генерального плана строительство новых
ТП-10/0,4 кВ предусмотрено в местах комплексной застройки больших объемов. Всего на
перспективу  потребуется  построить  ориентировочно  22-34  ТП-10/0,4 кВ  суммарной
установленной трансформаторной мощностью не менее 23160 кВА, в том числе:

– на первую очередь (2022 г.) - 13 ТП-6(10)/0,4 кВ с суммарной установленной
трансформаторной мощностью не менее 11810 кВА (с учётом трансформаторов РТП),

– дополнительно на расчётный срок (2036 г.) 15-22 ТП-6(10)/0,4 кВ с суммар-
ной установленной трансформаторной мощностью не менее 11350 кВА. 

При  расчете  необходимого  количества  ТП  принят  коэффициент  загрузки
трансформаторов Кз = 0,57. 
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3. Реконструкция линий электропередачи 
Разработать проект и проложить питающие и распределительные высоковольтные

линий  электропередачи  (ЛЭП)  напряжением  6  и  10  кВ  по  схемам,  обеспечивающим
надежность  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.

Проектом предлагаются возможные варианты линий электропередачи 6 и 10 кВ,
суммарная протяженность которых по новым участкам трасс ориентировочно составит:

– на первую очередь – 4,7 км;
– на расчётный срок – 5,6 км.
4.  Строительство  и  реконструкция  объектов  электроснабжения  напряжением

6(10) кВ (ЛЭП, ТП), предусмотренные Инвестиционной программой АО «Мособлэнерго».
Всего на первую очередь строительства предусматривается строительство 17,7 км линий
электропередачи, 7 ТП и реконструкция 5,2 км линий электропередачи.

Необходимое  количество  трансформаторных  подстанций  (ТП-10/0,4  кВ),
трассировка  сетей  электропередачи  напряжением  6  и  10 кВ  подлежат  уточнению  на
последующих стадиях проектирования. Также на последующих стадиях проектирования
необходимо предусмотреть реконструкцию сооружений и перекладку отслуживших срок
сетей электропередачи.

Осуществление проектной деятельности в части электроснабжения возможно при
получении  технических  условий  на  электроснабжение  планируемой  застройки  и  на
подключение  единовременной  электрической  нагрузки  к  питающим  центрам  в  ПАО
«МОЭСК»  и  филиалах  –  Восточных  электрических  сетях,  Лосино-Петровских
электрических сетях АО «Мособлэнерго».

Для реализации проектов застройки территории потребуется:
– соблюдение охранных зон объектов магистрального электросетевого хозяй-

ства, работающих на напряжении 35 кВ и выше (Постановление Правительства РФ №160
от 24 февраля 2009 г.),  расположенных на участках планируемой застройки или около
них;

– вынос  за  пределы  площадок  строительства  или  перекладка  в  кабель
участков воздушных линий 6 и 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольт-
ных линий электропередачи.

5.6. Связь

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  является  макрорегиональный  филиал  «Центр»
ПАО «Ростелеком».

Абонентам городского округа предоставляются услуги связи: 
– широкополосный  доступ (ШПД);
– цифровое телевидение;
–  доступ к телефонной сети проводных и беспроводных телефонов;
– доступ проводного вещания; 
–  кабельное телевидение.
Телефонизация в городском округе осуществляется от автоматической телефонной

станции  (АТС)  линейно-технического  центра  (ЛТЦ)  г.  Щёлково   Центра  технической
эксплуатации  телекоммуникаций  (МЦТЭТ)  г.  Дмитров  Московского  филиала
ПАО «Ростелеком».
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В  городе  Лосино-Петровский   по  адресу:  ул.  Октябрьская,  д.  2,  расположена
цифровая  автоматическая  телефонная  станция  АТС-5674,  монтированной  номерной
ёмкостью 4166 номеров, задействованной ёмкостью 3803 номеров. Тип установленного
оборудования  – Si-2000. Техническое состояние оборудования – хорошее.

Ведомственные автоматические телефонные станции (АТС) включены в опорную
АТС  линейно-технического  цеха  г. Лосино-Петровский.  Ряд  предприятий  имеют
электронные мини-АТС для внутреннего пользования.

Услуги  телефонной  связи  также  предоставляет  оператор  связи  ЗАО  «ТЕФО»,
оборудование  М-200  с  монтированной  ёмкостью  500  номеров  установлено  по  адресу
ул. Первомайская, д.1.

По  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  проходит  телефонная
канализация ПАО «Ростелеком», в которой  проложены медные и волоконно-оптические
кабели связи, а также медные кабели в грунте.

Существующие  станционные  и  линейные  сооружения  связи  находятся  в
удовлетворительном состоянии. Коммуникации пригодны для дальнейшей эксплуатации с
частичной реконструкцией.

Выводы:
Техническое  состояние  линейных  сооружений,  телефонной  сети

удовлетворительное.  Объекты  пригодны  для  дальнейшей  эксплуатации  с  частичной
реконструкцией.

Расчёт необходимого количества телефонных номеров

Телефонизация  объектов  нового  строительства  предполагает  стопроцентное
обеспечение квартирного сектора  проводной телефонной связью:

– в многоквартирных домах 1 номер на одну квартиру;
– в малоэтажной застройке 1 номер на дом/участок.
Для объектов общественно-делового значения – 30 номеров на 100 работающих.
Для  объектов  производственного,  коммунально-складского,  рекреационного

назначения – 10 номеров на 100 работающих.
Для  объектов  производственного,  коммунально-складского,  рекреационного

назначения – 10 номеров на 100 работающих.
Территории посёлков дачной застройки по нормам Московской области должны

иметь как минимум два телефонных номера для экстренной связи.
Результаты расчётов приведены в таблицах 5.6.1, 5.6.2.

Планируемое количество телефонных номеров для объектов капитального
строительства жилого назначения в городском округе  Лосино-Петровский

Таблица 5.6.1

№
п/п Местоположение Очередность

реализации

Планиру-
емое

население,
тыс.человек

Расчётное 
количество
телефонных

номеров,
тыс. ед.

Всего по городскому округу Лосино-
Петровский  16,224  4,131

Многоэтажная жилая застройка

1 улицы Горького, Гоголя, Чехова 
Строителей

Первая очередь,
2022 год 5,5 0,19

Среднеэтажная жилая застройка

2 ул. Чехова, проезд Чехова
Расчётный срок,

2035 год 1,03 0,381
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№
п/п Местоположение Очередность

реализации

Планиру-
емое

население,
тыс.человек

Расчётное 
количество
телефонных

номеров,
тыс. ед.

3 ул. Пушкина Первая очередь,
2022 год 0,15 0,055

4 ул. Пушкина 
Расчётный срок,

2035 год 0,357 0,132

5 севернее больницы
Расчётный срок,

2035 год 2,6 0,962

6 в районе ул. Суворова Расчётный срок,
2035 год 1,5 0,555

7 ул. Кирова 
Расчётный срок,

2035 год 0,25 0,092

Малоэтажная жилая застройка

8 пер. Почтовый (ООО «Строй Инвест) Первая очередь,
2022 год 0,628 0,232

9 восточная часть, в продолжении ул. 
Кирова

Расчётный срок,
2035 год 3,9 1,444

Индивидуальная  жилая застройка

10 в продолжении проектируемой ул. 
Строителей

Первая очередь,
2022 год 0,04 0,014

11 в северной части в районе р. Клязьма Первая очередь,
2022 год 0,22 0,060

12 в районе р. Клязьма Первая очередь,
2022 год 0,038 0,014

По  предварительным  расчётам  прирост  номерной  ёмкости  на  объектах  нового
строительства  с   учетом  планируемых  объектов  социально-культурного,  общественно-
делового, производственного назначения составит 4,131 тыс. номеров: 

– на первую очередь (2022 год)  0,56 тыс. номеров;
– на расчётный срок (2035 год) 3,571 тыс. номеров.
Для  развития  телекоммуникационной  сети  на  территории  городского  округа

Лосино-Петровский  необходимо  выполнить  на  перспективу  следующий  комплекс
мероприятий:

Первая очередь строительства (2022 год)
– поэтапное увеличение номерной ёмкости существующей АТС по мере ввода в

эксплуатацию  объектов  нового  строительства  (прирост  номерной  ёмкости  на  первую
очередь  составит  порядка  600  номеров  с  учётом  не  телефонизированных  абонентов
существующей застройки);

–  реконструкция  всей  телефонной сети  городского округа  Лосино-Петровский  с
использованием  технологии  FTTВ.  Данная  технология  подразумевает  модернизацию
шкафной  системы  города  путём  установки  рядом  с  каждым  телефонным  шкафом
дополнительного  электронного  оборудования,  что  позволит  предоставить  абонентам
услуги сети Интернет и телефонии более высокого качества; 

–  на  площадках  удалённых  от  существующей  АТС  городского  округа  Лосино-
Петровский  использование  выносных  распределительных  шкафов  и
телекоммуникационных оптических узлов;

–  телефонизацию  предприятий,  учреждений  и  организаций  осуществить  путём
установки цифровых мини-АТС с возможностью выхода части номеров на телефонную
сеть общего пользования (ТФОП); 
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–  на  территориях  дачного  строительства  планируется  установка  телефонов-
автоматов общего пользования;

– строительство новых линий связи с использованием оптико-волоконного кабеля
около 0,23 км.

Количество  и  ёмкость  оптических  телекоммуникационных  узлов  (цифровых  АТС)
определяется заказчиком на последующих стадиях проектирования. 

Кабели связи различных ведомств, попадающие под новую застройку, выносятся за её
пределы,  либо  подлежат  дальнейшей  эксплуатации  в  соответствии  с  требованиями
эксплуатирующей организации.

Приведённые показатели распределения потребной телефонной ёмкости, количество
и место установки оборудования, объемы строительства новой канализации связи и докладка
каналов  в  существующих  линейных  сооружениях  определяются  и  уточняются  на
последующих стадиях проектирования согласно техническим условиям оператора связи.

На расчётный срок (2035 год).
По расчётам, при условии полной реализации мероприятий, намеченных на 2022 год,

увеличение номерной ёмкости телефонной сети составит порядка  730 номеров.
Телефонизация  объектов  капитального  строительства,  планируемых  в  городском

округе на расчётный срок, ожидается в основном за счёт строительства распределительных
сетей  от  существующих  и  новых  телекоммуникационных  шкафов  до  абонентов  и
расширения абонентской телефонной сети:

– формирование на площадках нового строительства и в существующей застройке
емкости  оптических  телекоммуникационных  шкафов  и  цифровых  автоматических
телефонных станций, обеспечивающих потребность на текущий период развития.

– прокладка волоконно-оптических межстанционных линий связи; 

Необходимо подчеркнуть, что:
– все  предложения по развитию телекоммуникаций, принятые в генеральном плане

основаны на современном уровне технологических решений в области информатики и связи.
Однако,  с  учётом  активного  появления  на  рынке  новых  технологий  проводной  и
беспроводной  связи, предложения генерального плана на период после 2022 года,  могут
рассматриваться в перспективе, как неактуальные, устаревшие; 

– в настоящее время продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что
требует  дальнейшего  расширения  сетей  при  помощи  установки  дополнительного
оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа вышек.

Все  мероприятия  по  развитию  телекоммуникаций   являются  мероприятиями
федерального значения.

Объём  строительства  станционных  и  линейных  сооружений  связи,  коммуникаций
(установка телефонов-автоматов, строительство телефонной канализации, прокладка ВОЛС
и  другие)  а  также  стоимость  работ  определяется  отраслевыми  программами
ПАО «Ростелеком».

Радиотрансляция (местное радиовещание)

Радиофикация  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляется  по  3-х
программной  радиотрансляционной  сети  двухзвенного  типа  со  станции  проводного
вещания (СПВ), расположенной по адресу: ул. Гоголя, д. 5.

Радиотрансляционная сеть города Лосино-Петровский составляет 564 радиоточки,
в том числе, квартирные – 538 радиоточек.

Протяжённость радиотрансляционной сети – 22,97 км.
Установленная мощность усилителей проводного вещания составляет 2×1,25 кВт.
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Охват населения проводным вещанием 70 %.
В  настоящее  время  на  все  обьекты  нового  жилищного  и  гражданского

строительства,  выдаются  технические  условия  на  организацию  радиотрансляции  по  IP
сетям.

Телевидение

Городской  округ  Лосино-Петровский  находится  в  зоне  уверенного  приёма
Останкинского  телецентра,  что  позволяет  населению  принимать  основной  пакет
телевизионных программ.

В городском округе действует система кабельного телевидения (СКТВ). Проектная
ёмкость СКТВ 6227 абонентов.

В состав СКТВ входит головная станция, 5 оптических узлов и сеть магистральных
и домовых усилителей.  

Протяжённость  оптико-волоконного  кабеля  4,3  км,  суммарная  длина
магистральных коаксиальных кабелей 26,5 км.

Количество транслируемых каналов 25 шт. (18 эфирных и 7 спутниковых).
Также доступ абонентов городского округа Лосино-Петровский к телевизионным

программам  осуществляется  с  помощью  установки  индивидуальных  спутниковых  и
эфирных антенн.

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
Лосино-Петровский  протекают  реки  Клязьма  и  Звероножка,  а  также  имеются  пруды,
являющиеся водоприёмниками поверхностного стока. 

В условиях  интенсивной хозяйственной  деятельности  на  территории городского
округа,  поверхностный сток,  поступающий с селитебной и промышленной территорий,
оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода
воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация
взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в
межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора. 

К  обострению  проблемы  загрязнения  приведёт  рост  расходов  поверхностного
стока,  связанный  с  намечаемым  увеличением  площадей  застройки,  и,  следовательно,
увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Еще одним
аспектом  влияния  транспорта  является  зимняя  расчистка  дорог.  Загрязненный
нефтепродуктами  и  солями  снег  складируется  вдоль  дорог  и  в  период  снеготаяния
является еще одним  загрязнителем поверхностных вод и грунтов.

Основными видами загрязняющих  веществ,  содержащихся  в  дождевых  и  талых
сточных водах, являются: 

– плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.);
– взвешенные вещества (пыль, частицы грунта); 
– нефтепродукты; 
– органические  вещества  (продукты  разложения  растительного  и  животного

происхождения); 
– соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей); 
– химические  вещества  (их  состав  определяется  наличием  и  профилем

предприятий).
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Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение
сезонов  года  и  зависит  от  многих  факторов:  степени  благоустройства  водосборной
территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта,
интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации. 

Расчётная  концентрация  основных  видов  загрязняющих  веществ,  согласно  
ТСН  40-302-2001/МО  «Дождевая  канализация.  Организация  сбора,  очистки  и  сброса
поверхностного стока», составляет:

– в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ
и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и ~ 30 мг/л
нефтепродуктов;

– с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом
стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов.

В  настоящее  время  в  городском  округе  закрытая  сеть  дождевой  канализации
проложена  в  районе  многоэтажной  застройки  по  ул. Ленина  диаметром  500 мм,
ул. Нагорная  диаметром  800 мм,  ул. Первомайская  диаметром  400 мм,  ул. Суворова
диаметром 500 мм. 

На  территориях  одноэтажной  застройки  имеется  открытая  сеть  дождевой
канализации (водоотводные канавы). Сброс поверхностного стока осуществляется в реки
Клязьма и Звероножка без очистки. С территории промпредприятий сброс поверхностных
стоков также осуществляется без очистки.

Отсутствие  организованного  отвода  поверхностного  стока  является  причиной
затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей способности
грунтов.  Основная  задача  организации  поверхностного  стока  –  сбор  и  удаление
поверхностных  вод  с  селитебных  территорий,  защита  территории  от  подтопления
поверхностным  стоком,  поступающим с  верховых участков,  обеспечения  надлежащих
условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений.

Низкий  уровень  благоустройства  территорий,  отсутствие  организованного
поверхностного  стока,  либо  фрагментарной  сети  под  воздействием  природно-
техногенных  факторов  –  одна  из  причин  проявления  негативных  инженерно-
геологических процессов:

– подтопления заглубленных частей зданий;
– заболачивания территории;
– снижения несущей способности грунта;
– морозного пучения;
– возникновения оползней.
Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено

в развитии дождевой канализации городского округа.
В генеральном плане городского округа представлены принципиальные решения

по организации поверхностного стока для улучшения экологического состояния водных
объектов,  на  водосборных площадях  которых находится  существующая и планируемая
застройка. Тип сети дождевой канализации принимается как закрытый, так и открытый в
зависимости  от  характера  застройки  и  требуемой  степени  благоустройства.  Отвод
поверхностных  стоков  с  территорий  малоэтажной,  среднеэтажной  и  многоэтажной
застройки  предлагается  осуществить  дождевой  канализацией  закрытого  типа.
Поверхностный  водоотвод  с  территории  индивидуальной  застройки  –  дождевой
канализацией открытого типа (водоотводные канавы). 

В  соответствии  с  рельефом  местности  по  городскому  округу  запланировано  
11-ти комплексов очистных сооружений поверхностного стока, в том числе 3 комплекса
на  территориях  коммунального  и  производственного  назначения.  Сброс  очищенного
стока после очистных сооружений предлагается в реки Клязьму и Звероножку.
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Сброс поверхностного стока с территорий АЗС, гаражных комплексов возможен в
водотоки  или  городскую  сеть  дождевой  канализации  только  после  предварительной
очистки  на  локальных  очистных  сооружениях  поверхностного  стока.  Поверхностный
сток, поступающий непосредственно в водный объект с мостовых переходов автодорог
через водные преграды, должен проходить обязательную очистку на локальных очистных
сооружениях.

Поверхностный сток с территорий предприятий I группы допускается сбрасывать в
общую сеть  дождевой канализации без очистки.  С территории предприятий  II группы,
содержащие  специфические  примеси  с  токсическими  свойствами,  должны  проходить
предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

При  разработке  схемы  отведения  и  очистки  поверхностного  стока  с
промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения
территории,  размеры,  конфигурацию  и  рельеф  водосборного  бассейна,  наличие
свободных  площадей  для  строительства  очистных  сооружений  и  др.  Выбор  схемы
отведения  и  очистки  поверхностного  стока  осуществляется  на  основании  оценки
технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий:

– использование  очищенного  поверхностного  стока  в  системах  технического
водоснабжения;

– локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно
попадание  на  поверхность  специфических  загрязнений,  с  отводом  стока  в
производственную канализацию или после их  предварительной очистки  –  в  дождевую
сеть;

– раздельное  отведение  поверхностного  стока  с  водосборных  площадей,
отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий;

– самостоятельной очистки поверхностного стока.
Очищенный  поверхностный  сток  может  использоваться  в  системах

производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования
и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки
ионного состава на сооружения водоподготовки.

Отведение  поверхностного  стока  с  селитебных  территорий  и  территорий
предприятий  в  водные объекты должно производиться  в  соответствии  с положениями
Федерального  закона  от  10  января  2002  г.  №7  «Об  охране  окружающей  среды»,
требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водных  объектов.  Гигиенические  требования  к  охране  поверхностных  вод», а  также  с
учётом  специфических  условий  его  формирования:  эпизодичности  выпадения
атмосферных  осадков,  интенсивности  процессов  снеготаяния,  резкого  изменения
расходов  и  концентрации  стоков  во  времени,  зависимости  химического  состава  от
функционального назначения и степени благоустройства территории.

На  очистные  сооружения  должна  отводиться  наиболее  загрязнённая  часть
поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки
дорожных покрытий,  т.е.  не менее 70 % годового стока для селитебной территории и
территорий  предприятий,  близких  к  ним  по  загрязнённости,  и  весь  объём  стока  с
предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с
токсическими  свойствами  или  значительным  количеством  органических  веществ.  При
этом согласно СанПиН 2.1.5.980-00,  отведение поверхностного стока с промышленных
площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в
неё бытовых сточных вод и промышленных стоков.

Степень  очистки  поверхностного  стока,  поступающего  с  селитебной  и
промышленной территорий, определяется условиями приёма его в системы водоотведения
городского  округа  или  условиями  выпуска  в  водные  объекты.  Выбор  метода  очистки
поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их
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производительностью,  необходимой  степенью  очистки  по  приоритетным  показателям
загрязнения и  гидрогеологическими условиями,  наличием территории под размещение,
рельефом местности.  

Местоположение  планируемых  очистных  сооружений,  объём  поверхностного
стока, поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо
уточнить  при  разработке  «Расчётной схемы дождевой канализации» городского  округа
Лосино-Петровский. При разработке схемы дождевой канализации необходимо учитывать
объём поверхностного стока, поступающего с планируемых территорий и существующей
застройки, расположенных на общей для них водосборной площади. 

При размещении локальных очистных сооружений поверхностного стока должен
быть  выдержан  размер  санитарно-защитной  зоны  в  соответствии  с  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны возможно сократить при
условии разработки проекта по сокращению СЗЗ и согласовании его в соответствующем
порядке. Для сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить разрешение
в соответствии с Водным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 30.12.06
№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование» и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 14.03.07 № 56 «Об
утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование».

Расчётный  расход  поверхностных  сточных  вод,  направляемый  на  очистные
сооружения  представлен  в  таблице  5.7.1.  Среднегодовой  объём  дождевых  вод,
поступающий с территорий планируемого размещения объектов  строительства  жилого,
производственного,  коммунально-складского,  административно-офисного,  общественно-
делового,  социально-культурного,  коммунально-бытового и  рекреационного  назначения
представлен в таблицах 5.7.2 и 5.7.3.

Современная  транспортная  нагрузка  на  дороги  требует  постоянного  ухода  за
дорожным  полотном  зимой.  В  процессе  зимней  уборки  улиц  города  возникает
необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега. 

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц
снега  является  его  складирование  с  последующим  естественным  таянием.  Для
естественного  таяния  снега  характерным  является  значительная  продолжительность
периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами.  В связи с этим
реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры.
При таянии  снега  на  водонепроницаемой  площадке  или  в  специально  организованной
ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой
воды, очищающее воду от загрязнений.

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной
«Генеральной схемы по снегоудалению городского округа», которая  должна содержать
решения  о  принятых  способах  снегоудаления  с  учётом  поперечных  профилей  улиц,
расчётных  диаметров  водостоков,  бытовой  канализации,  возможности  размещения
снегоприёмных камер и снеготаялок.

В настоящее время в городском округе Лосино-Петровский снег с проезжих частей
складируется  на  «сухой» снегосвалке,  расположенной  в  южной  части  города  в  районе
ул. Кирова.

В генеральном плане предлагается размещение новой территории для снегосвалки
на  юге  городского  округа  рядом  с  планируемыми  очистными  сооружениями
поверхностного стока.
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Ориентировочный расчётный  расход поверхностного стока, поступающий на очистные
сооружения поверхностного стока (ОС)

Таблица 5.7.1

№
п/п

Местоположение,
функциональное назна-

чение территории

Первая очередь 
2022 год

Расчётный срок 
2036 год (включая
первую очередь)

Водо
приёмникпло

щадь,
га

расход
дождевых
вод, тыс.

м3/час

площадь,
га

расход
дождевых
вод, тыс.

м3/час

1

в северной части в районе
р. Клязьма,

существующая и
планируемая

индивидуальная
застройка

19,0 0,15 19,0 0,15 р. Клязьма

2

в северной части в районе
р. Клязьма,

существующая и
планируемая

индивидуальная
застройка

- - 61,0 0,49 р. Клязьма

3

восточная часть
городского округа

Лосино-Петровский,
планируемые объекты

производственного
назначения

- - 24,0 0,67 р. Клязьма

4

восточная часть
городского округа

Лосино-Петровский,
планируемые объекты

производственного
назначения

- - 4,6 0,13 р. Клязьма

5
восточная часть,
существующая и

планируемая застройка
48,0 0,67 138,5 1,94 р. Клязьма

6
юго-восточная часть, в

районе 
ул. 7-го Ноября

- - 5,6 0,07 пруд

7
юго-восточная часть, в

районе 
ул. 2-я Магистральная

- - 22,6 0,27 р. Клязьма

8
юго-западная часть, в

районе 
ул. Парковая

28,4 0,45 58,5 0,94 река
Звероножка

9
в районе кладбища,

предприятие
коммунального

назначения
1,2 0,02 1,2 0,02 река

Звероножка

10
в районе кладбища,

предприятие
производственного

назначения
1,5 0,04 1,5 0,04  река

Звероножка

11

на западе в районе
карьера, предприятия
производственного и

коммунального
назначения

- - 5,9 0,17 на рельеф

 Итого 98,1 1,3 342,4 4,9  
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Среднегодовой объём дождевого стока с территорий планируемого размещения
объектов строительства жилого назначения в городском округе Лосино-Петровский

Таблица 5.7.2

№
п/п Местоположение Мероприятия

Водосбор-
ная

площадь,
га

Объём
дождевых
вод, тыс.

м3/час
Очерёдность

1 Многоэтажная жилая  застройка 8,1 11,4

1.1
улицы Горького, 
Гоголя, Чехова 
Строителей

новое строительство
на реконструируемой

территории
8,1 11,4

первая
очередь 

(2022 год)
2 Среднеэтажная жилая  застройка 11,8 14,2

2.1 ул. Чехова, проезд 
Чехова

новое строительство
на реконструируемой

территории
2,1 2,5

расчётный
срок

 (2035 год)

2.2 ул. Пушкина
новое строительство

на свободной
территории

0,3 0,4
первая

очередь 
(2022 год)

2.3 ул. Пушкина
новое строительство
на реконструируемой

территории
0,7 0,8

расчётный
срок 

(2035 год)

2.4 севернее больницы
новое строительство

на свободной
территории

5,2 6,3
расчётный

срок
 (2035 год)

2.5 в районе 
ул. Суворова

новое строительство
на реконструируемой

территории
3 3,6

расчётный
срок 

(2035 год)

2.6 ул. Кирова
новое строительство
на реконструируемой

территории
0,5 0,6

расчётный
срок

(2035 год)
3 Малоэтажная жилая застройка 13,0 13,3

3.1 пер. Почтовый (ООО
«Строй Инвест»)

новое строительство
на реконструируемой

территории
1,6 1,8

первая
очередь 

(2022 год)

3.2
восточная часть, в 
продолжении 
ул. Кирова

новое строительство
на свободной
территории

11,4 11,5
расчётный

срок 
(2035 год)

4 Индивидуальная жилая застройка 10,6 6,7

4.1
в продолжении 
проектируемой 
ул. Строителей

новое строительство
на свободной
территории

2,7 1,7
первая

очередь 
(2022 год)

4.2 в северной части в 
районе р. Клязьма

новое строительство
на свободной
территории

6,1 3,6
первая

очередь 
(2022 год)

4.3 в районе р. Клязьма
новое строительство

на свободной
территории

1,8 1,4
первая

очередь 
(2022 год)

Итого 43,5 45,6

Среднегодовой объём дождевого стока с территорий планируемого размещения
объектов капитального строительства производственного и коммунального назначения 

в городском округе Лосино-Петровский
Таблица 5.7.3

№
п/п Наименование Местоположение

Водосбор-
ная

площадь,
га

Объём
дождевых
вод, тыс.

м3/час
Очерёдность

1 предприятие 
производственного 

в районе кладбища 1,6 4,2 первая
очередь 

192



№
п/п Наименование Местоположение

Водосбор-
ная

площадь,
га

Объём
дождевых
вод, тыс.

м3/час
Очерёдность

назначения (2022 год)

2
предприятие 
производственного 
назначения

в районе площадки 
Компании «Комупак» 
и планируемой 
малоэтажной жилой 
застройки

0,8 2,3
первая

очередь 
(2022 год)

3
предприятие 
коммунального 
значения

в районе кладбища 1,2 3,4
первая

очередь 
(2022 год)

4
предприятие 
коммунального 
значения

в районе кладбища 0,4 1,1
первая

очередь 
(2022 год)

5

научно-
производственный 
технологический 
парк ВНИИСТ-
Полигон

в районе карьера 41,68 67,5
расчетный

срок 
(2035 год)

6
предприятие 
производственного 
значения

в районе карьера 1,7 4,8
расчетный

срок 
(2035 год)

7
предприятие 
коммунального 
значения

в районе карьера 1,8 5,1
расчетный

срок 
(2035 год)

8
предприятие 
производственного 
значения

восточная часть 
городского округа 
Лосино-Петровский

4,6 12,9
расчетный

срок 
(2035 год)

9

интенсификация 
использования 
территории 
монинской 
камвольной фабрики

ул. Кирова 49,0 100,2
первая

очередь 
(2022 год)

Итого 102,78 201,5
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6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов
местного значения поселения на комплексное развитие территории

Комплекс  мероприятий  по  развитию  объектов  местного  значения  поселения  в
рамках  Генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский  направлен  на
обеспечение  реализации  полномочий  поселения,  а  также  на  обеспечение  возможности
развития  его  экономики  в  целом  с  учетом  приоритетных  направлений,  заложенных  в
стратегических  документах  комплексного  социально-экономического  развития.
Реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает действующие программы
и нормативно-правовые акты с достижением заложенных в них целевых показателей.

В соответствии  со  ст.  23  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  в
составе  Генерального  плана  городского  поселения  необходимо  дать  предложения  по
размещению,  видам,  назначению  и  наименованиям  планируемых  для  размещения
объектах местного значения22 в следующих областях:

 электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
 автомобильные дороги местного значения;
 физическая культура и массовый спорт, 
 образование, здравоохранение, 
 иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.
Согласно  действующим  нормативно-правовым  актам  при  размещении,

проектировании,  строительстве  и  реконструкции  населенных  пунктов  и  территорий
должен соблюдаться комплекс ограничений,  обеспечивающих благоприятное состояние
окружающей  среды  для  жизнедеятельности  человека  и  функционирования  природных
экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны
с особыми условиями использования территории.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-
защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны
источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения,  зоны  охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень  зон  с  особыми  условиями  территорий  и  нормативные  документы,
регламентирующие  вид  и  характеристики  зон,  приведены  в  разделе  2  п.  2.5  «Зоны с
особыми условиями использования территорий».

Реализация  мероприятий  по  строительству  и  реконструкции  объектов  местного
значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное
влияние  на  повышение  комфортности  среды проживания,  оптимизацию экологической
ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия  для деловой и
социальной инициативы.

Ниже  представлена  оценка  возможного  влияния  планируемых  объектов  на
комплексное развитие территории по разделам документа.

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение

22

Объекты  местного  значения  -  объекты  капитального  строительства,  иные  объекты,  территории,
которые  необходимы  для  осуществления  органами  местного  самоуправления  полномочий  по  вопросам
местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами,  законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают
существенное  влияние  на  социально-экономическое  развитие  муниципальных  районов,  поселений,
городских округов п. 20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ.
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Данные  объекты  формируют  систему инженерной  инфраструктуры  поселения  –
комплекс  инженерных  сооружений  и  коммуникаций,  обеспечивающих  устойчивое
развитие  и  функционирование  городского  округа  Лосино-Петровский.  Проектные
предложения  по  развитию  систем  инженерной  инфраструктуры  и  размещению
соответствующих объектов приведены в разделе 2 п. 5.1-5.7. Материалов по обоснованию
проекта  и  в  составе  Положений  о  территориальном  планировании,  раздел  2  п.  2.3
«Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

Размещение  планируемых  объектов  инженерной  инфраструктуры  произведено  в
соответствии  с  общими  планировочными  принципами  проекта  в  отношении
формирования  территорий  комплексной  жилой  застройки  и  развития  застроенных
территорий,  формирования производственных зон,  инвестиционных,  обслуживающих и
других видов объектов. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в
соответствующих функциональных зонах и отражены на Карте планируемого размещения
объектов местного значения.

Размещение  ряда  объектов  инженерной  инфраструктуры  местного  значения
требует  установления  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий.  К  таким
зонам относятся:

 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
 санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;
 охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;
Реализация мероприятий проекта  в сфере развития инженерной инфраструктуры

будет  способствовать  развитию  экономики  поселения  в  целом с  учетом приоритетных
направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности. 

Автомобильные  дороги  местного  значения,  объекты  транспортной
инфраструктуры

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных
дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с
учетом мероприятий, изложенных в документах федерального, регионального  и местного
уровней.  Развитие  транспортного  обслуживания  и  размещение  объектов  транспортной
инфраструктуры,  предусмотренное  в  Генеральном  плане  городского  округа
Долгопрудныйучитывает  ранее  разработанные  проекты,  а  также  положения  Схемы
территориального планирования Московской области.

Проектные  предложения  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  и
размещению  соответствующих  объектов  приведены  в  разделе  2  п.  4  «Развитие
транспортной  инфраструктуры»  Материалов  по  обоснованию  проекта  и  в  составе
Положений о территориальном планировании (раздел 2 п. 2.2).

Повышение  качества  существующей  транспортной  инфраструктуры,  повышение
технических  характеристик  улично-дорожной  сети,  создание  новых  транспортных
направлений улучшит транспортное сообщение внутри территории городского поселения,
а  также  с  другими  соседними  муниципальными  образованиями,  уменьшит  затраты
времени  на  передвижение,  тем  самым  позволит  повысить  инвестиционную
привлекательность  территории,  будет  стимулировать  развитие  деловой  активности,
создание новых рабочих мест, развитие туристско-рекреационной деятельности и др.

Автомобильные дороги и  другие элементы транспортной инфраструктуры могут
быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение
потоков  транспортных средств  различного типа,  объектов  общественного  транспорта  с
достаточно  высоким  скоростями.  Для  минимизации  возможных  аварийных  ситуаций
проектирование  и  строительство  намечаемых  объектов  должно  выполняться  с
соблюдением  действующих  технических  регламентов  и  нормативов.  Также,  при
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строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования
создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для  уменьшения  шумового  воздействия  от  главных  транспортных  магистралей,
проходящих вблизи жилой застройки, необходимо устройство шумозащитных экранов и
формирование специального защитного озеленения.

Объекты обслуживания населения
Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе

обеспеченности  населения  объектами  обслуживания  местного  значения  и  определения
нормативного уровня показателей данных объектов (раздел 2 п. 3), выполненном в составе
материалов по обоснованию проекта.

Объекты  местного  значения  отражены  на  «Карте  планируемого  размещения
объектов местного значения поселения». Также, данные приведены в табличном виде в
разделе 2 п. 2.1 Положения о территориальном планировании.

Размещение  планируемых  объектов  приведет  к  дальнейшему  развитию  сети
объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых
населению  услуг,  в  том  числе  в  сферах  физической  культуры  и  массового  спорта,
культуры  и  искусства,  организации  отдыха  населения.  Осуществление  указанных
мероприятий  послужит  одним  из  факторов  развития  поселения,  повысит
привлекательность  территории  для  проживания,  будет  способствовать  росту
инвестиционной  привлекательности  территории  городского  поселения,  послужит
основной для дальнейшего формирования и осуществления мероприятий по развитию и
благоустройству территории.

Объекты образования:
дошкольные  образовательные организации (детские сады);
общеобразовательные организации (в т.ч. общеобразовательные школы);
организации дополнительного образования детей.
Реализация  планов  строительства  объектов  образования  местного  значения

муниципального  района  должна  оказать  мощный  положительный  эффект  на  уровень
комфортности  среды  проживания.  Размещение  объектов  определяется   размещением
территорий,  планируемых  под  новое  жилищное  строительство,  при  разработке
предложений  по  размещению  объектов  образования  учитывается  реальная
градостроительная  ситуация  и  необходимость  обеспечения  нормативных  показателей
транспортно-пешеходной доступности этих объектов для населения.

Объекты  здравоохранения. Объекты  здравоохранения  в  соответствии  с
действующими  нормативно-правовыми  актами  отнесены  к  объектам  регионального
значения.   Информация о размещении данного вида объектов приводится в справочно-
информационных  целях.  Размещение  объектов  здравоохранения  отражено  на  Карте
планируемого размещения объектов местного значения. 

Влияние  реализации   планов  по  строительству  и  реконструкции  объектов
здравоохранения  на  здоровье,  качество   и  продолжительность  населения  чрезвычайно
высоко.  Демографические  показатели  впрямую  зависят  от  качества  предоставляемых
медицинских  услуг,  которые  в  свою  очередь  определяются   в  значительной  степени
доступностью мест предоставления медицинских услуг населению. 

Объекты физической культуры и массового спорта
Реализация программы строительства  запланированных объектов  физкультуры и

спорта приведет к ряду положительных результатов на комплексное развитие территории:
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 обеспечение возможностей гражданам, прежде всего детям и молодежи, си-
стематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый
образ жизни;

 совершенствование системы физического воспитания различных категорий
и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

 развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями;

 развитие физкультурно-оздоровительных объектов, приближенных к местам
проживания;

 создание благоприятных условий для отдыха населения на территории посе-
ления.

Объекты  культуры  и  искусства.  Размещение  объектов  культуры  и  искусства
производилось  в  соответствии с  расчетом потребности  в  учреждениях  и  предприятиях
обслуживания населения на основе федеральных, региональных и местных нормативных
документов.

К  объектам  культуры  и  искусства  местного  значения  относятся:  клубы,   дома
культуры,  музеи  и  выставочные  комплексы,  иные  подобные  объекты.  Формирование
оптимальной  системы обслуживания  населения  в  области  культуры и  искусства  будет
способствовать  гармоничному  развитию  личности,  повышению  уровня  образования  и
культуры жителей в целом, включая молодежь. 

Объекты по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Одним  из  ключевых  аспектов  формирования  комфортной  среды

жизнедеятельности  и  оздоровления  экологической  обстановки  территории  является
внедрение современной технологической системы обращения с отходами производства и
потребления.

Главный принцип построения единой системы обращения с отходами – развитие
комплексного  подхода,  предусматривающего  сортировку  отходов  на  местах
(контейнерных  площадках),  вывоз  отходов  от  источников  их  образования,  вторичную
сортировку  и  прессование  отходов;  переработку  отдельных  выделенных  фракций
специализированными заводами, захоронение оставшейся части отходов на полигоне.

Размещение  объектов  обработки,  утилизации,  обезвреживания,  размещения
твердых коммунальных отходов  должно производиться  с учетом организации санитарно-
защитных зон в соответствии с видом  объекта и нормативными требованиями.

Мероприятия  в  области  охраны окружающей среды направлены на обеспечение
устойчивого  и  экологически  безопасного  развития  территории,  рационального
природопользования,  формирования  благоприятных  условий  жизнедеятельности
населения.  Реализация  данных  мероприятий  будет  способствовать  улучшению
экологической  безопасности  городского  округа,  минимизации  загрязнения  водных
ресурсов и почв.
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РАЗДЕЛ 3

Утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации и документом территориального планирования мо-

сковской области, сведения о видах, назначении и наименованиях пла-
нируемых для размещения объектов федерального значения, объектов

регионального значения

В  данный  раздел  включены  все  мероприятия  федерального  и  регионального
значения,  затрагивающие  территорию  городского  округа  Лосино-Петровский,  их
основные  характеристики,  местоположение,  характеристики  зон  с  особыми  условиями
использования  территории,  в  случае,  если установление таких  зон  требуется  в  связи  с
размещением  данных  объектов,  реквизиты  указанных  документов  территориального
планирования.

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в

области высшего профессионального образования»
Мероприятия в соответствии с СТП РФ выполнены в 2015 г. Новые объекты на

рассматриваемой территории не предусмотрены.
Проектом  внесения  изменений  в  Схему  территориального  планирования

Российской Федерации в области высшего профессионального образования (размещен в
ФГИС ТП 21.12.2015) мероприятия в соответствии с СТП РФ выполнены в 2015 г., новые
объекты также не предусмотрены.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в

области здравоохранения»
Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены.
Проектом  внесения  изменений  в  Схему  территориального  планирования

Российской  Федерации  в  области  здравоохранения (размещен в ФГИС ТП 30.05.2016)
новые объекты также не предусмотрены.

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 N 2084-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в

области энергетики»
Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены.

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р 
(ред. от 22.03.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального

значения»
На рассматриваемой территории не предусмотрены:

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 N 1416-р
(ред. от 15.05.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской

Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»
Данной  Схемой  мероприятия  по  развитию  трубопроводного  транспорта  на

рассматриваемой территории не предусмотрены.
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6. Схема территориального планирования Московской области
Схема  территориального  планирования  Московской  области  (далее  –  Схема)

утверждена Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 N 517/23
"Об  утверждении  Схемы  территориального  планирования  Московской  области  –
основных положений градостроительного развития». Она была разработана на период до
2020 г.  Реализация мероприятий  схемы осуществляется  при наличии соответствующих
социально-экономических  и  административно-хозяйственных  предпосылок.
Необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение,
осуществляемое  в  документах  территориального  планирования  нижестоящего  уровня,
является безусловной.

Схемой городской округ Лосино-Петровский отнесён к Мытищинско-Пушкинской-
Щёлковской городской устойчивой системе расселения.

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об
утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания

Московской области»
Схемой  предусматриваются  следующие  мероприятия  в  части  развития

транспортной инфраструктуры  регионального значения на рассматриваемой территории:
-  строительство  автомобильной  дороги  Пушкино-Ивантеевка-Фрязино-Щёлково-

Лосино-Петровский-М-7  «Волга»  по  параметрам  скоростной  автомобильной  дороги
I категории, 6 полос движения);

-  строительство  транспортной  развязки  на  пересечении  планируемой
автомобильной дороги Пушкино-Ивантеевка-Фрязино-Щёлково-Лосино-Петровский-М-7
«Волга»;

-  реконструкция  ул.  Первомайской,  ул.  7-го  Ноября,  Новинское  шоссе
(внутригородского  участка  а/д  «Свердловский  –  М-7  «Волга»),  по  параметрам
магистральной улицы общегородского значения,  4  полосы движения,  включая мост на
пересечении с р. Клязьма;

-  реконструкция  ул.  Кирова  по  параметрам  магистральной  улицы  районного
значения, 2 полосы движения;

-  реконструкция  ул. Ленина  (на  участке  от  ул. Нагорной  до  ул. Гоголя)  по
параметрам магистральной улицы районного значения, 2 полосы движения;;

-  реконструкция  ул.  Чехова  по  параметрам  магистральной  улицы  районного
значения, 2 полосы движения;;

- реконструкция ул. Площадь Революции (внутригородского участка а/д «Лосино-
Петровский  –  санаторий Монино»)  по  параметрам  магистральной  улицы  районного
значения, 2 полосы движения.
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РАЗДЕЛ 4

Границы населённых пунктов, входящих в состав городского округа

1. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

Граница  городского  округа  Лосино-Петровский  утверждена  Законом  Московской
области от 29. 12. 2004 № 200/2004-ОЗ «О статусе и границах городского округа Лосино-
Петровский» (далее городской округ Лосино-Петровский)..

В  состав  городского  округа  входит  один  населённый  пункт  –  город  Лосино-
Петровский.

Городской округ Лосино-Петровский расположен к востоку от г. Москвы и граничит
со следующими поселениями:

– на северо-западе  и  северо-востонке  –  с  территорией  городского  поселения
Свердловский Щелковского муниципального района;

– на  востоке  –  с  территорией  сельского  поселения  Аксено-Бутырское  Но-
гинского муниципального района;

– на юге – с территорией городского поселения Монино Щелковского муници-
пального района;

– на юго-западе – с территорией сельского поселения Медвежье-Озерское Щел-
ковского муниципального района.

Площадь  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
составляет 916  га. 

Границы  г.  Лосино-Петровский,  входящий  в  состав  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области определена в соответствии с требованиями Земельного
кодекса  Российской Федерации,  в том числе ст.  83 ч.  2:  «Границы городских,  сельских
населённых  пунктов  отделяют  земли  населённых  пунктов  от  земель  иных  категорий.
Границы  городских,  сельских  населённых  пунктов  не  могут  пересекать  границы
муниципальных  образований или  выходить  за  их  границы,  а  также пересекать  границы
земельных  участков,  предоставленных  гражданам  или  юридическим  лицам»,  а  также  с
учётом:

– границ земельных участков и их категорий, сведения о которых содержатся в
государственном кадастре недвижимости;

– перспективного развития г. Лосино-Петровский, предусмотрено проектом ге-
нерального плана городского округа Лосино-Петровский;

– границы городского округа Лосино-Петровский;
– границ сложившейся территории застройки.

В процессе разработки были составлены перечень включаемых в границы населен-
ного пункта земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется от-
нести эти земельные участки (таблица 1.1).

Таблица 1.1

№ 
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Категория земельного участка
Площадь,

гасуществующая планируемая

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г. Лосино-Петровский

1 50:14:0060301:66 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

земли населенных 
пунктов (для ведения 
садоводство)

0,0540

2 50:14:0000000:141468 земли сельскохозяйствен
ного назначения

земли населенных 
пунктов (садоводство и
огородничество)

1,4175
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№ 
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Категория земельного участка
Площадь,

га
существующая планируемая

Итого: 1,4715

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Итого: 0,0000

Площадь  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
составляет 916  га изних:

– город Лосино-Петровский - 734,78 га;
– земли лесного фонда - 157,8 га;
– земли  сельскохозяйственного  и  иного  сельскохозяйственного  назначения  -

16,62 га;
– рекреационного объекта - 6,8 га.
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КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАЗДЕЛ 5

Основные показатели проекта

5.1. Баланс территории городского округа Лосино-Петровский

№
п/п Наименование территорий

Существующее
положение, 2015 год

Расчётный срок, 
2035 год

га % га %
Территория городского округа Лосино-
Петровский 916,0 100 916,0 100

Территории вне границ населённого пункта 202,72 22,1 181,22 19,8
1 леса - всего, из них: 157,8 17,2 157,8 17,2

кладбище 23,6  23,6  

2 территория, предназначенная для ведения
садового и дачного хозяйства  13,33 1,5 13,33 1,5

3 иного сельскохозяйственного 
использования - - 3,29 0,4

4 рекреационного объекта 6,8 0,7 6,8 0,7

5 территории сельскохозяйственного 
производства 21,5 2,3 - -

6 прочие территории 3,29 0,4 - -
Территория населённого пункта - город Лосино-
Петровский - - 734,78 80,2

1 Территория жилого назначения 205,2 22,4 248,7 27,2
 жилая застройка квартирного типа 52,7 5,8 85,6 9,3
 индивидуальная жилая застройка 152,5 16,6 163,1 17,9

2 Территория общественно-делового 
назначения 71,7 7,8 125,5 13,7

 многофункциональные общественно-
деловые объекты 5,0 0,5 9,40 1,0

 
объекты социального, бытового, 
образовательного, культурного и 
религиозного назначения

17,7 2,0 25,62 2,7

 общественно-производственная зона 49,0 5,3 90,48 10,0

3
Территория производственного , 
инженерного и транспортного 
назначения

71,01 7,8 103,95 11,3

 производственные предприятия 6,9 0,8 9,5 1,0
 коммунальные предприятия 22,1 2,4 46,59 5,1
 объекты инженерной инфраструктуры 13,7 1,5 15,5 1,7
 объекты транспортной инфраструктуры 28,31 3,1 32,36 3,5

4 Территория сельскохозяйственного 
использования 103,87 11,3 123,94 13,5

 территория, предназначенная для ведения
садового,  дачного хозяйства  и ЛПХ 103,87 11,3 64,62 7,0

территории сельскохозяйственного 
производства 20,00 - 59,32 6,5

5 Территория рекреационного 
назначения 80,6 8,8 103,83 11,3

 зеленые насаждения общего пользования 
(парки, скверы, бульвары, сады) 21,1 2,3 58,41 6,3

 лесопарки 9,7 1,2 5,5 0,7
 объекты физической культуры 3,1 0,3 6,8 0,7
 объекты отдыха и туризма 6,8 0,7 9,8 1,1
 водные объекты 39,9 4,3 23,35 2,5

6 Территории объектов специального 
назначения 40,63 4,4 28,86 3,2

 кладбище в границах населенного пункта 8,8 1,0 8,8 1,0
 озеленение специального назначения  31,83 3,4 20,06 2,2
7 Прочие территории 140,27 15,4 - -
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5.2. Основные планируемые показатели развития территории 
городского округа Лосино-Петровский23

№
п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

1. Население. Трудовые ресурсы

1.1 Население тыс.чел. 24,7 30,26 36,66

1.2 Трудовые ресурсы тыс. чел. 16,7 20,5 24,8

1.3 Количество рабочих мест тыс. раб. мест 3,62 10,11 13,09

1.4 Новые рабочие места тыс. чел. - 6,49 9,47

1.5 Структура рабочих мест 

 Промышленность,
строительство, транспорт тыс. чел. 1,62 4,79 5,93

 Логистика тыс. чел. 0,30 0,30 0,30

 Предоставление услуг, из 
них: тыс. чел. 1,7 4,88 12,23

 в бюджетном секторе, из 
них: тыс. чел. 1,1 1,7 2,0

 в образовании тыс. чел. 0,5 0,9 1,2
 в здравоохранении тыс. чел. 0,2 0,4 0,4

1.6 Сальдо маятниковой миграции тыс. чел. -10,6 -6,2 0,0

1.7 Сезонное население тыс. чел. 1,6 1,6 1,6

2. Жилищный фонд

2.1 Жилищный фонд тыс. кв. м 535,5 706,0 953,1

       многоэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м 150,1 304,1 304,1

       среднеэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м 142,5 146,7 307,0

       малоэтажная жилая 
застройка квартирного типа тыс. кв. м 132,0 135,2 222,0

       индивидуальная жилая 
застройка тыс. кв. м 110,9 120,0 120,0

2.2
Новое жилищное 
строительство – всего, в том 
числе:

тыс. кв. м - 184,9 454,6

       многоэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м - 154,0 154,0

       среднеэтажная жилая 
застройка тыс. кв. м - 4,2 164,5

       малоэтажная жилая 
застройка квартирного типа тыс. кв. м - 17,6 127,0

       индивидуальная жилая 
застройка тыс. кв. м - 9,1 9,1

2.3 Жилищный фонд, 
подлежащий сносу тыс. кв. м - 14,4 37,0

23

 Основные  планируемые  показатели  развития  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.
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№
п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

2.4 Средняя жилищная 
обеспеченность кв.м/чел. 21,7 23,3 26,0

3.  Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание

3.1 Дошкольные образовательные 
учреждения мест 725 1781 2383

3.2 Общеобразовательные 
учреждения мест 2625 2748 4948

3.3 Больничные стационары коек 100 297 297

3.4 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения пос./смену 367 651 651

3.5
Универсальный комплексный 
центр социального 
обслуживания населения

ед. 0 1 1

3.6 Универсальный культурно-
досуговый центр: кв.м 2084 2084 3107

помещения для культурно-
массовой работы кв.м 1773 1773 2016

зрительные залы
мест 478 478 1678

кв.м 311 311 1091

3.7 ДШИ мест 0 1200 1200

3.8 Плоскостные спортивные 
сооружения тыс. кв. м 17,14 34,14 37,64

3.9 Спортивные залы тыс. кв.м
площади зала 1,08 3,24 4,04

3.10 Бассейны кв.м площади
зеркала воды - 400 400

3.11 ДЮСШ мест 0 674 674

3.12 Предприятия торговли кв.м торговой
площади 16,7 46,4 55

3.13 Предприятия общественного 
питания посад. мест 420 1220 1466

3.14 Предприятия бытового 
обслуживания раб. мест 267 417 417

3.15 Кладбище га 32,4 32,4 32,4

4. Транспортная инфраструктура

4.1
Протяжённость автомобильных 
дорог общего пользования, 
в том числе

км 6,59 6,59 7,44

- федерального значения км 0,00 0,00 0,00

- регионального значения км 6,59 6,59 7,44

- местного значения км 0,00 0,00 0,00
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№
п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)

4.2
Протяжённость  магистральных
улиц – всего, 
в том числе:

км 15,82 17,48 19,03

 магистральных улиц обще-
городского значения км 4,32 4,32 4,32

 магистральных улиц рай-
онного значения км 11,50 13,16 14,71

4.3 Плотность магистральной 
улично-дорожной сети км/км² 2,4 2,7 2,9

4.4 Протяжённость улиц в жилой 
застройке км 19,40 32,15 33,03

4.5 Общая протяжённость улично-
дорожной сети км 35,22 49,63 52,06

4.6
Протяжённость линий 
общественного пассажирского 
транспорта (автобуса)

км 9,73 11,22 13,86

4.7
Плотность сети линий 
общественного пассажирского 
транспорта (автобуса)

км/км² 1,50 1,73 2,13

4.8 Количество транспортных 
развязок в разных уровнях единиц 0 0 0

4.9

Количество мостов,
 в том числе единиц 4 4 4

- на пересечении с 
автомобильными дорогами 
регионального значения

единиц 3 3 3

- на пересечении с 
автомобильными дорогами 
местного значения

единиц 1 1 1

4.10 Количество пешеходных 
переходов в разных уровнях единиц 0 3 3

4.11 Количество пешеходных мостов единиц 2 3 3

4.12 Количество вертолетных 
площадок единиц 0 1 1

4.13
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями

автомобилей
на 1000
жителей

350 420 420

4.14
Дефицит мест для постоянного 
хранения индивидуальных 
легковых автомобилей

машино-мест 4127 6240 8354

4.15
Количество объектов 
топливозаправочного комплекса 
(АЗС, МАЗК)

единиц 5 5 5

5. Инженерная инфраструтктура

5.1. Водоснабжение

5.1.1 Водопотребление - общее, 
включая:

тыс. куб.
м/сутки 8,0 15,0 19,0

5.1.2 Вода питьевого качества - всего тыс. куб.
м/сутки 8,0 12,9 16,4

- из них пожаротушение тыс. куб.
м/сутки - 0,65 0,65

5.1.3 Вода технического качества на 
полив

тыс. куб.
м/сутки - 2,1 2,6

5.2. Водоотведение

5.2.1 Водоотведение бытовых стоков тыс. куб.
м/сутки 7,5 12,3 15,6

5.2.2
Объём поверхностного стока, 
поступающего на очистные 
сооружения 

тыс. куб.
м/час нет данных 1,3 4,9
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п/п Показатели Единица

измерения
Существующее

положение
(01.01.2015)

Первая
очередь

 (2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)
5.3. Теплоснабжение

5.3.1
Расход тепла на 
централизованные системы 
теплоснабжения

Гкал/час 55,6 82,95 148,85

5.3.2
Расход тепла на 
децентрализованные системы 
теплоснабжения

Гкал/час нет данных 3,75 23,63

5.4. Газоснабжение

5.4.1 Потребление газа  (прирост)
 куб. м/час
тыс. куб.

м/год
-

30348,56
5413

46542,56
12658

67440,56

5.5. Электроснабжение

5.5.1 Расчётная нагрузка на шинах 10 
кВ ЦП МВт 38,0 43,3 49,7

5.6. Телефонизация

5.6.1 Ёмкость телефонной сети тыс. номеров 4,16 4,72 8,291

6. Охрана окружающей среды

6.1
Объём твёрдых коммунальных 
отходов городского округа 
(всего)

тыс. куб. м в
год 114,0 160,05 261,7

6.1.1 Количество ёмкостей для сбора ТКО и КГО на территориях жилых зон
Количество контейнеров для ТКО 
ёмкостью 0,75/1,1 м3 для постоянного 
населения

единиц нет данных 190/130 297/210

Количество бункеров для КГО 
ёмкостью 8,0 м3 для постоянного 
населения

единиц нет данных 54 84

Количество контейнеров для ТКО 
ёмкостью 1,1 м3 для населения СНТ единиц нет данных 35 45

6.2 Озеленённые территории 
общего пользования га 21,1 44,27

53,63/58,4
124

24 В  числителе  –  минимальная  площадь  озеленённых  территорий  общего  пользования  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного  развития  Московской  области,  в  знаменателе  –  площадь,  предусмотренная
генпланом городского округа.

208



РАЗДЕЛ 6.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования - городской округ Лосино-

Петровский Московской области

1.Финансово-экономические показатели реализации генерального плана
городского округа Лосино-Петровский

1.1. Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по реконструк-
ции и строительству объектов социальной инфраструктуры

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по развитию соци-
альной инфраструктуры, необходимых для достижения значений, соответствующих нор-
мативным  требованиям,  основывается  на  расчетах  сметной  стоимости  строительства
объектов различного назначения по соответствующим нормативам.

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Россий-
ской  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, расце-
нок  и  цен,  применяемых  для  определения  сметной  стоимости  строительства  объектов
(зданий и сооружений) различного назначения.

Сметная норма – это совокупность ресурсов, установленная на принятый измери-
тель строительных монтажных или других работ.

Сметная норма определяет нормативное количество ресурсов, минимально необхо-
димых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, и является основой
для перехода к стоимостным показателям.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежа-
щих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюд-
жета,  укрупненных  сметных  нормативов  цены  строительства  для  объектов  непроиз-
водственного  назначения  и  инженерной  инфраструктуры» в  реестр  (Раздел 1. Государ-
ственные сметные нормативы) внесен ряд укрупненных нормативов цены строительства
(далее – НЦС), 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  рассчитан  в  ценах  на  2014  год  для  базового  района  (Московская
область).

Укрупненные нормативы цены строительства представляют собой объем денежных
средств  (норматив  цены  строительства),  необходимый  и  достаточный  для  возведения
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объектов капитального строительства соответствующего назначения в пересчете на уста-
новленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену, 1 койко-место и т.п.).

Нормативы цены строительства в НЦС-2014 приводится для фиксированных значе-
ний  параметров  объектов.  Соответствие  показателей  нормирования,  используемых  в
НЦС-2014, показателям,  применяемым в практике градостроительного нормирования и
проектирования, отражено в таблице 1.1.1.

Показатели нормирования, используемые в укрупненных нормативах цены строительства
(НЦС-2014), и соответствующие им значения показателей, 

применяемых в градостроительнй практике

Таблица 1.1.1

Сфера
социальной

инфра
структуры

Тип учреждения
Обозначение

соответствую-
щей части 
НЦС-2014

Показатель
нормирова-

ния 
НЦС-2014

Соответствующее
значение

показателя
градостроительного

нормирования

Здравоохранение

Стационар
НЦС 81-02-04-
2014

1 койко-место 1 койко-место
Амбулаторно-поли-
клинические учре-
ждения

1 посещение в
смену 1 посещение в смену

Образование

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения НЦС 81-02-03-

2014

1 место 1 место

Общеобразователь-
ные учреждения

1 учебное ме-
сто 1 учебное место

Физкультурно-спор
тивные сооружения

Спортивные залы

НЦС 81-02-05-
2014

1 пос. в смену 10 кв. м общей пло-
щади зала

- стадионы 1 посадочное 
место 5 кв. м

- площадки 1 площадка 375 кв. м (25х15)

Крытые плаватель-
ные бассейны 1 пос. в смену

8,5 кв. м площади 
зеркала воды на 
1 чел.

Сметная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры, определя-
емая в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства, не учитывает до-
полнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (удаленность от
существующей инфраструктуры, стесненные условия производства). Связанные с этим за-
траты следует учитывать дополнительно.

При строительстве объектов социальной инфраструктуры в стесненных условиях
застроенной части города к показателям НЦС применяется коэффициент, принимающий
следующие значения (в зависимости от типа объекта):

‒  1,03 (объекты образования);
‒  1,06 (объекты здравоохранения);
‒  1,05 (спортивные здания и сооружения).
При расчете стоимости строительства объектов также учтен инфляционный коэф-

фициент 1,1136 и НДС 18%.
При расчете затрат на строительно-монтажные работы, связанные с реконструкци-

ей объектов социальной инфраструктуры для увеличения емкости действующих объектов,
применяются показатели нормативной стоимости, определенные НЦС 81-02-04-2014 с по-
нижающим коэффициентом порядка 0,3–0,4 (в зависимости от типа объекта).

При  определении  сметной  стоимости  строительства  в  затраты  на  строительно-
монтажные  работы  согласно  НЦС  включены  затраты  на  приобретение  оборудования,
инструмента, мебели, инвентаря.
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Помимо этого должны учитываться дополнительные работы и затраты, необходи-
мые для полноценного функционирования объекта. 

Объем дополнительных работ и, соответственно, их стоимость в значительной сте-
пени варьируются в зависимости от местоположения объекта на территории муниципаль-
ного образования и планировочной структуры конкретного населенного пункта. В зависи-
мости от уровня градостроительного освоения окружающих территорий, дополнительные
затраты могут составлять от 10 % до 50 % от сметной стоимости строительно-монтажных
работ.

Дополнительные затраты при строительстве объектов могут включать:
‒  стоимость выкупа земельного участка при строительстве новых объектов на

землях, не находящихся в региональной или муниципальной собственности;
‒  затраты на транспортную инфраструктуру – строительство улиц и дорог,

парковок и т. д.;
‒  затраты  на  инженерную  инфраструктуру  –  проведение  коммуникаций,

создание генерирующих мощностей (водозабор, котельная);
‒  затраты на благоустройство и озеленение;
‒  затраты на перенос коммуникаций в условиях реконструкции и развития

ранее застроенных городских/сельских территорий;
‒  затраты  на  рекультивацию  территории  при  освоении  площадок,  ранее

использовавшихся в производственных и коммунально-складских целях;
‒  другие затраты.
Затраты на выкуп земельного участка могут возникнуть при строительстве новых

объектов социальной инфраструктуры на землях, не находящихся в региональной, муни-
ципальной или нераспределенной государственной собственности.

Строительство объектов социальной инфраструктуры будет вестись на землях насе-
ленных пунктов, и выкуп земельных участков не потребуется. 

Дополнительные затраты, учитываемые в сметной стоимости строительства объек-
та социальной инфраструктуры, определяются в процентах от сметной стоимости СМР:

‒  затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – для расчетов
приняты в размере 15 % от СМР;

‒  затраты на благоустройство и озеленение – для расчетов приняты в размере
5 % от СМР;

‒  затраты  на  перенос  коммуникаций,  рекультивацию  территории  (при
развитии застроенных территорий) – в расчетах не используются.

При реконструкции  принимаются  в  расчет  только  затраты на  проектирование  и
СМР, затраты на выкуп земельных участков, дополнительное инженерное и транспортное
обслуживание, благоустройство исключаются.

1.1.1. Планируемые объекты здравоохранения

Мероприятиями генерального плана  предусматривается  размещение следующих
объектов здравоохранения:

‒  поликлиника  на  284  посещений  в  смену  в  районе  планируемой  жилой
застройки по ул. Кирова (первая очередь (2022 год));

‒  лечебный корпус на 197 коек  и  расширение территории существующей
городской больницы на 0,7 га. (первая очередь (2022 год)).

 НЦС 81-02-04-2014 определяет нормативы цены строительства одного койко-ме-
ста в больничных стационарах и учреждения амбулаторно-поликлинической сети в зави-
симости от их ёмкости  (таблица 1.1.1.1).
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Показатели норматива цены строительства
Таблица 1.1.1.1.

№ 
п/п Наименование объекта, единица измерения

Норматив цены
строительства на 2014

год, тыс. руб.

1 Поликлиники на 200 посещений в смену 1 000,80

2 Поликлиники на 300 посещений в смену 700,1

3 Лечебные корпуса на 100 койко-мест 2993,68

4 Лечебные корпуса на 150 койко-мест 2311,82

Нормативы цены строительства с учетом поправочных коэффициентов (коэффици-
ента на инфляцию за 2014 – 2015 годы 11,36 % и НДС 18%). Стоимость строительно-
монтажных работ приведены в таблице 1.1.1.2.

Размещение поликлинического учреждения пунктов предусматривается на землях
населённых пунктов  соответственно затраты на выкуп земельных участков отсутствуют. 

Общие  затраты  на  размещение  объектов  здравоохранения  составляют  831,8
млн. руб.

Перечень размещаемых объектов здравоохранения
Таблица 1.1.1.2

Наиме--
нование

Место-
положение

Базовые показатели для расчёта стоимости

Итого,
млн.
руб.

Срок
реализа

ции

СМР, тыс. руб. Дополнительные
затраты, тыс. руб.

Цена
одного
места 

Всего
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Всего

поликлини
ка на 284 
посеще-
ний в 
смену

в районе 
планируемой 
жилой 
застройки по ул.
Кирова

941,55 282094,2 42314,1 14104,7 56418,8 338,5
Первая
очередь

(2022 год)

лечебный 
корпус на 
197 коек  

в районе 
существующего 
городской 
больницы

3075,19 492848,9 - - - 492,8
Первая
очередь

(2022 год)

Всего по объектам здравоохранение 774943,1 56418,8 831,3

1.1.2. Планируемые объекты дошкольного и среднего образования

В  проекте  генерального  плана   предусматривается  размещение  следующих  до-
школьных образовательных учреждений:

‒  размещение  детского  сада  на  240 мест по  ул.  Чехова (в  соответствии с
ППТ*);

‒  размещение  детского  сада  на  330  мест  по  ул.  Октябрьская  в  рамках
Государственной  программы  Московской  области  «Образование  Подмосковья»  на
2014 - 2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 № 657/36) – Расчёт затрат не проводился;

‒ строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на  200  мест  в
районе планируемой индивидуальной жилой застройки в р-не ул. Н. Островского;
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‒ реконструкция  существующего  детского  сада  №  3  с  увеличением
территории на 0,3 га и увеличением ёмкости на 158 мест;

‒  реконструкция  существующего  детского  сада  №  6  с  увеличением
территории на 0,2 га и увеличением ёмкости на 128 мест;

‒ строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на  330  мест  в
районе многоквартирной жилой застройки севернее больничного комплекса;

‒ строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на  300  мест  в
районе планируемой малоэтажной  жилой застройки;

‒ реконструкция существующей школы № 4 с пристройкой корпуса на 123
мест на существующей территории.

‒ строительство  общеобразовательного  учреждения  на  1100  мест  в  районе
многоквартирной жилой застройки севернее больничного комплекса;

‒ строительство  общеобразовательного  учреждения  на  1100  мест  в  районе
планируемой малоэтажной жилой застройки;

‒ размещение  Дома детского  творчества (Школа искусств)  на  1200 мест  (в
составе проекта планировки реконструкции микрорайона  по ул. Горького, ул. Чехова, ул.
Гоголя).

НЦС 81-02-03-2014 определяет норматив цены строительства одного места в до-
школьном учреждении для детских садов на 100–300 мест и общеобразовательных школ
от 100 мест (Таблица 1.1.2.1).

Показатели норматива цены строительства

Таблица 1.1.2.1
№
п/п Наименование объекта, единица измерения Норматив цены строительства на

2014 год, тыс. руб.
1 Детские сады на 140 мест 662,63
2 Детские сады на 160 мест 659,32
3 Детские сады на 300 мест 549,85
4 Школы на 1000 мест 332,08
5 Школы искусств 502,33

В соответствии с НЦС 81-02-03-2014 если параметр объекта отличается от указан-
ного в таблице 3.4.4, то показатель рассчитывается путём 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 (коэффици-
ента на инфляцию за 2014–2015 годы 11,36 %, коэффициента на строительство в стеснен-
ных условиях застроенной части города 3 %  и НДС 18%, затраты на реконструкцию с
увеличением емкости действующих объектов рассчитываются с понижающим коэффици-
ентом 0,35 – для детских садов и 0,3 – для школ) приведены в таблице 1.1.2.2.

Стоимость строительно-монтажных работ приведена в таблице 1.1.2.2.
При определении  дополнительной  стоимости  в  справочных целях  используются

коэффициенты, отражающие дополнительные затраты при строительстве на свободных
участках:

‒  затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – 1,15;
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‒  затраты на благоустройство и озеленение – 1,05.
Затраты на перенос коммуникаций и рекультивацию территории не учитываются. 
Затраты на выкуп земельных участков отсутствуют.
Общие  затраты  на  размещение  новых  объектов  образования   составят

2,8 млрд. руб. (Таблица 1.1.2.2).

Затраты на размещение объектов образования 

Таблица 1.1.2.2

Наиме
нование

Местопо-
ложение

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЁТА
СТОИМОСТИ

Итого
млн.
руб.

Срок
реали-
зации

СМР, тыс. руб. Дополнительные затраты,
тыс. руб.

Цена
одно-

го
места 

Всего
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Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 
на 240 мест

по ул. 
Чехова 821,33 197119,2 29567,9 9856 39423,9 236,50

Первая
очередь

(2022 год)

Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 
на 200 мест

 в районе 
планиру-
емой 
индивиду-
альной 
жилой 
застройки в 
р-не ул. Н. 
Островского

866,96 173392,0 26008,8 8669,6 34678,4 208,1
Первая
очередь

(2022 год)

Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 
на 330 мест

севернее 
больницы
в районе 
многокварт
ирной 
жилой 
застройки

744,21 245589,3 36838,4 12279,5 49117,9 294,7
Расчётный

срок 
(2035 год)

Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 
на 300 мест

в районе 
планиру
емой 
малоэтаж
ной  жилой 
застройки 

744,21 223263,0 33489,5 11163,2 44652,7 267,9
Расчётный

срок 
(2035 год)

реконструкция 
существующего детского 
сада № 3 с увеличением  
ёмкости на 155 мест

312,72 48471,6 - - - 48,472
Первая
очередь

(2022 год)

реконструкция 
существующего детского 
сада № 6 с увеличением  
ёмкости на 100 мест

315,97 31597 - - - 31,597
Первая
очередь

(2022 год)

Всего по дошкольным
образовательным организациям 919432,1 167872,9 1087,269

Общеобразов
ательное 
учреждение на 
1100 мест 

севернее 
больницы
в районе 
многокварт
ирной 
жилой 
застройки

444,89 489379 73406,9 24469 97875,9 587,3
Расчётный

срок 
(2035 год)

Общеобразов
ательное 

в районе 
планиру

444,89 444890 66733,5 22244,5 88978 533,9 Расчётный
срок 
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Наиме
нование

Местопо-
ложение

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЁТА
СТОИМОСТИ

Итого
млн.
руб.

Срок
реали-
зации

СМР, тыс. руб. Дополнительные затраты,
тыс. руб.

Цена
одно-
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места 

Всего
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учреждение на 
1100 мест

емой 
малоэтаж
ной жилой 
застройки 

(2035 год)

Дом детского 
творчества 
(Школа 
искусств) на 
1200 мест

В составе 
планиру-
емого 
микрорай-
она на 
реконстру-
ируемой 
территории 
по ул. 
Горького, 
ул. Чехова, 
ул. Гоголя

388,80 466560 69984 23328 93312 559,9
Первая
очередь

(2022 год)

реконструкция 
существующей школы № 4 с
пристройкой корпуса на 120 
мест

396,68 47601,6 - - - 47,602
Первая
очередь

(2022 год)

Всего по общеобразовательным
организациям 1448430,6 280165,9 1728,702

1.1.3. Планируемые объекты культуры

Мероприятия генерального плана на первую очередь (2022 год) предусматривается
размещение следующих объектов:

‒ строительство Дома детского творчества (Школа искусств) на 1200 мест  в
составе  планируемого  микрорайона  на  реконструируемой  территории  по  ул.  Горького,
Чехова, Гоголя (в соответствии с ППТ) Стоимость строительства составит 559,9 млн. руб.
Строительство за счёт внебюджетных источников финансирования.

На расчётный срок (2035 год) предусматривается размещение следующих объек-
тов:

‒ универсальный  культурно-досуговый  центр  в  районе  существующей
индивидуальной   жилой  застройки  вблизи  ул.  Клязьминская  с  помещениями  для
культурно-массовой работы, досуга, любительской деятельности и библиотеки – 242,6 кв.
м, зрительный зал – 1200 места, 780 кв. м, суммарная площадь – 1022,6 кв. м. Стоимость
строительства составит 92,034 млн. руб.

1.1.4. Планируемые объекты физкультуры и спорта

Мероприятиями генерального плана  предусматривается размещение следующих
физкультурно-спортивных объектов:

‒ физкультурно-оздоровительный комплекс  по ул. Первомайская;
‒ физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  ул.  7  Ноября  в  рамках

Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», утверждённой
постановлением Правительства  Московской области  от  23.08.2013 г.  N 653/33 –  Расчёт
затрат не проводился;
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‒ плоскостные сооружения 20,5 тыс. кв. м;
‒ спортивные залы на 0,8 тыс. кв. м  в составе планируемой базы отдыха на

территории   бывшего  детского  оздоровительного  лагеря  «Смена».  Стоимость
строительства  включена  в  стоимость  строительства  планируемой  базы  отдыха.
Строительство за счёт внебюджетных источников;

Документ «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены
строительства  «Спортивные  здания  и  сооружения»  (НЦС 81-02-05-2014)»  определяет
объём денежных средств, необходимый и достаточный для возведения спортивных зда-
ний 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 физ-
культурно-оздоровительном  комплексе  и  приводит  примеры  расчета  стоимости  строи-
тельства ФОК различной вместимости. 

Для расчета по городскому округу Лосино-Петровский с учетом коэффициента на
инфляцию за 2014–2015 годы 11,36 % и НДС 18%:

‒ стоимость  универсального  ФОКа  с  универсальным  спортивным  залом  и
залом аэробики (1,008 тыс. кв. м площади пола залов) составляет 154,1млн. руб.;

НЦС 81-02-05-2014 не определяет норматив цены плоскостных спортивных соору-
жений. Средняя стоимость плоскостных спортивных сооружений с учетом монтажа и по-
требности в площадях под раздевалки составляет 25,0 тыс. руб. на 1000 кв. м плоскостных
сооружений.

Для обеспечения нормативной потребности населения в объектах физкультуры и
спорта не предусмотрена реконструкция с расширением ёмкости существующих объектов.

Затраты на перенос коммуникаций и  рекультивацию территории не учитываются.
Затраты на выкуп земельных участков отсутствуют.

Общие  затраты  на  размещение  объектов  физкультуры  и  спорта  составляют
154,8 млрд. руб. (Таблицы 1.1.4.1).

Планируемые объекты спорта

Таблица 1.1.4.1

Наименование Местоположение

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ

РАСЧЁТА
СТОИМОСТИ, 
СМР, тыс. руб.

Срок
реализации

Физкультурно-
оздоровительный комплекс  по ул. Первомайская 154,1 Первая очередь

(2022 год)

Плоскостные сооружения в  планируемой 
рекреационной зоне зеленых 
насаждений общего 
пользования вдоль реки

0,56 Первая очередь
(2022 год)

Плоскостные сооружения 0,11 Расчётный срок
(2035 год)

Всего физкультурно-спортивные сооружения 154,77 -

1.1.5. Планируемые предприятия торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания
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Размещение  предприятий  потребительского  рынка  (розничной  торговли,  обще-
ственного питания и бытового обслуживания)  в рамках разработанного генерального пла-
на предусматривается в составе планируемых  центров общественного обслуживания, тор-
говых центрах и в составе многофункциональных торговых центров.

НЦС 81-02-05-2014  не  определяет  норматив  цены  предприятий  торговли,  обще-
ственного питания и бытового обслуживания. Исходя из НЦС норматив цены 1 кв. м об-
щей площади административного здания до 5000 кв. м равен 40,11 тыс. рублей. По анало-
гии для расчета затрат на строительство предприятий розничной торговли, общественного
питания и бытового обслуживания стоимость 1 кв. м принята 40,11 тыс. рублей.

При определении дополнительных затрат на инженерную,  транспортную инфра-
структуры и благоустройство территории используется коэффициент равный 1,15. Затра-
ты  на  перенос  коммуникаций,  рекультивацию  территории,  а  также  стоимость  выкупа
участка не учитывались.

Общие затраты на строительство планируемых предприятий розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания и составляют  1,9 млрд. руб. и  пред-
ставлены в таблице 1.1.5.1. 

Планируемые предприятия розничной торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, сметная стоимость строительных работ

Таблица 1.1.5.1

Тип
объекта

Емкость
объектов

Затраты СМР, 
млн. руб.

Дополнительные
затраты, млн.

руб.

Общие затраты на
строительство,

млн. руб.

2022 
год

2035
год

2022
год

2035
год

2022
год

2035
год

2022
год

2035 
год

Предприятия 
розничной 
торговли, 
тыс. кв. м

29,7 8,6 1191,27 344,95 178,69 51,74 1369,96 396,69

Предприятия 
общественного
питания, 
посадочных 
мест

800 246 96,26 29,60 14,44 4,44 110,70 34,04

Предприятия 
бытового 
обслуживания, 
рабочих мест

150 - 18,05 - 2,71 - 20,76 -

1.2. Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по предоставле-
нию жилья и земельных участков

В соответствии с письмом министерства строительного комплекса Московской об-
ласти  № 19Исх-14976/3.2 от 27.07.2015   на территории городского округа лосино-Пет-
ровский:

‒  ветхий фонд   – 36,97 тыс. кв. м, число проживающих – 2,457 тыс. человек;
‒  аварийный фонд   – отсутствует;
‒  количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях (очередники) –

1702 человека;
‒  многодетные семьи, состоящие на учёте для получения земельных участков

– 20 семей.
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1.2.1. Строительство жилья для граждан, признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях

Выполнение обязательств по предоставлению жилья очередникам предусматрива-
ется путём выкупа жилых помещений. Цена выкупа определена Распоряжением Комитета
по ценам и тарифам Московской области от 30.06.2016 № 84-Р «Об установлении пре-
дельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на
III квартал 2016 года». Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области
установлена  стоимость  выкупа  для  городского  округа  Лосино-Петровский
72,749 тыс. руб./кв.м.

Суммарные затраты на мероприятия по обеспечению населения жильем составят
6,3 млрд. руб. (таблица 1.2.1.1).
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Стоимость мероприятий по обеспечению населения жильем 

Таблица 1.2.1.1

№
п/п Наименование

Объемы
обязательств по
предоставлению

жилья, 
тыс. кв. м 

Стоимость мероприятий, 
млн. руб.

Первая
очередь 

(2022 год)

Расчётный
срок 

(2035 год)
Всего

1
Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в ветхом фонде 55,455 4034,3 - 4034,3

2
Обеспечение жильем граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях (очередников)

30,6 - 2226,12 2226,12

3 Предоставление земельных 
участков многодетным семьям

участки для предоставления многодетным семьям на
территории городского поселения находятся в стадии

оформления

Итого, млн. руб. 86,06 4034,30 2296,12 6260,42

1.3. Размещение мест погребения и захоронения

Размещение новых кладбищ на территории городского округа Лосино-Петровский
не предусматривается. Расчёт затрат не проводился.

1.4. Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по созданию
мест приложения труда 

1.4. 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, учреждений
здравоохранения  и,  следовательно,  затраты  на  их  создание  учитываются  в  стоимости
строительства таких объектов. Обоснование затрат на строительство объектов социальной
инфраструктуры приведено в разделе 3.3  «Планируемое размещение объектов социально-
культурного и коммунально-бытового обслуживания».

1.4.2. Оценка затрат на создание рабочих мест во внебюджетной сфере

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;
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‒  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;
‒  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. 

Структура возможных бюджетных затрат на привлечение коммерческих рабочих
мест в разрезе секторов экономики, отражающая данные проведенных экспертных оценок,
представлена в таблице 1.4.2.1.

Структура бюджетных затрат на создание условий для привлечения коммерческих
рабочих мест по секторам экономики

Таблица .1.4.2.1

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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Промышленность, строитель-
ство, транспорт 25 50 15 35 250

Сектор предоставления услуг 15 15 50 20 200

Планируемая численность  создаваемых рабочих  мест,  рассчитанная  по секторам
экономики в городском округе Лосино-Петровский,  а также бюджетные затраты на их
создание представлены в таблице 1.4.2.2.

Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия  текущего де-
фицита и бюджетные затраты на их создание

Таблица 1.4.2.2

Сектор
экономики

Количество
создаваемых 
рабочих мест, 

тыс. мест

Стоимость
создания одного
рабочего места,

млн. руб.

Затраты на создание

рабочих мест, 
млн. руб.

Промышленность, 
строительство, транспорт 5,4 0,25 1,4

Сектор предоставления услуг 9,8 0,2 2,0

Итого 15,2 - 3,3

Оценочная  сумма  бюджетных  затрат  на  создание  необходимого  количества
рабочих мест в муниципальном образовании в соответствии со структурой, приведенной
выше,  составляет  3,3  млн. 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:
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‒  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).

Структура внебюджетных затрат на создание одного рабочего места по секторам
экономики представлена в таблице 1.4.2.3.

Структура небюджетных затрат на создание одного рабочего места 
по секторам экономики, тыс. руб.

Таблица 1.4.2.3

Сектор
экономики

Стоимость
затрат на СМР

Коэффициент 
на

оборудование
Стоимость

оборудования Общие затраты

Промышленность, 
строительство, 
транспорт

600 3 1800 2400

Сектор предоставления
услуг 1000 1,5 1500 2500

Планируемая  численность  создаваемых  рабочих  мест,  а  также  внебюджетные
затраты на их создание представлены в таблице 1.4.2.4.

Планируемая численность создаваемых рабочих мест и внебюджетные затраты на
их создание

Таблица 1.4.2.4

Сектор
экономики

Количество
создаваемых рабочих

мест, 
тыс. мест

Стоимость создания
одного рабочего
места, млн. руб.

Затраты на создание

рабочих мест, 
млн. руб.

Промышленность, 
строительство, 
транспорт

5,4 2,40 12960

Сектор 
предоставления услуг 9,8 2,50 24500

Итого 15,2 4,9 37460

Общая сумма внебюджетных затрат на создание необходимого количества рабочих
мест в муниципальном образовании 37,5 млрд. руб.

1.5. Оценка затрат на приобретение земельных участков

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
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.  Средние  значения  удельных  показателей  кадастровой
стоимости  в  разрезе  муниципальных  образований  для  земель  различных  категорий
определены следующими документами:

‒  Распоряжение Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 
№ 567-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных
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участков  в  составе  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для  обеспечения  космической
деятельности,  земель обороны,  безопасности  и  земель  иного специального назначения,
земельных  участков,  категория  которых  не  установлена  на  территории  Московской
области», Приложение 3.

‒  Распоряжение 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.

‒  Распоряжение Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 
№ 563-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных
участков  в  составе  земель  сельскохозяйственного  назначения  Московской  области»,
Приложение 2.

Сведения  об  удельной  кадастровой  стоимости  земель  для  городского  округа
Лосино-Петровский,  определенные  в  соответствии  с  перечисленными  выше
Распоряжениями Министерства экологии Московской области,  представлены в таблице
1.5.1.

Сведения об удельной кадастровой стоимости земель в муниципальном
образовании, на которых планируется создание рабочих мест

Таблица 1.5.1

Сектор
экономики

Номер
распоряже

ния

Категория
земель

Удельная
кадастровая
стоимость,
 руб./кв. м

Вид разрешенного использования / группа
(согласно приложению к распоряжению)

Сельское 
хозяйство № 563-РМ

Сельско-
хозяйствен-

ного
назначения

-

Земли сельскохозяйственного назначения, пригод-
ные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые зале-
жами на дату проведения государственной када-
стровой оценки земель, многолетними насаждения-
ми, внутрихозяйственными дорогами, коммуника-
циями, лесными насаждениями, предназначенными
для обеспечения защиты земель от воздействия не-
гативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений, а также водными объектами,
предназначенными для обеспечения внутрихозяй-
ственной деятельности.

Промыш-
ленность № 567-РМ промышле

нности -

Группа 2, согласно методике государственной када-
стровой оценки земель промышленности и иного 
специального назначения к данной группе относят-
ся земельные участки для размещения произ-
водственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений и обслуживающих их объектов, в 
целях обеспечения деятельности организаций и 
(или) эксплуатации объектов промышленности.

Транспорт 
и связь № 566-РМ населенных

пунктов 2341,29

Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Строитель-
ство № 566-РМ населенных

пунктов 2341,29

Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

ЖКХ № 566-РМ населенных
пунктов 2341,29

Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Наука № 566-РМ населенных
пунктов 4116,96

Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния административных зданий, объектов образова-
ния, науки, здравоохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.
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Сектор
экономики

Номер
распоряже

ния

Категория
земель

Удельная
кадастровая
стоимость,
 руб./кв. м

Вид разрешенного использования / группа
(согласно приложению к распоряжению)

Торговля и 
общепит № 566-РМ населенных

пунктов 3341,29
Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания.

Финансы № 566-РМ населенных
пунктов 4116,96

Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния офисных зданий делового и коммерческого на-
значения.

1.6. Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий 
по реконструкции и строительству объектов инжененой инфраструктуры

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию
и модернизацию водозаборных сооружений и сетей, канализационных очистных сооруже-
ний и коллекторов бытовых стоков, системы дождевой канализации, источников тепловой
энергии, тепловых сетей и сооружений на них выполнено для обеспечения:

  существующих и новых потребителей качественной питьевой водой,
  устойчивого развития систем водоотведения,
  сбора, отвода и очистки дождевых и талых вод с застроенной территории,
  повышения надёжности и качества централизованного теплоснабжения,
  ликвидации существующего дефицита тепловой мощности,
  бесперебойной работы инженерных систем.
Конечной целью этих мероприятий является повышение качества жизни населения

и увеличение инвестиционной привлекательности муниципального образования.
Анализ финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструк-

ции и модернизации водозаборных сооружений и водопроводных сетей централизованно-
го водоснабжения, сетей централизованного водоотведения и очистных сооружений быто-
вых стоков, систем дождевой канализации, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей централизованного теплоснабжения выполнен с учётом имеющихся муниципальных
программ и схем, таких как:

  Схема водоснабжения и водоотведения; 
  Схема теплоснабжения;
  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
  Программа развития жилищно-коммунального хозяйства; 
  Инвестиционная программа развития систем коммунальной инфраструкту-

ры.
Расчёт потребностей в финансировании строительства водозаборных сооружений и

водопроводных сетей, очистных сооружений бытовой канализации, очистных сооружений
поверхностного стока, источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения
и тепловых сетей выполняется в соответствии с укрупненными нормативами цены строи-
тельства (для линейных объектов), ценами заводов-изготовителей и данными о сметной
стоимости объектов-аналогов (для площадных объектов).

Укрупненные нормативы цены строительства, используемые при строительстве и
реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, включают:

  Укрупненные  нормативы  цены  строительства  «Наружные  сети  связи»  
(НЦС 81-02-11-2014);

  Укрупненные  нормативы  цены  строительства  «Наружные  электрические
сети»
(НЦС 81-02-12-2014);

  Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные тепловые сети» 
(НЦС 81-02-13-2014);
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  Укрупненные нормативы цены строительства «Сети водоснабжения и кана-
лизации» (НЦС 81-02-14-2014);

  Укрупненные  нормативы  цены  строительства  «Сети  газоснабжения»  
(НЦС 81-02-15-2014).

Норматив цены строительства – показатель, в котором учтена вся номенклатура за-
трат, предусмотренных действующими нормативными документами в сфере ценообразо-
вания для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов строитель-
ства в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Для определения норматива цены строительства в условиях, отличающихся от нор-
мальных, используются корректирующие (повышающие и понижающие) коэффициенты.

НЦС определяют объем денежных средств (норматив цены строительства), необхо-
димый и достаточный для строительства 1 километра (измеритель) наружных инженер-
ных сетей.

При  расчете  затрат  на  строительство  площадных  объектов  инженерной  инфра-
структуры дополнительно учитываются:

  проектные и изыскательные работы, 
  затраты на работы по подготовке территории строительства;
  стоимость оборудования объектов инженерной инфраструктуры; 
  затраты на основное и вспомогательное оборудование;
  затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
  затраты на временные здания и сооружения; 
  затраты на благоустройство и озеленение территории;
  прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических

обоснований.

1.6.1. Водоснабжение

Определение величины необходимых инвестиций в строительство

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию
и модернизацию водозаборных сооружений, водопроводных сетей и сооружений на них
выполнено  с  целью  обеспечения  существующих  и  новых  потребителей  качественной
питьевой  водой  в  необходимом  количестве  путём  развития  систем  централизованного
водоснабжения.

Оценка  финансовых  потребностей  для  осуществления  реконструкции  и
модернизацию  водозаборных  сооружений  и  водопроводных  сетей  централизованного
водоснабжения  произведена  в  соответствии  с  Программами  комплексного  развития
систем  коммунальной  инфраструктуры»,  «Программами  развития  жилищно-
коммунального  хозяйства»,  «Инвестиционными  программами  развития  систем
коммунальной инфраструктуры» муниципальных образований. 

Финансовые  потребности  для  осуществления  строительства  водозаборных
сооружений,  водопроводных  сетей  и  сооружений  на  них,  рассчитаны,  исходя  из
следующего.  Расчёт  финансовых  потребностей  на  строительство  водозаборных
сооружений выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости и по данным
сметной стоимости объектов-аналогов с учётом: 

– стоимости оборудования водозаборных сооружений; 
– затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
– прочих  расходов,  в  том  числе  затрат  на  разработку  технико-экономических

обоснований и прединвестиционных работ;
– непредвиденных расходов. 
В стоимость мероприятий по строительству водозаборных сооружений включены

работы  по  подготовке  территории  строительства,  объекты  строительства,  основное  и
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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 %.
Расчёт  финансовых  потребностей  на  строительство  водопроводных  сетей  и

сооружений  на  них  выполнен  по  укрупненным показателям  базисной  стоимости  и  по
данным  цен  заводов  изготовителей,  а  также  в  соответствии  с  «Государственными
сметными нормативами. Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-
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 учётом: 

– стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку;
– затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 
– прочие  расходы,  в  том  числе  затраты  на  разработку  технико-экономических

обоснований и прединвестиционные работы; 
– затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление

дорожных покрытий, газонов и т.д.) 
– непредвиденные расходы.  
В таблице 1.6.1.1 представлен перечень необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и модернизацию водозаборных сооружений и водопроводных сетей.
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Объём инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию водозаборных
сооружений и водопроводных сетей

Таблица 1.6.1.1

Группа объектов,
расчетный показатель,

единица измерения,
вид работы

Объём строительства
Объём финансирования 

(в ценах на I квартал 2015
года), млн. руб.

2022 год 2035 год 2022 год 2035 год
Источники водоснабжения, 
производительность,
тыс. куб. м/сутки

– Реконструкция:
производительность, 
тыс. куб. м/сутки 13,0 4,0 138,0 46,0

количество, шт. 2 2 - -

Водопроводные сети, 
протяжённость, км

– реконструкция 15,0 9,0 32,0 19,0

– строительство 16,5 12,0 50,3 36,6

ВСЕГО 220,3 101,6

Примечание к таблице 1.6.1.1 Финансирование реконструируемых объектов плани-
руется за счет платы за подключение, строительство новых объектов – средства инве-
сторов. Объемы и источники финансирования будут уточняться в актуализированной
«Схеме водоснабжения г.о. Лосино-Петровский», в «Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры» и в «Инвестиционных программах».

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию систем
водоснабжения составляет 321,9 млн. руб.

1.6.2. Водоотведение

Определение величины необходимых инвестиций в строительство

Определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию
и техническое  перевооружение  сетей  бытового водоотведения  и  очистных сооружений
бытовых  стоков  выполнено  с  целью  достижения  устойчивого  развития  систем
водоотведения  муниципальных  образований  и  увеличения  инвестиционной
привлекательности  объектов  нового  строительства.  Эта  цель  может  быть  достигнута
путём полного  охвата  системами  водоотведения  существующей  и  планируемой  жилой
застройки  и  обеспечения  качественной  очистки  бытовых  стоков  перед  сбросом  в
открытые водоёмы. 

Оценка  финансовых  потребностей  на  реконструкцию  и  техническое
перевооружение  сетей  централизованного  водоотведения  и  очистных  сооружений
бытовых  стоков  принята  согласно  «Схем  водоотведения»,  «Программ  комплексного
развития  систем  коммунальной  инфраструктуры»,  «Программ  развития  жилищно-
коммунального хозяйства», «Инвестиционных программ развития систем коммунальной
инфраструктуры» муниципальных образований. 

Оценка  финансовых  потребностей  для  осуществления  строительства  сетей
водоотведения с сооружениями на них (канализационные насосные станции) и очистных
сооружений бытовых стоков  произведена,  исходя  из  следующего.   Расчёт финансовых
потребностей  для  строительства  очистных  сооружений  выполняется  по  укрупненным
показателям базисной стоимости и по данным цен заводов-изготовителей с учётом: 
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– стоимости оборудования водозаборных сооружений; 
– затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
– прочих  расходов,  в  том  числе  затрат  на  разработку  технико-экономических

обоснований и прединвестиционных работ;
– непредвиденных расходов. 
В  стоимость  мероприятий  по  строительству  очистных  сооружений  включены

работы  по  подготовке  территории  строительства,  объекты  строительства,  основное  и
вспомогательное  оборудование,  строительные и  монтажные работы,  благоустройство  и
озеленение  территории,  временные  здания  и  сооружения,  проектные  и  изыскательные
работы, налоги и обязательные платежи. 

Таким образом, для условий Московской области принят следующий уровень цен: 
– очистные сооружения производительностью до 1,0 тыс. куб. м/сутки – 70,0 млн.

руб./ тыс. куб. м/сутки; 
– очистные  сооружения  производительностью  до  5,0  тыс.  куб.  м/сутки  -

30,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки; 
– очистные сооружения  производительностью от 5,0 до  10,0 тыс.  куб.  м/сутки  –

20,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки; 
– очистные сооружения производительностью от 10,0 до 25,0 тыс. куб. м/сутки –

12,0 млн. руб./ тыс. куб. м/сутки;
– крупные очистные сооружения производительностью более 50,0 тыс. куб. м/сутки

– общая стоимость от 2000 млн. руб.
Расчёт  финансовых  потребностей  для  строительства  сетей  водоотведен6ия  и

сооружений  на  них  выполнен  по  укрупненным показателям  базисной  стоимости  и  по
данным  цен  заводов  изготовителей,  а  также  в  соответствии  с  «Государственными
сметными нормативами. Укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-
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 учётом: 

– стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку;
– затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 
– прочие  расходы,  в  том  числе  затраты  на  разработку  технико-экономических

обоснований и прединвестиционные работы; 
– затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановление

дорожных покрытий, газонов и т.д.) 
– непредвиденные расходы.  
В таблице 1.6.2.1 представлен необходимый объём инвестиций в строительство и

реконструкцию системы водоотведения.

Объём инвестиций в строительство и реконструкцию 
системы водоотведения

Таблица 1.6.2.1

Группа объектов,
расчетный показатель,

единица измерения,
вид работы

Объём строительства
Объём финансирования 

(в ценах на I квартал 2015
года), млн. руб.

2022 год 2035 год 2022 год 2035 год

Очистные сооружения 
бытовых стоков, 
тыс. куб. м/сутки

– Строительство:
производительность, 
тыс. куб. м/сутки 13,1 - 210,0 -
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Группа объектов,
расчетный показатель,

единица измерения,
вид работы

Объём строительства
Объём финансирования 

(в ценах на I квартал 2015
года), млн. руб.

2022 год 2035 год 2022 год 2035 год

количество, шт. 1 - - -
– Реконструкция:
производительность, 
тыс. куб. м/сутки - 16,4 - 50,0

количество, шт. - 1 - -
Канализационные 
насосные станции, 
тыс. куб. м/сутки
– Строительство:
производительность, 
тыс. куб. м/сутки 5,0 1,5 28,0 11,0

количество, шт. 5 2 
Сети бытового 
водоотведения, 
протяженность, км:

– реконструкция 12,0 12,0 40,0 40,0

– строительство 11,0 9,0 63,7 53,7

Итого: 341,7 154,7

Примечание к таблице 1.6.2.1. Финансирование реконструируемых объектов пла-
нируется за счет платы за подключение, строительство новых объектов – средства ин-
весторов. Объемы и источники финансирования будут уточняться в актуализированной
«Схеме водоотведения г.о. Лосино-Петровский», в «Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры» и в «Инвестиционных программах».

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию систем
водоотведения составляет 496,4 млн. руб.

1.6.3. Организация поверхностного стока

Определение величины необходимых инвестиций в строительство

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
поселения,  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  и  реконструкции  системы  дождевой  канализации  городского  округа
Лосино-Петровский.

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.

Расчёт  финансовых  потребностей  для  строительства  очистных  сооружений
поверхностного стока выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости и по
данным цен заводов изготовителей с учётом: 
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– 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.  

Расчёт  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 81-02-14-2014» (часть 14, сети водоснабжения и
канализации) с учётом: 

–  стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку;
–  затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 
–  прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических

обоснований и прединвестиционные работы; 
–  затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстанов-

ление дорожных покрытий, газонов и т.д.) 
–   непредвиденные расходы.  
В таблице 1.6.3.1 представлен перечень необходимых инвестиций в строительство

и реконструкцию системы дождевой канализации.

Объём инвестиций в строительство и реконструкцию системы дождевой
канализации

Таблица 1.6.3.1

№
п/п Наименование объекта Вид работ Количество

Стоимость работ в
ценах по состоянию на 

2015 год, млн. руб.
2022 2035

I Очистные сооружения поверхностного стока

1.1 существующие рекон-
струкция - - -

1.2 планируемые строи-
тельство 11 85,8 145,4

II Сети дождевой канализации

2.1 существующие рекон-
струкция 1,0 7,5 7,5

2.2 планируемые строи-
тельство 12,8 40,8 72,6

III Водоотводные канавы

3.1 существующие рекон-
струкция 3,0 7,5 7,5

3.2 планируемые строи-
тельство 22,1 20,0 110,5

Итого: 161,6 343,5

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию системы
дождевой канализации составляет 505,1 млн. руб.

1.6.4. Теплоснабжение

Определение величины необходимых инвестиций в строительство

Оценка  финансовых  потребностей  для  осуществления  реконструкции  и
технического  перевооружения  источников  тепловой  энергии  и  тепловых  сетей
централизованного  теплоснабжения  принята  согласно  «Схем  теплоснабжения»,
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«Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», «Программ
развития  жилищно-коммунального  хозяйства»,  «Инвестиционных  программ  развития
систем коммунальной инфраструктуры» муниципальных образований. 

Оценка  финансовых потребностей  для осуществления  строительства  источников
тепловой энергии централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на
них,  рассчитана  исходя  из  следующего.   Расчёт  финансовых  потребностей  для
строительства котельных выполняется по укрупненным показателям базисной стоимости
и по данным цен заводов-изготовителей с учётом: 

– стоимости оборудования котельной; 
– 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  котельных  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. 

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 %. 

Таким образом, для условий Московской области принят следующий уровень цен: 
– котельных до 5 МВт – 5,25 - 8,40 млн. руб./МВт; 
– котельных от 5 до 10 МВт – 4,20 - 5,25 млн. руб./МВт; 
– котельных от 10 до 20 МВт – 3,50 - 4,20 млн. руб./МВт; 
– крупных котельных на уровне 2,63 - 4,20 млн. руб./МВт.  
Расчёт финансовых потребностей для строительства тепловых 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  81-02-13-2014
Часть  13.  Наружные  тепловые  сети»  (приложение  № 12  к  приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. N 506/пр) с
учётом: 

– стоимости труб и сопутствующего оборудования включая доставку;
– затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 
– прочие расходы, в том числе затраты на разработку технико-экономических

обоснований и прединвестиционные работы; 
– затраты на восстановительные работы после перекладки сетей (восстановле-

ние дорожных покрытий, газонов и т.д.) 
– непредвиденные расходы.  
Показателями  цены  строительства  на  устройство  сетей  теплоснабжения  учтена

прокладка инженерных сетей в две нитки.
Анализ  цен  заводов-изготовителей  на  трубы  стальные  с  пенополиуретановой

изоляцией  в  стальной оболочке показывает,  что  их  стоимость  в значительной степени
зависит от диаметра и составляет от 10 000 до 50 000 руб./м.

В таблице 1.6.4.1 представлен перечень необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию и модернизацию источников централизованного  теплоснабжения,  ЦТП,
тепловых сетей.
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Объём инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию источников
централизованного теплоснабжения и тепловых сетей

Таблица 1.6.4.1

Группа объектов, расчётный 
показатель, единица 
измерения, вид работы

Объём строительства Объём финансирования (в ценах
на I квартал 2015 года), млн. руб.

2022 2035 2022 2035

Источники тепловой энергии, 
тепловая мощность (Гкал/час), 
количество объектов (ед.)     

– реконструкция/модернизация
(котельные)     

тепловая мощность, Гкал/час 49,0 – 72,68 –

количество объектов, ед. 3

– строительство

тепловая мощность, Гкал/час 3,5 17,38 25,6 24,5

количество объектов, ед. 2 2 –

Тепловые сети в двухтрубном 
исчислении, протяженность, км

– реконструкция 3,5 14,0 45,3 181,4

– строительство – 1,1 – 14,2

Итого: 143,58 220,1

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию системы
теплоснабжения составляет 363,68 млн. руб.

1.6.5. Газоснабжение

Стоимость  мероприятий  по  строительству  распределительных  газопроводов
среднего  давления  составляет  1,33 млн. руб.  на  расчётный  срок,  в  том  числе  0,15
млн. руб. на первую очередь строительства.  Стоимость мероприятий по строительству
газорегуляторных пунктов составляет 120 млн. руб. на расчётный срок, в том числе 30
млн. руб. на первую очередь строительства.

Стоимость  газопроводов  высокого  и  среднего  давления  указана  в
информационных целях в соответствии НЦС 81-02-15-2014.

1.6.6. Электроснабжение

Определение величины необходимых инвестиций в строительство

Расчёт  стоимости  реализации  мероприятий  Генерального  плана  приведён  в
соответствии со следующими документами:

для  мероприятий  местного  значения,  запланированных  энергоснабжающими
организациями

–  в  соответствии  с  утверждённой  Инвестиционной  программой  АО
«Мособлэнерго».

для  мероприятий  местного  значения,  необходимых  для  обеспечения  площадок
нового  строительства  в  соответствии  с  архитектурно-планировочным  решением
Генерального плана
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– линии электропередачи напряжением 6(10) кВ в соответствии с Укрупнёнными
нормативами цены строительства «Наружные электрические сети» (НЦС 81-02-13-2014);

–  трансформаторные  подстанции  и  распределительные  трансформаторные
подстанции  ТП  6(10)/0,4 кВ  по  аналогам  из  Инвестиционных  программ
энергоснабжающих организаций.

Прогнозируемые объёмы финансирования, необходимые для реализации мероприятий 
Генерального плана

Таблица 1.6.6.1

№
п/п Мероприятие

Первая очередь (2022 г.) Расчётный срок (2035 г.)

объёмы
строитель-

ства

объём
финансиро

вания,
млн. руб

объёмы
строитель-

ства

объём
финансиро
вания, млн.

руб
Местного значения (АО «Мособлэнерго»)

1.1 строительство ТП 6(10)/0,4 кВ 7 объектов 87,9 - -

1.2
строительство линий 
электропередачи напряжением 
6(10) кВ

17,71 км 46,1 - -

1.3
реконструкция линий 
электропередачи напряжением 
6(10) кВ

5,17 км 38,4 - -

Местного значения (Генеральный план)
2.1 строительство РТП 10/0,4 кВ 1 объект 9,5 -
2.2 строительство ТП 10(6)/0,4 кВ 13 объектов 52,0 19 объектов 79,0

2.3
строительство линий 
электропередачи напряжением 
6(10) кВ

4,7 км 5,1 5,6 км 6,1

Итого 239,0 85,1
Примечание  к таблице  1.6.6.1. Финансирование новых объектов планируется за

счет платы за технологическое присоединение. Объемы и источники финансирования бу-
дут уточняться в инвестиционных программах энергоснабжающих организаций.

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию системы
электроснабжения составляет 324,1 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства объектов инженерной инфраструктуры

№
п/п Наименование

Стоимость строительства, млн. руб.

2022 г. 2035 г

1 Водоснабжение 220,3 101,6

2 Водоотведение 341,7 154,7

3 Организация поверхностного стока 161,6 343,5

4 Теплоснабжение 143,58 284,26

5 Газоснабжение 30 120

6 Электроснабжение 239,0 85,1

Итого 1136,18 1089,16

Всего 2225,34

1.7. Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий 
по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры
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1.7.1. Оценка затрат на реконструкцию и строительство сети автомобильных
дорог и магистральных улиц

Для расчёта производных параметров данные по протяжённости  автомобильных
дорог и улиц (регионального значения) приняты на основании Схемы территориального
планирования транспортного обслуживания Московской области» (СТП ТО МО), утвер-
ждённой постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016, ко-
торая прошла согласования с муниципальными образованиями.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах го-
родского округа составляет 6,59 км: регионального значения – 6,59 км, местного значения
– 0,00 км.

В соответствии с СТП ТО МО и предложениями генерального плана общая про-
тяжённость планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог регио-
нального значения на расчётный срок (2035 год) составит 7,44 км, из которых:

– протяженность планируемых к реконструкции автомобильных дорог и улиц –
6,99 км, что потребует суммы вложений в размере 314,55 млн. руб.

–  протяженность планируемых к строительству автомобильных дорог – 0,85 км,
что  потребует  суммы  вложений  в  размере  935,00 млн. руб.  (без  учёта  стоимости
искусственных сооружений).

В соответствии  со  сводом правил  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*.  Градо-
строительство «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 интенсивно-
сти пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5–2,5 км/кв. км.

Существующая плотность магистральной улично-дорожной сети городского округа
–  2,4 км/кв. км.  Линии  наземного  общественного  пассажирского  транспорта  следует
предусматривать по магистральным улицам. Следовательно, существующая плотность ма-
гистральной улично-дорожной сети городского округа достаточна для обеспечения норма-
тивной плотности общественного пассажирского транспорта.

В соответствии с предложениями генерального плана планируется строительство и
реконструкция магистральных улиц местного значения общей протяжённостью 8,46 км:

– протяженность планируемых к реконструкции магистральных улиц – 5,22 км,
что потребует капитальных вложений в размере 234,90 млн. руб.

– протяженность планируемых к строительству магистральных улиц – 3,24 км,
что потребует капитальных вложений в размере 162,00 млн. руб.

В соответствии с предложениями генерального плана планируется строительство и
реконструкция  улиц  в  жилой  застройке  местного  значения  общей  протяжённостью
32,15 км:

– протяженность  планируемых  к  реконструкции  улиц  в  жилой  застройке  –
18,52 км, что потребует капитальных вложений в размере 833,40 млн. руб.

– протяженность планируемых к строительству магистральных улиц – 13,63 км,
что потребует капитальных вложений в размере 681,50 млн. руб.

В соответствии с СТО ТО МО транспортные развязки в разных уровнях на терри-
тории городского округа не планируются.

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслу-
живания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской
области № 230/8 от 25.03.2016, мосты и путепроводы, как и транспортные развязки, яв-
ляются элементами автомобильных дорог. При строительстве и реконструкции автомо-
бильных дорог технические параметры мостов и путепроводов приводятся в соответствии
с нормативными требованиями.

На территории городского округа в составе строительства и реконструкции улично-
дорожной сети планируется реконструкция одного моста в сотаве автомобильной дороги
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регионального значения и одного моста в составе автомобильной дороги местного значе-
ния.

Для обеспечения безопасности движения пешеходов планируется:
– строительство  трёх  пешеходных  переходов  в  разных  уровнях  и  обного

пешеходного моста;
– строительство  набережных  и  пешеходных  улиц  (дорожек)  общей

протяжённостью 12,00 км;
– строительство велосипедных дорожек общей протяжённостью 19,50 км.
Общая информация по объемам строительства и реконструкции улично-дорожной

сети и затратам на расчётный срок (2035 год) приведена в таблице 1.7.1.1.

Прогнозируемые объёмы финансирования, необходимые для строительства 
автомобильных дорог и уличной сети

Таблица 1.7.1.1
№ 
п/п Тип объекта Количество Затраты, млн.

руб.
1 Объекты регионального значения

1.1 Автомобильные дороги общего пользования, км
в том числе:

1.1.1 - реконструкция 0,00 0,00
1.1.2 - строительство 0,85 935,00

1.2 Магистральные улицы, км
в том числе: 

1.2.1 - реконструкция 6,99 314,55
1.2.2 - строительство 0,00 0,00

1.3 Улицы в жилой застройке, км
в том числе

1.3.1 - реконструкция 0,00 0,00
1.3.2 - строительство 0,00 0,00
1.4 Транспортные развязки, шт. 0 0,00
1.5 Мосты и путепроводы автомобильные, шт. 0 0,00
1.5.1 - реконструкция 1 1000,00
1.5.2 - строительство 0 0,00

Итого по объектам регионального значения 2249,55
2 Объекты местного значения

2.1 Автомобильные дороги общего пользования, км,
в том числе:

2.1.1 - реконструкция 0,00 0,00
2.1.2 - строительство 0,00 0,00

2.2 Магистральные улицы, км
в том числе:

2.2.1 - реконструкция 5,22 234,90
2.2.2 - строительство 3,24 162,00

2.3 Улицы в жилой застройке, км
в том числе

2.3.1 - реконструкция 18,52 833,40
2.3.2 - строительство 13,63 681,50
2.4 Транспортные развязки, шт. 0 0,00
2.5 Мосты и путепроводы автомобильные, шт.
2.5.1 - реконструкция 1 1000,00
2.5.2 - строительство 0 0,00

2.6 Пешеходные переходы в разных уровнях и пеше-
ходные мосты, шт. 4 200,00

2.7 Набережные, пешеходные улицы, км 10,14 405,60
2.8 Велосипедные дорожки, км 19,50 780,00

Итого по объектам местного значения 4297,40
3 Итого по объектам улично-дорожной сети 6546,95

Общая сумма необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию улично-
дорожной сети составляет 6,55 млн. руб.

1.7.2. Оценка затрат на строительство объектов обслуживания автотранспорта
и пассажирского транспорта
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В  Московской  области  формируется  система  транспортно-пересадочных  узлов
(далее – ТПУ) на основе железнодорожных станций, платформ и остановочных пунктов,
на  которых  обеспечивается  пересадка  пассажиров  наземного  пассажирского  и
индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт.

В  соответствии  с  СТП  ТО  МО  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) не планируются.

Расчётное количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей в границах городского округа на расчётный срок (2035 год) – 13835 машино-
мест.  С  учётом  существующего  количества  мест  для  постоянного  хранения
индивидуальных  легковых  автомобилей  (2362  машино-места),  количества  автомобилей
хранящихся и планируемых к хранению на придомовых территориях и на территориях
участков индивидуальной жилой застройки, дефицит мест для хранения индивидуальных
легковых  автомобилей  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  составит
8354 машино-место (принято для расчёта – 8500 машино-мест), для ликвидации которого
потребуются капитальные вложения в размере 2310,00 млн. руб.

Требуемые  затраты  на  строительство  объектов  обслуживания  автотранспорта  и
пассажирского транспорта приведены в таблице 1.7.2.1.

Прогнозируемые объёмы финансирования, необходимые для строительства объектов
обслуживания автомобильного транспорта и пассажирского транспорта

Таблица 1.7.2.1
№
п/п Тип объекта Единицы

измерения Количество Затраты,
млн. руб.

1 Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) единица - -

2 Объекты для хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей, из них:

машино-ме-
сто

2.1 - плоскостные машино-
место 1200 120,00

2.2 - многоэтажные машино-
место 6300 1890,00

Итого 2010,00

Общие  затраты  на  достижение  нормативной  обеспеченности  по  транспортной
инфраструктуре составляют 8,56 млрд. руб.

1.8. Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий 
по формированию озеленённых территорий общего пользования

Мероприятия по формированию территорий общего пользования в общем случае
состоят  из  затрат  на  приобретение  земельного  участка  (включая  оформление  и
сопутствующие затраты) и затрат на формирование объектов общего пользования.

Затраты на приобретение земельного участка зависят как от локализации объекта,
так и от размеров участка.  Кроме того, на общую стоимость земельного участка может
влиять и фактор его рыночной стоимости, которая обычно превышает кадастровую.

Оценка  затрат  на  приобретение  земельных  участков,  необходимых  для
формирования территорий общего пользования,  носит условный характер,  поскольку в
большинстве случаев земельные участки будут выделяться из земель неразграниченной
собственности, что не потребует дополнительных затрат на приобретение. 

Стоимость участка в общем случае рассчитывается исходя из средней кадастровой
стоимости участков определенной категории земель по муниципальному образованию. 

Средние  значения  удельных  показателей  кадастровой  стоимости  в  разрезе
муниципальных  образований  для  земель  населенных  пунктов  определяются
Распоряжением Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 №566-РМ «Об
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утверждении  результатов  государственной  кадастровой  оценки  земельных  участков  в
составе земель населенных пунктов Московской области», Приложение 3.

Кадастровая  стоимость  одного  гектара  участка  из  категории  земель  населённых
пунктов  с  разрешённым  видом  использования  «Земельные  участки,  занятые  особо
охраняемыми  территориями  и  объектами,  городскими  лесами,  скверами,  парками,
городскими садами» составляет 179,88 руб./кв. м.

Затраты на формирование озелененных территорий общего пользования – скверов,
парков, городских садов в городском округе Лосино-Петровский рассчитаны исходя из
стоимости земли с коэффициентом 0,5.

Стоимость  минимально  необходимых  мероприятий  по  развитию  системы
озеленённых  территорий  общего  пользования,  направленных  только  на  ликвидацию
выявленного дефицита таких территорий, с учётом дополнительных затрат приводится в
таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Сроки
реализации

генерального
плана

Дефицит
озеленённых

территорий общего
пользования,

га

Стоимость
предоставления

участков, 
млн. руб.25

Затраты на
формирование
озелененных
территорий,

млн. руб.

Итого,
млн. руб.

Существующее 
положение ,
2015 г.

15,04 27,05 13,53 13,53

Первая очередь, 
2022 г. 23,17 41,68 20,84 20,84

Расчётный срок, 
2035 г.

32,53
(дополнительно к

первой очереди – 9,36)

58,51
(дополнительно к

1-ой очереди –
16,84)

29,26
(дополнительно
к 1-ой очереди –

8,42)

29,26
(дополнитель

но к 1-ой
очереди –

8,42)

Для того,  чтобы к  расчётному сроку довести  площадь  озеленённых  территорий
общего  пользования  до  планируемых  58,41 га  на  создание  ещё  4,78 га  озеленённых
территорий  общего пользования  потребуется  дополнительно  8,6 млн. руб.,  в  результате
чего полная стоимость мероприятий по формированию озеленённых территорий общего
пользования составит 37,86 млн. руб.

25

 В городском округе Лосино-Петровский все озеленённые территории общего пользования 
планируются на землях, находящихся в муниципальной собственности, в знаменателе приводится условная 
стоимость участков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Целевые показатели, предусмотренные в документе территориального планирования и прогнозируемые объемы финансирования

 для его реализации, по форме таблицы № 2
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Необходимые объемы
финансирования для ликвидации

дефицита (млн. руб.)

Согласование
отраслевого

центрального
исполнительног

о органа
государственно

й власти
Московской

области

к 2018 г. к 2022 г. к 2035 г.

Б
ю
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М
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к
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ти

М
ес
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1 Больничные стационары коек 100
8,1 на 1 тыс.

чел.
200 -100 - 197 197 492,8 - - -  

2
Амбулаторно-
поликлиническая сеть

пос./см. 367
17,75 на 1
тыс. чел.

438 -50 - 284 284 338,5 -  - -  

3

Универсальный 
комплексный центр 
социального 
обслуживания населения

объект 0
1 на 50 тыс.

чел.
1 1 - 1 1 37,76 -  -  -  

4
Общеобразовательные 
учреждения

мест 2625
135 на 1 тыс.

чел.
3335 -710 - 123 2323 - - - 1728,702  

5
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

мест 725
65 на 1 тыс.

чел.
1606 -881 - 1056 1686 - - - 1087,269  

6
Универсальный 
культурно-досуговый 
центр

кв. м 2084  - 2401 -317 - - 1022,6  -  -  -
92,034

 

 
- помещения для 
культурно-массовой 
работы

кв. м 1773
55 на 1 тыс.

чел.
1358 415 - - 242,6  - - -  

 - зрительные залы мест 478 65 на 1 тыс.
чел.

1605 -1127 - - 1200 - - -  
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 - зрительные залы кв. м 311
0,65 / 1
место

1043 -732 - - 780 - -   

7 Детская школа искусств мест 0

12 % от
численности

детей в
возрасте от
6 до 15 лет

 - - 1200 1200  -  -  - 559,9  

8
Плоскостные 
сооружения

тыс. кв. м 17,14
0,9843 на 1
тыс. чел.

24,3 -7,2 - 17,0 20,50 - - - 0,67  

9 Спортивные залы
тыс. кв. м
площади

пола
1,08

0,106  на 1
тыс. чел.

2,6 -1,5 - 2,2 2,96 - - -

154

10 Плавательные бассейны
кв. м

зеркала
воды

0
9,96  на 1
тыс. чел.

246 -246,0 - 400 400 - - -

11 ДЮСШ мест 0 20 % от
числен-
ности

детей в
возрасте

от 6 до 15 

671 -671,0 - 674 674 в рамках 
Государственно
й программы 
Московской 
области «Спорт 
Подмосковья», 
утверждённой  
постановлением
Правительства 
Московской 
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области от 
23.08.2013 г. 
N 653/33 – 
Расчёт затрат не
проводился

12 Предприятия торговли
тыс. кв. м
торговой
площади

16,7
1,51 на 1
тыс. чел.

37,3 -20,6 - 29,70 38,30 - - - 1766,65

13
Предприятия 
общественного питания

пос. мест 420
40 на 1 тыс.

чел.
988 -568 - 800 1046 - - - 144,74

14
Предприятия бытового 
обслуживания

раб. мест 267
10,9 на 1
тыс. чел.

269,2 -2 - 150 150 - - - 20,76

15 Кладбища га 32,4
0,24 на 1
тыс. чел.

5,9 26,5 - - - - - - -
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2. Объекты транспортной инфраструктуры

2.1

Протяжённость 
автомобильных 
дорог, общая

км 0 - - - - 0 0 - - - -

- федерального 
значения км 0 - - - - 0 0 - - - -

- регионального 
значения км 6,59 - - - - 6,59 7,44 935,00 - - -

- местного 
значения км 0 - - - - 0 0 - - - -

2.2
Плотность 
магистральной 
улично-дорожной
сети города

км/км² 2,4 1,5-2,5 - - - 2,7 2,9 - - - -

2.3

Протяжённость 
магистральной 
улично-дорожной
сети города

км 15,82 - - - - 17,48 19,03 - - - -

- федерального 
значения км 0 - - - - 0 0 - - - -

- регионального 
значения км 10,51 - - - - 10,51 10,51 314,55 - - -

- местного 
значения км 5,31 - - - - 6,97 8,52 - 396,90 - -
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2.4

Протяжённость 
улиц в жилой 
застройке и улиц 
коммунально-
складских 
районов

км 19,40 - - - - 32,15 33,03 - 1514,90 - -

2.5
Протяжённость 
пешеходных 
улиц, набережных

км 0 - - - - - 10,14 - 405,60 - -

2.6
Протяжённость 
велосипедных 
дорожек

км 0 - - - - - 19,50 - 780,00 - -

2.7
Протяжённость 
нефтепродуктопр
оводов

км 0 - - - - 0 0 - - - -

2.8

Протяженность 
линий 
общественного 
пассажирского 
транспорта

км 9,73 - - - - 11,22 13,86 - - - -

2.9
Плотность сети 
общественного 
пассажирского 
транспорта

км/км² 1,5 1,5-2,5 - - - 1,73 2,13 - - - -

2.10
Количество 
транспортных 
развязок в разных
уровнях

шт. 0 - - - - 0 0 - - - -
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2.11
Количество 
автомобильных 
мостов

шт. 4 - - - - 4 4 1000,00 1000,00 - -

2.12
Количество 
пешеходных 
мостов

шт. 2 - - - - 3 3 - 50,00 - -

2.13
Количество 
пешеходных 
переходов в 
разных уровнях

шт. 0 - - - - 8 3 - 150,00 - -

2.14

Количество 
объектов 
топливозаправочн
ого комплекса 
(АЗС, МАЗК)

шт. 5

одна
колон
ка на
1200
легк.
авт.

0 0 - 5 5 - - - -

2.15
Количество 
транспортно-
пересадочных 
узлов (ТПУ)

шт. 0 - - - - 0 0 - - - -

2.16
Количество 
стоянок 
большегрузного 
автотранспорта

шт. 0 - - - - 0 0 - - - -
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20
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Предусмотрено в
проекте документа
территориального

планирования

Необходимые объемы
финансирования для

ликвидации дефицита
(млн. руб.)

Согласование
отраслевого

центрального
исполнительного

органа
государственной

власти
Московской

области

к 
2018 г.

к 
2022 г.

к 
2035 г. Б

ю
дж

ет
М

ос
к

ов
ск

ой
об

л
ас

ти

М
ес

тн
ы
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бю
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2.17

Количество мест 
для постоянного 
хранения 
индивидуальных 
легковых 
автомобилей

машино
-место 2362 - 6489 4127 - 5550 7500 - 2010,0 - -

Итого 2249,55 6307,4 - -
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проекте документа

территориаль
ного планирования

Необходимые объемы
финансирования 

для ликвидации дефицита
(млн. руб.)

Согласование
отраслевого

центрального
исполнительного

органа
государственной

власти
Московской

области
к 

2022 г.
к 

2035 г. Б
ю

дж
ет

М
ос

к
ов
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ой

об
л

ас
ти

М
ес
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3. Инженерная инфраструктура 

3.1
Реконструкция линий 
электропередачи 
напряжением 
10 кВ

км - - - - 5,17 - - - - 38,4

3.2
Строительство линий 
электропередачи 
напряжением 
10 кВ

км - - - - 22,41 5,6 - - - 57,3

3.3
Строительство 
трансформаторных 
подстанций (РТП, ТП)

объект - - - - 21 21 - - - 228,4

3.4
Прокладка 
распределительных 
газопроводов высокого 
давления 0.6-1.2 МПа

км  -  -  -  - 0,11 1,163 - - - 1,33

3.5
Строительство 
газорегуляторного 
пункта (ГРП)

объект  -  -  - - 2 6 - - - 135,0

3.6
Реконструкция 
источников 
водоснабжения

объект - - - - 2 2 - 184,0 - -

3.7 Реконструкция
водопроводных сетей

км - - - - 15,0 9,0 - 51,0 - -

3.8 Строительство
водопроводных сетей

км - - - - 16,5 12,0 - 86,9 - -

3.9
Реконструкция 
очистных сооружений 
бытовых стоков

объект - - - - 1 - - 210,0 - -
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Согласование
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государственной
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области
к 

2022 г.
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3.10
Строительство 
очистных сооружений 
бытовых стоков

объект - - - - - 1 - 50,0 - -

3.11
Строительство 
канализационных 
насосных станций

объект - - - - 5 2 - 39,0 - -

3.12 Реконструкция  сетей
водоотведения

км - - - - 12,0 12,0 - 80,0 - -

3.13 Строительство  сетей
водоотведения

км - - - - 11,0 8,0
-

117,4 - -

3.14 Реконструкция 
котельных объект

- - - - 3 - - 72,68 - -

3.15 Строительство 
котельных объект

2 2 - 114,26

3.16 Реконструкция 
тепловых сетей км - - - - 3,5 14,0 - 226,7 - -

3.17 Строительство 
тепловых сетей км - - - - - 1,1

-
14,2

3.18
Строительство
очистных  сооружений
поверхностного стока

объект - - - - 5 6 - 231,2 - -

3.19
Реконструкция  сетей
закрытой  дождевой
канализации

км - - - - 1,0 - - 15,0 - -

3.20
Строительство  сетей
закрытой  дождевой
канализации

км - - - - 4,6 20,8 - 113,4 - -
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(млн. руб.)
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3.21 Реконструкция
водоотводных канав км 3,0 - 15,0

3.22 Строительство
водоотводных канав км - - - - 2,6 19,5 - 130,5 - -

Итого 1741,2
4 494,1

4. Мероприятия по охране окружающей среды и благоустройству 

4.1
Организация 
озеленённых 
территорий общего 
пользования

м2/чел. 8,54 14,63 36,14 15,04 23,17 32,53 29,26

Итого 29,26
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Информация об обеспеченности населения городского округа Лосино-Петровский Московской области объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объёмах финансирования для ликвидации

дефицитов в указанных объектах

Количеств
о объектов

мощность
Количество 

объектов
Федеральные

Количество 
объектов

Московской 
области

Количество 
объектов

Муниципальн
ые

Количество 
объектов

мощность

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=гр.7*

гр.3
11=гр76*г

р.4
12=гр.8*гр

.3
13=гр.8*гр.

4
14=гр.9

*гр.3
15=гр.9

*гр.4
16 17

18=гр.10-гр.6-
гр.17

19=гр.11-
гр.6-гр.17

20=гр.22+г
р.24+гр.26

+гр.28

21=гр.23+г
р.25+гр.27+

гр.29
22 23 24 25 26 27 28 29

30=гр.12-гр.6-
гр.17-гр.21

31=гр.13-
гр.6-гр.17-

гр.21
32 33 34 35 36

37=гр.14-гр.6-
гр.17-гр.21-

гр.33

38=гр.15-гр.6-
гр.17-гр.21-

гр.33
39 40 41 42 43

1. Объекты здравоохранения
1.1. Больничные стационары                            

ёмкость, коек 8,1 1 100 24,7 30,26 36,66 200 245 297 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
дополнительн
ый лечебный 

корпус
197 492,8 492,8 0 0 0 0 0 0 0

1.2.
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 

ёмкость, пос. в смену 17,75 1 367 24,70 30,26 36,66 438 537 651 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 1 284 338,5 338,5 0 0 0 0 0 0 0

поликлиника / строительство 1 284 338,5 338,5

2. Объекты образования

2.1.
Дошкольные 

образовательные 
организации (ДОО)

ёмкость, мест 65 6 725 24,70 30,26 36,66 1606 1967 2383 0 0 881 2 570 0 0 1 330 0 0 1 240 672 1 486 524,7 0 524,7 602 2 630 562,6 0 562,6

ДОО / строительство (ППТ) 1 240 236,5

ДОО / строительство 1 200 208,1

ДОО / реконструкция 158 48,5

ДОО / реконструкция 128 31,6

ДОО / строительство 1 330 294,7
ДОО / строительство 1 300 267,9

2.2.
Общеобразовательные 

организации (ОО)

ёмкость, мест 135 3 2625 24,70 30,26 36,66 3335 4085 4949 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 0 123 47,6 0 47,6 2201 2 2200 1174,6 0 1174,6

фактическая наполняемость 2302

ОО / реконструкция 123 47,6
ОО / строительство 1 1100 587,3
ОО / строительство 1 1100 587,3

3.
Объекты физической 

культуры и спорта

3.1
Плоскостные спортивные 

сооружения, тыс. кв. м
0,9483 17,138 24,70 30,26 36,66 23,423 28,696 34,765 0 6,285 0,0 0 0 0 0 11,558 17 10,80 0,00 0,56 0,627 3,5 0,11 0 0,11

3.2
Спортивные залы, тыс. кв. м 

площади пола
0,106 1,079 24,70 30,26 36,66 2,618 3,208 3,886 0 1,539 1,01 0 1,01 0 0 1,121 1 1,08 154,10 0 154,10 0,719 1

в составе 
планируемой 
базы отдыха 

0
в составе 

планируемой 
базы отдыха 

3.3.
Плавательные бассейны, кв. 

м зеркала воды
9,96 0 24,70 30,26 36,66 246 301 365 0 246 400 0 400 0 0 -99 0 0,00 0 0,00 -35 0 0 0

3.4. ДЮСШ, мест

20 % от 
числен-
ности 

детей в 
возрасте от 

6 до 15 

0 0 24,70 30,26 36,66 671 674 674 0 0 в соствае ФОК -674 1 674
в состве 

ФОК
0

4.
Организации социального 

обслуживания

4.1.
Комплексные центры 

социального обслуживания 
населения

количество 0 24,70 30,26 36,66 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37,76 37,76 0 0 0 0 0 0
1 центр (20 койко-мест стац. 
отд., 60 мест полустац. отд., 
120 чел./день нестац. отд.)

37,76 0

5. Объекты культуры

5.1.
Универсальный культурно-

досуговый центр, кв. м - 
всего

2084,10 24,70 30,26 36,66 2402 2943 3565 318,0 859 0 0 0 0 1481 1 1022,6 92,034 92,034

помещение для культурно-
массовой работы, кв.м

55 1773,4 1359 1664 2016 -415 -109 243 242,6

зрительный зал, мест 65 478 1606 1967 2383 1128 1489 1905 1200
зрительный зал, кв. м 0,65 310,7 1044 1278 1549 733 968 0 1238 780

На 01.01.2015

Предусмотрено в 
генеральном плане 

покрытие дефицита на 
01.01.2022 

Потребность в средствах для 
ликвидации дефицита  по 

состоянию на 01.01.2022  в 
соответствии с ген. планом 

(млн. рублей)

11

Планируется ввести объектов  социальной инфраструктуры (количество/мощность)  с 01.01.2016   по 2022 год

На 01.01.2035

Иной 
нормативн

ый 
показатель 

*

РНГП

Иной 
нормативн

ый 
показатель

РНГП
кол-во 

объекто
в

Дефицит "+"      
/Профицит "-" объектов 

социальной 
инфраструктуры по 

состоянию на 01.01.2016

Иной 
нормати

вный 
показат

ель

№
п/п

Виды объектов социальной 
инфраструктуры, их 

перечень с указанием 
строительства/реконструкци

и

Норматив
ный 

показател
ь 

обеспечен
ности 

населения 
объектами 
социально

й 
инфрастр
уктуры по 

РНГП 

Иной 
нормативный 

показатель 
обеспеченнос
ти населения 

объектами 
социальной 

инфраструкту
ры 

(реквизиты 
ведомственно

го акта 
указываются 

в 
примечании)

Количество 
объектов 

социальной 
инфраструкту

ры

Обеспеченно
сть 

обьектами 
социальной 

инфраструкт
уры на 

01.01.2015 
(показателей

)

Численность населения, тыс. 
чел.

 Нормативная потребность обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры с учетом прироста 

численности населения и миграционных процессов

Всего объектов 
социальной 

инфраструктуры, 
введенных в 

эксплуатацию за 
2015 год на 
01.01.2016                                                                              

количествово 
объектов/мощность

По 
данным 
Pосстата

прогноз с учетом 
прироста населения 

и миграционных 
процессов (в том 

числе с учетом 
утвержденных ППТ 

и мероприятий, 
предусмотренных 

генаральным 
планом)

Дефицит показателей на 
01.01.2022

На 01.01.2022

На 
01.01.203

5
РНГП

Иной 
норматив

ный 
показател

ь

Предусмотрено в 
генеральном плане 
покрытие дефицита  

02.01.2022-01.01.2035 

Потребность в средствах для ликвидации 
дефицита  по состоянию  02.01.2022-

01.01.2035  в соответствии с ген. планом 
(млн. рублей)

Всего по  
НЦС

мощность РНГП

Дефицит показателей на 
01.01.2035

в рамках реализации государственных программам Московской области, федеральных 
программам, муниципальных программам

в рамках ППТ

РНГП

Всего

в том числе:

Всего по  НЦС

* - заполняется в случае наличия иного нормативного показателя нормативной потребности

Иной 
нормативный 
показатель *

Объект
Мощност

ь

бюджетн
ых 

средств

внебюджетных 
средств

Иной 
нормативны
й показатель 

*

Объект Мощность
бюджетн

ых 
средств

внебюдж
етных 

средств
РНГП

На 
01.01.20

15

На 
01.01.202

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Электроснабжение, по форме таблицы № 3

№
п/п

Наименование (адрес
нахождения площадки

новой типовой застройки)

Расчётный объём
нового

строительства,
тыс.м2 общей

площади

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

Очередность освоения
Примечания

(тип застройки)

Жилая застройка

1 улицы Горького, Гоголя,
Чехова Строителей 154,0 3861 Первая очередь (2022 год) Многоэтажная жилая застройка

2 ул. Пушкина 4,2 75 Первая очередь (2022 год) Среднеэтажная жилая застройка

3 ул. Кирова (на месте
сносимых Кирова 2 и 4) 7,0 127 Первая очередь (2022 год) Среднеэтажная жилая застройка

4 ул. Пушкина (Пушкина,11 и
13) 10,0 196 Расчётный срок (2035 год) Среднеэтажная жилая застройка

5 севернее больницы 72,3 1413 Расчётный срок (2035 год) Среднеэтажная жилая застройка
6 в районе ул. Суворова 42,0 821 Расчётный срок (2035 год) Среднеэтажная жилая застройка
7 пер. Почтовый 17,6 319 Первая очередь (2022 год) Малоэтажная жилая застройка
8 ул. Чехова, проезд Чехова 29,0 527 Расчётный срок (2035 год) Малоэтажная жилая застройка

9 восточная часть, в
продолжении ул. Кирова 109,4 1887 Расчётный срок (2035 год) Малоэтажная жилая застройка

10 в районе р. Клязьма 1,5 30 Расчётный срок (2035 год) Индивидуальная жилая
застройка

11
в продолжении

проектируемой ул.
Строителей

5,8 116 Первая очередь (2022 год) Индивидуальная жилая
застройка

12 в северной части в районе р.
Клязьма 1,8 36 Первая очередь (2022 год) Индивидуальная жилая

застройка (28 участков)
Итого по жилой застройке 454,58 9408

Застройка общественно-делового, производственного и коммунального назначения

1 в районе кладбища 8,8 264 Первая очередь (2022 год) Предприятие
производственного назначения

2
в районе площадки Компании

«Комупак» и планируемой
малоэтажной жилой застройки

4,4 132 Первая очередь (2022 год) Предприятие
производственного назначения

3 в районе кладбища 5,0 150 Первая очередь (2022 год) Предприятие
производственного назначения
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№
п/п

Наименование (адрес
нахождения площадки

новой типовой застройки)

Расчётный объём
нового

строительства,
тыс.м2 общей

площади

Расчётная
электрическая
нагрузка, кВт

Очередность освоения
Примечания

(тип застройки)

4 в районе кладбища 4,8 96 Первая очередь (2022 год) Предприятие коммунального
значения

5 в районе кладбища 1,6 32 Первая очередь (2022 год) Предприятие коммунального
значения

6
в районе планируемой научно-
протзводственный 
технологический парк ВНИИСТ-
Полигон

7,2 144 Первая очередь (2022 год) Предприятие коммунального
значения

7 в районе кладбища 34,15 1025 Расчётный срок (2035 год)
Научно-протзводственный

технологический парк
ВНИИСТ-Полигон

Итого по производственной
и общественно-деловой

застройке
65,95 1843 - -

Итого по 
г.о. Лосино-Петровский 

(за исключением объектов
соцкультбыта)

- 11251 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Газоснабжение, по форме таблицы № 4

№
п/п

Наименование (адрес
нахождения площадки

новой типовой застройки)

Расчётный объем
нового строитель-

ства (тыс. м2

общей площади)

Расход природного газа Очерёдность освоения (первая
очередь строительства,

расчётный срок)
Примечания

м³/ час тыс. м³/год

-
хозяйственно-бытовые 
нужды

-
8 18 Первая очередь (2022 год)

-

436 930 Расчётный срок (2035 год)

-

местное отопление и горячее
водоснабжение 
многоэтажной, 
среднеэтажной, 
малоэтажной и 
индивидуальной жилой 
застройки

-

2526 7653 Первая очередь (2022 год)

-
7285 21699 Расчётный срок (2035 год)

-
объекты социально-
культурного и коммунально 
- бытового обслуживания

-
787 2332 Первая очередь (2022 год)

-
1520 4236 Расчётный срок (2035 год)

-
объекты производственного,
общественного и 
коммунального назначения

-
1935 5720 Первая очередь (2022 год)

-
3049 9147 Расчётный срок (2035 год)

Всего по г.о. Лосино-Петровский,
с учётом неучтенных
потребителей (3%)    

-
5413 16194 Первая очередь (2022 год)

-
12658 37092 Расчётный срок (2035 год)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Перечень утверждённых проектов планировок территорий

№
п/п

Инвестр-
застройщик Адрес

ТЭПЫ
Градострои
тельный
совет МО
(пройден/нет)

Протокол
Градострои-
тельного совета МО
(реквизиты)

ППТ
утвеждён/
нет

Постановление
об
утверждении
(реквизиты)

Стадия
реализации
ППТ
(реализуется/
нет)

Выданное разрешение на 
строительство Введено в 

эксплуатацию
тыс.кв.м/нет

Сфера 
деятельности

Площадь
 земельного
участка, га

Этажность
Площадь
застройки
тыс.кв.м

Кол-во
раб. мест (реквизиты) тыс.кв.м

1 ООО «Строй 
Инвест»

г. Лосино-
Петровский

Застройка
территории по
Почтовому 
переулку

1,7 3 17,583 не пройден нет утверждён
Постановление 
от 04.03.2014 № 
111

реализуется - - 8,79 тыс.кв.м

2 ООО 
«Партнёр - 
«Развитие»

г. Лосино-
Петровский

Застройка
территории в 
границах улиц 
Горького, 
Гоголя, 
Чехова, 
Строителей

13,43 16 23,0628 0 не пройден нет утверждён
Постановление 
от 20.01.2014 № 
17

не реализуется - - не введено
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Сведения об учёте в работе предложений Министерства имущественных отношений Московской области по земельным участкам находящимся в собственности Московской области по 

№
п/п

Кадастровый
 номер

Площадь
м. кв ВРИ

Место
положение

(адрес)
Объекты Тип

права
Право

пользователь

Документ возникновения и
подтверждения прав

 собственности 
Московской области

Функциональная
 зона

в которую
 входит участоток

в соответствии 
с проектом

Предложения 
МИО МО 

по отнесению з.у. 
к функциональной

 зоне

1 50:14:0060103:11 23818

для
размещения

существующих
зданий и

сооружений

г. Лосино-
Петровский

Объединённая
городская
больница

Здания
 поликлиники,
флюрографии,

больницы,
прачечной

П(Б)П

Московская область;
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

Московыской области
«Лосино-Петровская
городская больница»

Свидетельство о регистрации 
права собственности № 50-БА

 № 159632 от 2015.04.13;
Постановление Правительства

Московской области
№ 94039 от 05.11.2014
о передаче (приёме) в

собственность Московской
области муниципальных

учреждений здравоохранения
городского округа Жуковский ...

О2 Зона
специализированной 

общественной
застройки

О2 Зона
специализированной

общественной
застройки

2 50:14:0060116:26 5900

для
размещения

производствен
ной базы и

стоянки
автобусов

г. Лосино-
Петровский
ул. Кирова, 

уч. 13

Администра-
тивное здание;

модуль
«КИСЛОВОДСК»

аренда

Московская область;
Государственное унитарное
предприятие пассажирского
автомобильного транспорта

Московской области
«МОСТРАСАВТО»

Свидетельство о регистрации 
права собственности № 50-НБ

 № 235905 от 2003.12.30;
договор аренды земельного

участка № 377-Ю от 2004.08.06,
постановление руководителя

администрации № 73 от
2004.02.24

Т Зона 
транспортной

инфраструктуры

Т Зона 
транспортной

инфраструктуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Сведения об учёте в работе предложений Министерства имущественных отношений Московской области по планируемуму использованию земельных участков, находящихся в неразграниченной го-
сударственной собственности и расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский, которые подлежат оформлению в собственность Московской области, согласно прилагаемому

перечню

№
п/п № БД Кадастровый

 номер
Место

положение
(адрес)

Площадь
м. кв

Вид разрешённого
использования

(классифицированный)

Функциональная
 зона (далее ФЗ),

в которую
 входит участоток

в соответствии 
с проектом

Предложения 
МИО МО 

по отнесению з.у. 
к функциональной

 зоне

Примечание

1 4647 50:14:00060114 г. Лосино-
Петровский
ул. Гоголя

1500 Объект коммунально-
бытового назначения

Ж-1 Зона
многоквартирной жилой застройки

Ж-1 Зона
многоквартирной жилой застройки +

2 5734 50:14:00060113
г. Лосино-

Петровский
ул.

Первомайская
3014 Обслуживание жилой

застройки
Ж-1 Зона

многоквартирной жилой застройки
Ж-1 Зона

многоквартирной жилой застройки +
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ТОМ I. Градостроительная организация территории

Текстовая часть.  Графические материалы:

№
карт

Наименование Масштаб

I.1 Карта размещения городского округа в системе расселения  
Московской области (без масштаба)

I.2 Карта современного использования территории 
разработана в

М 1:10000

I.3 Карта зон с особыми условиями использования территорий 
разработана в

М 1:10000

I.4 Генеральный (проектный) план
разработана в

М 1:10000

I.5 Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры местного 
значения в границах  городского округа

разработана в
М 1:10000

I.6 Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного
значения в границах  городского округа

разработана в
М 1:10000

I.7 Карта мелиорированных сельскохозяйственных угодий
разработана в

М 1:10000



Приложение №3
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 24.10.2017 № 60/18

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА

ТОМ II   «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

2016
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Введение

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
подготовлен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-
исследовательский  и  проектный  институт  градостроительства»  (ГУП МО
«НИиПИ градостроительства») на  основании  государственного  контракта  от  04.03.2015
№ 1136/15  в  рамках  выполнения  работ  в  составе  мероприятий  государственной
программы  Московской  области  «Архитектура  и  градостроительство  Подмосковья» на
2014 – 2018 гг.  Заказчик  генерального  плана  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  –  Главное  управление  архитектуры  и  градостроительства
Московской области.

Генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской области (далее
–  городской  округ  Лосино-Петровский;  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  содержит  положение  о  территориальном
планировании и карты генерального плана. 

Положение о территориальном планировании включает в себя:
 цели и задачи территориального планирования развития городского округа Лосино-

Петровский;
 мероприятия по территориальному планированию развития городского округа Ло-

сино-Петровский.
Карты  утверждаемой  части  генерального  плана  городского  округа  Лосино-

Петровский Московской области:
7. Карта границ  населенных пунк-

тов, входящих в состав городского округа.   Масштаб 1:10000;
8. Карта планируемого размещения

объектов местного значения городского округа.   Масштаб 1:10000;
9. Карта  функциональных  зон  го-

родского округа.  Масштаб 1:10000.
Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат:
Том I  «Градостроительная организация территории» и соответствующие карты;
Том II  «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты.
2.1.  Карта границ существующих и планируемых особо охраняемых природных тер-

риторий. Масштаб 1:10000.
Том III  «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты;
Том IV «Основные  факторы  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера» и соответствующие карты26.;

Раздел материалов  по обоснованию проекта  генерального  плана городского округа
«Охрана  окружающей  среды» подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  следующих
правовых и нормативных актов Российской Федерации и Московской области:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

26

 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта 
отдельным томом Том 4 (с грифом «для служебного пользования»).
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– Водный кодекс Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
________________
 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта 
отдельным томом Том 4 (с грифом «для служебного пользования»).

– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 10.01.2002 (ред. от 12.03.2014) № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
– Федеральный  закон  от  30.03.1999  № 52-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  «О  санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
– Федеральный  закон  от  14.03.1995  № 33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных

территориях»;
– Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
– СП  42.13330.2011.  Свод  правил  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
– Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  25.09.2007  №74  «О  введении  в  действие  новой  редакции  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

– Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  14.03.2002
№ 10  «О  введении  в  действие  Санитарных  правили  норм  «Зоны  санитарной  охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02
(с изм. от 25.09.2014)»;

– СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
– СН 2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки»;
– Закон  Московской  области  № 36/2007-ОЗ  «О  Генеральном  плане  развития

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

утверждении  Схемы территориального  планирования  Московской  области  –  основных
положений градостроительного развития»;

– Постановление  Правительства  Московской  области  от  11.02.2009  № 106/5  «Об
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в
Московской области»;

– Постановление  Правительства  Московской  области  от  17.08.2015  № 713/30  «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Раздел материалов  по обоснованию проекта  генерального  плана городского округа
«Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с документами территориального
планирования Московской области:

– Схемой  территориального  планирования  Московской  области  –  основными
положениями  градостроительного  развития,  утверждённой  постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

– Схемой  развития  и  размещения  особо  охраняемых  природных  территорий  в
Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области
от 11.02.2009 № 106/5.

При  подготовке  раздела  материалов  по  обоснованию  проекта  генерального  плана
городского  округа  «Охрана  окружающей  среды»  использованы  материалы  физико-
географических,  инженерно-геологических,  инженерно-гидрометеорологических,
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инженерно-экологических  изысканий,  изысканий  источников  водоснабжения  на  базе
подземных вод.

Физико-географические изыскания:
– ландшафтная  карта  Московской  области  под  ред. И.И. Мамай,  географический

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1988 г.;
– карта  растительности  Московской  области  под  ред. Г.Н. Огуреевой,

географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1996 г.
Инженерно-геологические изыскания:
– отчёт  «Изучение  инженерно-геологических  и  гидрогеологических  процессов

Московской  области  с  целью  прогноза  изменений  геологической  среды и  ее  охраны»
(Министерство  геологии  РСФСР,  ПГО  «Центргеология»,  1986 г.).  Картографические
приложения к отчету содержат:

– инженерно-геологическую карту Московской области, М 1:200 000;

– карту инженерно-геологического (типологического) районирования Московской
области, М 1:200 000;

– инженерно-геодинамическую карту Московской области, М 1:200 000;

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

– схематическую  карта  прогноза  распространения  карстово-суффозионных  про-

цессов в Московской области, М 1:200 000;

– Геологическая  карта  коренных  отложений  Московской  области,  М  1:500  000
(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный
геологический центр, 1998 г.);

– Геологическуая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000
(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный
геологический центр, 1998 г.);

– инженерно-геологические  изыскания  ЗАО  «ГЕО»  и  ООО  «ПИК
Инжстройкорпорация»  в  г. Лосино-Петровский  за  2003  –  2008 гг.  для  размещения
объектов капитального строительства.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
– СП  131.13330.2012  Строительная  климатология.  Актуализированная  редакция

СНИП 23-01-99*;
– данные метеостанции Павловский Посад за период с 1996 по 2005 годы.
Инженерно-экологические изыскания: 
– отчёт  «Выполнение  экологической  оценки  грунтовых  вод  и  вод  артезианских

комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);
– эколого-гидрогеологическая  карта  вод  эксплуатационных  комплексов,

М 1:350 000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»);
– эколого-гидрогеологическая  карта  грунтовых  вод,  М  1:350 000

(МНПЦ «Геоцентр-Москва»).
Изыскания грунтовых строительных материалов:
– отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области

на  базе  автоматизированной  информационной  поисковой  системы»  (ГК  «НИиПИ
градостроительства», 1994 г.);

– перечень  месторождений  общераспространённых  полезных  ископаемых,
учитываемых  территориальным  балансом  запасов  полезных  ископаемых  Московской
области по состоянию на 01.01.2015 г.;

– перечень недропользователей по состоянию на 01.09.2015;
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– материалы  Территориального  фонда  геологической  информации  по
Центральному Федеральному округу.

Проект  создания  научно-производственного  технологического  парка  ВНИИСТ-
ПОЛИГОН -  разработанный  Всесоюзным  научно-исследовательским  институтом  по
строительству  и  эксплуатации   трубопроводов,  объектов  ТЭК-  инжиниринговая
нефтегазовая компания, 2016 год.

Экологическое обоснование предложений проекта генерального плана городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  –  городской  округ  Лосино-
Петровский;  городской  округ)  подготовлено  в  целях  предотвращения  и  (или)
минимизации  возможных  негативных  последствий  планируемой  градостроительной  и
иной хозяйственной деятельности на окружающую среду на период до 2035 года.

1.ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

1.1 Краткая климатическая характеристика

Для  климатической  характеристики  городского  округа  Лосино-Петровского
использовались данные метеостанции Павловский Посад за период с 1996 по 2005 годы
(таблица 1.1.1).

Температура воздуха (0С) за период наблюдений 1996-2005 гг.

Таблица 1.1.1
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С)

-6,9 -7,3 -2,2 6,3 12,4 16,8 19,9 16,6 10,8 5,0 -1,8 -6,5 5,2
Абсолютный минимум температур

-32,0 -30,6 -22,0 -14,5 -3,4 1,5 6,4 0,3 -7,7 -11,5 -24,5 -32,8 -32,8

2003 1999 2003 1998 1999 1999 2005 2002 1996 2003 1998 1997 1997
Абсолютный максимум температур

5,2
2005

8,3
1998

15,6
1999

26,2
2000

31,3
2005

34,7
1998

35,4
1999

33,4
2002

29,6
2002

23,6
1999

11,6
2000

4,3
1999

35,4
1999

Средняя  годовая  температура  воздуха  составляет  5,20С.  Наиболее  высокая
среднемесячная  температура  наблюдается  в  июле  и  составляет  19,90С.  Наиболее
холодным является февраль со средней температурой -7,30С.

Расчётная  температура  воздуха  для  отопления  и  ограждающих  конструкций  за
период с 1930 по 2005 гг. (С0).

Абсолютная максимальная +360С;
Абсолютная минимальная -450С;
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца +260С.
Средняя температура наиболее холодного периода -100С.
Средняя многолетняя сумма осадков ровна 560 мм. За теплый период с  IV по Х

месяцы  их  выпадает  до  70 % от  годовой  суммы,  и  только  30 % осадков  выпадает  за
холодный  период  –  с  XI по  III.  Наибольшее  месячное  количество  осадков  в
преобладающее  число  лет  бывает  в  июле  и  по  средним  данным  составляет  85 мм,
наименьшее количество приходится на февраль (25 мм). Число дней с осадками за год в
среднем  равно  162,  в  отдельные  годы  это  число  может  быть  значительно  больше.
Наиболее часто осадки выпадают в декабре и январе (17 - 19 дней), а наименьшее число
дней  с  осадками,  как  правило,  бывает  в  июне  и  июле (11  дней).  Но за  счёт  большей
интенсивности  дождей  в  летние  месяцы  количество  осадков  за  теплый  период  вдвое
больше, чем зимой.

Число дней с гололедом – 4 дня, с изморосью – 17 дней.
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Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти (Ю, ЮЗ,
З),  повторяемость  их  составляет  50 %.  Значительную  повторяемость  имеют  северные
ветры (13 %). Среднее число штилей составляет 14 случаев в месяц.

В  зимний  период  наибольшей  силой  (2,2 – 2,3 м/с)  отличаются  ветры
преобладающих направлений. В летний период наибольшей скоростью характеризуются
ветры северного направления (1,9 м/с) и северо-восточного направления (2,6 м/с).

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,9 м/с.
Скорость ветра 5 % обеспеченности – 5 м/с.
Метеорологические  факторы  необходимо  учитывать  при  решении

природоохранных проблем, т.к. они определяют перенос и рассеивание газовых выбросов,
происходящих по законам турбулентной диффузии, а также время нахождения примесей в
атмосферном  воздухе.  Кроме  того,  в  атмосфере  происходит  гравитационное  оседание
крупных частиц, химические и фотохимические реакции между различными веществами,
а также вымывание их атмосферными осадками.

Район  городского  округа  Лосино-Петровский  в  среднем  за  год  характеризуется
низким  значением  потенциала  загрязнения  атмосферы  (РПЗА менее  10),  что  говорит  о
хороших  возможностях  для  рассеивания  примесей  вредных  веществ.  Наиболее
благоприятные условия для этого складываются на рассматриваемой территории в зимний
период. В остальное время года значение РПЗА незначительно повышается.

Наибольшие  концентрации  вредных  примесей  создаются  при  штиле  и  слабом
ветре, а также при приземных или низких приподнятых инверсиях температур.

1.2 Ландшафтные особенности

Городской округ Лосино-Петровский расположен в пределах Мещерской физико-
географической провинции,  на стыке двух ландшафтов – Щёлковского и Бисеровского
(Рис. 1). Абсолютные высоты в пределах современной городской черты колеблются от 130
до 145 м.

К Щёлковскому ландшафту относится юго-западная часть городской территории,
которая  представляет  собой  местность  водноледниковой  равнины  с  абсолютными
высотами  140-145 м,  плавно  переходящую  за  пределами  городской  черты  в  моренно-
водноледниковую междуречную равнину. С поверхности она сложена водноледниковыми
отложениями преимущественно песчаного мехсостава, часто каменистыми, с прослоями
опесчаненных суглинков, представляющих собой почти полностью размытую морену. По
понижениям  с  поверхности  пески  перекрыты  делювиальными  суглинками  мощностью
0,3-0,7 м. На повышенных участках в условиях нормального увлажнения распространены
среднеподзолистые  глееватые  почвы,  сформировавшиеся  под  субнеморальными
сосняками, реже – под березово-сосновыми лесами с дубом во втором ярусе, либо под
сосняками бореального типа чернично-брусничными зеленомошными.

В  понижениях  рельефа  на  участках,  содержащих  суглинистые  прослойки,  в
условиях  избыточного  увлажнения  преобладают  подзолисто-глеевые  почвы,  занятые  в
настоящее время влажнотравными березняками.

Долина р. Звероножки,  протекающей в южной части города, представляет собой
субдоминантное урочище Щёлковского ландшафта. Пойма реки имеет абс. отметки 137,7-
140 м,  ширина  её  составляет  50-100 м.  В  верховьях  долина  слабо  выражена,  сильно
заболочена. От железнодорожной ветки до впадения в Клязьму река врезана на глубину 3-
6 м, имеет короткие склоны крутизной 5-7о, покрытые ивняком и сорной растительностью.
Естественный  режим  речки  сильно  нарушен  хозяйственной  деятельностью,  русло  на
отдельных  участках  плохо  выражено.  С  целью  поддержания  водности  речки  и
благоустройства  её  долины  на  Звероножке  созданы  пруды  (Безымянный  в  среднем
течении и Новинские пруды на устьевом участке).
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Бисеровский  ландшафт  представляет  собой  неглубоко  врезанную  древнюю
ложбину  стока  талых  ледниковых  вод,  которая  приурочена  к  понижению  коренного
фундамента.  В  пределах  города  он  представлен  местностью  долинного  зандра,
включающей в себя урочища поймы и низких (1-ой и 2-ой) террас р. Клязьмы.

Поймы рек Клязьмы и Вори имеют абсолютные отметки 128-131 м. Ширина поймы
р. Клязьмы  в  пределах  города  колеблется  от  450  до  800 м  (в  районе  очистных
сооружений).

Плоская  поверхность  поймы  осложнена  старицами  и  прирусловыми  валами.
Сложена  она  песчано-суглинистыми  аллювиальными  отложениями,  местами  сильно
заболочена.  Пойменная  растительность  представлена  влажнотравными  лугами  и
зарослями  черной  ольхи  с  наземным  покровом  из  болотнотравья  на  торфянисто-  и
торфяно-глеевых почвах. В пределах горчерты пойма занята преимущественно пахотными
землями  и  огородами.  Древесно-кустарниковая  растительность  практически  не
сохранилась.

Первая надпойменная терраса Клязьмы имеет хорошо выраженный уступ к пойме.
Переход ко второй террасе плавный, практически незаметный. Ширина террас в пределах
городского  округа  колеблется  от  100  до  500 м.  На  террасах  распространены  слабо-  и
среднеподзолистые  песчаные  и  супесчаные  почвы,  на  которых  ранее  произрастали
сосновые леса. В настоящее время террасы практически полностью застроены.

Рис. 1.
Схема ландшафтов городского округа Лосино-Петровский

(по материалам Ландшафтной карты Московской области, МГУ, 1993)
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Легенда к Схеме ландшафтов городского округа:

I – Щёлковский ландшафт;

II – Бисеровский ландшафт

Основные виды урочищ:

Плоские,  замедленно  дренированные  участки  междуречий,  сложенные
водноледниковыми  супесями  и  суглинками,  подстилаемыми  гравийными  песками  и
мореной, либо непосредственно коренными отложениями (нижнемеловыми песками), со
слабоподзолистыми  глееватыми  и  глеевыми  почвами  под  сосняками  разнотравно-
вейниковыми,  ельниками  мертвопокровными,  широкотравными  и  зеленомошными,
вторичными березняками, а также под сельхозугодьями и селитебными землями.

Невысокие  всхолмления,  сложенные с  поверхности  гравийными суглинками
(перемытой  мореной),  подстилаемыми  мореной,  со  среднеподзолистыми  глееватыми
почвами  под  ельниками  с  сосной  и  дубом  разнотравно-вейниковыми  с  орляком,  в
значительной степени – под сельхозугодьями.

Слабоволнистые  и  плоские  участки  зандровой  равнины,  сложенные
водноледниковыми песками большой мощности с прослойками суглинков,  со слабо- и
среднеподзолистыми  глееватыми  почвами  под  сосняками  бореальными  и
субнеморальными и сельскохозяйственными землями.

Комплекс  речных  террас  Клязьмы,  сложенных  аллювиальными  и
древнеаллювиально-водноледниковыми  песчаными  и  каменистыми  отложениями  с
прослоями  опесчаненных  суглинков,  со  среднеподзолистыми  глееватыми почвами  под
сосняками  субнеморальными  и  смешанными  берёзово-сосновыми  лесами  с  дубом  во
втором ярусе, вейниково-разнотравными и селитебными землями.

Заболоченные  по  низинному  типу  понижения,  западины,  лощины,  долины
ручьёв  с  перегнойно-глеевыми,  торфянисто-  и  торфяно-глеевыми  почвами  под
черноольшанниками,  березовым  и  осиновым  мелколесьем  болотнотравно-осоковым  и
влажнотравным.

Поймы  рек  Клязьмы,  Вори  и  Звероножки  плоские,  песчано-суглинистые,
избыточно увлажнённые с пойменными дерново-глеевыми почвами под влажнотравными
закустаренными  лугами  и  пахотными  землями,  а  также  заболоченные,  с  торфяно-
глеевыми  почвами  под  черноольшанниками  злаково-болотнотравными  и  низинными
болотами.

1.3 Геологическое строение

В геологическом строении территории городского округа до глубины активного ан-
тропогенного воздействия, которая определяется уровнем залегания эксплуатируемых во-
доносных горизонтов карбона,  принимают участие каменноугольные,  юрские и четвер-
тичные отложения. 

В  основании  разреза  залегают  глины  пестроцветные,  песчаники,  известняки
различной  крепости  речицкой,  измайловской  и  тестовской  толщ  горизонтов  верхнего
карбона, вскрытая мощность которых составляет 50 м. Они подстилаются известняками
серыми и белыми, крепкими, частично пористыми, с прослойками кремня мощностью до
5 м амеревского горизонта верхнего карбона.
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Отложения  карбона  перекрыты  верхнеюрскими  глинами  келловейского  яруса,
мощность которых на водораздельной территории (с абсолютными высотами 140 – 150 м)
колеблется  от  1,5  до  3 - 5,0 м.  В  долинах  Клязьмы  и  Вори  юрский  водоупор
выклинивается. Местами он отсутствует и на приводораздельных участках, где имеются
древние эрозионные ложбины в кровле коренного фундамента.

На  вершинах  междуречий  кровля  коренных  пород  сложена  песками  волжского
яруса верхней юры  мощностью до 3 м.

Четвертичный  чехол  представлен  преимущественно  водноледниковыми  и
аллювиальными отложениями плейстоцена.

Нижне-среднечетвертичные окско-днепровские водно- и  озёрноледниковые сред-
незернистые пески и супеси с гравием и галькой, с прослоями алевритовых глин и суглин-
ков  заполняют  глубокие  дочетвертичные  эрозионные  долины,  к  которым  приурочены
современные долины Клязьмы и Вори.

Среднечетвертичные  отложения  представлены  глинистой  днепровской  мореной,
сохранившейся фрагментарно и вскрываемой в районе ж/д ст. Монино. На остальной тер-
ритории города она сильно размыта и представлена тонким слоем каменистых опесчанен-
ных суглинков. Выше залегает нерасчленённая толща средне-верхнечетвертичных четвер-
тичных  древнеаллювиально-водноледниковых  отложений,  представленных  песками  с
прослоями суглинков, от крупнозернистых в основании толщи до мелко- и тонкозерни-
стых у дневной поверхности. Мощность их, на основании данных бурения под строитель-
ство отдельных зданий, достигает 20 м (ул. Пушкина, абс. отметки – 141 – 142 м).

Комплекс верхнечетвертичных древнеаллювиальных отложений, слагающих 1 и 2
террасы р. Клязьмы, представлен мелкозернистыми и пылеватыми песками с прослойками
суглинков,  в основании – с включением до 10 % гравия,  общей мощностью около 8 м
(ул. Первомайская, абс. отметки – 136,9 – 137,5 м).

Склоны междуречий и водоразделы перекрыты тонким плащом покровных суглин-
ков около 1,0 м.

Современные отложения, приуроченные к поймам рек Клязьмы, Вори и Зверонож-
ки, представлены аллювиальными песками, иловатыми суглинками и глинами с гравием в
основании, реже – торфом. Их мощность составляет 2 – 5 м.

В пределах городской территории значительное место принадлежит техногенным
отложениям, мощность которых колеблется от 0,3 до 2 и более метров. Они представлены
насыпными грунтами, асфальтовыми покрытиями, а также строительным и бытовым му-
сором.

1.4 Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом  строении  территории  городского  округа  выделяются  два
крупных водоносных комплекса: мезо-кайнозойского и каменноугольный. Они разделены
юрским глиняным водоупором, который на части территории отсутствует. Водоносные го-
ризонты, приуроченные к юрским (волжским) и четвертичным отложениям, не имеют чёт-
ко выраженных разделяющих их водоупоров и поэтому характеризуются общей уровен-
ной поверхностью,  сформированной в процессе  инфильтрации атмосферных осадков и
поступлений от поверхностных водотоков.

Первый от поверхности водоносный горизонт залегает в аллювиально-водноледни-
ковых отложениях. На поймах Клязьмы и Вори грунтовые воды залегают на глубине от
0,1 до 2,0 м в четвертичных аллювиальных разнозернистых песках с галечниками, в доли-
не р. Звероножки – на глубине 0,1 – 1,5 м. На террасах горизонт грунтовых вод приурочен
к мелкозернистым древнеаллювиальным пескам с прослоями суглинков и залегает на глу-
бине 3 – 5 и более метров. 

Зона аэрации на территории городского округа нарушена в результате строитель-
ства, а также добычи полезных ископаемых. Разработка песчаного карьера у д. Орловка
привела к снижению уровня грунтовых вод на территории городского округа, усыханию
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пруда на притоке р. Звероножки. Наиболее интенсивное снижение уровня грунтовых вод
наблюдалось в конце 1980-х – начале 1990-х гг.  По данным ЗАО «ГЕО» и ООО «ПИК
Инжстройкорпорация» за  2003 – 2008 гг.,  в  районе ул. Пушкина  грунтовые воды были
вскрыты скважинами на глубине от 10,2 до 11,8 м, в центральной части города (ул. Пло-
щадь Революции) и в районе Ситьково – на глубине 6 м. В пределах водноледниковой
равнины (наиболее возвышенной части территории) грунтовые воды залегают в средне-
четвертичных днепровско-московских разнозернистых песках, ниже переходящих в пески
волжского  яруса  верхней  юры.  Глубина  залегания  –  более  10 м  (скважины  в  районе
ул. Первомайской к западу от промплощадки Монинского камвольного комбината). Подъ-
ём уровней водоносных горизонтов отмечается в апреле-мае и октябре-ноябре, а также ле-
том в периоды сильных дождей; снижение уровней происходит в январе-феврале.

Воды мезо-кайнозойского комплекса в целом преимущественно слабоминерализо-
ванные, гидрокарбонатные,  магниево-кальциевые, неагрессивные. Они не защищены от
поверхностного  загрязнения,  для  водоснабжения  в  городском округе  не  используются.
Вследствие частичного размыва юрского водоупора наблюдается тесная связь их с водами
верхнекаменноугольного эксплуатируемого горизонта.

Водоносный комплекс карбона представлен на рассматриваемой территории клязь-
минско-ассельским, касимовским и подольско-мячковским горизонтами.

Клязьминско-ассельский водоносный  горизонт,  имеющий  повсеместное
распространение на территории Щелковского района, в пределах городского округа
представлен  турабьевским подгоризонтом. Водовмещающими породами являются, в
основном,  доломиты,  реже  известняки,  в  различной  степени  трещиноватые  и
закарстованные.

Кровля горизонта в пределах городского округа залегает на абсолютных отметках
120 – 123 м.  Абсолютные  отметки  уровня  колеблются  от  108  до  125 м.  Мощность
горизонта  составляет  35 м.  Фильтрационные  свойства  турабьевского  подгоризонта
высокие,  но  довольно  изменчивые.  Водопроводимость  его  в  районе  г.о. Лосино-
Петровский по отдельным эксплуатационным скважинам составляет 57 м2/сут.

Питание водоносного подгоризонта осуществляется через слабопроницаемые толщи
и  гидрогеологические  окна  сверху,  а  в  долинах  Клязьмы и  Вори –  и  за  счёт  притока
поверхностных вод. Разгрузка осуществляется в  касимовский водоносный горизонт по
совмещенным на эти два горизонта скважинам.

По  химическому  составу  воды  подгоризонта  гидрокарбонатные  магнево-
кальцивые,  минерализация  в  г.о.  Лосино-Петровский  составляет  0,3-0,4 г/дм3.  Воды
турабьевского  подгоризонта  в  целом  удовлетворяют  требованиям  ГОСТа  2874-82,  за
исключением повышенного содержания общего железа.

Касимовский         водоносный  горизонт имеет  повсеместное  распространение  в
Щёлковском районе, его мощность изменяется от 35 м до  45 м. В составе водоносного
горизонта выделяют карбонатные толщи: русаковскую, измайловскую, перхуровскую,
ратмировскую  и  терригенные  толщи  –  трошковскую,  мещеринскую  и  неверовскую,
которые представляют единое гидродинамическое целое.

На территории  городского  округа  мощность  водоносного  горизонта  составляет
45 м,  кровля  его  залегает  на  глубинах  68 – 75 м.  Горизонт  напорный,  абсолютные
отметки  уровня  на  территории  городского  округа  изменяются  от  88 м  до  93 м.
Водопроводимость горизонта в пределах Щёлковского района изменяется от 100 м2/сут.
до 2400 м2/сут.

Питание водоносного  горизонта  происходит  главным  образом  за  границами
Щелковского  района,  а  также  за  счет  перетока  через  щёлковскую  глинистую
слабопроницаемую  толщу  и  искусственным  путем  по  совмещенным  скважинам  с
турабьевским подгоризонтом.

По  химическому  составу  воды  касимовского  водоносного  горизонта
гидрокарбонатные магниево-кальцивые, с минерализацией от 0,18 г/дмЗ до 1,02 г/дмЗ. В
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скважинах  водозаборов  городского  округа  она  составляет  0,3 г/дм3.Содержание
общего железа изменяется от 0,1 мг/дмЗ до 5,2 мг/дмЗ.

Касимовский  водоносный  горизонт  является  надёжно  защищённым  от
поверхностного загрязнения мощной толщей юрских глин.

Турабьевский  и  касимовский водоносные  горизонты  используется  для
водоснабжения городского округа.

1.5 Инженерно-геологические условия

Территория  городского  округа  характеризуется  спокойным  рельефом  и
распространением преимущественно аллювиально-водноледниковых отложений лёгкого
мехсостава,  обладающих  хорошими  несущими  качествами  (при  условии  их
незначительной обводнённости). Суглинистые грунты, незначительно распространённые в
пределах городского округа, относятся к слабопучинистым в зоне сезонного промерзания
(при  условии  отсутствия  обводнения).  Глубина  сезонного  промерзания  в  пределах
городского  округа  составляет  для  песков  средней  крупности  и  крупных  –  1,72 м,  для
суглинков – 1,32 м.

В  пределах  городского  округа  Лосино-Петровский  факторами,  определяющими
степень благоприятности геологической среды для освоения, являются: глубина залегания
грунтовых вод и наличие юрского водоупора,  препятствующего активизации карстово-
суффозионных процессов и загрязнению подземных вод карбона.

К  благоприятным  по  инженерно-геологическим  условиям  участкам,
характеризующимся  высокой  устойчивостью  геологической  среды  к  хозяйственному
воздействию,  в пределах  городского округа можно отнести  плоские и  слабонаклонные
участки водноледниковой равнины и террас Клязьмы в зонах распространения юрского
водоупора, потенциально неподтопляемые (с уровнем залегания грунтовых вод более 3 м).
К этой категории относится территория в центральной части городского округа (кварталы
вдоль улиц Горького, Северной, Гоголя, Ситьково), а также южная окраина города (район
Новинки,  территория  промзоны  между  железнодорожной  веткой  и  долиной
р. Звероножки).  Возникновение  негативных  инженерно-геологических  процессов  здесь
маловероятно,  а  освоение  не  требует  проведения  инженерных  мероприятий.  На
потенциально  неподтопляемых  участках  возможно  образование  «верховодки»  в
суглинистых  и  насыпных  грунтах  в  период  продолжительных  дождей  и  активного
снеготаяния и утечек из коммуникаций.

К ограниченно благоприятным следует отнести плоские и слабонаклонные участки
водноледниковой  равнины  и  террас  Клязьмы  в  зонах  размыва  юрского  водоупора,
сложенные  мощной  толщей  аллювиально-водноледниковых  отложений,  потенциально
неподтопляемые. Это территории вдоль ул. Первомайской и Почтовой, полоса, тянущаяся
в широтном направлении вдоль ул. Кирова и Пушкина от западной границы городского
округа  до  ул.  Первомайской.  Ограниченно  благоприятными  являются  также
переувлажнённые  замкнутые  понижения,  заболоченные  западины  на  поверхности
водноледниковой равнины, занимающие незначительную площадь на западной окраине
городского  округа,  влажные  и  сырые  лощины,  являющиеся  долинами  временных
водотоков  в период половодий и паводков.  Участки,  сложенные насыпными грунтами,
также  можно  отнести  к  ограниченно  благоприятным,  т.к.  они  обладают  пониженной
устойчивостью  вследствие  рыхлости  отложений,  способствуют  образованию
«верховодки».  Насыпные грунты не  рекомендуется  использовать  в  качестве  оснований
фундаментов, при заложении фундаментов их необходимо выбирать и заменять на пески
или суглинки с послойной трамбовкой.

На  потенциально  подтопляемых  территориях  в  результате  строительства
капитальных  зданий,  прокладки  дорог,  утечек  из  водонесущих  коммуникаций  и  др.
возможно  развитие  техногенной  верховодки,  приводящее  к  заболачиванию,  снижению
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несущих  свойств  грунтов,  изменению  их  физико-химических  свойств.  Это  требует
применения инженерных мероприятий по водоотведению, защите фундаментов,  охране
поверхностных вод от загрязнения.

К неблагоприятным по инженерно-геологическим условиям участкам городского
округа относятся:

–  поймы  в  долинах  Клязьмы  и  Вори,  где  размыт  юрский  водоупор,  с  уровнем
залегания грунтовых вод менее 2 м (потенциально подтопляемые);

– пойма р. Звероножки с уровнем грунтовых вод 0,1 – 1,5 м;
– крутые (более 10 %) склоны речных долин Клязьмы, Вори и Звероножки.
К  особо  неблагоприятным участкам  относятся  склоны  речных  долин  крутизной

более 20 %, а также заболоченные и заторфованные участки поймы р. Клязьмы.
Негативными  экзогеодинамическими  процессами  в  пределах  речных  долин

являются  сезонное  изменение  уровня  грунтовых  вод,  связанное  с  половодьями  и
паводками, подтопление, заболачивание, подмывание берегов. Освоение крутых склонов
сопряжено с активизацией  эрозионных процессов,  возникновением в прибрежной зоне
оползней и оплывин в грунтах легкого мехсостава. Такие явления наблюдались ранее, в
частности, около стадиона и в районе ул. Красноармейской. Освоение подобных участков
требует  проведения  дополнительных  инженерных  мероприятий,  как  инженерных
(планировка участков, подсыпка грунта, выбор типа фундамента, устройство дренажей),
так и экологических (по защите водоёмов от экологически неблагоприятного воздействия
городской  среды  –  укрепление  склонов  растительностью,  устройство  набережных,
перехват загрязнённых стоков и т. д.).

На  всей  территории  города  при  размещении  объектов  необходимо  учитывать
незащищенность  грунтовых  вод  от  загрязнения  вследствие  высокой  проницаемости
песчаных отложений.

1.6 Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых являются одним из видов планировочных
ограничений,  влияющих  на  дальнейшее  территориальное  развитие  муниципальных
образований.

В  соответствии  с  перечнем  месторождений  общераспространённых  полезных
ископаемых,  учитываемых  территориальным  балансом  запасов  полезных  ископаемых
Московской  области27 и  перечнем  недропользователей  по  состоянию  на  01.09.2015 г.,
предоставленным Министерством экологии и природопользования Московской области,
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  имеются  месторождения
строительных песков и песчано-гравийных материалов.

Орловское месторождение  строительных  песков располагается  в  западной  части
городского округа, в 1 км к востоку от д. Орловка Щёлковского муниципального района.
Месторождение было разведано в 1974 – 76 гг., разрабатывалось с 1976 года Комбинатом

    Песчаный карьер у д. Орловка

нерудных  материалов  Главмос-облстроя  при
Мособлисполкоме.  До  1997 г.  карьер
разрабатывался  ООО «Старт».  Добыча  была
прекращена  из-за  обводнённости  полезной
толщи.

В  границах  месторождения  в  настоящее
время  расположен  выработанный  карьер,
заполненный  водой.  По  состоянию  на  2001 г.
площадь выработанного карьера по добыче песка
составляла 25,6 га.  С севера к  нему примыкают
сельскохозяйственные угодья, с востока – лес, с

27 Письмо Министерства экологии и природопользования Московской области от 10.06.2016 № 24Исх-6519
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юга и запада – садовые товарищества.

Водоём,  образовавшийся  в  карьере,  используется  местными  жителями  в
рекреационных целях.

В  настоящее  время  Орловское  месторождение  разрабатывается  ООО
«ЭкоВодГрунт», в соответствии с лицензией МСК 80185 ТЭ. Срок действия лицензии с
15.02.2016 по 15.01.2021.

Участок «Осеево» (пески строительные и ПГМ), включённый в перечень участков
недр  местного  значения,  площадью  170,0 га  располагается  у  д.Осеево  Щелковского
муниципального  района  и  на  территорию  городского  округа  распространяется  южной
оконечностью, незначительной по площади. Лицензия на недропользование МСК 80147
ТП  сроком  действия  до  01.01.2017  принадлежит  ГУП  МО  «Мособлресурсы»
(геологическое изучение).

На  юго-востоке  территория  городского  округа  включает  часть  Балобановского
месторождения  песчано-гравийных  материалов  (ПГМ),  основная  площадь  которого
расположена  в  границах  Ногинского  муниципального  района.  Месторождение
расположено в 0,3 км к северу от с. Балобаново, в 2,5 км к востоку от ж/д ст. Монино, в
пойме по обоим берегам р. Клязьмы. Разведано в 1957 г. Мосгеолнерудтрестом, в 1961 г.
доразведано  Геолнерудтрестом  (Калганова  З.И.).  Площадь  месторождения  –  300,3 га.
Месторождение разрабатывалось с 1958 г. Обуховским опытно-промышленным карьером
Минстройматериалов РСФСР. 

В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах»,  проектирование  и  строительство  населённых  пунктов,  промышленных
комплексов  и  других  хозяйственных  объектов  разрешается  только  после  получения
заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра)
или  его  территориального  органа (Центрнедра)  об  отсутствии  полезных  ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки.

На  территории  городского  округа  имеется  также  месторождение  подземных
лечебно-минеральных вод, являющихся ценным курортологическим ресурсом. Охрана и
использование подземных лечебно-минеральных вод регулируется Федеральным законом
от  23  февраля  1995 г.  № 26-ФЗ  «О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-
оздоровительных местностях и курортах».

Месторождение  минеральных  вод  относится  к  провинции  азотных,  азотно-
метановых  и  метановых  вод  артезианских  бассейнов,  занимающей  большую  часть
территории  Европейской  России.  В  пределах  Московской  области  распространён
Московский тип сульфатных вод лечебно-питьевого профиля с газовыми компонентами
(сульфатные  натриево-кальциево-магниевые  с  М  3,0-5,5  г/дм3),  а  также  хлоридные
кальциево-натриевые бромные рассолы.

На  базе  месторождения  минеральных  вод  был  создан  гастроэнтерологический
санаторий «Монино», расположенный у восточной границы городского округа Лосино-
Петровский на территории старинной усадьбы Якова Брюса на левобережье р. Клязьмы.
Часть территории и зданий, ранее принадлежавших санаторию, расположены на правом
берегу р. Клязьмы, в пределах городского округа.

Сульфатные  натриево-магниево-кальциевые  воды  применяются  для  питьевого
лечения, а хлоридные бром-йодные рассолы используются для ванн. Основным профилем
санатория является лечение заболеваний органов пищеварения,  однако воды и рассолы
месторождения  эффективно  используются  также  при  заболеваниях  системы
кровообращения,  нервной, мочеполовой,  костно-мышечной  систем,  болезней  кожи,
гинекологических болезней, нарушений обмена веществ.

Буровые  скважины,  выводящие  минеральные  источники  на  поверхность,
расположены как на территории действующего санатория, так и на бывшей территории
санатория в пределах городского округа Лосино-Петровский.
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Территория,  прилегающая  к  санаторию  «Монино»,  относится  к  округу  горно-
санитарной  охраны,  в  пределах  которого  выделяется  до  трёх  зон,  различающихся
режимами хозяйственного использования.

Часть территории городского округа Лосино-Петровский находится во II и III зонах
санитарной (горно-санитарной) охраны.

1.7 Поверхностные воды

Территория  городского  округа  Лосино-Петровский  дренируется  р. Клязьмой,
протекающей по северо-восточной окраине и по восточной его границе, а также притоком
Клязьмы  –  р. Звероножкой,  протекающей  в  широтном  направлении  по  южной  части
территории. У восточной границы городского округа в Клязьму впадает её левый приток –
р. Воря.

Река   Клязьма   - наиболее крупный приток р. Оки, берущий начало на Клинско-
Дмитровской  гряде, к юго-востоку от оз. Сенежского. В пределах Московской области
Клязьма  протекает  на  протяжении  228 км  в  субширотном  направлении.  Площадь
бассейна  в  пределах  Московской  области  составляет  6300 км2.  Возле  п. Пирогово
Мытищинскогомуниципального  района  река  перекрыта  плотиной,  образовавшей
Пироговское  и  Клязьминское  водохранилища.  Отметки  уреза  воды  в  пределах
городского округа Лосино-Петровский изменяются от 129,5 до 128,9 м.

Долина реки  в  окрестностях  городского  округа  Лосино-Петровский
преимущественно  корытообразная  или  ящикообразная,  с  умеренно  крутыми  слабо
расчленёнными  склонами  высотой  до  15-17 м,  сложенными  суглинками  и  супесями.
Ширина долины достигает 2 – З км. Русло реки извилистое,  преобладающая ширина –
20 – 50 м. 

Глубина  реки –  1,0 – 2,5 м,  скорость  течения  –  0,3 – 0,6 м/с.  Дно  песчанистое,
местами илистое или галечниковое. Берега крутые, высотой 2 – 4,5 м.

С 1937 г. сток р. Клязьмы зарегулирован водохранилищами. Санитарные попуски
в  реку  из  Клязьминского  и  Учинского  водохранилищ  составляют  в  среднем 2,2 м3/с.
Средний годовой расход воды Клязьмы в пределах Щёлковского района – около 70 м3/с.
Минимальный  среднемесячный  расход  воды  в  95 %-ой  обеспеченности,  по  данным
МосЦГМС-Р, составляет в створе г. Щёлково 3,15 м/с.

Меженный  уровень  реки  имеет  отметку 127,4 м,  во  время  весеннего  половодья
наблюдается  подъём  воды  до  130-131 м.  Отметка  паводка  1% -ой  обеспеченности  (по
материалам районной планировки 1980-х гг.) – 132,8 м.

В настоящее время в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и  картографии,  а  также  в  государственном  водном  реестре  сведения  о  наличии  на
территории  муниципальных  образований  Московской  области  (включая  территорию
городского округа Лосино-Петровский) зон затопления и подтопления отсутствуют.

Река       Воря   – левый приток р. Клязьмы, берёт начало в заболоченной котловине
оз. Озерецкого на территории Сергиево-Посадского муниципального района.  Площадь
водосборного бассейна составляет 1220 км2. Длина реки – 108 км, ширина на устьевом
участке составляет 15 – 24 м, глубина достигает 3,6 м. Абсолютная отметка уреза воды
р. Вори в пределах городского округа – 128,9 м. Скорость течения колеблется от 0,1 до
0,3 м/с.

Средний  годовой  расход  в  устье  составляет  7,81 м3/с,  максимальный  расход
весеннего половодья – 284 м3/с.  Минимальные расходы зимней и летней межени 80%-
обеспеченности составляют 2,98 и 3,16 м3/с, соответственно, 95 %-ой обеспеченности - 2,3
и 2,43 м3/с.

Река Звероножка, относящаяся к категории малых рек, является правым притоком
р. Клязьмы. Она целиком протекает в пределах городского округа. Исток реки расположен
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в  лесном  массиве  Свердловского  участкового  лесничества  Московского  опытного
лесничества ФГУ «Мособллес» на юго-западе территории. Длина реки – 3,6 км.

На р. Звероножке создан Новинский пруд, состоящий из двух частей, разделённых
плотиной.  Ещё  один  пруд  имеется  на  безымянном  ручье,  левом  притоке  Звероножки.
Обособленный  искусственный  водоём  образовался  на  месте  выработанного  песчаного
карьера у д. Орловка. Площадь водоёма в Орловском карьере составляет 13,7 га.

Реки, протекающие в пределах городского округа, относятся к водным объектам
второй категории, т.к. не используются для целей питьевого водоснабжения, однако, как и
все реки Московской области, являются рыбохозяйственными водоёмами.

1.8 Растительность

Характеристика  растительного  покрова  приводится  на  основании  Карты
растительности Московской области, выполненной специалистами кафедры биогеографии
географического факультета МГУ им. Ломоносова в 1996 г.

Коренным  типом  растительности  территории,  в  пределах  которой  расположен
городской  округ  Лосино-Петровкий,  являются  хвойные  бореальные  и  субнеморальные
леса.  Бореальные  леса  отличаются  простой  одноярусной  структурой  древостоев,
отсутствием  выраженного  яруса  подлеска  и  распространением  в  наземном  покрове
таёжных  видов  разнотравья  и  мхов  Субнеморальные  леса  занимают  промежуточное
положение  между  хвойными  бореальными  и  хвойно-широколиственными  лесами,
характеризующимися сложной структурой (как правило, наличием двух ярусов древостоя,
подроста,  богатого  кустарникового  подлеска)  и  наземным  покровом  из  видов
широкотравья.

Лесные  массивы,  расположенные  на  левобережье  Клязьмы  и  прилегающие  к
территории городского округа с севера и востока,  представлены смешанными сосново-
еловыми насаждениями с папоротниково-кислично-широкотравным наземным покровом,
в составе которого присутствуют также таёжные виды, и вторичными мелколиственными
осиново-берёзовыми  лесами,  произрастающими  на  месте  коренных  сосново-еловых
кислично-чернично-вейниковых зеленомошных лесов.

В  границах  городского  округа  леса  сохранились  лишь  в  юго-западной  части
территории.  Они  представлены  сосняками  с  примесью  ели  и  мелколиственных  пород
зеленомошными,  с  наземным  покровом  из  кислицы,  черники  и  вейника  с  участием
таёжных видов. Лесной массив относится к лесному фонду РФ (к Московскому опытному
лесничеству ГКУ МО «Мособллес»),  площадь  их  составляет  в  настоящее  время  около
153 га.

Сохранившаяся естественная растительность представдена также участками лугов,
болот и древесно-кустарниковых зарослей в поймах Клязьмы и Звероножки.
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Рис.3. Фрагмент карты растительности Московской области

Легенда к фрагменту карты растительности Московской области

Коренные, условно-коренные

Производные с преобладанием:
основных пород мелколиственных пород

ели сосны дуба липы берёзы
и

осины

берёзы осины ольхи
серой,
чёрной

ХВОЙНЫЕ БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА Сосново-еловые
Сосново-еловые долгомошно-сфагновые

13. Сосново-еловые кислично-чернично-
вейниковые с таёжными видами и зелёными 
мхами

13.1 13.2 13.а

ХВОЙНЫЕ СУБНЕМОРАЛЬНЫЕ ЛЕСА Сосново-еловые
Сосново-еловые кислично-широкотравные

26. Сосново-еловые папоротниково-кислич-
но-широкотравные с таёжными видами, 
неморальными видами зелёных мхов и 
печёночниками

26.1 26.2 26.а

СЕЯНЫЕ ЛУГА
Свежие междуречные на средних по богатству почвах

Посевы ежи сборной, овсяницы луговой, тимофеевки луговой, клевера лугового с участием сорных видов:
86. лапчатки промежуточной, вероники 
весенней, полевицы тонкой, гребенника

1.9  Особо охраняемые природные территории

В городском округе Лосино-Петровский особо охраняемые природные территории
(далее ООПТ), вошедшие в Схему развития и размещения особо охраняемых природных
территорий  в  Московской  области,  утверждённую  постановлением  Правительства
Московской  области  от  11.02.2009 г.  № 106/5,  отсутствуют.  Однако  в  соответствии  со
Схемой  территориального  планирования  Московской  области  –  основные  положения
градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской
области  от  11.07.2007  №  517/23  (далее  –  СТП  МО)  на  территории  муниципального
образования планируется природная экологическая территория, важная для поддержания
взаимосвязей  между  существующими  и  планируемыми  ООПТ  Московской  области,
входящими  в  экологический  каркас  региона  –  транзитная  территория  № 40  (рис. 4),
связывающая  примыкающий  к  границе  города  с  северо-востока  прочий  ключевой
природный участок (КПТ) 39-06 («Савинковский») с КПТ 1007 («Лосиный остров») и КПТ
39-07  («Болото  «Сетка» с  прилегающим лесом»).  К  северу от  КПТ 39-06  планируется
транзитная территория, связывающая её с КПТ 39-05 «Муравей». Ещё одна транзитная
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территория (без номера), связывающая КПТ, планируется по долине р. Вори в пределах её
водоохраной зоны.

Рис. 4. Фрагмент Схемы особо охраняемых природных территорий (природных экологических территорий),
утверждённой в составе СТП МО

В  связи  с  изменениями  в  законодательной  базе,  касающейся  ООПТ,  в
2012 – 2013 гг.  в составе работы «Подготовка изменений в СТП Московской области –
основные положения  градостроительного  развития,  в  том числе  с  учётом обеспечения
согласованного  развития  Москвы  и  Московской  области»  была  выполнена  работа  по
созданию обобщённой Схемы ООПТ Московской области на 2030 г., включающей Схему
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области,
утверждённую  постановлением  Правительства  Московской  области  от  11.02.2009 г.
№ 106/5  (рис. 6).  В  результате  анализа  существующего  использования  территории,
отнесённой к планируемой ООПТ, транзитная территория № 40 была исключена из СТП
МО в связи с невозможностью обеспечения непрерывности природного пространства.

2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1. Состояние атмосферного воздуха

Существующее положение
В городском округе  в  настоящее  время размещается  более  40  средних  и  малых

производственных  предприятий,  которые,  в  основном,  арендуют  производственные
площади  у прекративших  производственную  деятельность  предприятий  –  Монинского
камвольного  комбината  и  Фабрики  ПОШ  (первичной  обработки  шерсти).  Наряду  с
предприятиями  легкой  промышленности,  развивается  производство  строительных
материалов и комплектующих изделий, пищевая, химическая, полиграфическая отрасли,
переработка целлюлозно-бумажных изделий, фармацевтика, металлообработка.

В настоящее время состояние атмосферного воздуха в городском округе является
довольно благополучным.

По  статистическим  данным  (сборники  «Социально-экономическое  положение
муниципальных образований Московской области в 2008 – 2012 гг.), за последние 10 – 15
лет  на  фоне  неуклонного  роста  выбросов  в  атмосферу  загрязняющих  веществ  от
стационарных  источников,  наблюдающегося  в  Щёлковском  муниципальном  районе,
поступление  загрязняющих  веществ  в  воздушный  бассейн  городского  округа  Лосино-
Петровский  снизилось  в  2 – 3  раза,  что  обусловлено  общим  снижением  объёмов
производства, перепрофилированием, а также ликвидацией некоторых предприятий.
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Для основных предприятий,  предоставляющих свои территории в аренду малым
предприятиям и организациям, разработаны Проекты нормативов предельно-допустимых
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  (проекты  ПДВ),  на  которые
имеются  санитарно-эпидемиологические  заключения  Территориального  отдела
Роспотребнадзора  по  Московской  области  в  гг. Лосино-Петровский,  Королёв,
Юбилейный,  Фрязино,  Щёлковском  районе.  В  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими заключениями выбросы всех загрязняющих веществ находятся  в
пределах  разработанных  нормативов  ПДВ,  мероприятия  по  сокращению  выбросов  не
требуются. Газопылеочистное оборудование на промышленных предприятиях городского
округа, как правило, не используется.

Всего от  стационарных  источников,  по  выбросам которых имеются  сведения,  в
атмосферный  воздух  на  территории  городского  округа  поступает  102,18 т/год
загрязняющих веществ (таблица 2.1.1). В действительности масса выбросов загрязняющих
веществ несколько больше, т.к.  все малые предприятия, арендующие производственные
территории имеют разработанную экологическую документацию.

Спектр  загрязняющих  веществ,  поступающих  от  стационарных  источников,
незначительный, включает чуть более 20 ингредиентов. Основную долю (более 70 % по
массе) в выбросах загрязняющих веществ составляют оксид углерода и оксид азота.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников городского округа
Лосино-Петровский

Таблица 2.1.1

№
п/п

Название
предприятия и

источники
выбросов

Количество
загрязняющих

веществ

Выбросы
загрязняющих
веществ, т/год

Максимальные
приземные

концентрации на
границе СЗЗ и

жилой застройки (в
долях ПДК)

1

ОАО «Лосино-
Петровская 
фабрика ПОШ» 
(газовая котельная, 
автостоянка)

4 (азота диоксид, азота 
оксид, углерода оксид, 
бенз(а)пирен)

6,1372

На территории жилой
застройки в границах
СЗЗ:
азота диоксид – 0,46;
углерода оксид – 0,53

2

ООО  «Областные 
коммунальные 
системы» (ООО 
«Энергетик»), 
всего: 22 (азота оксид, азота 

диоксид, бенз(а)пирен, 
оксид углерода, диоксид
серы, бензин нефтяной, 
сажа, керосин, пыль 
металлическая, 
фтористый водород, 
марганец и его 
соединения, оксид 
железа, аэрозоль серной
кислоты, аэрозоль 
краски, спирт н-
бутиловый, уайт-
спирит, этилцеллозольв,
сольвент, ацетон, 
бутилацетат, спирт 
этиловый, толуол)

87,551

Ни по одному из 
выбрасываемых в 
атмосферу веществ и 
группам суммаций по
всем площадкам с 
учетом фоновых 
концентраций 
превышения ПДК на 
границе жилой 
застройки и на 
границах СЗЗ нет

2.1 Котельная № 1,
ул. Гоголя 8,8537

2.2 Котельная № 2, 
ул. Строителей 6,0104

2.3 Котельная № 3, 
кв. 8/15 54,2833

2.4 Котельная № 4, 
больница 1,9992

2.5
Котельная 4-го 
отделения 
сан. Монино

0,9443

2.6 Котельная, 
ул. Первомайская 23,5688

2.7 Гараж, ТО и ТР, 
автостоянка 1,8662

2.8 Котельная 
мкр. Солнечный 1,4589

3 ООО 
«Алстоксервис» 
(газовая котельная, 
цех порошковой 
окраски)

22 (алюминия оксид, 
титана диоксид, 
диоксид азота, оксид 
азота, серная кислота, 
сажа, диоксид серы, 
сероводород, углерода 

1,520947 Ни по одному из 
выбрасываемых в 
атмосферу веществ и 
групп суммаций, с 
учётом фоновых 
концентраций, 
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№
п/п

Название
предприятия и

источники
выбросов

Количество
загрязняющих

веществ

Выбросы
загрязняющих
веществ, т/год

Максимальные
приземные

концентрации на
границе СЗЗ и

жилой застройки (в
долях ПДК)

оксид, фториды 
газообразные, 
ортофосфорная кислота,
бензапирен, 
этилцеллозольв, 
диметилтерефталат, 
ацетальдегид, 
терефталевая кислота, 
уксусная кислота, 
бензин, керасин, масло 
минеральное нефтяное, 
углеводороды 
предельные С12-С19, 
взвешенные вещества и 
др.)

превышения ПДК на 
границе СЗЗ нет

4

ООО «АСБ» (цех 
производства 
гофротары ООО 
«Компания 
«Комупак», 
автотранспорт ООО
«Золотой путь»)

14 (азота диоксид, азота 
оксид, сажа, диоксид 
серы, углерода оксид, 
изопропанол, н-
пропанол, этоксиэтанол,
винилацетат, 
этилацетат, 
изопропилацетат, 
бензин, керосин, пыль 
бумаги)

0,182

На территории 
ближайшей жилой 
застройки за 
границей СЗЗ:
углерода оксид - 
0,56;
азота диоксид - 0,49;
винилацетат - 0,3;
изопропилацетат - 
0,6;
группа суммации 
азота диоксида и 
серы диоксида - 0,35

5

ООО «Нова 
Комплекс» (АЗС на 
3 колонки, 
техцентр, кафе, 
ЛОС ливнестоков)

21 (углерода оксид, 
азота диоксид и оксид, 
серы диоксид, 
углеводороды (бензин), 
сажа, керосин,  
нефтепродукты, аммиак,
диметиламин, 
валериановая кислота, 
пропаналь, 
бенз(а)пирен, сажа и 
др.)

4,5799

На территории жилой
застройки (в 
границах СЗЗ): 
азота диоксид - 0,26;
углерода оксид - 
0,44;
бензол - 0,13;
группа суммации 
(диоксид азота + сера
диоксид) - 0,28

6.

ОАО «Лосино-
Петровская 
электроэксплуа-
тационная 
компания» 
(автотранспорт, 
сварочный участок)

оксид углерода, 
углеводороды, диоксид 
и оксид азота, диоксид 
серы, сажа, марганец и 
его соединения, железа 
оксид)

0,7614 н/д

7

ООО «Моснитки» 
(крутильный цех; 
красильный цех; 
ниточный цех; 
химстанция, 
механическая 
мастерская)

13 (железа оксид, азота 
диоксид, аммиак, азота 
оксид, серы диоксид, 
углерода оксид, 
уксусная кислота, 
бензин нефтяной, пыль 
неорганическая, пыль 
капрона, пыль 
абразивная, пыль 
ацетатного шелка, пыль 
вискозного шелка)

0,057

азота диоксид – 0,37;
углерода оксид – 
0,50,
пыль абразивная – 
0,10;
группа суммации 
(азота диоксид + 
серы диоксид) – 0,42

8
ООО «Калорис»28  
(очистные 
сооружения 
канализации)

11 (оксид и диоксид 
азота, сероводород, 
аммиак, оксид углерода,
метан, метилмеркаптан, 
оксиды железа, 
этилмеркаптан, 
фториды, пыль 
абразивная)

1,392
на границе жилой 
застройки и на 
границе СЗЗ – не 
более 0,1 

28 В настоящее время собственником ОСК является ООО «Энергетик»
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№
п/п

Название
предприятия и

источники
выбросов

Количество
загрязняющих

веществ

Выбросы
загрязняющих
веществ, т/год

Максимальные
приземные

концентрации на
границе СЗЗ и

жилой застройки (в
долях ПДК)

Всего 102,18145

По валовым выбросам в городском округе Лосино-Петровский доминирует ООО
«Энергетик»  (предоставляет  услуги  МП  «Лосино-Петровский  Комплекс
ТеплоВодоСнабжения»),  на  балансе  которого  находятся  городские  котельные,  гараж
спецтехники,  а  также  очистные  сооружения  канализации.  Выбросы этого  предприятия
составляют 86 % от массы всех выбросов по муниципальному образованию.

Лабораторными  исследованиями  состояния  загрязнения  атмосферного  воздуха,
которые проводились Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в 2009-
2010 гг.  в  порядке  осуществления  производственного  контроля  на  границе  санитарно-
защитных зон предприятий ООО «Лосино-Петровская фабрика домашней обуви», ЗАО
«Агрохимзавод»,  ООО  «Завод  продовольственных  товаров»,  ООО  «ЛПО-Вездеход»,
Филиал ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна 1785, ООО «Лосино-Петровская фабрика
ПОШ», превышений ПДК загрязняющих веществ обнаружено не было.

За  последнее  десятилетие  в  Лосино-Петровском  интенсивность  движения
автотранспорта на городских улицах возросла в несколько раз и изменяется от 140 авт./час
на улицах Чехова, Горького и Гоголя до 1740 авт./час на ул. Первомайской. Фактически
ул. Первомайская  выполняет  функции  дороги  регионального  значения,  по  которой
осуществляется связь между федеральными автодорогами А-103 «Щёлковского шоссе» и
М-7 «Волга». В составе транспортного потока преобладают легковые автомобили, их доля
составляет от 72 % до 95 % по разным дорогам.

Расчёты,  выполненные по «Методике определения выбросов автотранспорта  для
проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов» (М., 1999), показали, что
выбросы от передвижных источников в городском округе составляют в настоящее время
около  200  тонн.  Наибольшие  зоны  загазованности,  определённые  по  окиси  азота,
формируются  на  различных  участках  ул. Первомайской  и  ул. 7 Ноября  и  составляют
30 – 40 м от полотна дороги в каждую сторону.

На перспективу основными принципами развития промышленности в городском
округе, способствующими охране атмосферного воздуха жилых зон, являются:

– ограничение размещения и развития видов производств, являющихся крупными
потребителями топлива и сырья, запрет на размещение предприятий, относящихся к I – III
классам вредности;

– повышение эффективности использования промышленных территорий;
– сохранение  существующих  предприятий  на  занимаемых  территориях  в  зонах

жилой застройки только при условии отсутствия негативного влияния на прилегающие
территории и сокращения размеров санитарно-защитных зон;

– размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта
их  воздействия  на  качество  воздуха,  с  обеспечением  санитарно-гигиенических
нормативов  и  требований  воздухоохранного  законодательства,  а  также  –  при  наличии
разработанных проектов санитарно-защитных зон (за исключением предприятий малого
бизнеса  V класса  опасности,  для  которых  разработка  проекта  СЗЗ  не  требуется  при
условии подтверждения расчётами соблюдения установленных гигиенических нормативов
на границе жилой застройки);

– усиление  контроля  за  выполнением  требований  природоохранного
законодательства и санитарных требований на всех производственных и коммунальных
объектах, разработка и выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха.

Прогнозное состояние
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На территории городского округа Лосино-Петровский в рамках расчётного срока
производственная деятельность в основном будет развиваться в пределах сложившихся
промышленных  зон.  Планируется  также  размещение  небольших  по  площади  зон
производственных, коммунальных, инженерных и транспортных объектов на свободных
территориях. Воздействие планируемых к размещению объектов на воздушный бассейн
должно  быть  локализовано  в  пределах  санитарно-защитных.  С  целью  ограничения
проезда  большегрузных  машин  по  жилым районам  города,  площадки  для  размещения
складских комплексов вынесены к объездным проездам.

Стойкая тенденция увеличения влияния автотранспортного комплекса на качество
атмосферного воздуха городского округа на период действия генерального плана только
усилится.  Так,  уровень  автомобилизации  в  г. Лосино-Петровский,  сотавляющий  на
сегодня около 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, в пределах расчётного периода
генерального  плана  (2020 г.)  составит  420  автомобилей,  а  к  концу  расчётного  срока
(2035 г.) достигнет 500 автомобилей на 1000 жителей.

С  целью  ограничения  выбросов  загрязняющих  веществ  от  автомобильного
транспорта при развитии транспортной инфраструктуры городского округа Генеральным
планом намечены следующие мероприятия:

– увеличение  пропускной  способности  наиболее  загруженных  участков
магистральной  сети  улиц  и  дорог  путем  их  реконструкции  и  создания  на  основных
направлениях дублирующих связей;

– создание транспортных связей, исключающих перепробег транспортных средств
по территории городского округа;

– создание  магистральной  сети  улиц  дорог  на  вновь  осваиваемых  территориях
городского округа, органически связанной с существующей сетью.

Немаловажным  для  улучшения  экологической  обстановки,  связанной  с
автотранспортом, должно также стать воплощение в практику на уровне местных органов
власти  принятых  решений  государственного  (федерального)  уровня  управления,
связанных с улучшением качества топлива и материалов, применением альтернативных
видов  топлива,  широким  применением  современных  средств  нейтрализации,
соответствующих  мировому уровню,  повышением технического  уровня  автомобилей  и
обновлением автопарка.

Для оценки на расчётный срок степени загрязнения территории городского округа
выбросами  автомобильного  транспорта  были  выполнены  расчёты  массы  выбросов  от
автомагистралей с учётом увеличения интенсивности движения.

Следует отметить, что с 1 января 2013 года в Российской Федерации введён запрет
на  продажу  топлива  стандарта  ниже  ЕВРО-3.  Двигатели  большинства  легковых
автомашин уже сейчас соответствуют стандартам ЕВРО-3 и выше. Поэтому при оценке
планируемого воздействия автомобильного транспорта на состояние окружающей среды,
использовались  нормативы  выбросов  EURO-3  (для  легкового  и  грузового
автотранспорта),  как  наименее  жёсткие  из  тех,  что  будут  характеризовать  состав
перспективного автопарка.

В  расчётах  выбросов  использовалась  «Методика  определения  выбросов
автотранспорта  для  проведения  сводных  расчётов  загрязнения  атмосферы  городов
(дополненная  и  переработанная)»,  ОАО  «Научно-исследовательский  институт  охраны
атмосферного воздуха» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 2010 г.).

Пробеговые  выбросы  (г/км)  для  нормативов  ЕВРО-3  взяты  из  согласованной
Ростехнадзором  «Методики  определения  выбросов  автотранспорта  для  поведения
сводных  расчётов  загрязнения  атмосферы  городов»,  Госкомэкологии  России,  Москва,
1999 г.

Данные  о  максимальных  разовых  (г/с),  а  также  валовых  выбросах  (т/год)
загрязняющих веществ, представлены в таблице 2.1.2.
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Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (расчётный срок)

Таблица 2.1.2

Название
автодороги/улицы

Суммарная
интенсив-

ность,
авт./час

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км

СО NO NO2

CxHy
(по

бензину)

CxHy 
(по

керосину)
Сажа SO2

Формаль-
дегид Бенз(а)пи-рен

а/д «Пушкино – Ивантеевка 
– Фрязино – Щёлково – 
Лосино-Петровский – М-7 
«Волга»

10491 1,948 0,3 1,846 0,166 0,439 0,037 0,035 0,013 1,2×10-6

а/д «Осеево – Никифорово –
Медвежьи Озёра» на 
участке от а/д «Пушкино – 
Ивантеевка – Фрязино – 
Щёлково – Лосино-
Петровский – М-7 «Волга» 
до Проектируемой улицы 
№ 1 

2170 0,379 0,051 0,313 0,038 0,066 0,007 0,005 0,002 2,0×10-7

А/д «Осеево – Никифорово 
– Медвежьи Озёра» на 
участке от Проектируемой 
улицы № 1 до 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга»

1140 0,201 0,027 0,169 0,02 0,036 0,004 0,003 0,001 1,0×10-7

А/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Осеево – 
Никифорово – Медвежьи 
Озёра» до северо-западной 
границы города 

1846 0,307 0,036 0,221 0,035 0,04 0,005 0,003 0,002 1,1×10-7

276



Название
автодороги/улицы

Суммарная
интенсив-

ность,
авт./час

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км

СО NO NO2

CxHy
(по

бензину)

CxHy 
(по

керосину)
Сажа SO2

Формаль-
дегид Бенз(а)пи-рен

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от северо-западной 
границы города до 
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий «Монино»

1310 0,131 0,026 0,158 0,015 0,017 0,002 0,001 0,001 1,0×10-7

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Лосино-
Петровский – санаторий 
«Монино» до ул. Кирова

1514 0,148 0,008 0,049 0,018 0,016 0,002 0,001 0,001 1,3×10-7

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от ул. Кирова до 
а/д «Лосино-Петровский – 
Корпуса – д/о «Монино» 
(ул. Первомайская)

2022 0,199 0,037 0,227 0,023 0,023 0,003 0,002 0,001 1,4×10-7

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Лосино-
Петровский – Корпуса – 
д/о «Монино» до 
а/д «Обухово – Балобаново»
(ул. 7-го ноября, Новинское 
шоссе)

1799 0,18 0,035 0,216 0,02 0,023 0,003 0,002 0,001 1,3×10-7
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Название
автодороги/улицы

Суммарная
интенсив-

ность,
авт./час

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км

СО NO NO2

CxHy
(по

бензину)

CxHy 
(по

керосину)
Сажа SO2

Формаль-
дегид Бенз(а)пи-рен

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Обухово – 
Балобаново» до южной 
границы города (Новинское
шоссе)

1445 0,148 0,031 0,191 0,016 0,023 0,003 0,002 0,001 1,2×10-7

Внутригородской участок 
а/д «Обухово – Балабаново» 508 0,049 0,002 0,015 0,006 0,004 0,001 0,0004 0,0002 2,0×10-8

Внутригородской участок 
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» на 
участке от 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» до ул. Почтовой 

896 0,085 0,014 0,086 0,011 0,007 0,001 0,0006 0,0004 3,0×10-8

Внутригородской участок 
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» от 
ул. Почтовой до восточной 
границы города 

171 0,016 0,003 0,016 0,002 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 1,0×10-8

ул. Почтовая 510 0,049 0,008 0,051 0,006 0,004 0,001 0,0004 0,0002 2,0×10-8

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

668 0,09 0,022 0,138 0,008 0,019 0,002 0,0015 0,0006 5,0×10-8

ул. Кирова на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя 232 0,021 0,003 0,02 0,003 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 1,0×10-8
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Название
автодороги/улицы

Суммарная
интенсив-

ность,
авт./час

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км

СО NO NO2

CxHy
(по

бензину)

CxHy 
(по

керосину)
Сажа SO2

Формаль-
дегид Бенз(а)пи-рен

ул. Кирова на участке от 
ул. Гоголя до разворотного 
круга 

300 0,028 0,004 0,025 0,004 0,002 0,0001 0,0002 0,0001 1,0×10-8

ул. Чехова 623 0,063 0,012 0,077 0,007 0,009 0,001 0,0007 0,0003 3,0×10-8

Проектируемая улица № 1 681 0,068 0,014 0,084 0,008 0,009 0,001 0,0008 0,0004 3,0×10-8

ул. Строителей 233 0,022 0,004 0,022 0,003 0,002 0,0001 0,0002 0,0001 1,0×10-8

ул. Ленина на участке от 
ул. Кирова до ул. Нагорной 288 0,028 0,005 0,03 0,003 0,003 0,0001 0,0002 0,0001 1,0×10-8

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

459 0,043 0,007 0,042 0,006 0,003 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10-8

ул. Ленина на участке от 
ул. Строителей до 
ул. Гоголя 

617 0,06 0,011 0,067 0,007 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10-8

Проектируемая улица № 3 
( на примыкании к ул. 
Гоголя) 

344 0,033 0,006 0,035 0,004 0,003 0,001 0,0003 0,0001 1,0×10-8

Проектируемая улица № 3 
( на примыкании к 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга») 

548 0,054 0,01 0,064 0,006 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10-8

Проектируемая улица № 2 545 0,055 0,011 0,065 0,006 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10-8

ул. Гоголя на участке от 
ул. Кирова до ул. Горького 402 0,039 0,007 0,042 0,005 0,004 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10-8
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Название
автодороги/улицы

Суммарная
интенсив-

ность,
авт./час

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км

СО NO NO2

CxHy
(по

бензину)

CxHy 
(по

керосину)
Сажа SO2

Формаль-
дегид Бенз(а)пи-рен

ул. Гоголя на участке от 
ул. Горького до ул. 
Строителей

674 0,065 0,011 0,071 0,008 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10-8

ул. Гоголя на участке от 
ул. Строителей до 
Проектируемой улицы № 3

385 0,037 0,006 0,038 0,005 0,003 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10-8

ул. Нагорная 1098 0,105 0,018 0,11 0,013 0,01 0,002 0,0009 0,0005 4,0×10-8

ул. Горького на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя 563 0,053 0,008 0,052 0,007 0,004 0,001 0,0004 0,0002 2,0×10-8

ул. Горького на участке от 
ул. Гоголя до ул. Чехова 623 0,058 0,009 0,053 0,008 0,003 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10-8

Внутригородской участок 
а/д «Лосино-Петровский – 
Корпуса – д/о Монино» 

1090 0,108 0,021 0,127 0,013 0,013 0,002 0,0011 0,0005 5,0×10-8

ул. Новинская 226 0,03 0,008 0,047 0,003 0,007 0,001 0,0005 0,0002 2,0×10-8

ул. Октябрьская 387 0,037 0,007 0,04 0,005 0,004 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10-8

ВСЕГО: 12,0 г/с 5,066 0,808 4,97 0,522 0,845 0,091 0,0679 0,03 2,8×10-6

ВСЕГО:167,4 т/год 68,262
т/год

10,884
т/год

66,937
т/год 7,033 т/год 11,391 т/год 1,227

т/год
0,9154
т/год

0,4043
т/год

3,794×10-5

т/год
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Расчёт  полей  максимальных  разовых  концентраций  загрязняющих  веществ
проводился по согласованной с Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова
программе «Эколог», версия 3.0. Данная программа реализует действующую расчётную
методику,  разработанную  Государственным комитетом  СССР  по  гидрометеорологии  и
контролю  природной  среды  (ГОСКОМГИДРОМЕТ)  –  «Общесоюзный  нормативный
документ  (ОНД-86)  «Методика  расчёта  концентраций  в атмосферном воздухе  вредных
веществ,  содержащихся  в  выбросах  предприятий»,  Ленинград,  ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ,
1987 г.

Расчёт  полей  максимальных  разовых  концентраций  загрязняющих  веществ
проводился по 9 веществам и 1 группе суммации.

Результаты расчётов представлены в таблице 2.1.3.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых
автотранспортом

Таблица 2.1.3
Вещества ПДК м.р., мг/м3 См.р., мг/м³ См.р., доли ПДК

Диоксид азота 0,2 0,604 3,02
Оксид азота 0,4 0,1 0,25
Сажа 0,15 0,015 0,1
Диоксид серы 0,5 0,01 0,02
Оксид углерода 5,0 0,65 0,13
Бенз(а)пирен 1,0×10-6 (ПДК с.с.) 5,0×10-8 0,05
Формальдегид 0,035 0,004 0,12
Бензин 5,0 0,05 0,01
Керосин 1,2 (ОБУВ) 0,144 0,12
Группа суммации:  азота
диоксид и серы диоксид

1,0 (безразмерная ве-
личина) - 3,04 единиц

Проведённые  расчёты  показали,  что  превышение  ПДК  наблюдается  только  по
автодороге «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7
«Волга». Превышение наблюдается по диоксиду азота и группе суммации: азота диоксид и
серы диоксид. Наибольшая зона загрязнения, превышающая ПДК, наблюдается по группе
суммации и имеет ширину – 125 м от края проезжей части.

Ближайшая жилая застройка – индивидуальная жилая застройка по ул. Камышёва,
находится на расстоянии 175 м от данной автодороги и не попадает в зону загрязнения,
превышающую ПДК.

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  согласно  расчётам,  приведённым  в
разделе  «Атмосферный  воздух.  Существующее  положение»,  вдоль  ул. Первомайской  и
ул. 7-го Ноября формируются зоны превышений ПДК загрязняющих веществ шириной 30
–  40 м.  В  зоны  загазованности  от  обеих  улиц  попадает  прилегающая  индивидуальная
жилая застройка, многоэтажная жилая застройка, вечерняя школа и детский сад. Согласно
проведённым  расчётам,  к  концу  проектного  срока  вследствие  перераспределения
транспортных  потоков  в  границах  городского  округа  зоны  загрязнения  вдоль
ул. Первомайская  и  ул. 7-го  Ноября  образовываться  не  будут.  Однако  согласно
«Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании
автомобильных  дорог  и  мостовых  переходов»  (Министерство  транспорта  Российской
Федерации, 1995 г.) в качестве мероприятий по защите жилой застройки от воздушного
загрязнения можно рекомендовать следующие мероприятия:

– для участков индивидуальной жилой застройки,  прилегающей к автодорогам –
ограждение сплошными заборами со стороны проезжей части;

– для участков многоэтажной жилой застройки, вечерней школы и детского сада –
создание  защитного  озеленения  (два  ряда  деревьев  с  кустарником  на  полосе  газона
шириной 10 – 12 м).

Эффективность  снижения  концентраций  загрязняющих  веществ  зелёными
насаждениями составляет от 10 до 50% (таблица 2.1.4)
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Снижение концентраций загрязнений различными типами защитных сооружений и
зелёных     насаждений

Таблица 2.1.4

Мероприятия Снижение
концентрации, %

Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона
3 – 4 м 10

Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8 – 10 м 15

Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10 – 12 м 30

Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона
15 – 20 м 40

Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 
25 – 30 м 50

Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей 
части 70

Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при 
разности отметок от 2 до 3 м 50

То же, 3-5 м 60

То же, более 5 м 70

С целью поддержания  благоприятного  состояния  воздуха  в  городском  округе  в
проекте генерального плана также предусматриваются следующие мероприятия:

– максимальное  развитие  озеленения  вдоль  основных  существующих  и
планируемых улиц городского округа;

– организация  сети  велосипедных  дорожек  и  мест  парковки  для  велосипедов,
которая увеличит количество жителей, пользующихся велосипедом, что также позволит
разгрузить  улично-дорожную  сеть,  снизит  интенсивность  движения  и,  следовательно,
уменьшит степень негативного воздействия автотранспортных средств;

– реконструкция  существующих  гаражно-строительных  кооперативов,
строительство многоэтажных гаражей, которое улучшит экологическую ситуацию за счёт
уменьшения удельных выбросов тёплых, закрытых стоянок, по сравнению с открытыми
местами хранения транспорта, и лучших условий для рассеивания примесей при удалении
выбросов через вентиляционную шахту на крыше гаражных комплексов;

– создание  буферных  зон  между  транспортными  магистралями  города  и
нормируемыми  по  качеству  атмосферного  воздуха  территориями,  размещение  в  этих
зонах  преимущественно  торгово-бытовых  комплексов,  административно-деловых  и
офисных зданий, способных снизить концентрацию загрязняющих веществ до 70 %.
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2.2 Акустическая обстановка

Существующее положение
Основными  источниками  шума,  оказывающими  негативное  влияние  на

акустическое состояние территории городского округа, являются:
– транзитный и внутригородской автомобильный транспорт;
– железнодорожный транспорт, движущийся по Ярославскому направлению МЖД;
– авиационный  транспорт,  осуществляющий  взлёт  и  посадку  с  аэропорта

Чкаловский.
По  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  проходят  автомобильные

дороги регионального значения «Свердловский – М 7 «Волга», «Обухово – Балабаново»,
«Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский», «Лосино-Петровский – санаторий
«Монино», «Лосино-Петровский – корпуса – д/о «Монино».

В 1,5 км от южной границы городского округа проходит железнодорожная ветка
Ярославского  направления  МЖД.  В  воздушном  пространстве  города  проходит  трасса
воздушных судов (ВС), осуществляющих взлет и посадку на аэродроме «Чкаловский».

Оценка акустического состояния на территории городского поселения выполнена
на основании расчётов и в соответствии с нормативными документами:

– ГОСТ  20444-85  «Шум.  Транспортные  потоки.  Методы  измерения  шумовой
характеристики»;

– СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
– СН 2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».
– ГОСТ  22283-88  «Шум  авиационный.  Допустимые  уровни  шума  на  территории

жилой застройки».

Автомобильный транспорт

В  качестве  шумовой  характеристики  транспортного  потока,  в  состав  которого
могут  входить  легковые  и  грузовые  автомобили,  автобусы,  мотоциклы  и  другие
транспортные средства,  принят,  в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные
потоки.  Методы измерения  шумовой характеристики»,  эквивалентный  уровень  звука  в
дБА. Величина эквивалентного уровня звука зависит от интенсивности движения, состава
транспортного потока и скорости движения транспортных средств.

Расчёт шумовой характеристики смешанного транспортного потока выполняется
по формуле: 

L экв.р = 10lgN + 13,3lgV + 8,4lgp + 9,5, дБА, где:
L экв.р – расчетное значение эквивалентного уровня звука, дБА;
N – расчетная интенсивность движения, авт./ч;
V – скорость движения, км/ч;
р –  доля  грузовых  автомобилей  и  общественного  транспорта  в  составе

транспортного потока, %.
В  таблице  2.2.1  приведены  результаты  расчёта  шумовых  характеристик

автотранспортных потоков и величина зон санитарного разрыва по фактору шума.
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Шумовые характеристики автотранспортных потоков и
зоны санитарного разрыва по фактору шума

Таблица 2.2.1

№
п/п Название дороги

Интенсивность
движения

авт/час

Шумовая
характеристика

а/т потока,
дБА

Величина зоны
санитарного
разрыва по

фактору шума,
при LАэкв. доп

=55 дБА, м

1 «Свердловский – М-7  
«Волга», уч. 1 1362 73,8 119

2 ул. Первомайская, уч. 1 1665 75,3 169
3 ул. Первомайская, уч. 2 1770 75,5 179
4 ул. Первомайская, уч. 3 1442 75,0 159
5 ул. Первомайская, уч. 4 1462 75,2 168
6 ул. Первомайская, уч. 5 1708 75,6 181
7 ул. 7 Ноября, уч. 1 1476 75,3 169
8 ул. 7 Ноября, уч. 2 1566 75,4 173

9 «Свердловский – М-7  
«Волга», уч. 2 1256 73,9 122

10 «Ногинск – Ельня – Стулово 
– Лосино-Петровский», уч. 1 792 71,8 77

11
«Ногинск – Ельня – 
Стулово – Лосино-
Петровский», уч. 2

792 71,8 77

12 «Ногинск – Ельня – Стулово 
– Лосино-Петровский», уч. 3 570 71,6 73

13 «Лосино-Петровский – Корп
уса – д/о «Монино» 238 62,0 8

14 ул. Кирова, уч. 1 638 72,1 81
15 ул. Кирова, уч. 2 510 71,5 72
16 ул. Кирова, уч. 3 472 70,8 60
17 ул. Кирова, уч. 4 422 70,0 50
18 ул. Новинская 160 64,0 13
19 ул. Парковая 272 66,3 21
20 ул. Чехова 136 61,7 7
21 ул. Горького 140 61,8 8
22 ул. Гоголя 140 61,8 8
23 ул. Ленина, уч. 1 302 63,7 12
24 ул. Ленина, уч. 2 440 66,3 22
25 ул. Ленина, уч. 3 420 66,6 23
26 ул. Нагорная 564 66,4 22

В настоящее время наиболее  напряжённая  акустическая  обстановка,  связанная с
воздействием  автотранспорта,  складывается  на  участках,  прилегающих  к  улицам
Первомайская, 7 Ноября  и  Кирова, являющимся  основными транспортными артериями
центральной части города и формирующим зоны шумового дискомфорта величиной от 50
до 181 м. На участках, расположенных вдоль автодорог  «Свердловский – М-7 «Волга» и
«Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский»,  по  которым  движется  транзитный
транспорт  с  высокой  долей  грузовых  машин,  формируются  зоны  акустического
дискомфорта шириной 119 и 77 м соответственно.

284



Железнодорожный транспорт

Железнодорожный  транспорт,  движущийся  по  участку  МЖД  Ярославского
направления,  оказывает  негативное  шумовое воздействие  на  территорию  южной  части
городского  округа.  В  качестве  шумовой  характеристики  потока  железнодорожного
транспорта,  в  соответствии  с  ГОСТ  20444  –85  «Шум.  Транспортные  потоки.  Методы
измерения шумовой характеристики», принят эквивалентный уровень звука LАэкв.   в дБА,
определенный в расчётной точке в течение промежутка времени не менее 1 часа за период
наибольшей  интенсивности  движения  поездов.  Шумовая  характеристика
железнодорожного  потока  рассчитывалась  в  зависимости  от  интенсивности  движения
поездов, их скорости и длины составов.

Шумовые характеристики железнодорожного транспорта, движущегося на данном
участке железной дороги, и расчётная величина зон санитарного разрыва по фактору шума
приведены в таблице 2.2.2.

Железнодорожный транспорт. Шумовые характеристики смешанного потока
и зоны санитарного разрыва по фактору шума

Таблица 2.2.2

Участок железной
дороги

Количество пар
поездов в час

Шумовая харак-
теристика сме-

шанного потока,
дБА

Величина зоны санитарного
разрыва по фактору шума,

при LАэкв. доп =55 дБА, м

пл. Болшево – 
пл. Щёлково – 
пл. Монино – 
пл. Фрязево

11 70 282

В зоне санитарного разрыва по фактору шума, равной 282 м, располагается юго-
западная  окраина  территории  городского  округа,  занятая  лесом.  Таким  образом,
железнодорожный  транспорт  не  оказывает  негативного  влияния  на  жилые  зоны  и
нормируемые по шуму объекты городского округа.

Авиационный транспорт

Авиационный  транспорт,  осуществляющий  взлёт  и  посадку  на  аэродроме
Чкаловский,  расположенном  вблизи  г. Лосино-Петровского,  оказывает  наиболее
существенное воздействие на акустический режим территории городского округа.

По данным ЗАО «НПО ПРОГРЕССТЕХ», представленным в научно-техническом
отчете  «Схема  развития  Московского  авиационного  узла»  (2005 г.),  практически  вся
территория  городского  округа  Лосино-Петровский  располагается  в  зоне
сверхнормативного акустического воздействия по максимальному уровню звука в ночное
время (более 75 дБА). Значительная часть территории, за исключением северной и юго-
восточной  окраин  города,  располагается  в  зоне  сверхнормативного  акустического
воздействия  по  максимальному  уровню  звука  в  дневное  время  (более  85 дБА).  Зоны
санитарного  разрыва  по  фактору  шума  от  авиационного  транспорта  представлены  на
рис. 1.
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Рис. 1. Зоны санитарного разрыва от авиации по максимальному уровню звука LАмах.

     в ночное время суток (с 23.00 до 07.00)

     в дневное время суток (с 07.00 до 23.00)

Прогнозное состояние

В  рамках  расчётного  срока  Генерального  плана  основными  источниками  шума,
формирующими акустическую обстановку в городском округе, останутся автомобильный,
железнодорожный и авиационный транспорт.  Оценка  шумового  воздействия  транспорта
производилась для ожидаемой расчётной интенсивности движения автотранспортных и
железнодорожных потоков и их состава.

Автомобильный транспорт

В  таблице 2.2.3  представлены  прогнозируемые  параметры  автотранспортных
потоков на территории городского округа Лосино-Петровский.

Прогнозируемые параметры автотранспортных потоков на территории
городского округа (2035     г.)

Таблица 2.2.3

№
п/п Наименование автодороги

Интенсивность
движения

транспорта,
нат.ед./час.

Грузовой
транспорт в
потоке, %

Легковой
транспорт,

ед./час.

Грузовой
транспорт,

ед./час.

1
А/д «Пушкино – 
Ивантеевка – Фрязино – 
Щёлково – Лосино-
Петровский – М-7 «Волга»

10491 29 7449 3042

2 А/д «Осеево – Никифорово 
– Медвежьи Озёра» на 
участке от а/д «Пушкино – 
Ивантеевка – Фрязино – 

2170 21 1714 456
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№
п/п Наименование автодороги

Интенсивность
движения

транспорта,
нат.ед./час.

Грузовой
транспорт в
потоке, %

Легковой
транспорт,

ед./час.

Грузовой
транспорт,

ед./час.

Щёлково – Лосино-
Петровский - М-7 «Волга» 
до Проектируемой улицы 
№ 1 

3

А/д «Осеево – Никифорово 
– Медвежьи Озёра» на 
участке от Проектируемой 
улицы № 1 до 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» 

1140 22 889 251

4

А/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Осеево – 
Никифорово – Медвежьи 
Озёра» до северо-западной 
границы города 

1846 15 1569 277

5

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от северо-западной
границы города до 
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий «Монино»

1310 15 1113 196

6

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Лосино-
Петровский – санаторий 
«Монино» до ул. Кирова

1514 12 1332 182

7

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от ул. Кирова до 
а/д «Лосино-Петровский – 
Корпуса – д/о «Монино» 
(ул. Первомайская)

2022 13 1759 263

8

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Лосино-
Петровский – Корпуса – 
д/о «Монино» до 
а/д «Обухово – Балобаново»
(ул. 7-го ноября, Новинское 
шоссе) 

1799 15 1529 270

9

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» от а/д «Обухово – 
Балобаново» до южной 
границы города (Новинское
шоссе) 

1445 18 1185 260

10 Внутригородской участок 
а/д «Обухово – Балабаново» 508 10 457 51

11

Внутригородской участок 
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» на 
участке от 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга» до ул. Почтовой 

896 9 815 81

12

Внутригородской участок 
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» от 
ул. Почтовой до восточной 
границы города 

171 8 157 14

13 ул. Почтовая 510 10 459 51
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№
п/п Наименование автодороги

Интенсивность
движения

транспорта,
нат.ед./час.

Грузовой
транспорт в
потоке, %

Легковой
транспорт,

ед./час.

Грузовой
транспорт,

ед./час.

14
ул. Кирова на участке от 
ул. Первомайской до 
ул. Ленина 

668 11 594 73

15 ул. Кирова на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя 232 7 216 16

16
ул. Кирова на участке от 
ул. Гоголя до разворотного 
круга 

300 6 282 18

17 ул. Чехова 623 16 523 100

18 Проектируемая улица № 1 681 16 572 109

19 ул. Строителей 233 9 212 21

20 ул. Ленина на участке от 
ул. Кирова до ул. Нагорной 288 11 257 32

21
ул. Ленина на участке от 
ул. Нагорной до 
ул. Строителей 

459 8 422 37

22
ул. Ленина на участке от 
ул. Строителей до 
ул. Гоголя 

617 12 543 74

23
Проектируемая улица № 3 
( на примыкании к 
ул. Гоголя)

344 10 310 34

24
Проектируемая улица № 3 
( на примыкании к 
а/д «Свердловский – М-7 
«Волга») 

548 14 472 77

25 Проектируемая улица № 2 545 14 469 76

26 ул. Гоголя на участке от 
ул. Кирова до ул. Горького 402 11 357 44

27
ул. Гоголя на участке от 
ул. Горького до ул. 
Строителей

674 11 600 74

28
ул. Гоголя на участке от 
ул. Строителей до 
Проектируемой улицы № 4 

385 9 351 35

29 ул. Нагорная 1098 10 988 110

30 ул. Горького на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя 563 8 518 45
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№
п/п Наименование автодороги

Интенсивность
движения

транспорта,
нат.ед./час.

Грузовой
транспорт в
потоке, %

Легковой
транспорт,

ед./час.

Грузовой
транспорт,

ед./час.

31 ул. Горького на участке от 
ул. Гоголя до ул. Чехова 623 6 586 37

32
Внутригородской участок 
а/д «Лосино-Петровский – 
Корпуса – д/о Монино» 

1090 14 937 153

33 ул. Новинская 226 11 201 25

34 ул. Октябрьская 387 11 344 43

Расчётные  значения  шумовой  характеристики  автотранспортных  потоков  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (для  движения  в  «час  пик»)  и
параметры санитарного разрыва по фактору шума представлены в таблице 2.2.4.

Шумовые характеристики автотранспортных потоков и зоны санитарного разрыва
по фактору шума

Таблица 2.2.4

№
п/п Наименование автодороги

Интенсивность
движения

транспорта,
нат.ед./час.

Шумовая
характерис-

тика а/т
потока,

дБА

Параметры
санитарного
разрыва по

фактору
шума

(LАэкв=55 дБА),
м29

1
А/д «Пушкино – Ивантеевка – 
Фрязино – Щёлково – Лосино-
Петровский – М-7 «Волга» 

10491 78,0 260

2

А/д «Осеево – Никифорово – 
Медвежьи Озёра» на участке от а/д 
«Пушкино – Ивантеевка – Фрязино 
– Щёлково – Лосино-Петровский - 
М-7 «Волга» до Проектируемой 
улицы № 1 

2170 70,1 44

3
А/д «Осеево – Никифорово – 
Медвежьи Озёра» на участке от 
Проектируемой улицы № 1 до 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга»

1140 67,4 21

4
А/д «Свердловский – М-7 «Волга» 
от а/д «Осеево – Никифорово – 
Медвежьи Озёра» до северо-
западной границы города

1846 68,2 25

5

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от
северо-западной границы города до 
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий «Монино»

1310 66,7 21

6
Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от
а/д «Лосино-Петровский – 
санаторий «Монино» до ул. Кирова

1514 66,5 21

7

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от
ул. Кирова до а/д «Лосино-
Петровский – Корпуса – 
д/о «Монино» (ул. Первомайская)

2022 68,1 25

29

 Величина зон санитарного разрыва, представленная в таблице 2.2.4, дана без учёта поглощения и 
рассеивания шума зелёными насаждениями (ноябрь – март)
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№
п/п Наименование автодороги

Интенсивность
движения

транспорта,
нат.ед./час.

Шумовая
характерис-

тика а/т
потока,

дБА

Параметры
санитарного
разрыва по

фактору
шума

(LАэкв=55 дБА),
м

8

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от
а/д «Лосино-Петровский – Корпуса 
– д/о «Монино» до а/д «Обухово – 
Балобаново» (ул. 7-го ноября, 
Новинское шоссе)

1799 68,1 25

9

Внутригородской участок 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» от
а/д «Обухово – Балобаново» до 
южной границы города (Новинское 
шоссе)

1445 67,8 25

10 Внутригородской участок а/д 
«Обухово – Балабаново» 508 61,2 -

11

Внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» на участке от 
а/д «Свердловский – М-7 «Волга» 
до ул. Почтовой

896 63,3 8

12
Внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – 
санаторий Монино» от ул. Почтовой
до восточной границы города

171 55,7 -

13 Ул. Почтовая 510 61,2 -

14 Ул. Кирова на участке от 
ул. Первомайской до ул. Ленина 668 62,7 10

15 Ул. Кирова на участке от ул. Ленина
до ул. Гоголя 232 56,5 –

16 Ул. Кирова на участке от ул. Гоголя 
до разворотного круга 300 57,1 –

17 Ул. Чехова 623 63,7 10

18 Проектируемая улица № 1 681 64,1 10

19 ул. Строителей 233 57,4 –

20 ул. Ленина на участке от ул. Кирова 
до ул. Нагорной 288 59,0 –

21 ул. Ленина на участке от 
ул. Нагорной до ул. Строителей 459 60,0 -

22 ул. Ленина на участке от 
ул. Строителей до ул. Гоголя 617 62,6 8

23 Проектируемая улица № 3 (на 
примыкании к ул. Гоголя) 344 59,5 –

24
Проектируемая улица № 3 (на 
примыкании к а/д «Свердловский – 
М-7 «Волга»)

548 62,7 8

25 Проектируемая улица № 2 545 62,6 8

26 ул. Гоголя на участке от ул. Кирова 
до ул. Горького 402 60,5 –

27 ул. Гоголя на участке от 
ул. Горького до ул. Строителей 674 62,7 8

28
ул. Гоголя на участке от 
ул. Строителей до Проектируемой 
улицы № 4

385 59,6 –
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№
п/п Наименование автодороги

Интенсивность
движения

транспорта,
нат.ед./час.

Шумовая
характерис-

тика а/т
потока,

дБА

Параметры
санитарного
разрыва по

фактору
шума

(LАэкв=55 дБА),
м

29 ул. Нагорная 1098 64,5 13

30 ул. Горького на участке от 
ул. Ленина до ул. Гоголя 563 60,8 –

31 ул. Горького на участке от 
ул. Гоголя до ул. Чехова 623 60,3 -

32
Внутригородской участок а/д 
«Лосино-Петровский – Корпуса – 
д/о Монино»

1090 65,7 16

33 ул. Новинская 226 58,0 –

34 ул. Октябрьская 387 60,3 -

Нормируемые  по  фактору  шума  от  автодорог  территории  городского  округа,
которые при реализации проектного решения будут располагаться в зонах санитарного
разрыва  и  потребуют  применения  шумозащитных  мероприятий,  занимают
незначительную  площадь.  Это  планируемая  малоэтажная  и  существующая
индивидуальная  жилая  застройка  (в  том  числе  уплотняемая),  прилегающая  к
ул. Первомайской (внутригородскому участку автодороги «Свердловский – М-7 «Волга»)
на отрезке от северо-западной границы города до поворота на ул. Кирова,  а также часть
территории садоводческого товарищества «Карьер», примыкающего к автодороге «Осеево
– Никифорово -  Медвежьи Озёра», которая  проходит  по западной окраине городского
округа.

Для  создания  благоприятных  акустических  условий  на  территории  городского
округа,  расположенной  в  зонах  санитарного  разрыва  по  фактору  шума,  необходима
разработка и внедрение шумозащитных мероприятий, позволяющих снизить акустическое
воздействие на пути распространения шума. Исходя из значений величины превышения
предельно-допустимых  уровней  звука,  целесообразно  рекомендовать  шумозащитные
мероприятия, приведенные в таблице 2.2.5.

Шумозащиные мероприятия

Таблица 2.2.5

№
п/п

Наименование
автодороги

Шумовая
характе-
ристика

а/т потока,
дБА

Превы-
шение

ПДУ, дБ

Зона
санитарного
разрыва по

фактору
шума, м

Мероприятия
по снижению шума

1

А/д «Пушкино – 
Ивантеевка – 
Фрязино – Щёлково 
– Лосино-
Петровский – М-7 
«Волга»

78,0 23,0 260

Акустические экраны
протяжённостью:
– 0,3 км (в районе СНТ 
«ЛП Восход-2»);
– 0,75 км (в районе ИЖС 
по улицам Камышева, 
Зелёной

2 А/д «Осеево – 
Никифорово – 
Медвежьи Озёра» на 
участке от 
Проектируемой 
дороги № 1 до 

67,4 12,4 21 Акустический экран
протяжённостью 0,25 км 
на участке СНТ «Карьер»
и планируемой дачной 
застройки
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№
п/п

Наименование
автодороги

Шумовая
характе-
ристика

а/т потока,
дБА

Превы-
шение

ПДУ, дБ

Зона
санитарного
разрыва по

фактору
шума, м

Мероприятия
по снижению шума

а/д «Свердловский – 
М-7 «Волга» 

3

Внутригородской 
участок 
а/д «Свердловский – 
М-7 «Волга» от 
северо-западной 
границы города до 
а/д «Лосино-
Петровский – 
санаторий «Монино»

66,7 11,7 21

Двухрядные 
шумозащитные полосы 
зелёных насаждений или 
шумозащитное 
остекление на участках 
существующей 
индивидуальной жилой 
застройки;
снижение скорости а/т 
потока

4

Внутригородской 
участок 
а/д «Свердловский – 
М-7 «Волга» от 
а/д «Лосино-
Петровский – 
санаторий «Монино»
до ул. Кирова 

66,5 11,5 21

Двухрядные 
шумозащитные полосы 
зелёных насаждений или 
шумозащитное 
остекление на участках 
существующей 
индивидуальной жилой 
застройки;
снижение скорости а/т 
потока;
шумозащитное остек-
ление фасадов, обра-
щённых в сторону 
магистрали, на участке 
многоэтажной жилой 
застройки

5

Внутригородской 
участок 
а/д «Свердловский – 
М-7 «Волга» от 
а/д «Лосино-Петров-
ский – Корпуса – 
д/о «Монино» до 
а/д «Обухово – 
Балобаново» (ул. 7-го
ноября, Новинское 
шоссе)

68,1 13,1 25

Двухрядные 
шумозащитные полосы 
зелёных насаждений или 
шумозащитное 
остекление на участках 
существующей 
индивидуальной жилой 
застройки;
снижение скорости а/т 
потока

6

Внутригородской 
участок 
а/д «Свердловский – 
М-7 «Волга» от 
а/д «Обухово – 
Балобаново» до 
южной границы 
города (Новинское 
шоссе)

67,8 12,8 25

Двухрядные 
шумозащитные полосы 
зелёных насаждений или 
шумозащитное 
остекление на участках 
существующей 
индивидуальной жилой 
застройки;
снижение скорости а/т 
потока

7

Внутригородской 
участок а/д «Лосино-
Петровский – 
санаторий Монино» 
на участке от 
а/д «Свердловский – 
М-7 «Волга» до 
ул. Почтовой 
(ул. Площадь 
Революции)

63,3 8,3 8

Шумозащитные полосы 
зелёных насаждений или 
шумозащитное 
остекление на участках 
существующей 
индивидуальной жилой 
застройки

8 ул. Чехова 63,7 8,7 (10 м) 10

Шумозащитные поло-сы 
зелёных насажде-ний на 
свободных участках;
шумозащитное 
остекление на фасадах 
домов, расположенных 
вплотную к улице

9 Проектируемая 
улица № 1

64,1 9,1 10 Шумозащитные полосы 
зелёных насаждений 
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№
п/п

Наименование
автодороги

Шумовая
характе-
ристика

а/т потока,
дБА

Превы-
шение

ПДУ, дБ

Зона
санитарного
разрыва по

фактору
шума, м

Мероприятия
по снижению шума

вдоль участков 
планируемой 
индивидуальной жилой 
застройки

10 ул. Нагорная 64,5 9,5 13

Шумозащитные полосы 
зелёных насаждений или 
шумозащитное 
остекление вдоль 
существующей 
индивидуальной жилой 
застройки

11

Внутригородской 
участок а/д «Лосино-
Петровский – 
Корпуса – 
д/о Монино» 

65,7 10,7 16

Двухрядные полосы 
зелёных насаждений по 
обеим сторонам дороги 
вдоль планируемой 
индивидуальной жилой 
застройки

Снижение шума зелёными насаждениями происходит,  главным образом,  за  счёт
отражения,  поглощения  и  трансформации  частот  звуковых  колебаний.  Наибольший
шумозащитный эффект наблюдается в густых посадках, которые имеют плотную зелёную
массу  крон  деревьев  и  кустарников.  Акустический  эффект  снижения  уровня  звука
определяют такие факторы как ширина полосы, дендрологический состав и конструкция
посадок.  Хвойные  породы,  по  сравнению  с  лиственными,  более  эффективны  для
формирования шумозащитных полос и не зависят от времени года. Посадка деревьев в
полосе может быть рядовой или шахматной при расстоянии между деревьями не более 4
м, высоте деревьев 5 – 8 м, а кустарника 1,5 – 2 м. При этом шахматная посадка является
более эффективной для снижения уровня шума.

Зеленые насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос,
могут давать эффект снижения уровня шума 8 – 10 дБА.

Для  достижения  требуемого  снижения  уровня  шума  устройство  шумозащитных
полос следует сочетать с ограничением скоростного режима, что особенно необходимо на
участках существующей индивидуальной застройки, где полноценные защитные зелёные
полосы создать невозможно из-за близости строений к дорожному полотну.

В  соответствии  с  правилами  дорожного  движения  Российской  Федерации,  на
территориях  населённых  пунктов  максимально  допустимая  скорость  движения
автомобильного  транспорта  составляет  60 км/час.  В  таблице  2.2.6  представлены
результаты  расчетов  снижения  шумовой  характеристики  автотранспортного  потока,  в
зависимости от снижения скоростного режима.

Зависимость шума от скорости движения автомобилей

Таблица 2.2.6
V, км/час 60 50 40 20 10
∆Lv, дБА 24 23 21 17 13

Из  результатов  расчётов,  приведённых  в  таблице,  видно,  что  при  снижении
скорости движения автотранспортного потока с 60 до 20 км/час (рекомендуемая скорость
движения при наличии предупреждающего знака «Искусственная неровность»), шумовая
характеристика потока снижается на 7 дБА.

Для защиты от сверхнормативного шумового воздействия селитебной территории
СНТ «Карьер» наиболее эффективным мероприятием применять ограничение скоростного
является установка шумозащитного экрана протяжённостью 50 – 70 м.

Наиболее  значительная  зона  акустического  дискомфорта  (260 м)  формируется
вдоль автодороги «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский –
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М-7  «Волга»,  проходящей  преимущественно  южнее  границы  городского  округа.  При
строительстве  новых  и  реконструкции  существующих  жилых  строений  вдоль
ул. Камышева,  расположенных  в  200 м  от  дороги,  следует  применять  шумозащитное
остекление  на  фасадах,  обращенных  в  сторону  магистрали,  либо  в  архитектурно-
планировочном  решении  предусмотреть  ориентацию  в  сторону  источника  шума
подсобных помещений (кухонь, ванных комнат, санузлов). Применение шумозащитного
экрана нецелесообразно из-за удалённости жилой застройки от дороги, что существенно
снижает эффект экранирования.

Шумовое воздействие автомобильного транспорта при парковке в планируемых к
строительству гаражах на территории городского округа

В пределах расчётного срока Генерального плана на территории городского округа
сохраняются зоны существующих гаражей личного легкового транспорта. Кроме того, для
обеспечения возрастающей потребности  граждан в местах хранения личного легкового
транспорта на перспективу планируется строительство новых наземных многоуровневых
гаражей в предусмотренных для этого зонах.

Для оценки  шумового воздействия  автомобильного  транспорта,  паркующегося в
планируемых  гаражах,  на  прилегающую  территорию  был  произведён  расчёт  уровней
звука. Согласно МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей», в час «пик» дневного
времени  суток  количество  паркующихся  автомашин  (общее  количество  въездов  и
выездов)  составляет  для  гаражей  постоянного  хранения  –  24 %,  для  паркингов  под
жилыми домами – 35 %.

Расчёт ожидаемой шумовой характеристики легкового автотранспорта в процессе
парковки  произведён  для гаражей постоянного  хранения  с  наибольшей  вместимостью,
составляющей  около  2100 машино-мест  (размещаемых  в  западной  части  городского
округа). Расчёт производился в соответствии с «Временными указаниями по расчёту шума
городского транспорта в застройке проектируемых жилых районов Москвы», М., 1984 г. и
справочнику проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» под ред. Осипова
Г.Л., 1993 г.

Шумовая  характеристика  транспортного  потока  LАэкв, дБА  определяется  по
формуле:

LА эквл  = 30 lgVл + 10 lgQл – 20, дБА, где:

Vл – средняя скорость движения потока легковых автомобилей, 5  км/час; 

Qл – интенсивность движения потока легковых автомобилей, авт./час.

Расчёт шумовой характеристики автотранспорта при парковке в планируемых на-
земных и подземных гаражах с наибольшим количеством машино-мест представлен в та-
блице 2.2.7.

Таблица 2.2.7

№
п/п

Наименование
объекта

Количество
машино-

мест

Въезд/выез
д в час

«пик» (Q)
30 lgVл 10 lgQл

Шумовая
характеристика

автотранспортного
потока, 
Lпот, дБА

1 Многоуровневый 
наземный гараж 2100 504 21 27,0 28,0

2 Двухуровневый 
подземный гараж 2100 735 21 28,7 29,7

В соответствии  с  произведённым  расчётом  ожидаемая  шумовая  характеристика
легкового  автомобильного  транспорта  при  парковке  в  планируемых  к  строительству
наземных  и  подземных  гаражах  с  количеством  машино-мест  до  2000 ед.  не  превысит
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30 дБА,  что  существенно  ниже  допустимого  по  санитарным  нормам  эквивалентного
уровня  звука  (55 дБА  днём,  45 дБА  ночью).  Таким  образом,  легковой  автотранспорт,
паркующийся в существующих и планируемых гаражах постоянного хранения, не будет
оказывать сверхнормативного шумового воздействия на прилегающие к ним территории
городского округа.

Железнодорожный транспорт

Анализ  ожидаемого  акустического  режима на  территории  городского  поселения
Лосино-Петровский, прилегающей к железнодорожной магистрали Ярославского направ-
ления МЖД (участок «Щелково – Монино»), проводился по материалам, представленным
в научно-техническом отчёте «Генеральная схема развития московского железнодорожно-
го узла»» (2007 г.), выполненного «Институтом технико-экономических изыска-
ний и проектирования железнодорожного транспорта «ГИПРОТРАНСТЭИ» –
филиал ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ».

В  основном  рост  размеров  движения  в  Московском  железнодорожном  узле
произойдет за счет увеличения объемов пассажирских перевозок. В настоящее время, в
связи  с  плотной  застройкой  внутри  г.  Москвы  строительные  компании  наращивают
объемы строительства жилых площадей в Подмосковье. Данное обстоятельство вызывает
увеличение объема пассажиропотока в связи город-область. Для повышения качества об-
служивания пассажиров, создания конкуренции между видами транспорта, железная доро-
га предпринимает комплекс мер, направленных на удовлетворение спроса пассажиров. На
перспективу до 2020 года на всех 11 головных участках радиальных направлений будет
осуществляться  эксплуатация  скорых  пригородных  поездов  типа  «Спутник»,  имеющих
меньшее время хода за счет уменьшения количества остановок и увеличения скоростей
движения.

Ожидаемый  суммарный  прирост  объемов  грузовой  работы  по  Московскому
железнодорожному узлу составит к 2020 году 29%.

Прогнозируемая  интенсивность  движения,  шумовые  характеристики  потоков
железнодорожного  транспорта  и  рассчитанная  величина  зон  санитарного  разрыва
приведены в таблице 2.2.8.

Железнодорожный транспорт. Шумовые характеристики смешанного потока.
Параметры санитарного разрыва по фактору шума.

Таблица 2.2.8

Тип поездов

Количество
 пар поез-

дов 
в час

Шумовая ха-
рактеристика
смешанного 
потока, дБА

Параметры
санитарного
разрыва по

фактору шума 
(LАэкв=55 дБА), м

Населённые пункты,
расположенные в

границах санитарного
разрыва

Участок «Щёлково – Монино» Ярославского направления МЖД
Грузовые 2

69,5 430 отсутствуютПассажирские 3
Пригородные 2

Согласно  проведённым  расчётам,  железнодорожная  магистраль  Ярославского
направления  МЖД  (участок  «Щелково  –  Монино»)  не  будет  оказывать  негативного
шумового воздействия на территорию городского округа Лосино-Петровский на период
до 2020 г., вследствие чего разработка шумозащитных мероприятий не потребуется. 

Авиационный транспорт
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К расчётному сроку основным источником шума, оказывающим сверхнормативное
акустическое  воздействие  на  территорию  городского  округа  Лосино-Петровский,
останется  авиационный  транспорт,  осуществляющий  взлётно-посадочные  операции  на
аэродроме «Чкаловский».

Территория  городского  округа  Лосино-Петровский  практически  полностью
расположена  в  зоне  сверхнормативного  воздействия  авиационного  шума,  где  жилая
застройка  разрешается  только  в исключительных случаях по согласованию с органами
санитарно-эпидемиологической  службы,  при  условии  обеспечения  необходимой
звукоизоляции.  Размещение  административных  зданий,  гостиниц,  проектных  и
исследовательских организаций разрешается при обеспечении требуемой звукоизоляции
наружных ограждений.

В проектах новых и реконструируемых жилых и других нормируемых по уровню
шума  зданий,  на  строительство  которых  получено  согласование  органа  санитарно-
эпидемиологической  службы,  необходимо  использовать  ограждающие  конструкции  с
повышенной  звукоизоляцией  (в  первую  очередь  –  шумозащитные  окна,  а  при
обоснованной  необходимости  –  окна  витражного  типа  с  принудительной  системой
вентиляции помещений).  Необходимо обратить внимание и на звукоизоляцию несущих
конструкций  зданий  и  их  перекрытия.  Наиболее  оптимальным  с  точки  зрения
звукоизоляции  является  вариант  стеновых  конструкций  зданий,  выполненных  из
полнотелого  кирпича.  Так,  индекс  звукоизоляции  (снижение  уровня  звука)  стены
толщиной в два полнотелых кирпича равен 60 дБ.

При использовании железобетонных и других несущих конструкций и перекрытий
для увеличения звукоизоляции необходимо использовать многослойные конструкции,  в
которых комбинируют материалы звукоизолирующие и звукопоглощающие,  наносимые
на  ограждающие  конструкции  зданий  как  снаружи,  так  и  изнутри  помещений.
Необходимо  отметить,  что  оптимальный  вариант  ограждающей  конструкции  здания
можно  определить  только  после  спектрального  исследования  шума,  оказывающего
влияние на жилые здания.

В условиях функционирования аэродрома по существующей схеме полётов и при
использовании  имеющегося  парка  воздушных  судов,  для  уменьшения  зон  шумового
воздействия могут быть предложены следующие мероприятия:

– уточнение  маршрутов  подходов  и  выходов  воздушных  судов  для  исключения
пролётов над населёнными пунктами;

– сокращение ночных полётов (с 23.00 до 7.00), в первую очередь, за счёт наиболее
шумных  самолётов  типа  Ил-76,  Ту-134  (в  перспективе  с  полным  запретом  ночных
полетов),  что  позволит  уменьшить  территорию,  подвергающуюся  сверхнормативному
шумовому воздействию, в 3 – 4 раза.

– постепенная замена парка воздушных судов на менее шумные, соответствующие
требованиям ИКАО по шуму (т. 1,  Приложение 16, гл. 3,  4),  что позволит,  по  оценкам
специалистов,  уменьшить  площадь  зон  сверхнормативного  шумового  воздействия  на
40 – 50 %.

Таким  образом,  к  проектному  сроку  улучшение  неблагоприятной  акустической
обстановки,  связанной  с  воздействием  авиационного  транспорта  на  территорию
городского округа Лосино-Петровский, возможно только при внедрении шумозащитных
мероприятий, в первую очередь – организационных, проводимых на федеральном уровне
(изменение режима полётов и замена воздушных судов на менее шумные).

Не прошедшие утверждение расчётные зоны санитарного разрыва по фактору шума
от авиации не могут считаться зонами с особыми условиями использования территории и
в связи с этим не отображены на графических материалах генерального плана.

На  территории  городского  округа  планируется  строительство  вертолётной
площадки.  СЗЗ  и  санитарный  разрыв  по  фактору  шума  от  вертолётной  площадки
необходимо определить в проекте  обоснования размеров СЗЗ и санитарного разрыва в
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зависимости от технических характеристик воздушного судна; размер СЗЗ и санитарного
разрыва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном
воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух, дополняемых результатами
натурных исследований (наблюдений) и измерениями в контрольных точках (Дополнение
№ 1  к  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Санитарно-
защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов).

2.3 Санитарно-защитные зоны

Существующее положение

Размещение,  проектирование,  строительство  и  эксплуатация  вновь  строящихся,
реконструируемых промышленных объектов, производств, объектов транспорта, связи и
др.,  являющихся  источниками  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека,
регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Санитарно-защитные  зоны  предприятий  и  коммунальных  объектов  являются
основным  планировочным  ограничением  для  размещения  жилой  застройки,  объектов
рекреации и здравоохранения.

Для  большинства  предприятий  санитарно-защитные  зоны  устанавливаются  от
границ промплощадки. При наличии высоких источников нагретых выбросов размер СЗЗ
устанавливается или определяется расчётным путём от источника выброса. Для котельных
мощностью менее 200 Гкал/час,  для  наземных гаражей-стоянок  и  паркингов  закрытого
типа  величина  санитарно-защитной  зоны,  в  соответствии  с  п.7.10.1  CанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03  (новая  редакция)  устанавливается  в  каждом  конкретном  случае  на
основании  расчётов  рассеивания  загрязнений  атмосферного  воздуха  и  физического
воздействия  на  атмосферный  воздух,  а  также  на  основании  результатов  натурных
исследований и измерений.

Основная  часть  предприятий  городского  округа  по  существующей  санитарной
классификации относится к  IV и  V классам опасности, с санитарно-защитными зонами
100 и 50 м соответственно.

Ориентировочные  (нормативные)  санитарные  разрывы  до  жилой  застройки
соблюдаются  не  всегда,  однако  после  прекращения  работы  наиболее  крупных
промышленных  предприятий  (Монинского  комбината  и  Фабрики  ПОШ)  острота
конфликтных  ситуаций,  связанных  с  расположением  жилой  застройки  в  санитарно-
защитных зонах  предприятий,  существенно  снизилась  в связи с более низким классом
опасности производственных объектов, появившихся на их территории.

В настоящее время санитарно-защитные зоны предприятий ООО «Агрохимзавод»,
ООО  «СЛИТ»,  Автобазы  «ЮнайтедТрансСервис»,  филиала  ГУП  МО  «Мострансавто»
Автоколонна № 1785 величиной 100 м затрагивают многоквартирную жилую застройку
по ул. Кирова. Предприятия ООО «Флексилайн», «Пластиком» и «Астра», расположенные
на юго-западе промплощадки бывшей фабрики ПОШ, затрагивают своими СЗЗ жилую
застройку усадебного типа по ул. 7-го ноября.

Три  жилых  дома  усадебной  застройки  по  ул. Зелёный  Бор  расположены  в  СЗЗ
предприятия  III класса  опасности  ООО  «Агрополюс»  и  в  СЗЗ  предприятия  V класса
опасности ТОО «Гранит». Предприятия, арендующие площади у ООО «МЕТКАП» (вторая
промплощадка Монинского комбината), которые относятся к  V классу опасности, также
затрагивают  своими  СЗЗ  отдельные  дома  усадебной  застройки  по  улицам Лесная  и
Зелёный Бор.

Предприятие  ООО «РенЭкспо»  (бывшее  ЗАО  «Шелковщик»)  расположено  в
квартале  исторически  сложившейся  усадебной  застройки.  В  настоящее  время  нет
достоверных сведений  о  его  производственной  деятельности.  При условии  сохранения
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характера и объёмов производства предприятие следует относить к V классу опасности. В
СЗЗ предприятия располагаются индивидуальные дома по ул. Охотной и Текстильной.

Санитарно-защитные  зоны  АЗС ООО  «Газпромнефть-Москва»  и  АЗС  ООО
«Платан»  величиной  100 м  затрагивают  существующую  малоэтажную  застройку  по
ул. Ситькова и ул. 2-ой Магистральной.

Наибольшую  санитарно-защитную  зону  (400 м)  имеют  городские  очистные
сооружения коммунально-бытовых стоков ООО «Калорис». В санитарно-защитной зоне
очистных  сооружений  расположена  часть  усадебной  застройки  по  ул. Речная,
Новослободская и 2-ая Магистральная.

Лосино-Петровское  кладбище  площадью  более  10 га,  в  соответствии  с  п.7.1.13
CанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  (новая  редакция)  должно  иметь  нормативную
(ориентировочную)  санитарно-защитную  зону  300 м.  В  ней  располагается  часть
индивидуальной  застройки  садовых  товариществ  «Звероножка» и  «Восток-2»,  а  также
юго-восточная  часть  Орловского  карьера,  водоём  и  прибрежная  зона  которого
используются жителями в рекреационных целях.

В  настоящее  время  кладбище  разрослось  за  счёт  территории  лесного  фонда  и
занимает  30,3 га.  При  этом  СЗЗ  кладбища  должна  составлять  уже  500 м.  В  связи  с
недопустимостью  сложившегося  положения  постановлением  Главы  городского  округа
Лосино-Петровский  от  26.01.2015 г.  № 29  муниципальное  кладбище  закрыто  для
свободного захоронения.

В таблице 2.3.1 приведены ориентировочные (нормативные) размеры санитарно-
защитных зон существующих предприятий и коммунальных объектов городского округа
Лосино-Петровский  в  соответствии  с  санитарной  классификацией  предприятий,
сооружений  и  иных  объектов,  приведённой  в  СанПиН  2.2.1/2.1.1-1200-03.  Новая
редакция».

Санитарно-защитные зоны предприятий и коммунальных объектов городского
округа Лосино-Петровский

Таблица 2.3.1
№
п/п Предприятие Адрес Вид деятельности Класс

опасности СЗЗ, м

Производственные предприятия, склады

1 ЗАО «Виталан» ул. Первомайск
ая, д. 1 Сдача площадей в аренду

1.1 ООО 
«Трикотажница»

Производство 
трикотажного полотна,
изделий из трикотажа

V 50

1.2 ООО «Швейные 
нити» Производство ниток IV 100

1.3 ООО «ЛПО-
Вездеход»

Производство обуви из
ПВХ (резиновой) IV 100

1.4 ООО «Тимуртекст» Производство 
покрывал V 50

1.5 ПБОЮЛ Хлуденев 
Виктор Степанович 

Производство 
постельного белья, 
одеял

IV 100

1.6 ООО «Нипелек» Производство изделий 
из пластмассы IV 100

1.7 ООО «Форватер+» Типография 
(рекламная продукция) V 50
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№
п/п Предприятие Адрес Вид деятельности Класс

опасности СЗЗ, м

1.8 ООО «Моснитки»

Производство 
швейных ниток, в том 
числе особо прочных; 
оптовая торговля 
текстильными и 
галантерейными 
изделиями

IV 100

1.9 ООО 
«АрмДорСтрой»

Производство 
дорожных покрытий, 
геотекстиль  

IV 100

2 ООО «Роданс»
ул. Первомайск
ая, д. 1, 
стр. 7 – 11, 21, 
41 – 43

Сдача площадей в аренду

2.1 ООО «СпецПласт» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 7

Производство 
домашней обуви, 
обуви из полимерных 
материалов

IV 100

2.2 ООО «Экопренторг» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 7

Оптовая торговля 
обувью V 50

2.3 ООО «Спец Интер» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 7

Оптовая торговля 
обувью V 50

2.4 ООО «Спец Трейд» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 8

Оптовая торговля 
бельём, одеждой, 
обувью

V 50

2.5 ООО «ТЕХНОШУЗ» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 8 Производство обуви IV 100

2.6 ООО «Лосинка» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 41

Производство 
хлебобулочных 
изделий недолгого 
хранения

V 50

2.7 ООО «Рекон» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 41

Производство мучных 
и кондитерских 
изделий длительного 
хранения

V 50

2.8 ООО «Тойс Лэнд» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 41

Производство 
резиновых изделий IV 100

2.9 ООО «Экопромторг» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 41

Производство 
резиновых изделий IV 100

3 ИП Волкова О.В. ул. Первомайск
ая, д. 1, стр. 13

Склад (не 
используется) V 50

4 ООО 
«Грандкомплекс»

ул. Первомайск
ая, д. 1, стр. 15, 
16

Сдача площадей в аренду

4.1
ООО «Бирюлёвские 
пищевые 
концентраты»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 15, 
16

Упаковка пищевых 
продуктов, оптовая 
торговля пищевыми 
продуктами

V 50

4.2 ООО «Торговый Дом
Геркулес-С»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 15, 
16

Склад пищевых 
продуктов V 50

4.3 ООО «Золотая 
сказка»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 15, 
16

Производство 
пищевых продуктов V 50
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№
п/п Предприятие Адрес Вид деятельности Класс

опасности СЗЗ, м

5
ООО «Ниеншанц – 
Финансовая 
компания»

ул. Первомайск
ая, д. 1, стр. 27 Сдача площадей в аренду

5.1
ООО Старокупа-
винская 
производственная 
компания»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27 Производство мебели IV 100

6 ООО «Карпитекс» ул. Первомайск
ая, д. 1, стр. 27

Сдача площадей в
аренду – –

6.1 ООО «Флексилайн» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство 
сантехнических 
изделий (гибкие 
шланги для воды, 
смесители, арматура)

IV 100

7 ООО «Спешл Шуз» ул. Первомайск
ая, д. 1, стр. 27 Сдача площадей в аренду

7.1 ООО «Элатекс» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство 
чулочно-носочных 
изделий

V 50

8 ЗАО «Диал 
Инжиниринг»

ул. Первомайск
ая, д. 1, стр. 27 Сдача площадей в аренду

8.1 ООО «АМС Медиа» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство бытовой
химии и косметики IV 100

9 ООО «ЛПМР» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27 Нет данных н/д н/д

9.1 ИП Качаров Василий
Иванович

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Швейное 
производство V 50

9.2 ИП Сазонов К.Е. ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство 
витражей V 50

9.3 ООО «АкантПласт» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство 
пластмассовых плит, 
полос, труб, профилей

IV 100

9.4 ООО «Предприятие 
Астра»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство 
санитарно-
технического 
оборудования 
(раковин, ванн)

IV 100

9.5 ИП Лисенкова Е.Л. ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Швейное 
производство V 50

9.6 ООО «Пастер» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27 Склад V 50

9.7 ООО «МультиГрупп» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство 
стеклопакетов IV 100

9.8 ИП Арушанян В.К. ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27

Производство 
салфеток V 50
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№
п/п Предприятие Адрес Вид деятельности Класс

опасности СЗЗ, м

9.9 ИП Курищев ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27 Производство мебели IV 100

9.10 ООО «АСК» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27 Склад V 50

9.11 ООО «РДпик» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 27 Склад V 50

10 ООО «УК РИЭЛТ» ул. Первомайск
ая, д. 1, стр. 28 Сдача площадей в аренду

10.1 ООО «ЮБМ» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство изделий 
из полимерных 
материалов

IV 100

10.2 ООО «Гранулит» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство 
пластмассы 
(измельчение гранул)

IV 100

10.3 ООО «Пластиком» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство 
пластиковых бутылок IV 100

10.4 ООО «ООО 
АтласМаш»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство машин 
для рециклинга 
пластмасс; обработка 
отходов и лома 
пластмасс; оптовая 
торговля 
оборудованием

IV 100

10.5 ООО «АМС-Медиа» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство моющих
средств IV 100

10.6 ООО «Альянс-
УПАК»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство изделий 
из бумаги и картона V 100

10.7 ООО «АРИАНИ» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28 Производство мебели IV 100

10.8 ООО «Омега» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28 Производство мебели IV 100

10.9 «Форма&Стиль» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство мебели 
(кухонных столешниц) V 50

10.10 ООО «Даметекс» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство садово-
дачной мебели и 
текстильных 
аксессуаров к ней

V 50

10.11 ООО «Компания 
Радиус»

ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство товаров 
хозяйственного 
назначения

V 50

10.12 ООО «Престиж БК» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Швейное 
производство V 50

10.13 ООО «Кабоора» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Швейное 
производство (сумки) V 50
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10.14 ООО «Дона» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Швейное 
производство (ночные 
рубашки, сорочки)

V 50

10.15 ООО «Дана» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28

Производство 
трикотажного 
нательного белья

V 50

10.16 ООО «Европрофиль» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28 Склад V 50

10.17 ООО «БизЛинк» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28 Склад V 50

10.18 ООО «КопиР-клуб» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 28 Склад V 50

11 ООО «АСБ»
ул. Первомайск
ая, д. 1, корп. 2, 
стр. 33, 33А, 34, 
35

Сдача площадей в аренду

11.1 ООО «Компания 
Комупак»

ул. Первомайска
я, д. 1, корп. 2

Производство 
гофрокартона, 
бумажной и картонной
тары

IV 100

11.2 ООО «Комупак 
плюс»

ул. Первомайска
я, д. 1, корп. 2

Аренда 
производственных 
помещений

производ-
ства нет –

11.3 ООО «Хоум 
Трейдинг»

ул. Первомайска
я, д. 1, корп. 2

Аренда складских 
помещений склада нет –

11.4 ООО «Золотой путь» ул. Первомайска
я, д. 1, корп. 2 Склад V 50

12 ИП Хаза Самер 
Абдулла

ул. Кирова, 
д. 9А, корп. 1 Сдача площадей в аренду

12.1 ООО «Хим Продукт» ул. Кирова, 
д. 9А, корп. 1

Производство 
хозяйственных 
товаров (губки для 
посуды, обуви, 
мочалки, ролики и 
т.д.)

IV 100

12.2 ООО 
«ОптГлобалТорг»

ул. Кирова, 
д. 9А, корп. 1

Производство мыла, 
чистящих, 
полирующих средств

IV 100

13 ООО «Труд» ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 2 Сдача площадей в аренду

13.1 ООО ПСО 
«Мегаполис»

ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 2/3

Производство 
пластиковых окон IV 100

13.2 ООО «ОСЭ 
Лимитед»

ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 2

Склад печатной 
продукции V 50

13.3 ООО «Титан» ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 2/4

Приём лома цветных 
металлов IV 100

13.4 ООО «Комплект 
трансспец»

ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 1/1

Склад материалов 
рельсовых путей V 50

13.5 ООО «Полиграф-
проект»

ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 1/2

Склад парфюмерной 
продукции V 50

13.6 ИП Высоцкая И.Н. ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 2

Торговля мебелью 
(склад) V 50

14
ООО «Завод 
продовольственныз
х товаров»

ул. Кирова, 
д. 15, 17 Производство и сдача площадей в аренду
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14.1
ООО «Завод 
продовольствен-ных 
товаров»

ул. Кирова, 
д. 15, 17

Производство хрена, 
горчицы, томатной 
пасты, овощных и 
фруктовых консервов

V 50

14.2 ООО «Цветная 
механика» ул. Кирова, д. 17

Производство 
подъёмно-
транспортного 
оборудования

IV 100

14.3 ООО 
«ПлодОвощТорг» ул. Кирова, д. 15 Сезонная торговля 

овощами (склад) V 50

14.4
ООО 
«Заготовительная 
контора»

ул. Кирова, д. 15 Сезонная торговля 
овощами (склад) V 50

15 ЗАО 
«Агрохимзавод»

ул. Кирова, 
д. 25 Производство и сдача площадей в аренду

15.1 ЗАО «Агрохимзавод» ул. Кирова, д. 25 Производство уксуса, 
уксусной кислоты IV 100

15.2 ЗАО «Бо-Ге» ул. Кирова, д. 25 Склад V 50

16 ИП Кирпий Андрей 
Анатольевич ул. Лесная, д. 1А Цех по посолу рыбы 

(килька, салака, хамса) V 50

17 ООО «Меткап» ул. Лесная, д. 9 Сдача площадей в аренду

17.1 ООО «Юнион Пак» ул. Лесная, д. 9 Производство 
гофротары V 50

17.2 ООО «МК Аиша» ул. Лесная, д. 9 Производство мебели IV 100

17.3 ООО «Сиерра 
импорт» ул. Лесная, д. 9 Склад V 50

17.4 ОАО «МТС» ул. Лесная, д. 9 Склад V 50

17.5 ООО «Статус» ул. Лесная, д. 9 Склад V 50

18 ООО «ЭКО 
УТИЛИЗАЦИЯ» ул. Лесная, д. 17

Сбор, сортировка и 
переработка 
древесных отходов

IV 100

19 ООО «Агрополюс» ул. Лесная, 
д. 17 Производство и сдача площадей в аренду

19.1 ООО «Агрополюс» ул. Лесная, д. 17 Производство бетона и
стеновых блоков III 300

19.2 ООО «БФК Групп» ул. Лесная, д. 17 Склад V 50

20
ОАО «Лосино-
Петровская 
фабрика ПОШ»

ул. Дачная, д. 1 Сдача площадей в аренду

20.1 ООО «Теплотэк 
ЛТД» ул. Дачная, д. 1

Производство 
пластиковых панелей, 
используемых в 
строительстве

IV 100

20.2 ООО «Меридиан-
2000» ул. Дачная, д. 1

Производство мебели 
для предприятий 
торговли

IV 100
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20.3 ООО «Фирма 
ЭЛТЕП» ул. Дачная, д. 1

Производство 
изолированных 
проводов и кабелей

IV 100

20.4 ООО «Скиф-МС»

ул. Дачная, д. 1 Производство 
столешниц, 
подоконников, оптовая
торговля изделиями, 
склад

V 50

20.5 ООО
«Логистик А»

ул. Дачная, д. 1

Изготовление 
бумажно-беловой 
продукции (переплёт и
брошюровка), 
изготовление 
гофроупаковки из 
бумаги и картона20.6 ООО

«Универсал Т»

ул. Дачная, д. 1

20.7 ООО «Теремок» ул. Дачная, д. 1 Полиграфия, товары 
народного 
потребления

V 50
20.8 ООО «Флексолайн» ул. Дачная, д. 1

20.9 ИП Кочаров Василий
Иванович ул. Дачная, д. 1

Швейное 
производство (детские 
комбинезоны)

V 50

20.10
ИП Ульянов 
Владимир 
Александрович

ул. Дачная, д. 1
Швейное 
производство 
(чемоданы, сумки)

V 50

20.11 ООО «ВитаРус» ул. Дачная, д. 1 Оптовая торговля 
кормами для 
домашних животных, 
склад

V 50
20.12 ООО Компания 

ДЕМЕТРА» ул. Дачная, д. 1

20.13 ООО «ТПГ 
Рендстрой» ул. Дачная, д. 1

Склад санитарно-
технического 
оборудования

V 50

20.14 ООО «Арсенал» ул. Дачная, д. 1
Оптово-розничная 
торговля 
оборудованием, склад

V 50

20.15 ООО «РОХЕТ» ул. Дачная, д. 1 Склад (губки для 
посуды) V 50

20.16 ИП Ратков Эдуард 
Григорьевич ул. Дачная, д. 1 Производство игр и 

игрушек V 50

20.17 ООО «ТНГ» ул. Дачная, д. 1
Склад готовой 
продукции, игрушки 
для детей

V 50

20.18 ООО «Медиком» ул. Дачная, д. 1

Оптовая торговля 
фармацевтическими и 
медицинскими 
товарами, склад 
медикаментов

V 50

20.19 ООО «МРР» ул. Дачная, д. 1

Склад, оптовая и 
розничная торговля 
запасными частями к 
автомобильной, 
дорожно-строительной
технике, тракторам

V 50
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20.20 ИП Неверова Анна 
Сергеевна ул. Дачная, д. 1

Склад, оптовая 
торговля пищевыми 
продуктами, 
напитками, табачными
изделиями

V 50

20.21 ООО «Стимул Про» ул. Дачная, д. 1 Оптовая торговля 
бумагой и картоном V 50

20.22 ООО 
«ОптМебельТорг» ул. Дачная, д. 1 Оптовая торговля 

мебелью, склад V 50

20.23 ООО «СТ-Ресурс» ул. Дачная, д. 1 Ремонт авто-  и 
электропогрузчиков IV 100

20.24 ООО «Кедр» ул. Дачная, д. 1 Склад металлических 
труб V 50

20.25 ООО «ГРОТЕКС» ул. Дачная, д. 1 Склад V 50

20.26 ООО «Плёнка» ул. Дачная, д. 1
Производство 
пластмассовых 
изделий

IV 100

21 ООО 
«Алстоксервис»

ул. Дачная, д. 1,
стр. 9 Производство и сдача площадей в аренду

21.1 ООО «Алстоксервис»
ул. Дачная, д. 1, 
стр. 9

Обработка металлов и 
нанесение покрытий 
на металлы (окраска 
алюминиевого 
профиля 
порошковыми 
красителями)

IV 100

21.2
ООО 
«Комплекттранс-
спец»

Склад V 50

22
ООО «НПО 
Лосино-Петровская
Фармацевтическая 
компания»

ул. Дачная, д. 9 Сдача площадей в аренду

21.1 ИП Суменкова О.В.

ул. Дачная, д. 9

Производственно-
складское помещение

производ-
ства нет –

21.2 ООО «Агроэкопрод» Оптовая торговля 
пищевыми продуктами V 50

21.3 ООО «Омега-3» Склад V 50

21.4 ООО «Стройсервис 
XXI век» Склад V 50

21.5 ООО «НБК» Склад V 50

22 ООО «Агромаш-
комплект 99»

ул. Горького, 
д. 25 Сдача площадей в аренду

22.1 ООО «ТПК 
ЭКОпродукт»

ул. Горького, 
д. 25

Продажа со склада 
(пельмени) V 50

23 ООО «Рэнэкспо» ул. Текстильна
я, д. 9 Сдача площадей в аренду

23.1 ООО «Маген-Д»
ул. Текстильная,
д. 9

Производство 
хлебобулочных 
изделий глубокой 
заморозки

V 50
ул. Лесная, д. 3

Транспортные предприятия и объекты обслуживания транспорта
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1
Автоколонна № 1785
филиала ГУП МО 
«Мострансавто»

ул. Кирова, д. 13 Пассажирские 
перевозки IV 100

2 ООО 
«Газпромнефть»

ул. Ситьково, 
д. 30 АЗС  (4 колонки) IV 100

3 ООО «Тотал-Газ» ул. Ситьково, 
д. 30А АГЗС (2 колонки) IV 100

4 ООО «Визит-2000» ул. Ситьково, 
30А

ремонт кузова, 
покраска (1 пост) V 50

5 ООО «Платан»
ул. 2-ая 
Магистральная, 
д. 9

АЗС (6 колонок) IV 100

6 ООО «Спам» ул. Первомайска
я, д. 1, стр. 32

Мойка (1 пост), 
комплексный ремонт 
(3 поста)

V 50

7 ИП Бородкин ул. Первомайска
я, д. 1

Мойка (1 пост), 
комплексный ремонт 
(1 пост)

V 50

8 ООО 
«NOVApetroleum»

ул. Первомайска
я, д. 2 АЗС (6 колонок) IV 100

9 ООО «НОВА» Первомайская, 
д. 2

Мойка (1 пост), 
комплексный ремонт 
(4 поста)

IV 100

10 ООО «Орбита» Первомайская, 
д. 2 АГЗС (2 колонки) IV 100

11 ИП Павлов А.В. ул. Кирова, д. 1 Шиномонтаж (1 пост) V 50

12 ООО ЛП-Транс» ул. Кирова, д. 7 Сдача площадей в аренду

12.1
ООО 
««ЮнайтедТранс
Сервис» (ЮТС»)

ул. Кирова,7 Автобаза IV 100

12.2 ИП Норманёв А.В. ул. Кирова,7 Шиномонтаж (1 пост) V 50

13 ООО «Труд» ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 2 Сдача площадей в аренду

13.1 ООО «ЮТС» ул. Кирова, 
д. 9А, стр. 1

Ремонт грузовых 
автомобилей III 300

14 ООО «ДРСУ» ул. Дачная, д. 3 Сдача площадей в аренду

14.1 ООО «Дорожное 
строительство» ул. Дачная, д. 3 Ремонт дорог IV 100

Гаражи  и стоянки легкового транспорта

15 ГК «Дружба» ул. Дачная, 3 426 м/мест В соответствии с
п. 7.1.12 СанПин

2.2.1/2.1.1 1200-03
(новая редакция)16 ГК «Автолюбитель» ул. Гоголя, 19 1230 м/мест

17 ГК «Сигнал» ул. Новинская 336 м/мест

18 Автостоянка ИП 
Павлов А.В. ул. Кирова, 1 60 м/мест

19 Автостоянка ООО 
«Визит-2000» ул. Кирова, 1 50 м/мест

20 Автостоянка ИП 
Стасова

ул. Кирова, 9,
стр. 2

40 м/мест
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21 Автостоянка ИП 
Афанасьев Д.А. ул. Кирова,7 110 м/мест

22 Автостоянка ИП 
Клочкова Т.В.

ул. Гоголя,
около

ГК «Автолюбите
ль»

около 60 м/мест

23 Автостоянка ООО 
«Нова Комплекс»

ул. Первомайска
я, около д. 2 около 50 м/мест

Коммунальные объекты

1 Городские очистные 
сооружения

ул. Первомайска
я, у южного 
выезда из города

Очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод

Мощность
ОСК– 11,5
тыс.м3/сут

400

2
Поля фильтрации 4-
го отделения 
санатория «Монино»

Левобережная 
пойма 
р. Клязьмы

Очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод

lо 0,2
тыс. м3/сут

.
200

3 Котельные
Территория 
городского 
округа

Горячее 
водоснабжение, 
отопление

Мощность
менее

200 Гкал/ч
ас

Т
ре

бу
ет

ся
 р

ас
чё

т

3.1 котельная № 1 ул. Гоголя 
(гаражи)

3.2 котельная № 2 ул. Северная 
(баня)

3.3 котельная кв. 8 – 15 ул. Гоголя

3.4 котельная № 3 ул. Первомайска
я

3.5 котельная микрорайон 
«Заречный»

3.6
котельная Лосино-
Петровской 
больницы

ул. Ленина

3.7
Котельная 4-го 
отделения сан. 
«Монино»

Левобережная 
часть городского
округа, 
территория 
санато-рия 
«Монино»

3.8 Котельная ОАО 
«Электробанк»

микрорайон 
«Солнечный»

4 МП «ЖКХ» ул. Лесная Гараж, ремонтно-
техническая зона IV 100

5 Кладбище городское 
(закрытое)

юго-западная 
окраина 
городского 
округа

Ритуальные услуги Площадь
32,4 га 5030

Проектные предложения

В отношении действующих предприятий, СЗЗ которых затрагивают нормируемые
по санитарно-гигиеническим параметрам объекты,  требуется  применение  мероприятий,
позволяющих  исключить  негативное  влияние  на  прилегающие  жилые  территории
(таблица 2.3.2).

Мероприятия по сокращению СЗЗ существующих объектов

Таблица 2.3.2

30 В  соответствии  с  постановлением  Главы  городского  округа  от  26.01.2015  № 29  «О  закрытии
муниципального  кладбища  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  для  свободного
захоронения»
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№
п/п

Наименование
объекта Местоположение Мероприятия по

сокращению СЗЗ СЗЗ

1

Городские ОС 
хозяйственно-
бытовых стоков 
производительностью
17,2 тыс. м3/сут.

 пойма р. Клязьмы 
в южной части 
городского округа

Реконструкция с 
увеличением 
производительности. 
Строительство цеха 
термической обработки 
илового осадка

300 м

Разработка проекта 
сокращения СЗЗ за счёт 
применения 
современных 
технологий, 
используемых при 
эксплуатации ОС

150 м
(до жилой

застройки к
северо-западу)

2

Производственные, 
транспортные и 
коммунально-
складские 
предприятия на 
территории бывшего 
Монинского 
комбината и Фабрики
ПОШ

Южная часть 
городского округа 
между
ул. Кирова и 
ул. Первомайской

Использование газо-
пылеочистного обо-
рудования, внедре-ние 
новых технологий 
производства, методов 
очистки выбросов в 
атмо-сферу и защиты от 
шума

Единая 
санитарно-
защитная зона 
в северном 
направлении 
(до террито-
рий жилой 
застройки) от 5 
до 40 м

более рациональное 
использование тер-
риторий автотранс-
портных предприя-тий 
(ООО «ЮТС», 
Автоколонна № 1785) за 
счёт вну-тренней 
реорганиза-ции, 
позволяющей 
отодвинуть источни-ки 
негативного воз-
действия вглубь 
территории
разработка проекта 
единой санитарно-
защитной зоны с учётом 
возможной суммации 
токсического 
воздействия 
загрязняющих веществ и
шумового воздействия*

3 ООО «МК Аиша» ул. Лесная разработка проекта 
сокращения СЗЗ

8 – 17 м до 
ИЖС к западу 
от территории 
предприятия  

4 ООО «Агрополюс» и 
территория МП ЖКХ ул. Лесная разработка проекта 

сокращения единой СЗЗ

до ИЖС в 
восточном 
направлении – 
по границе 
территории МП
ЖКХ

5 АЗС ООО «Платан» ул. 2-ая 
Магистральная

разработка проекта 
сокращения СЗЗ

до ИЖС к 
северу от 
территории 
АЗС

Размеры  санитарно-защитных  зон  существующих  промышленных  объектов  и
производств  III,  IV и  V  классов  опасности  могут  быть  изменены  решением  Главного

* Постановлением Главного государственного врача по Московской области от 16.09.2008 г. № 4 «О
разработке  и  реализации  проектов  организации  санитарно-защитных  зон  на  территории  Московской
области»  Главам  муниципальных  образований  рекомендовано  обеспечить  координацию  работ  с
предприятиями по разработке единых СЗЗ для групп промышленных предприятий и промышленных узлов.
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государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на основании:

– действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
– результатов  экспертизы  проекта  санитарно-защитной  зоны  с  расчетами

рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха  и  физических  воздействий  на
атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.).

В  проекте  санитарно-защитной  зоны  на  реконструкцию  или  техническое
перевооружение  действующих  промышленных  объектов,  производств  и  сооружений
должны  быть  предусмотрены  мероприятия  и  средства  на  организацию  санитарно-
защитных  зон,  включая  отселение  жителей,  в  случае  необходимости.  Выполнение
мероприятий,  включая  отселение  жителей,  обеспечивают  должностные  лица
соответствующих промышленных объектов и производств.

В соответствии с Изменением № 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 для действующих
объектов  малого  бизнеса  V  класса  опасности  в  качестве  обоснования  их  размещения
используются  данные  исследований  атмосферного  воздуха  и  измерений  физических
воздействий  на  атмосферный  воздух,  полученные  в  рамках  проведения  надзорных
мероприятий.

Нормативные  размеры  санитарно-защитных  зон  предприятий  и  коммунальных
объектов  отображены в Схеме  зон  с  особыми условиями использования  территорий  и
являются  основанием  для  проведения  надзорных  мероприятий  органами
Роспотребнадзора.

Генеральный  план  городского  округа  предусматривает  развитие  новых  зон
размещения производственных, коммунально-складских и инженерных объектов, как на
свободных территориях, так и в сложившихся районах застройки.

В  зоне  Орловского  карьера  и  Осеевского  участка  месторождения  полезных
ископаемых  Администрацией  городского  округа  выделены  земельные  участки  под
размещение  научно-производственного  технологического  парка  ООО  «Полигон
ВНИИСТ». В составе проекта предполагается строительство:

– лабораторного и экспериментального комплекса,
– учебного центра,
– производственного комплекса,
– кольцевого  трубопровода  для  испытаний  в  натурных  условиях  трубной

продукции,
– участка обслуживания спецтехники.
Для  строительства  технопарка  планируется  засыпка  части  водоёма  с  южной

стороны площадью 2,38 га.
В  составе  предприятия  будут  присутствовать  производственные  подразделения,

относящиеся предположительно к V – III классам опасности с размерами СЗЗ от 50 до
300 м.  Вблизи  планируемой  территории  технопарка  располагается  жилая  застройка  и
участки СНТ, что требует выполнения проекта организации СЗЗ на основании расчётов
рассеивания загрязняющих веществ и уровней шумового воздействия, а также разработки
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Размещение  данного  научно-производственного  объекта  возможно  только  после
получения  заключения  Департамента  по  недропользованию  по  Центральному
Федеральному округу (Центрнедра)  об  отсутствии  полезных  ископаемых в  недрах  под
участком предстоящей застройки.

При  размещения  новых  объектов,  нормируемых  по  качеству воздуха  и  уровню
шума,  на  планируемых  территориях  жилых  зон  необходимо  соблюдать  требования
СанПиН 2.2.1/2.1.1  1200-03 в  отношении  ориентировочных  (нормативных)  санитарных
разрывов от предприятий, инженерных и коммунальных объектов, как действующих, так
и  планируемых.  Так,  на  территории  планируемой  среднеэтажной  застройки  при
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разработке  проекта  планировки  необходимо  предусмотреть  достаточный  санитарный
разрыв от существующей АЗС по ул. Ситьково.

Размеры  санитарно-защитных  зон  планируемых  объектов  производственных,
коммунально-складских  и  иных  объектов,  предусмотренных  градостроительным
развитием, представлены в Таблице 2.3.3.

Санитарно-защитные зоны планируемых и реконструируемых производственных,
коммунально-складских, инженерных и транспортных объектов городского округа

Лосино-Петровский

Таблица 2.3.3
№
п/п

Наименование
объектов Местонахождение Класс

опасности СЗЗ

1. Общественно-деловые зоны

1.1
Объекты общественно-
производственного 
назначения 
(реконструкция)

Южная часть городского
округа, на территория 
существующей 
промзоны 

IV-V

В соответствии с
проектом обоснования

единой СЗЗ (по
периферии зоны – до

жилой застройки)

1.2
Объекты общественно-
производственного 
назначения

Северо-западная часть 
городского округа, на 
левом берегу р. Вори

IV-V

100-50
Организация СЗЗ

предприятий за счёт
собственной
территории

планируемой зоны

2. Производственные и коммунальные зоны

2.1
Объекты 
производственного 
назначения 
(реконструкция)

ул. Текстильная, на 
территория 
существующей 
промзоны

IV-V
100-50

Разработка проекта
сокращения СЗЗ до
жилой застройки

2.2
Объекты 
производственного и 
коммунально-
складского назначения

Восточная часть 
городского округа, к 
северу от 
Проектируемой ул. №1

V 50

2.3 Объекты коммунально-
складского назначения

У восточной границы 
городского округа, 
между Проектируемыми
улицами № 2 и № 3

V 50

2.4
Объекты 
производственного и 
коммунально-
складского назначения

Восточная часть 
городского округа, к югу
от кладбища

VI 100

2.5

ООО «Полигон 
ВНИИСТ» (объекты 
научно-
производственного 
назначения – 
технопарк)

Зона Орловского 
карьера (водоём и 
прилегающая к нему 
территория)

V-III

50 – 300
Разработка проекта
сокращения СЗЗ до
территории СНТ и

рекреационных зон (с
севера и запада – по
границе территории

предприятия)

3. Зоны инженерной инфраструктуры

3.1 Снегоплавильный 
пункт

В промзоне на правом 
берегу притока 
р. Звероножки

VI 100

3.2 Очистные сооружения 
поверхностных стоков

Территория городского 
округа
(11 объектов) 

V
(очистные

сооружения
закрытого

типа)

50
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3.3 Канализационные 
насосные станции

Территория городского 
округа
(7 объектов)

Производи-
тельность –
от 0,3 до 3,5

тыс.куб.
м/сутки

20

4. Зоны транспортной инфраструктуры

4.1 СТО (3 поста)
В восточной части 
городского округа, к 
северу от ул. Лесной

V 50

4.2 СТО (4 поста)
В южная части 
городского округа, в 
районе ул. 2-ой 
Магистральной

VI 100

4.3 СТО (3 поста)
На левом берегу 
р. Звероножки к югу от 
промзоны, в районе 
ул. Дачной

V 50

4.4 СТО (4 поста)
К западу от 
ул. Первомайской в 
районе Проектируемой 
ул. № 5

VI 100

4.5 CТО (3 поста)

У западной границы 
городского округа, в 
районе примыкания 
Проектируемой ул. № 3 
к ул. Ленина

V 50

4.6 СТО (3 поста)
У западной границы 
городского округа в 
районе продолжения 
ул. Строителей 

V 50

4.7 СТО (3 поста)
В западной части 
городского округа, к 
северу от 
Проектируемой ул. № 1

V 50

4.8 Многоуровневый гараж
(3 эт.) К северу от ул. Лесная 300 м/мест

на основании расчёта

4.9 Многоуровневый гараж
(5 эт.)

ул. Дачная, в районе 
существующего 
гаражного комплекса

300 м/мест

4.10 Многоуровневый гараж
(5 эт.) ул. 7-го ноября 200 м/мест

4.11 Многоуровневый гараж
(5 эт.)

ул. Строителей, в районе
гаражного комплекса 
«Автолюбитель»

1300 м/мест

4.12 Наземный гараж

Проектируемая улица 
№ 2, для жилого 
комплекса по улицам 
Горького, Гоголя, 
Чехова, Строителей

400 м/мест

4.13 Многоуровневый гараж
(9 эт.)

Проектируемая улица 
№ 2, для жилого 
комплекса по улицам 
Горького, Гоголя, 
Чехова, Строителей

600 м/мест

4.14 Наземный гараж
на территории жилого 
комплекса по улицы 
Горького, Гоголя, 
Чехова, Строителей

800 м/мест

4.15 Многоуровневый гараж
(3 эт.)

Проектируемая улица 
№ 5 1100 м/мест

4.16 Многоуровневый гараж Примыкание 2000 м/мест на основании расчёта
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(5 эт.) Проектируемой улицы 
№ 3 к ул. Ленина

4.17 Многоуровневый гараж
(3 эт.)

ул. Дачная, 
существующий 
гаражный комплекс

1500 м/мест
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2.4 Состояние поверхностных, грунтовых и подземных вод

Существующее положение

Поверхностные воды

На качество воды р. Клязьмы на территории городского округа оказывают влияние
промышленные  и  хозяйственные  сточные  воды  предприятий  гг. Щёлкова,  Фрязино  и
других населённых пунктов, расположенных выше него по течению рек Клязьмы и Вори.

Режимные наблюдения за качеством воды р. Клязьмы проводятся ГУ Московский
ЦГМС-Р с 1965 года, в районе г. Щелково – с 1970 года. В створе выше г. Щелково класс
качества р. Клязьмы до 2001 г. был на уровне IV класса («загрязненные воды»), в 2002 г.
улучшился  до  II класса  («чистые  воды»),  а  последние  два  года  сохраняет  класс  III
(«умеренно загрязненные»). Ниже по течению, после сбросов Щелковских межрайонных
очистных  сооружений,  качество  вод  р. Клязьмы  в  течение  последнего  десятилетия
периодически  ухудшалось  до  класса  «грязные»  или  «очень  грязные»  (в  2000 г.),  а  в
2007 гг. воды р. Клязьмы относились к категории «загрязнённых» (IV класс).

Межрайонные  очистные  сооружения  ЗАО  «Экоаэросталкер»,  на  которые
поступают  стоки  Щелковского,  Пушкинского  районов,  городов  Фрязино,  Ивантеевка,
Королев,  также  являются  одним  из  основных  виновников  ухудшения  экологического
состояния  р. Клязьмы  ниже  г. Щёлково,  главным  образом,  по  бактериологическим
показателям, т.к. очищенные сточные воды не подвергаются обеззараживанию в полном
объеме. В 2003 году число общих колиформных бактерий группы кишечной палочки в
100 мл  речной  воды  в  створе  ниже  очистных  сооружений  превышало  нормативы  для
водоемов  2  категории  (р. Клязьма)  от  24  до  82 раз  (в  2002  г.  -  от  11  до  63 раз).  Это
обусловливает непригодность реки для всех видов водопользования. Далее в результате
естественных  процессов  самоочищения  степень  загрязнения  р. Клязьмы  по
бактериологическому показателю несколько снижается и в районе г. Лосино-Петровский
становится умеренной.

В  пределах  городского  округа  на  качество  поверхностных  вод  оказывает
негативное воздействие неочищенный поверхностный сток с территорий промышленных
предприятий  и  автомобильных  дорог,  содержащий  большое  количество  взвешенных
веществ  и  загрязнённый  нефтепродуктами  и  другими  специфическими  веществами.
Основной  вклад  в  загрязнение  вносят  очистные  сооружения  хозяйственно-бытовых
стоков, расположенные в юго-восточной части городского округа.

В  городском  округе  действует  централизованная  система  бытовой  канализации,
принимающая стоки от жилой застройки, промышленных предприятий, а также стоки от
КНС  с  территории  бывшей  Щёлковской  птицефабрики.  В  настоящее  время  очистку
сточных  вод  на  городских  ОСК,  находящихся  в  собственности  ООО  «Энергетик»,
осуществляет  муниципальное  предприятие  «Лосино-Петровский  «Комплекс
ТеплоВодоСнабжения» (МП «ЛП КТВС»).

Проектная  производительность  очистных  сооружений  составляет
11,5 тыс. м3/сутки, фактическое поступление стоков – от 7 до 10 тыс. м3/сутки. Сточные
воды предприятий, по данным экологического анкетирования 2011 г., составляли в общем
объёме стоков около 2 %.

Сброс  очищенных  сточных  вод  производится  в  канаву,  соединяющуюся  с
р. Клязьмой.

Качество  очистки  сточных  вод  недостаточно  неудовлетворительно.  По  данным
Ежегодника  качества  поверхностных  вод  на  территории  деятельности  Центрального
УГМС, периодически наблюдаются случаи высокого загрязнения воды р. Клязьмы в 1 км
ниже  г. Лосино-Петровский  азотом  аммонийным  (до  17 ПДК  в  2008 г.)  и  азотом
нитритным (выше 10 ПДК).
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Очистные  сооружения  требуют  ремонта  и  частичной  модернизации  со
строительством блока механического обезвоживания осадка.

Часть  индивидуальной  жилой  застройки  оборудована  выгребами,  не  имеющими
надёжной  гидроизоляции.  Хозяйственно-бытовые  стоки  4-го  отделения  санатория
«Монино» поступают на поля фильтрации, которые не обеспечивают требуемой степени
очистки.  Всё это также вносит вклад в загрязнение грунтовых и поверхностных вод, а
также  создаёт  угрозу  проникновения  загрязняющих  веществ  в  питьевые  горизонты
карбона.

Отвод поверхностного стока с территории городского округа организован лишь на
отдельных  участках.  В  районе  многоэтажной  застройки  проложена  закрытая  сеть
дождевой  канализации.  Локальные  сети  дождевой  канализации  имеются  также  на
территориях  промзоны  (ЗАО  «Агрохимзавод»,  ООО  «Завод  Продовольственных
товаров»).  В  районах  одноэтажной  застройки  существуют  водоотводные  лотки  вдоль
проездов.  Сброс  поверхностного  стока  с  селитебной  территории,  а  также  территорий
промышленных предприятий осуществляется в реки Клязьму и Звероножку без очистки.

На  левобережье  р. Звероножки,  у  моста  через  её  приток,  в  зимнее  время
складируется  снег,  убираемый  с  автодорог.  Снегосвалка  не  оборудована  (не  имеет
обваловки,  непроницаемого  основания),  талый  сток  не  подвергается  очистке.  Помимо
снега на участке имеются навалы грунта и стихийная свалка мусора.

Предприятия  городского  округа  не  имеют  разработанных  нормативов  (ПДС) на
сброс  загрязнённых  ливневых  вод  в  окружающую  среду,  поэтому  оценить  вклад  в
загрязнение поверхностных вод не представляется возможным.

Качество  воды  в  реках  Клязьма  и  Воря  не  соответствует  гигиеническим
нормативам,  предъявляемым  к  водоёмам  культурно-бытового  использования.
Микробиологические показатели качества воды водоёма в Орловском карьере в течение
купальных  сезонов  последних  лет  было  удовлетворительным.  Пробы  воды,
исследованные  в  2010 г.,  также  соответствуют  СанПиН  2.1.5.980-00  «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод». Это создаёт хорошие условия для организации
благоустроенной зоны отдыха на данном водоёме. В настоящее время пляж не оборудован
кабинами для переодевания  и  урнами,  не  решены вопросы установки  биотуалетов  для
отдыхающих  и  контейнеров  для  сбора  бытовых  отходов.  По  информации
Территориального  отдела  Роспотребнадзора  Московской  области  в  городах  Королёв,
Фрязино,  Лосино-Петровский,  Юбилейный,  Щёлковском  районе,  Постановление  от
27.04.2001 г. № 126 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке мест купания и
охране  жизни  людей  на  водоёмах  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2010 г.  в
полной  мере  не  было  выполнено.  В  связи  с  этим  отсутствует  санитарно-
эпидемиологическое заключение на использование Орловского карьера в целях занятий
спортом, отдыха и купания.

Грунтовые воды

Грунтовые воды на территории городского округа, залегающие в аллювиальных и
древнеаллювиально-водноледниковых  песках,  не  защищены  от  поверхностного
загрязнения.  По  данным  ТОО  «Пелоид»  при  «Геоцентре-Москва»,  проводившем
среднемасштабное изучение эколого-геохимического состояния грунтовых и подземных
вод  Московской  области  в  1990-х гг.,  экологическая  обстановка  в  грунтовых  водах
является  критической.  По  гидрохимическим  показателям  было  отмечено  опасное
состояние  (60 – 80 %  проб  не  соответствовали  нормативам),  содержание  хлоридов,
сульфатов,  нитратов  в  грунтовых  водах  превышало  фоновые значения,  а  по  железу и
окисляемости  –  значения  ПДК.  Умеренно  опасное  состояние  отмечалось  по
бактериологическим  показателям  (20 – 60 %  проб  не  соответствовало  нормативам  по
коли-индексу,  индексу  патогенных  бактерий).  По  гидродинамическим  показателям
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состояние характеризовалось как допустимое (когда уровень грунтовых вод находится в
естественных условиях и его изменения не превышают 20 % от естественного положения).

Подземные воды

1. Водоносные комплексы карбона, используемые для питьевого

водоснабжения.

Эксплуатируемый до недавнего времени водозабор городского округа расположен
в долине р. Клязьмы по обоим берегам, при впадении в неё р. Вори. В верхней части
разреза залегает водоносный  горизонт в четвертичных отложениях, мощностью до
35 м,  который в зоне гидрогеологического  «окна»,  где  размыты верхнеюрские  и
верхнекаменноугольные глины, связан с турабьевским водоносным подгоризонтом.

Качество подземных  вод  турабьевского  подгоризонта,  по  данным  отчёта
«Анализ  гидрогеологического  и  экологического  состояния  подземных  и
поверхностных вод в Щёлковском районе и выдача предложений по улучшению их
использования»  (1996 г.),  в  целом  удовлетворяло  требованиям  ГОСТа  2874-82,  за
исключением  повышенного  содержания  общего  железа  и  марганца  в  отдельных
пробах.  Общая  минерализация  вод  подгоризонта  составляет  0,3-0,4  г/дм3,  дебиты
колеблются по отдельным скважинам от 2,5 до 10,3 л/с.

Качество подземных вод касимовского водоносного горизонта удовлетворяло
требованиям ГОСТа 2874-82, за исключением повышенного содержания марганца в
отдельных  скважинах.  Общая  минерализация  вод  горизонта  составляет  0,3  г/дм3,
дебит – 10,1 л/с.

По  гидродинамическим  показателям  состояние  подземных  вод  эксплуатируемых
горизонтов карбона характеризовалось  как опасное ещё в начале 1990-х  гг.:  в связи  с
интенсивной  эксплуатацией  на  территории  Щёлковского  района  произошло
существенное  снижение  напоров  над  кровлей  касимовского  горизонта,  а  в
турабьевском  горизонте  на  отдельных  участках  отмечалось  отсутствие  напора  и
частичное  осушение водовмещающей толщи.  Вследствие незащищённости  подземных
вод в последние 20 лет качество подземных вод неуклонно ухудшалось. Так, по данным
анализов городских водозаборных узлов и скважин, предоставленным ООО «Дзержинские
коммунальные  сети»  (в  настоящее  время  муниципальное  предприятие  «Лосино-
Петровский  «Комплекс  ТеплоВодоСнабжения» –  МП  «ЛП КТВС»),  в  2011 г.,  во  всех
скважинах  городского  округа вода  не  соответствовала  ГН  2.1.5.1315-03  «Предельно-
допустимые  концентрации  (ПДК)  химических  веществ  в  воде  водных  объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и СанПиН 2.1.4.1074-01
«Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого
водоснабжения.  Контроль  качества».  Практически  во  всех  скважинах  многократно
превышены ПДК по мутности (до 16 ПДК) и содержанию железа (до 13 ПДК). ПДК по
цветности превышены более чем в 2,5 раза, в отдельных скважинах содержание марганца
составляет  1,3 – 1,6 ПДК.  В  скважинах  № 2-э  (ВЗУ  «Ситьково»),  № 6  и  № 6-э  на
ул. Островского наблюдаются превышения ПДК по аммиаку в 1,3 – 1,6 раз. В резервуарах
и водопроводной сети города отклонения от нормативов ещё более значительные в связи с
дополнительным загрязнением, обусловленным плохим состоянием водопроводных труб
и ёмкостей для хранения.

Данные о наличии/отсутствии проектов зон санитарной охраны ВЗУ и скважин не
предоставлены.

В  связи с  тем,  что  современное  качество  артезианской  воды  на  территории
городского округа Лосино-Петровский не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества»  по  запаху,  мутности,  цветности,
содержанию железа, марганца, фтора, в настоящее время существующие муниципальные
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скважины (4 артскважины ВЗУ «Ситьково», 4 отдельно стоящие скважины и 2 скважины
на территории санатория «Монино») переведены в резерв, а городской округ подключён к
областной  Восточной  системе  водоснабжения  (далее  –  ВСВ).  Качество  воды,
поступающей для водоснабжения  через  ВСВ, удовлетворяет действующим санитарным
требованиям.

Часть населения в малоэтажной жилой застройке пользуется водой из колодцев или
местных  низкодебитных  скважин  (буровые  колодцы).  Данные  по  существующему
состоянию этих скважин не представлены.

Промышленная зона снабжается водой от водозаборного узла ООО «Калорис».
2.  Минеральные  воды  и  рассолы  девонских  отложений,  используемые  в

бальнеологических целях.
Подземных  сульфатные  воды  Московского  типа  и  хлоридные  бром-йодные

рассолы, залегающие в девонских отложениях, защищены от поверхностного загрязнения
региональным водоупором верейских  глин,  мощность  которого  составляет  14  -18  м,  а
также  глинистыми  прослоями  в  девонских  отложениях,  представленных
преимущественно  известняками  и  песчаниками.  С  целью  сохранения  благополучного
экологического состояния водно-минеральных ресурсов на территории вокруг санатория
«Монино»  в  период  организации  лечебной  местности  был  образован  округ  горно-
санитарной охраны. Часть территории городского округа Лосино-Петровский относится
ко II и III его зонам округа.

В пределах  II зоны расположена  территория,  ранее  принадлежавшая  санаторию
«Монино»,  прилегающий  к  нему  с  запада  квартал  малоэтажной  застройки  до
ул. Первомайской, а также участок поймы рек Клязьмы и Вори к востоку от санатория.

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток
поверхностных  и  грунтовых  вод  к  месторождениям  лечебных  грязей,  минеральным
озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных
вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей,
парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых
зданиями  и  сооружениями  санаторно-курортных  учреждений  и  предназначенных  для
санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не
связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха,
а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к
истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

– строительство  новых  и  расширение  действующих  промышленных  объектов,
производство  горных  и  других  работ,  не  связанных  непосредственно  с  освоением
лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;

– строительство  животноводческих  и  птицеводческих  комплексов  и  ферм,
устройство навозохранилищ;

– размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов;

– строительство транзитных автомобильных дорог;
– размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы

очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;
– строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических

участков  и  палаточных  туристических  стоянок  без  централизованных  систем
водоснабжения и канализации;

– устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и
накопителей сточных вод;

– складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных
отходов;
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– сброс  сточных  и  дренажных  вод  в  водные  объекты  (за  исключением  сброса
очищенных  вод  через  специальные  глубоководные  выпуски),  а  также  другие  виды
водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих
объектов;

– вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и
другое  использование  земельных  участков,  лесных  угодий  и  водоемов,  которое  может
привести  к  ухудшению  качества  или  уменьшению  количества  природных  лечебных
ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения.

К III зоне относится практически вся территория городского округа (в том числе –
основная  промзона),  за  исключением северо-западной  его  оконечности,  южной  и  юго-
западной частей (лесной массив, Орловский карьер и правобережье р. Звероножки).

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков
разгрузки  минеральных  вод,  водосборных  площадей  месторождений  лечебных  грязей,
месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также
для  территорий,  обеспечивающих  защиту  природных  лечебных  ресурсов  от
неблагоприятного техногенного воздействия.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных
и  сельскохозяйственных  объектов  и  сооружений,  а  также  на  осуществление
хозяйственной деятельности,  сопровождающейся загрязнением окружающей природной
среды,  природных  лечебных  ресурсов  и  их  истощением.  Допускаются  только  те  виды
работ,  которые не  окажут  отрицательного  влияния  на  природные  лечебные ресурсы и
санитарное  состояние  лечебно-оздоровительной  местности  или  курорта  федерального
значения.

В  настоящее  время  территория  городского  округа,  принадлежащая  ранее
санаторию  «Монино»,  не  используется  в  бальнеологических  целях,  часть  зданий
используется под овощехранилища. При условии изменения функционального назначения
территории после смены собственника необходимо выполнить корректировку размеров и
границ округа горно-санитарной охраны вокруг действующего санатория. На территории,
выведенной из санатория, необходимо провести тампонаж скважин на минеральные воды
с целью исключения их загрязнения.  Это позволит  снять  планировочные ограничения,
связанные с лечебно-оздоровительной деятельностью учреждения. 

Однако  санаторный  объект,  имеющий  собственные  минеральные  источники  и
обеспеченный полной инфраструктурой, представляет большую ценность для городского
округа,  как  в  экономическом,  так  и  в  экологическом  плане,  поэтому целесообразным
является его возрождение.

Проектные предложения

Улучшение  экологического  состояния  водоёмов  и  водоносных  комплексов  на
территории городского округа возможно лишь при условии проведения полномасштабных
мероприятий, учитывающих тесную взаимосвязь поверхностных, грунтовых и подземных
вод, что определяется природными особенностями территории.

В  проекте  Генерального  плана  предусматриваются  следующие  мероприятия,
способствующие  оздоровлению  водоёмов  и  улучшению  качества  поверхностных  и
подземных вод:

1. Улучшение качества очистки сточных вод на городских очистных сооружениях
за счёт:

– увеличения производительности;
– внедрения нового оборудования и методов очистки;
– разработки  правил  приёмки  сточных  вод  в  канализацию  для  предприятий,

имеющих загрязнённые промышленные стоки;
– внедрения на предприятиях замкнутых систем водоснабжения.
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2. Строительство  набережных,  организация  дождевой  канализации  с  полной
очисткой поверхностных стоков на участках новой застройки в пойме р. Клязьмы

3. ликвидация  выгребов  и  оборудование  жилой  и  садово-дачной  застройки,
расположенной в водоохранных зонах рек Клязьмы и Звероножки, локальными системами
очистки хозяйственно-бытовых стоков

4. Ликвидация  полей  фильтрации  4-го  отделения  санатория  «Монино»,  что
позволит  исключить  поступление  неочищенных  стоков  в  грунтовые,  поверхностные  и
подземные воды.

5. Организация  дождевой  канализации  в  пределах  городского  округа  со
строительством  пяти  комплексов  очистных  сооружений  поверхностных  вод  закрытого
типа.

6. Строительство снегоплавильного пункта на участке, используемом в настоящее
время для вывоза снега,  с организацией очистки талых вод на планируемых очистных
сооружениях.

7. Строительство  локальных  очистных  о/с  на  производственных  площадках
транспортных  предприятий  и  объектов  с  большой  долей  обслуживающего  грузового
транспорта  (Автоколонна  №1785  филиала  ГУП  МО  «Мострансавто»,  автобазы
«ЮнайтедТрансСервис» и др., планируемые коммунально-складские комплексы).

8. Развитие  оборотных  систем  водоснабжения  с  использованием  очищенных
дождевых стоков.

9. Организация  зон  санитарной  охраны  (ЗСО)  в  составе  3-х  поясов  для
сохраняемых  источников  централизованного  водоснабжения  (ВЗУ  и  скважин)  и
санитарно-защитной зоны полосы водовода – отвода ВСВ; тампонаж неработоспособных
водозаборных  скважин,  перевод  существующих  артезианских  скважин  в  резерв  для
технического водоснабжения.

10.  Ликвидация  свалок  бытового  мусора,  имеющихся  на  территории  городского
округа (на пустырях, берегах водоёмов, в зонах рекреации).

К  сожалению,  в  результате  разработки  полезных  ископаемых  на  Орловском
месторождении  и  последующем  планируемом  размещении  в  зоне  карьера  технопарка
ООО «Полигон ВНИИСТ» городская зона отдыха на Орловском карьере будет потеряна.
В  проекте  генерального  плана  предусматривается  также  засыпка  части  заболоченной
котловины усохшего пруда в верховье ручья – притока р. Звероножки с целью размещения
детского  сада.  При этом необходимо  выполнить  инженерно-геологическую подготовку
территории  с  учётом расположения  объекта  в  непосредственной  близости  от  водоёма,
аккумулирующего поверхностный сток, которым питается ручей – приток р. Звероножки.
Водоём  планируется  использовать  в  качестве  водоприёмника  очищенных  дождевых  и
талых  вод  городского  округа,  что  может  привести  к  подтоплению  прилегающей
территории.

2.5 Санитарная очистка территории

Существующее положение

Санитарной очисткой городского округа от твёрдых коммунальных отходов (ТКО)
занимается  ООО  «Комспецтех».  В  городском  округе  действует  планово-регулярная
система уборки мусора – контейнерная в районах многоквартирного жилья и смешанная –
контейнерная  и  поведёрная  (выносная)  –  в  районах  индивидуальной  застройки.
Периодичность  вывоза  в  районах  многоквартирной  застройки  –  ежедневная,  в
индивидуальной  застройке  и  садовых  некоммерческих  товариществах  –  по  мере
накопления.  На  участках  личных  домовладений  и  в  садоводческих  товариществах
пищевые отходы частично используются для компостирования.

Годовое  количество  твёрдых  коммунальных  отходов,  образующихся  в  жилом
фонде на территории городского округа,  по  данным на 01.01.2013 г.,  предоставленным
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администрацией,  составляет  95,25 тыс. м3.  Количество  образующихся  промышленных
отходов,  приравниваемых  к  ТБО,  составляет  16 тыс. м3/год,  медицинских  отходов
категории «Б» – 0,0108 тыс. м3/год. 

Площадь  внутриквартальных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального образования, уборка которых осуществляется за счёт средств городского
округа,  составляет  198,53 тыс. м2,  из  них  механизированным  способом  убирается
125,4 тыс. м2,  вручную  –  73,13 тыс. м2.  При  среднем  нормативе  смёта  с  1 м2 твёрдых
покрытий  0,014 м3 общее  количество  мусора,  сметаемого  с  муниципальных  дорог
составляет  около 2,8 тыс.м3.  Таким образом,  общее количество ТКО,  образующееся на
территории городского округа составляет 114 тыс. м3/год.

Объём  твёрдых  коммунальных  отходов  муниципального  образования,
рассчитанный по нормативам,  рекомендованным СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,
составляет  на  2015 год  40,67 тыс. куб. м,  в  том  числе:  от  постоянного  населения  –
40,0 тыс. м3/год, от сезонного населения – 1,3 тыс. м3/год. При расчётах учитывался рост
накопления отходов 2 % в год, за счёт чего к 2015 году норматив образования отходов от
постоянного населения возрастает  с 1,5 до  1,62 куб. м/год,  от  сезонного  населения  – с
0,75 до 0,81 куб. м на 1 человека.

В соответствии с расчётом объёма образования ТКО, основанном на методическом
подходе, разработанном в составе научно-исследовательской работы «Разработка схемы
размещения  объектов,  направленных  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  возникающих  при  осуществлении
обращения  с  отходами»  (ГК № 1-ОТХ  от  08.07.2014),  объём  образования  отходов  в
муниципальном образовании составляет на 01.01.2014 г. 118,96 тыс. куб. м, в том числе:
от  населения  –  48,36 тыс. куб. м,  от  организаций  –  65,77 тыс. куб. м,  КГО  –
4,84 тыс. куб. м. При определении объёмов отходов от населения принимался норматив
1,99 куб. м/год на одного человека.

Для вывоза ТКО и уборки территории городского округа используется следующая
техника:

Парк  мусоровозов,  находящихся  на  балансе  ООО  «Комспецтех»,  включает  4
единицы техники:

– КамАЗ МКМ-47 в хорошем состоянии;
– КамАЗ Ломовоз в хорошем состоянии;
– ЗИЛ МКМ-2 в удовлетворительном состоянии;
– МАЗ бункеровоз в хорошем состоянии.
Количество  рейсов  на  полигон  ТКО  составляет  ежедневно  2-3  рейса.  Средний

пробег  мусоровоза  за  смену  составляет  150 км.  Гараж  мусороуборочной  техники
расположен в промышленной зоне по ул. Кирова.

На территории  городского  округа  полигоны  для  захоронения  ТКО отсутствуют.
Вывоз  отходов  осуществляется  на  полигон  «Тимохово»,  расположенный  в  15 км  от
городского  округа  на  территории  сельского  поселения  Аксёно-Бутырское  Ногинского
муниципального  района.  Остаточная  ёмкость  полигона  «Тимохово»  составляет
17760 тыс. т.  Вывоз отходов осуществляется по ежегодно возобновляемым договорам с
ОАО «Полигон «Тимохово».

Проектные предложения

Твёрдые коммунальные отходы

В пределах первой очереди Генерального плана (к 2022 г.) численность населения
городского  округа  Лосино-Петровский  составит   30,26 тыс. чел.,  а  к  концу расчётного
срока достигнет 36,66 тыс. чел.

319



На  территории  городского  округа  в  пределах  расчётного  периода  планируется
создание  новых общественно-деловых,  общественно-производственных  и общественно-
рекреационных  зон  с  культурно-досуговыми  центрами,  строительство  новых  детских
садов,  школ,  предприятий  общественного  питания  и  коммунально-бытового
обслуживания.  Рост  численности  населения  и  появление  новых  объектов  социальной
сферы  приведут  к  увеличению  объёма  твёрдых  коммунальных  отходов.  Количество
образующихся  ТКО  определяется  уровнем  благосостояния  населения,  повышение
которого  ведёт  к  увеличению  объёма  отходов,  а  также  –  степенью  благоустройства
территории.

Постановлением  Главы  администрации  г. Лосино-Петровский  от  22.11.2002 г.  в
городском округе были приняты нормы накопления ТКО для жилого фонда, учреждений,
административных объектов и объектов соцкультбыта. Данные нормы в настоящее время
должны  быть  отменены  в  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  24.07.2014
№ 106/2014-ОЗ  «О  перераспределении  полномочий  между  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  и  органами
государственной  власти  Московской  области»  и  на  основании  постановления
Правительства  Московской  области  от  24.07.2015  № 605/26  «Об  утверждении  норм
накопления  мусора  и  типового  договора  на  вывоз  мусора  на  территории  Московской
области». Однако расчёт объёмов ТКО в соответствии с принятым документом в проекте
Генерального плана является весьма затруднительным, т.к. многие позиции не поддаются
определению  на  данной  стадии  проектирования.  Так,  в  утверждённых  нормативах
отсутствуют  нормы  накопления  ТКО  для  образовательных,  досуговых  учреждений,
объектов  здравоохранения,  в  то  же  время  утверждены  нормы  накопления  для
автозаправочных станций и СТО, а также для торговых павильонов (киосков), количество
которых не поддаётся определению на стадии генплана. От СНТ и огородных участков
норма  накопления  принята  в  зависимости  от  количества  участков,  а  от  сезонного
населения  –  в  зависимости  от  количества  домовладений,  что  также  не  может  быть
определено на стадии генплана. В связи с изложенным, для расчёта образования твёрдых
бытовых отходов в пределах расчётного срока генерального плана за основу принималась
норма  накопления  ТКО,  рекомендованная  СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учётом
её  роста  на  2 %  в  год  (1,62 м3/год  в  2015 г.).  Вместе  с  тем,  норма  накопления
крупногабаритных  бытовых  отходов  (КГО),  рекомендуемая  в  СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений»  в  размере  5 %  от  общего  объёма  твёрдых  коммунальных  отходов,  как
показывает опыт, является существенно заниженной. Поэтому количество КГО в расчёте
принималось,  исходя  из  соотношения  норм  накопления  ТКО  и  КГО,  принятых  в
постановлении  Правительства  Московской  области  от  24.07.2015  № 605/26  «Об
утверждении  норм  накопления  мусора  и  типового  договора  на  вывоз  мусора  на
территории Московской области» (примерно 30 % КГО в составе ТКО).

Результаты расчётов количества образующихся на территории городского округа
твёрдых коммунальных отходов по этапам генерального плана приведены в таблице 2.5.2.
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Ориентировочное количество твёрдых коммуальных отходов с территории городского округа Лосино-Петровский 
на расчётные этапы Генерального плана

Таблица 2.5.2

Объекты образования ТБО Единицы измерения

Норма накопления,
м3/год

Количество, тыс.
единиц

Объём накопления
ТБО, тыс. м3/год

2015 2022 2035 2015 2022 2035 2022 2035

Постоянное население на 1 жителя 1,62 1,86 2,41 24,7 30,26 36,66 56,31 88,25

в том числе КГО: 16,9 28,60

Население СНТ на 1 жителя 0,81 0,93 1,2 1,6 1,6 1,6 1,49 1,93

Детские сады на одно место 0,87 1,0 1,29 0,725 1,75 2,575 1,75 3,33

Школы, техникумы на одного учащегося 0,23 0,26 0,34 2,625 2,745 5,35 0,73 1,83

Учреждения дополнительного образования (ДШИ) на одного учащегося 0,21 0,24 0,31 0,0 1,2 1,2 0,29 0,37

Больницы на одно койко-место 0,7 0,8 1,04 0,143 0,321 0,321 0,26 0,33

Поликлиники на одно посещение 0,14 0,16 0,21 0,388 0,703 0,703 0,11 0,15

Предприятия бытового обслуживания (в среднем) на одного работника 0,63 0,72 0,94 0,267 0,73 1,55 0,43 0,61

Предприятия общественного питания
на одно посадочное 
место

1,65 1,24 1,60 0,420 1,370 1,67 2,6 4,09

Учреждения досуга, кинотеатры на одно место 0,34 0,37 0,48 0,478 0,478 1,078 0,18 0,51

Магазины (в среднем)
на 1 м2 торговой 
площади

1,38 1,59 2,05 16,7 54,1 70,2 85,76 143,95

Производственные и коммунально-складские 
предприятия

на одного сотрудника 1,11 1,28 1,65 3,6 7,96 9,02 10,15 14,88

Офисы 0,22 0,25 0,33 0,0 0,0 4,51 0,0 1,47

Итого: 160,05 261,7
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Общее количество ТКО на первую очередь генплана составит (без отбора утильных
фракций) 160,05 тыс.м3, на расчётный срок – 261,7 тыс. м3/год.

На  перспективу  в  городском  округе  будет  развиваться  планово-регулярная
контейнерная  система  сбора  и  вывоза  домового  мусора  с  применением  стандартных
герметических  мусоросборников,  обеспеченных  антикоррозийным  и  антиадгезионным
покрытием.

Общее количество ёмкостей,  необходимое  для временного  хранения  отходов  на
территориях жилых зон городского округа Лосино-Петровский, определяется по формуле:

Бкон = Пгод* К1* К2* / (365* V), где
Пгод – годовое накопление ТКО, м3;
К1 – коэффициент  неравномерности  накопления  отходов  (принимается

равным 1,25);
К2 – коэффициент,  учитывающий  необходимость  резерва  (принимается

равным 1,05);
V – вместимость контейнера, м3.
Результаты  расчёта  количества  ёмкостей  для  сбора  ТКО и  КГО,  требуемое  для

установки на территории жилых зон городского округа, приведено в таблице 2.5.3.

Ориентировочное количество ёмкостей для сбора мусора

Таблица 2.5.3

Объекты
образования

отходов
График вывоза

Объём
контейнера

для
ТКО/бункера
для КГО, м3

Количество ёмкостей для сбора
мусора

Первая очередь
2022 год

Расчётный срок
2035 год

ТКО от 
постоянного 
населения ежедневно

0,75 190 297

1,1 130 210

КГО от 
постоянного 
населения

1 раз в неделю 8,0 54 84

СНТ 1 раз в неделю 1,1 35 45

Во  вновь  строящихся  жилых  домах  5  этажей  и  более,  в  соответствии  с
требованиями  ВСН  8-72,  следует  устраивать  мусоропроводы.  Однако  практика
показывает, что наличие мусоропроводов в домах только усугубляет проблему санитарной
очистки,  т.к.  при  этом  способе  мусороудаления  не  производится  его  первичная
сортировка,  лежащая в  основе эффективной деятельности  по переработке  мусора.  При
условии  успешного  развития  системы  раздельного  сбора  мусора,  представляется
целесообразным на будущее отказаться от устройства мусоропроводов в многоквартирной
жилой застройке.

Контейнеры  для  раздельного  сбора  утильных  фракций  должны  существенно
отличаться  от  остальных  по  цвету  и  снабжаться  соответствующими  надписями  и
рисунками,  а пункт следует оборудовать агитационными материалами,  разъясняющими
необходимость и порядок раздельного складирования отходов.

Площадки  раздельного  сбора  целесообразно  располагать  на  территориях
многоквартирной  застройки  с  максимальной  численностью  населения,  где  происходит
наибольшее накопление ТБО.

В районах  индивидуальной  жилой  застройки  с  малым числом  проживающих  и
меньшим  (по  общему  объему)  количеством  образующегося  мусора  по  сравнению  с
многоэтажной застройкой необходимо предусмотреть организацию общих контейнерных
площадок для групп домов. Здесь возможна установка контейнеров в точках с большими



радиусами охвата доступных источников ТБО – 200 метров и более, обеспечивающими
заполнение (при отсутствии пищевых отходов) за период не более 5 суток.

Площадки  должны  иметь  асфальтовое  покрытие,  обрамление  зелеными
насаждениями,  обладающими высокой  способностью  выделять  фитонциды,  с  густой  и
плотной  кроной,  желательно  без  плодов  и  ягод.  Можно  использовать  ограждение
контейнерных  площадок  стальной  плетёной  одинарной  сеткой  из  оцинкованной
проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также
обеспечить сохранность контейнеров.

Арендаторы  и  собственники  нежилых  помещений  и  земельных  участков,  не
имеющие собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и
переработку отходов с организациями, выполняющими указанные функции.

Для  крупногабаритного  мусора  необходима  установка  специальных  бункеров
объёмом 8 – 12 м3 из расчёта 1 контейнер на 1-2 контейнерные площадки.

Учитывая наличие  в  городском округе  значительного  количества  садоводческих
товариществ,  которые  расположены,  в  том  числе,  в  пределах  водоохранных  зон,
необходимо  улучшить  санитарную  очистку  данных  территорий,  включив  их  в
общегородскую  систему,  наряду  с  благоустраиваемыми  пойменными  территориями.
Необходимо  обеспечить  надлежащий  административный  контроль  за  оформлением
договоров на вывоз мусора с территорий частных домовладений и СНТ организациями,
занимающимися санитарной очисткой.

Древесно-растительные  отходы,  образующиеся  при  систематическом  уходе  за
зелеными  насаждениями  города  и  состоящие  из  порубочных  остатков  –  пни,  стволы,
корни,  полученные в  результате  вырубки  деревьев  и  кустарников,   опавшей листвы и
скошенной  травы,  предлагается  направлять  на  переработку  для  приготовления
мульчирующей декоративной щепы (за исключением деревьев, пораженных болезнями) и
компостировать  по  схеме,  разработанной  АКХ им. К.Д. Памфилова.  По  содержанию
питательных элементов полученная удобрительная смесь весьма близка опилко-пометным
компостам, хотя и уступает им по содержанию калия и может применяться в работах по
озеленению городского округа.

Вывоз ТБО в пределах расчётного срока генерального плана будет, как и прежде,
осуществляться на полигон «Тимохово».

Одной  из  важнейших  задач  благоустройства  города  является  содержание  улиц,
площадей и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными
нормами),  а  также  в  состоянии,  отвечающем  требованиям  бесперебойного  и
безаварийного движения автотранспорта.  Это достигается  путем их регулярной уборки
улиц летом и зимой.

К  расчётному сроку площадь  твёрдых  дорожных  покрытий  в  городском  округе
увеличится до 295,21 тыс. м2, из них 213,48 тыс. м2 будет приходиться на улицы районного
и  местного  значения,  подлежащие  уборке  за  счёт  муниципального  образования.
Количество  смёта  с  увеличившейся  площади  дорожных  покрытий  при  этом  составит
около 3 тыс. м3(2,989 тыс. м3).

Для  механизированной  уборки  территории  городского  округа  потребуется
дополнительная  уборочная  техника  –  поливомоечные,  подметально-уборочные,
снегоуборочные машины, малогабаритные тротуароуборочные машины. В связи с тем, что
обслуживание  дорог  и  улиц  выполняется  сторонними  организациями  на  конкурсной
основе  по  заключаемым ежегодно  договорам,  количество  уборочной  техники  и  объём
выполняемых работ не подлежит определению в генеральном плане.

Основными  видами  зимней  снегоуборочной  деятельности  являются  борьба  со
скольжением и уборка (вывоз) снега и льда к специально отведенным местам локального
складирования (снегосвалки и снегоплавильные пункты).



При  зимней  уборке  улиц  с  применением  химических  реагентов,  использование
которых  (даже  последнего  поколения)  сопровождается  по  отношению  к  окружающей
среде,  конструкциям  дорожных  одежд  и  транспортным  средствам  нежелательными
побочными  эффектами,  должна  быть  поставлена  задача  снизить  их  применение  до
минимального  уровня.  В  настоящее  время  качестве  основных  противогололедных
материалов используются техническая соль, песок, щебень и, в отдельных случаях (при
температуре воздуха до -300С) – жидкий хлористый кальций.  Более экологичными,  по
сравнению  с  технической  солью,  угнетающей  растительность,  вызывающей
аллергические  реакции  у  населения,  отрицательно  влияющей  на  надёжность
электрооборудования,  расположенного  под  днищами  городского  электрического
транспорта,  являются  препараты  типа  «Антиснег-1», ХКМ (твёрдые гранулы),  а  также
жидкие антигололедные препараты - «НКММ», Нордикс-П.

Хранение  соли  следует  осуществлять  только  на  твердых  заасфальтированных
поверхностях, избегая попадания соли на открытую почву. Необходимы периодические
контроль и проверка состояния емкостей, используемых для хранения жидких реагентов с
целью предотвращения утечек.

В проекте  Генерального плана  предусматривается  размещение снегоплавильного
пункта в районе промзоны на левобережье р. Звероножки. Отвод талых вод планируется
осуществлять  на  проектируемые  очистные  сооружения  ливнестоков,  располагаемые
рядом.  Снегосвалки  (постоянные или временные) и  снегоплавильные пункты являются
локальными источниками  загрязнения  окружающей  среды,  поэтому для  их  устройства
необходима разработка проекта, который должен содержать раздел «Оценка воздействия
на окружающую среду». 

Промышленные отходы

В  общей  массе  отходов,  образующихся  в  процессе  деятельности  предприятий
городского округа, преобладают нетоксичные отходы IV – V классов опасности, которые
подлежат  вывозу на  полигоны  ТКО.  Согласно  данным  экологического  анкетирования
предприятий городского округа,  отходы  IV – V классов опасности составляют в общей
массе отходов предприятий более 90 %.

Преобладающими по массе являются отходы бумаги, картона, древесные отходы,
стеклянный  бой,  бой  железобетонных  изделий,  отходы  полимеров  (полиэтилена,
полипропилена, пенопласта и др.), в том числе – пригодные для вторичной переработки,
которые в настоящее время зачастую вывозятся на полигон захоронения. 

В  генеральном плане прогноз  количественных  характеристик  отходов
производства на 20 лет и более затруднён, возможно лишь определение общих тенденций
в сфере обращения с ними.

На  расчётный  срок  существенных  изменений  в  структуре  и  объёмах
промышленного  производства  городского  округа  не  ожидается  в  связи  с  дефицитом
территории  для  расширения  промышленных  зон  и  ограничением  размещения  новых
предприятий  IV – V классами  опасности.  Качественные  и  количественные  показатели
образования отходов на ближайшие 10 лет можно принять близкими к существующим, с
учётом  ежегодного  прироста  объёма  мусора  за  счёт  увеличения  использования
упаковочных материалов и тары.

В  настоящее  время  большинство  предприятий,  расположенных  на  территории
городского округа, не имеет разработанных Лимитов образования отходов, что затрудняет
учёт  и  контроль  в  области  обращения  с  отходами  и  формирование  системы  сбора  и
переработки  вторичных  ресурсов.  Таким  образом,  основной  задачей  на  перспективу в
области управления промышленными отходами является разработка лимитов образования
отходов  для  предприятий,  не  имеющих  на  сегодняшний  день  экологической
документации.  Вновь  размещаемые  на  территории  городского  округа  предприятия,



включая предприятия, арендующие территорию и помещения у собственников, а также
объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания к началу своей
деятельности  должны  иметь  разработанные  и  согласованные  органом  Ростехнадзора
лимиты  образования  отходов  и  договоры  на  вывоз  ТБО  и  утилизацию  вторичных
промотходов со специализированными организациями.

Контроль,  за  состоянием  окружающей  среды  на  участках  хранения  отходов,
осуществляется  специализированными  службами  предприятий.  Вся  деятельность
предприятий по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных
органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Накопление  и  хранение  отходов  на  территории  промышленных  предприятий
допускается  как  временная  мера  в  случае  использования  отходов  в  последующем
технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии
полигонов  для  захоронения,  тары  для  хранения  отходов,  транспортных  средств  для
вывоза.

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ:
– вещества  I класса опасности хранятся в герметизированной таре в недоступном

для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ металлическом шкафу,
контейнере, бочке;

–  вещества  II класса  опасности  хранятся  в  закрытой  таре  (закрытые  ящики,
пластиковые пакеты, мешки);

–  вещества  III класса  опасности  хранятся  в  бумажных  мешках,  пакетах,
хлопчатобумажных тканевых мешках;

–   вещества  IV и  V классов  опасности  могут  храниться  открыто  -  навалом,
насыпью.

Площадка  для  хранения  отходов  должна  располагаться  в  подветренной  зоне
территории  предприятия,  покрыта  устойчивым  к  разрушению  и  проникновению
загрязняющих  веществ  материалом  (бетон),  обвалована  и  оборудована  автономными
ливнестоками.

Токсичные отходы I класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные трубки),
передаются на переработку специализированным предприятиям.

Место временного хранения отходов  I-го класса (отработанные люминесцентные
лампы и ртутные трубки) должно располагаться в отдельном помещении. Лампы следует
размещать в специальном контейнере, вертикально, не допуская их боя. Покрытие должно
быть твёрдым, из материалов, легко подвергающихся демеркуризации.

Отходы  III и  IV классов  опасности,  имеющие  влажность  не  более  85 %,
невзрывоопасные,  несамовоспламеняющиеся  и  несамовозгорающиеся  допускаются  к
совместному складированию с ТБО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и
инспекции  пожарной  охраны.  Основным  санитарным  условием  является  требование,
чтобы  токсичность  смеси  промышленных  отходов  с  бытовыми,  по  данным  анализа
водной вытяжки, не превышала токсичности бытовых отходов. Анализ водной вытяжки
должен  осуществляться  аккредитованной  организацией,  имеющей  соответствующую
лицензию.

Для временного хранения отходов  IV – V классов опасности (мусор от  бытовых
помещений несортированный, мусор от уборки территории, сварочные электроды и шлак,
пыль металлическая и абразивная и т.д.) можно использовать мусоросборные контейнеры
на открытой площадке, оборудованной навесом.

Для временного хранения промасленной ветоши должно быть организовано место
в закрытом техническом помещении, в закрывающемся контейнере вдали от источников
тепла. Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения.

Отработанные  масла,  нефтешламы  должны  храниться  в  герметичной  таре  в
закрытом помещении, не допуская их попадания в почву, в поверхностные и подземные



воды. При хранении данных видов отходов необходимо учитывать их огнеопасность и,
следовательно,  хранить  в  защищённом  от  нагревания  и  открытого  огня  месте.  Также
возможен  непосредственный  вывоз  данного  вида  отходов  без  организации  места
временного хранения.

Часть отходов, промышленных отходов, приравненных к бытовым и вывозимых в
настоящее время на полигоны захоронения, можно вторично использовать. Для этого на
предприятиях  необходимо  организовать  более  тщательную  сортировку  образующихся
отходов чистой древесины, незагрязнённой бумаги, пластиков и т.д. 

Лом абразивных кругов, бой кирпича при ремонте и другие подобные объёмные
отходы  V класса  опасности,  инертные  по  отношению  к  окружающей  среде,  можно
использовать  в  работах  по  рекультивации  карьеров  в  качестве  заполнителя,  что  будет
способствовать экономии места на полигонах захоронения. 

В городском округе в настоящее время имеются предприятия, относящиеся к сфере
переработки  вторичных  ресурсов  –  ООО  «ЭКО  УТИЛИЗАЦИЯ»,  занимающееся
сортировкой и переработкой древесных отходов, ООО «Титан», осуществляющее приём
лома  цветных  металлов,  ООО  «ООО  АтласМаш»,  производящее  оборудование  для
рециклинга пластмасс, занимающееся обработкой отходов и лома пластмасс. На их базе
можно  развивать  раздельный  сбор  утильных  фракций  отходов  производства  и
потребления.

Строительные отходы

В  результате  градостроительного  развития  на  территории  городского  округа
появится  значительное  количество  новых объектов  различного  назначения,  в  процессе
строительства которых будут образовываться строительные отходы, к которым  относятся
отходы  бетона  и  железобетона,  кирпича,  арматуры,  утеплителя,  скол  асфальта  и  т.д.
Отходы бетона и железобетона после специальной переработки (дробления, сортировки,
фракционирования)  могут  быть  использованы  вторично  в  дорожном  строительстве,
монолитном  домостроении  и  др.  Дробильно-сортировочные  комплексы  переработки
бетонных  и  железобетонных  отходов  в  настоящее  время  действуют  и  строятся  в
Московской области.  Строительные отходы могут также с успехом использоваться для
рекультивации  выработанных  карьеров  в  Щёлковском,  Ногинском,  Балашихинском  и
других близко расположенных муниципальных районах Московской области.

Размещение отходов на полигоне

Вывоз ТКО в пределах расчётного срока Генерального плана будет, как и прежде,
осуществляться  на  полигон  «Тимохово»,  который  продолжит  функционировать  на
длительную  перспективу.  В  соответствии  с  «Территориальной  схемой  обращения  с
отходами,  в  том  числе  твёрдыми  коммунальными  отходами,  в  Московской  области»,
утверждённой  постановлением  Правительства  Московской  области  от  22.12.2016
№ 984/47  в  зоне  действующего  полигона  планируется  строительство
мусороперерабатывающего завода (МПЗ) «Тимохово», а также завода по термическому
обезвреживанию отходов (ЗТО) «Ногинск». Для сокращения объёма отходов, вывозимых
на  захоронение,  и  переработки  вторичного  сырья  в  городском  округе  следует
организовать систему раздельного сбора и предварительной сортировки отходов.



2.6 Развитие системы озеленённых территорий

Существующее положение

Зелёные  насаждения  городского  округа  представлены  расположенными  в  его
пределах  кварталами  лесного  фонда  РФ,  участками  лесной  растительности,  не
относящимися  к  лесному  фонду,  озеленёнными  территориями  (парками,  скверами,
бульварами, зелёными насаждениями жилых кварталов и уличным озеленением), а  также
лугово-кустарниковой растительностью пойм Клязьмы и Вори.

Площадь лесов лесного фонда в пределах городского округа составляет 157,76 га.
Данные  о  таксационных  характеристиках  лесного  покрова  ФГУ  «Мособллес»
предоставлены не были, поэтому сделать выводы о санитарно-экологическом состоянии,
эстетических  качествах  и  степени  рекреационной  дигрессии  леса  не  представляется
возможным.

Лесные массивы, не относящиеся к лесному фонду, занимают в городском округе
чуть  больше 20 га.  Это  сосновый массив,  расположенный на северо-западе  городского
округа, у СНТ «Карьер» (около 10 га), небольшой участок соснового леса к югу от карьера,
примыкающий  к  границе  городского  округа  (1 га),  участок  леса  у  пруда  на  притоке
р. Звероножки  и  мелколиственная  древесная  растительность  (берёза,  ольха,  ива)  с
примесью сосны в долине р. Звероножки (около 13 га).

За  последнее  время  лесопокрытая  площадь  в  границах  городского  округа
сократилась  как в результате  отвода части  территории лесного фонда под расширение
кладбища,  так  и  за  счёт  строительства  на  участках  садоводческих  товариществ,
расположенных в долине р. Звероножки. Участок, занятый кладбищем, из лесного фонда
не выведен.

Под пологом леса ведутся захоронения, что уже ухудшило экологическое состояние
лесного  массива,  а  со  временем  приведёт  к  гибели  сосновых  насаждений  при
невозможности их восстановления (см. фото).

Расширение городского кладбища под пологом леса на землях лесного фонда

Между  тем,  крупный  сосновый  массив  выполняет  в  городском  округе  важные
средозащитные  функции,  а  также  относится  к  транзитной  территории  в  составе
планируемых  природных  экологических  территорий,  предусмотренных  Схемой
территориального  планирования  Московской  области  –  основными  направлениями
градостроительного развития, что требует необходимости его защиты и охраны.

В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (ст. 94,  99) территория
существующего кладбища подлежит выводу из земель лесного фонда по согласованию с
Комитетом лесного хозяйства Московской области.



Площадь  озеленённых  территорий  общего  пользования  (парков,  скверов,
бульваров)  в  городском  округе  по  данным  администрации  округа  с  учётом  карты
современного использования территории составляет 21,1 га.

Они  представлены  парками,  скверами,  бульварами,  из  которых  наибольшую
площадь  (около  7 га)  имеет  парк  культуры  и  отдыха,  расположенный  в  южной  части
города, на левобережье р. Звероножки при впадении её в р. Клязьму (Таблица 2.6.1)

Зелёные насаждения общего пользования городского округа Лосино-Петровский

Таблица 2.6.1
Наименование озеленённой территории Площадь, га

Городской парк культуры и отдыха 6,7

Сквер по ул. Суворова 1,2

Аллея между ул. Первомайской и ул. Дзержинского 1,0

Сквер между ул. Победы и Молодёжной 0,2

Сквер  при  церкви  с  мемориалом  воинам  Великой  Отечественной  войны  и
памятником Петру I

3,9

Бульвары по ул. Ленина, ул. Кирова,  ул. Нагорной 3,6

Аллеи вдоль улиц в центральной части города 4,5

Итого 21,1

Насаждения  общего  пользования  и  внутриквартальная  зелень  представлены
берёзой,  клёном широколиственным (ценный вид), клёном ясенелистным (малоценный,
рудеральный  вид),  тополем,  реже  –  елью  и  лиственницей.  Зачастую  посадки  сильно
загущены,  многие  деревья  произрастают  в  5-метровой  зоне  от  жилых  домов,  на
инженерных коммуникациях (кв.  «5-6-7» между ул. Пушкина,  Гоголя, Чехова).  Возраст
древесных  посадок  –  40-55  лет,  что  для  некоторых  видов  является  порогом
физиологической  старости.  Пространственная  планировка  зелёных  насаждений  часто
отсутствует, что приводит к излишне затенённости. Травяной покров хорошо развит, но
большие площади вытоптаны или повреждены автомобилями. В травостое доминируют
злаки  и рудеральные виды сложноцветных (одуванчик  лекарственный,  лопух большой,
полынь обыкновенная, крапива).

В соответствии  с  нормативами градостроительного  проектирования  Московской
области минимально необходимый показатель обеспеченности населения озеленёнными
территориями общего пользования  составляет для  городского округа 14,63 кв. м/чел.,  а
требуемая площадь озеленённых территорий общего пользования в городском округе  –
не  менее  36,14 га  (на  01.01.2015 г.).  Таким  образом,  дефицит  озеленённых  территорий
общего пользования составляет в настоящее время 15,04 га.

Степень  обеспеченности  жителей  городского  округа  зелёными насаждениями,  с
учётом кварталов лесного фонда, довольно высока и составляет более 70 м2/чел. Однако
необходимо  отметить,  что  лесной  массив  расположен  на  значительном  удалении  от
наиболее заселённой центральной части города, что не позволяет рассматривать его как
зону  ежедневного  рекреационного  использования,  тогда  как  озеленённые  территории
общего пользования распределены неравномерно и малы по площади.

Проектные предложения

К  расчётному  сроку  Генерального  плана  (2035 г.)  потребность  в  озеленённых
территориях  общего пользования  составит  53,63 га,  а  на  первую очередь  (к  2022 г.)  –
44,27 га.



В  условиях  интенсивного  градостроительного  развития,  заложенного  в
генеральном  плане,  городской  округ  нуждается  в  формировании  благоустроенных
озеленённых  территорий  на  базе  имеющихся  лесных  массивов,  водоёмов,  а  также
участков  поймы  р. Клязьмы,  сохраняющихся  от  застройки,  путём  повышения  их
устойчивости, реабилитации нарушенных участков. В кварталах нового мало-, средне- и
многоэтажного  жилья  на  стадии  проектов  планировки  необходимо  предусматривать
максимально  возможную  площадь  озеленения,  отдавая  предпочтение  древесно-
кустарниковым  видам,  а  не  созданию  газонов  и  клумб.  Все  зелёные  насаждения
городского  округа  должны  подлежать  охране,  для  чего  необходимо  разработать
соответствующее  Положение,  утверждаемое  Главой  администрации  муниципального
образования. 

В  структуре  природно-рекреационных  территорий  городского  округа  выделены
следующие категории:

– леса лесного фонда Российской Федерации (крупный лесной массив, располо-
женный в юго-западной части территории городского округа, а также участки лесной рас-
тительности на северо-восточной окраине городского округа);

– лесные участки, прилегающие с запада и северо-запада к Орловскому карьеру, и
лесная растительность в долине р. Звероножки;

– открытые пойменные территории долины р. Клязьмы;
– зелёные насаждения общего (городские парки, скверы) и ограниченного (учре-

ждений, детских садов, школ, больниц) пользования;
– зелёные  насаждения  специального  назначения  (в  санитарно-защитных  зонах

предприятий, коммунальных объектов и транспортных магистралей).
С целью поддержания благоприятной окружающей среды в условиях интенсивного

градостроительного развития в генеральном плане предусматривается:
– сохранение  и  экологическая  реабилитация  имеющихся  в  городе  природных

территорий;
– воссоздание  необходимых  природных  связок  при  помощи  ландшафтного

благоустройства  жилых  зон  и  озеленения  участков,  прилегающих  к  транспортным
магистралям;

– озеленение  и  благоустройство  долины  р. Звероножки  и  её  притока  (расчистка
русел  рек,  прудов,  укрепление  склонов,  ликвидация  свалок  мусора,  ландшафтное
благоустройство);

– благоустройство  и  рекреационное  освоение  поймы  р. Клязьмы,  включающее
проведение комплекса водоохранных мероприятий (см. раздел 2.4);

– организация неистощительного рекреационного использования в соответствии с
разработанными режимами;

Леса лесного фонда, расположенные в городском округе, относятся к лесопарковой
зоне и на основании ст. 102 Лесного Кодекса РФ имеют категорию защитных. Защитные
леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических,  оздоровительных  и  иных  полезных  функций  лесов  с
одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

Режим использования кварталов лесного фонда регулируется Лесным кодексом. С
целью развития рекреационного использования лесных кварталов жителями городского
округа  необходимо  проведение  умеренного  благоустройства  лесного  массива  по
нормативам  лесопарковых  зон  для  уменьшения  негативного  воздействия  на  лес
(организация  дорожно-тропиночной  сети,  установка  контейнеров  для  сбора  мусора).
Планируемое  рекреационное  использование  лесных  кварталов  требуется  согласовать  с
Комитетом лесного хозяйства Московской области.



Участки естественного леса,  не относящиеся к лесному фонду, в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерации следует относить к категории городских лесов.
Для них требуется разработать режим использования с учётом уменьшенных нагрузок, по
сравнению  с  озеленёнными  территориями  общего  пользования,  исключающий
запечатывание  почв  искусственными  покрытиями  и  любое  строительство.  Особо
бережное отношение требуется к участкам леса в водоохранной зоне р. Звероножки.

Ведение  лесного  хозяйства  в  городских  лесах,  в  соответствии  со  ст. 20
Федерального Закона «О введении в действие Лесного Кодекса РФ» N 201-ФЗ, возлагается
на лесохозяйственные и другие предприятия, учреждения, организации исполнительных
комитетов городских, районных в городах Советов народных депутатов. Лесное хозяйство
в  городских  лесах  может  вестись  на  основании  договоров  с  лесохозяйственными
предприятиями государственных органов лесного хозяйства.

Проектом  Генерального  плана  предусматривается  создание  озеленённых
территорий, которые, помимо обеспечения потребностей жителей в благоприятной среде
обитания  и  новых  зонах  рекреации,  должны  выполнять  функцию  экологических
коридоров, связывающих сохранившиеся в пределах городского округа междуречные и
долинные природные комплексы. Это формируемая парковая зона у прудов на притоке
р. Звероножки,  участки  долины  р. Звероножки,  где  предусмотрено  ландшафтное
благоустройство и создание санитарно-защитного озеленения, а также развитие уличного
озеленения, создание новых аллей, бульваров и скверов.

Существенному  преобразованию  должна  подвергнуться  пойма  р. Клязьмы,  где
проектом планируется капитальное строительство (формирование общественно-деловых,
общественно-производственных  зон,  зон  многоквартирной  и  индивидуальной  жилой
застройки,  объектов  физкультуры  и  массового  спорта).  Это  потребует  значительной
инженерной  подготовки,  обусловленной  сложными  инженерно-геологическими
условиями (подсыпка территории, укрепление откосов, строительство набережных). При
необратимой потере природных экосистем потребуется создание искусственных зелёных
насаждений. Здесь предусматривается создание пешеходных аллей вдоль набережных с
устройством видовых площадок. Коридоры уличного озеленения, пронизывающие район
нового  малоэтажного  строительства  в  южной  излучине  р. Клязьмы,  свяжут  его  с
существующими озеленёнными территориями города (сквером на ул. Кирова, бульваром
вдоль ул. Ленина, мемориальным сквером в центре города, городским парком).

На  сохраняющихся  от  застройки  свободных  территориях  поймы  р. Клязьмы
планируется  создание  зон  озеленения  общего  пользования  с  размещением  отдельных
объектов  спортивно-оздоровительной  и  рекреационной  направленности  –  плоскостных
спортивных сооружений, городков аттракционов и т.д.

Санитарно-защитное  озеленение  планируется  производить  на  свободных  от
застройки участках санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов – в
левобережной части долины р. Звероножки к югу от промзоны Монинского комбината и
фабрики ПОШ, а также в районе городских очистных сооружений в пойме р. Клязьмы.

При  озеленении  улично-дорожной  сети  и  санитарно-защитных  зон  следует
использовать  растения,  стойкие  к  загрязнению  воздуха,  –  тополь  канадский,  сирень
обыкновенную, шиповник, кизильник, спирею, черёмуху виргинскую и др. Целесообразно
также  использование  относительно  стойких  к  загрязнению  атмосферы  хвойных
вечнозеленых  пород  (туи  западной,  веймутовой  сосны),  дающих  положительный
защитный  эффект  и  в  холодную  половину  года.  Их  надо  сочетать  с  растениями,
обладающими средней устойчивостью к загрязнению, но при этом имеющими большую
лиственную массу,  которая  интенсивно  поглощает  вредные примеси  –  липой,  тополем
берлинским, вязом обыкновенным и кустовым, клёном ясенелистным и др.

В результате реализации намеченных проектом Генерального плана мероприятий
площадь территорий природно-рекреационного комплекса в пределах городского округа



достигнет 236,5 га, из них леса лесного фонда – 157,76 га, лесопарковые зоны – 9,7 га,
озеленённые  территории  общего  пользования  –  58,41 га,  что  позволит  перекрыть
существующий дефицит.

Существующие  и  планируемые  зоны  санитарно-защитного  озеленения  будут
занимать площадь 35,1 га – на левобережье р. Звероножки (к югу от промзоны), и в пойме
р. Клязьмы (в районе городских очистных сооружений).



3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ПО ПРИРОДНЫМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ФАКТОРАМ

Зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий  в  границах  городского
округа Лосино-Петровский, установлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.1 Месторождения  полезных  ископаемых (в  соответствии  с  Законом  РФ  от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»):

 Орловское месторождение строительных песков;
 участок «Осеево» (строительные пески и песчано-гравийные материалы);
 Балобановское месторождение песчано-гравийных смесей.

3.2. Водоохранные  зоны  (в  соответствии  с  Водным  кодексом  Российской
Федерации (ст. 65): 

 200 м – реки Клязьмы, Вори;
 50 м – р. Звероножки с русловыми прудами и притоком.

3.3. Прибрежные  защитные  полосы  (в  соответствии  с  Водным  кодексом  РФ
(ст. 65):

 40 – 50 м – реки Клязьмы, Вори;

 50 м – р. Звероножки с русловыми прудами и притоком.

 3.4 Береговые полосы (в соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции ст. 6): 

 20 м – реки Клязьмы, Воры;
 5 м – р. Звероножки с русловыми прудами и притоком.

3.5 Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения
в составе трёх поясов

Согласно  требованиям  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны
источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения»  границы  зон
санитарной охраны существующих и планируемых водозаборных узлов и артезианских
скважин на территории сельского поселения должны разрабатываться в проектах ЗСО.
Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии
санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Границы  первого  пояса  ЗСО (зоны  строгого  режима)  подземных  источников
централизованного питьевого водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора
(артезианской  скважины)  или  от  крайних  водозаборных  сооружений  группового
водозабора на расстояниях:  30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м
при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы  второго  пояса  ЗСО подземного  источника  водоснабжения
устанавливаются  расчётом,  учитывающим время  продвижения  микробного  загрязнения
воды  до  водозабора,  принимаемое  в  зависимости  от  климатических  районов  и
защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

Границы третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяются
расчётом,  учитывающим  время  продвижения  химического  загрязнения  воды  до
водозабора,  которое  должно  быть  больше  принятой  продолжительности  эксплуатации
водозабора, но не менее 25 лет.



3.6 Санитарно-защитные  зоны  производственных  предприятий,
коммунальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры (в соответствии с
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»).

Санитарно  защитные  зоны  существующих  и  планируемых  производственных,
коммунальных  и  иных  объектов  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  период
действия Генерального плана составляют:

 для производственных предприятий 4 – 5 классов опасности (строительной, лег-
кой, пищевой промышленности), не затрагивающих жилую застройку и другие нормируе-
мые объекты – 100 м и 50 м соответственно (существующие и планируемые ориентиро-
вочные СЗЗ);

 для производственных предприятий 3 – 4 классов опасности с ориентировочны-
ми СЗЗ величиной 300 и 100 м, распространяющимися на жилую застройку – до террито-
рий нормируемых объектов, на основании разработки проектов сокращения СЗЗ (плани-
руемые сокращаемые СЗЗ);

 для коммунальных объектов (кладбище) – 50 м;
 для  городских  очистных  сооружений  хозяйственно-бытовых  стоков  –  300 м

(планируемая), на основании разработки проекта сокращения СЗЗ;
 для планируемой вертолётной площадки – СЗЗ и санитарный разрыв по фактору

шума определяется в проекте обоснования размеров СЗЗ и санитарного разрыва в зависи-
мости от технических характеристик воздушного судна; размер СЗЗ и санитарного разры-
ва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном возду-
хе и физического воздействия на атмосферный воздух, дополняемых результатами натур-
ных исследований (наблюдений) и измерениями в контрольных точках (Дополнение № 1
к  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Санитарно-защитные зоны
аэропортов, аэродромов, вертодромов).

3.7 Зоны  санитарного  разрыва  по  фактору  шума  от  автомобильного  и
железнодорожного транспорта, установленные на основании расчётов уровней звука в
соответствии  с  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»:

 от  планируемой автомобильной  дороги  «Пушкино  –  Ивантеевка  –  Фрязино  –
Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» – 260 м;

 от  автодороги  «Осеево –  Никифорово  –  Медвежьи  Озёра» на  участке  от  а/д
«Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский - М-7 «Волга» до
Проектируемой улицы № 1 – 44 м;

 от автомобильной дороги «Свердловский – М-7 «Волга» от а/д «Осеево – Ники-
форово – Медвежьи Озёра» до северо-западной границы города – 25 м;

 от железной дороги Ярославского направления МЖД – 430 м.

3.8 Зоны  II и  III поясов  округа  горно-санитарной  охраны  минеральных
источников.

На  территорию  городского  округа  распространяется  месторождение  подземных
лечебно-минеральных  вод,  являющихся  ценным  курортологическим  ресурсом.  Округа
горно-санитарной  охраны  установлены  в  соответствии  с  Положением  «Об  округах
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
федерального значения».

Охрана  и  использование  подземных  лечебно-минеральных  вод  регулируется
Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах».



ВЫВОДЫ

В  настоящее  время  состояние  окружающей  среды  городского  округа  является
недостаточно благополучным, что обусловлено:

– инженерно-геологическими  особенностями  территории  (расположение
значительной  части  территории  в  зоне  потенциального  затопления  1 %-ым  паводком,
незащищённость  грунтовых  и  подземных  вод  от  поверхностного  загрязнения)  и,  как
следствие – высоким уровнем загрязнения природных вод;

–  неблагоприятным состоянием инженерных коммуникаций;

– нарушениями режима водоохранных зон (наличие неканализованной застройки,
свалок мусора);

– расположением значительной части жилой застройки в зоне сверхнормативного
авиационного  шума  от  самолётов,  осуществляющих  взлёт  и  посадку  на  аэродроме
«Чкаловский»;

– распространением  санитарно-защитных  зон  предприятий  и  коммунальных
объектов на жилую застройку;

– недостаточностью озеленённых территорий общего пользования;

– ухудшением  состояния  лесного  массива,  относящегося  к  лесному  фонду,
вследствие несанкционированного расширения городского кладбища под пологом леса.

Для  предотвращения  ухудшения  состояния  окружающей  среды  в  условиях
развития  градостроительной  деятельности  и  улучшения  его  на  перспективу  в  проекте
предусматриваются  мероприятия  по охране окружающей среды, изложенные в  каждом
разделе.

К принципиальным мероприятиям органов местного  самоуправления  городского
округа по  охране  окружающей среды на период  действия  Генерального  плана  следует
отнести:

– определение границ зон затопления и подтопления от р. Клязьмы и её притоков
на  территории  городского  округа  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  18.04.2014  № 360  «Об определении  границ  зон  затопления,
подтопления» (далее – Постановление № 360);

– исключение территории муниципального кладбища из категории земель лесного
фонда  Российской  Федерации  в  категорию  земель  населённых  пунктов  или  земель
специального назначения;

– формирование  единой  системы  природных  и  озеленённых  территорий,
разработку Положения об охране природно-рекреационного комплекса городского округа;

– проведение благоустройства массива лесного фонда по нормативам лесопарковых
зон (по согласованию с Комитетом лесного хозяйства Московской области);

– выполнение  эколого-гидрогеологического  исследования  влияния
муниципального кладбища на качество грунтовых вод, используемых населением СНТ,
расположенных в южной части городского округа, и на качество водоёма в Орловском
карьере, используемом в рекреационных целях;

– формирование системы раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, разработку
Положения об обращении с отходами городского округа.



Приложение №4
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 24.10.2017 № 60/18

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА

ТОМ III   «ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

2016



ВВЕДЕНИЕ

Том  3  «Объекты  культурного  наследия»  разработан  в  составе  материалов  по
обоснованию  проекта  генерального  плана  «Городской  округ  Лосино-Петровский
Московской  области»  (далее  г.о. Лосино-Петровский,  городской  округ  Лосино-
Петровский,  городской округ)  подготовлен  Государственным унитарным предприятием
Московской  области  «Научно-исследовательский  и  проектный  институт
градостроительства»  (ГУП МО  «НИиПИ  градостроительства»)  на  основании
государственного контракта от 04.03.2015 № 1136/15 в рамках выполнения работ в составе
мероприятий  государственной  программы  Московской  области  «Архитектура  и
градостроительство  Подмосковья»  на  2014 – 2018 гг.  Заказчик  генерального  плана
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  –  Главное  управление
архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
(городского  округа  Лосино-Петровский,  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 содержит положение о территориальном планировании и карты
генерального плана. 

Положение о территориальном планировании включает в себя:
- цели и задачи территориального планирования развития городского округа Лоси-

но-Петровский;
-  мероприятия  по  территориальному планированию  развития  городского  округа

Лосино-Петровский.
Карты  утверждаемой  части  генерального  плана  городского  округа  Лосино-

Петровский Московской области:
1. Карта границ  населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

Масштаб 1:10000;
2. Карта  планируемого  размещения  объектов  местного  значения  городского

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

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат:
Том 1  «Градостроительная организация территории» и соответствующие карты;
Том 2  «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты;
Том 3  «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты:

3.1. Карта (схема) историко-культурного опорного плана. Масштаб 1:10000.
3.2. Карта (схема) ландшафтно-визуального анализа. Масштаб 1:10000.

3.3. Карта (схема) границ территорий с особыми условиями использования, 
связанных с объектами культурного наследия. Масштаб 1:10000.

Том 4 «Основные  факторы  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера» и соответствующие карты31.

31

 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта 
отдельным томом Том 4 (с грифом «для служебного пользования»).



Том 3 «Объекты культурного наследия» генерального плана городского округа Лосино-
Петровский  Московской  области  подготовлен  в  соответствии  со  следующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области:
______________________
  Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта отдельным 
томом Том 4 (с грифом «для служебного пользования»).

 Приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов
генеральных планов поселений и городских округов»;

 Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном пла-
не развития Московской области»;

 Законом  Московской  области  от 21.01.2005  № 26/2005-ОЗ  «Об  объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

 Схемой территориального планирования Московской области – основными по-
ложениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

 Распоряжением Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 № 1 «О
введении  в  действие  территориальных  строительных  норм  Московской  области  (ТСН
ПЗП-99 МО);

 Постановлением  Правительства  Московской  области  от 18.07.2015  № 713/30
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

 Распоряжением  Министерства  культуры  Московской  области  от  08.04.2015
№14РВ-80 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Московской области»;

 Постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об
утверждении списка памятников истории и культуры»; 

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

Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
подготовлен с учётом:

 Генеральный план города Лосино-Петровский, подготовленный ГУП «НИиПИ
градостроительства» в 2000 г. (сведения об утверждении документации отсутствуют);

 Правила землепользования и застройки городского округа Лосино-Петровский
(утверждёны  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
27.03.2014 № 17/4, 16/4).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Городской  округ  Лосино-Петровский  расположен  в  24  км  от  Москвы,  на  реке
Клязьме, при впадении в нее реки Вори, в 1,5 км от железнодорожной станции Монино
Ярославской железной дороги.  Первооснова города была заложена в  1708 г.,  когда  на
правом  берегу  реки  Клязьмы  разместилась  Казенная  Лосиная  фабрика,  при  которой
выросло  поселение  Лосиная  слобода.  Число  жителей  Лосиной  слободы  ко  времени
ликвидации  Лосиной  фабрики  и  получении  названия  Петровской  слободы  в  1858  г.
достигло 3654 человек. Во 2-й пол.  XIX в. в Петровской слободе начинает развиваться
текстильная промышленность. До начала  XX в. Петровская слобода оставалась в своих
границах.  В  ближайших  окрестностях  Петровской  слободы  к  этому времени  выросли
крупные  предприятия  –  Монинская  фабрика  Шишовых  и  Тимонинская  фабрика  А.П.
Белова со своими поселками. В первые годы советской власти фабрики были объединены



в Монинско-Тимонинскую шерстоткацкую фабрику, на базе которой был создан первый в
стране  камвольный  комбинат.  В  1929  г.  во  время  строительства  первой  очереди
камвольного  комбината  Петровская  Лосиная слобода преобразуется  в рабочий поселок
Лосино-Петровский. Строительство и развитие Монинского камвольного комбината стало
главным градообразующим фактором. 12 июня 1951 г. рабочий поселок был преобразован
в город Лосино-Петровский.

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
находятся три объекта культурного наследия регионального значения - объекты культовой
архитектуры и числится выявленный объект гражданской архитектуры. 

Для сбора материалов по обоснованию проекта были проведены исследования в
исторических  архивах  Москвы и  архиве  Министерства  культуры Московской  области,
натурное  обследование  с  фотофиксацией.  Для  работы  над  разделом  «Культурное
наследие» использованы паспорта  памятников архитектуры, материалы работ  «Проект
зон  охраны  памятников  архитектуры  XVIII-XIX вв.  усадьбы  Глинки  –  санаторий
«Монино»,  ПСО  «Мособлстройреставрация»,  1990  г.,   (не  утвержден);  раздел
Генерального  плана  г.Лосино-Петровский  «Зоны  охраны  памятников  истории  и
культуры», ГУП «Гипрогор» Госстроя СССР, МТК «Экоград-Наследие», 1999-2000 гг., (не
утвержден); а также материалы публикаций, прежде всего, книга А.Ф. Ерофеевой «Город
Лосино-Петровский и его окрестности», 2001 г. 

В  разделе  «Объекты  культурного  наследия»  на  основе  анализа  исторических
материалов,  выше  названных  проектов  зон  охраны,  натурного  обследования  и
ландшафтно-визуального  анализа  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
разработаны  предложения  по  установлению  границ  территорий  с  особыми  условиями
использования, связанных с объектами культурного наследия, режимам и регламентам в
предлагаемых  границах.  Кроме  того,  составлен  список  зданий  и  сооружений,
«обладающих признаками объекта  культурного  наследия», которые рекомендуются  для
дальнейшего исследования и включения в списки объектов культурного наследия. 

2. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(Список составлен по данным Министерства культуры Московской области)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Регионального значения: 

Церковь Николая Чудотворца, 1822-1854 гг., Нагорная ул., 10. Постановление СМ РСФСР
от 30.08.1960 г. № 1327, прил.2

Церковь  Всех  Скорбящих  Радости,  1819  г.,  Первомайская  ул.,  2  (быв.  с.Никольское-
Тимонино). Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, прил.2

Церковь Троицы, 1822-1830 гг.,  быв. с.Пречистое  (Аристов погост). Постановление СМ
РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, прил. 2

Выявленный объект: 

Дом А.П.Белова, нач.  XX в., Первомайская ул., 4. Приказ Комитета по культуре МО от
31.12.1998 г. № 354  (утрачен)

НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ:



Щелковский район, с. Глинки.

Федерального  значения,  Постановление  СМ  РСФСР  от  30.08.1960  г.  №1327,  Указ
Президента России от 20.02.1995 г. №176:

Усадьба "Глинки", XVIII-XIX вв. 
Главный дом, 1726-1735 гг., 1756 г.
Конюшня, кон. XVIII в.
Кордегардия, 1726-1735 гг., сер.XIX в.
Павильон садовый "лаборатория Брюса", 1726-1735 гг.
Парк с прудами, XVIII-XIX вв.
Флигель восточный, 1726-1735 гг.

Выявленный объект:

Церковь  Иоанна  Богослова  усадьбы  «Глинки»,  1756  г.,  1883  г.,  Распоряжение
Министерства культуры МО от 22.09.2008 г. №507-р

3. ИСТОРИКО - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ, АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ И
ПРОСТРАНСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Территория  современного  городского  округа  Лосино-Петровский  объединяет  в
себе ряд местностей и населенных пунктов, имеющих свою историю.  

Известные  на  настоящее  время  археологические  памятники   на  территориях,
прилегающих  к  Лосино-Петровскому  (Осеевские  курганные  могильники),  являются
свидетельством того, что край был заселен еще до нашествия татаро-монголов.

Самым ранним известным по письменным источникам поселением на территории
современного городского округа было село Аристовское (Аристов погост), находившееся
тогда на Стромынском тракте. Оно упоминается в духовной грамоте московского князя
Ивана  Даниловича  (Калиты),  составленной  им  в  1327  г.,  перед  отъездом  в  Орду  за
ярлыком на великое княжение.

В конце XIV в. Стромынский тракт повернул от Пехры-Покровского на Медвежьи
Озера,  и  село  Аристовское  опустело.  В  1392  г.  в  селе  был  основан  Пречистенский
Успенский  женский  монастырь,  по  которому  село  получило  название  Пречистое.
Монастырь просуществовал более двухсот лет.  В 1606 г.  он был разграблен и сожжен
поляками.  После  изгнания  поляков  на  месте  бывшего  монастыря  была  выстроена
деревянная церковь, ставшая приходской. 

К  1543  г.  относится  первое  упоминание  о  деревне  Тимонино,  рядом  по  меже
числилась  деревня  Новинки.  В  это  время  владельцем  деревни  Тимонино  был  Роман
Иванович Верхоглядов. В 1689 г. по ходатайству князя М.А. Волконского, владевшего в
то  время  деревней,  в  Тимонине  была  построена  деревянная  церковь  во  имя  Николая
Чудотворца, и деревня стала именоваться селом Никольским с добавлением «Тимонино
тож».

В последней четверти XVII в. упоминаются деревни Ситьково, Осеево, Назарово.
Во второй  половине  XVII в.  царем Алексеем Михайловичем  была  предпринята

попытка организации в России кожевенного производства.  В 1670 г.  он дал наказ  «…
завести  кожевенный завод,  где  пристойно,  а  кожи покупать  в  Мордве и  Черемисе…».
Завод находился на реке Клязьме, под деревней Тимониной. Для производственных нужд
велено было построить «…анбар каменной,  круглой,  в длину и поперек по 11 сажен с
третью, вышиной в две сажени». Производство было организовано и начало развиваться.
В записях упоминается о закупке десяти тысяч яловичных кож, о заготовке и присылке



водой из Нижнего Новгорода 600 чети золы, были закуплены необходимые материалы для
обработки  кож,  сохранилась  подробная  инструкция  по  технологии  их  выделки.  Все
операции  выполнялись  24  рабочими  вручную.  Неизвестно,  сколько  времени
просуществовал завод; по-видимому, место для его размещения было выбрано неудачно, и
он  был  разрушен  весенним  паводком.  Очевидно,  неудавшийся  опыт  размещения
Тимонинского  кожевенного  завода  в  дальнейшем  был  учтен  при  выборе  места  для
создания Казенной Лосиной фабрики в 1708 г.

Сначала,  в  1695 г.,  Казенная  Лосиная  фабрика  была учреждена в  Москве,  близ
Каменного  моста.  Она  состояла  тогда  в  ведении  Ингерманладской  канцелярии.
Мастеровые и работные люди набирались из чернослободцев, дворовых и монастырских
крестьян и другого звания людей. В 1708 г. из-за неудобства и тесноты места фабрика
была перенесена  и построена заново на счет сумм Сибирского приказа на берегу реки
Клязьмы при впадении в нее реки Вори «расстоянием от Москвы в 42 верстах». 

Вновь  построенная  фабрика  разместилась  на  участке  земли  мерою  300х300
саженей на правом берегу Клязьмы. На участке было построено несколько деревянных
фабричных  корпусов,  плотина  и  15  жилых  домов  для  мастеровых  и  рабочих,
поставленных в один ряд. Это рабочее поселение было названо Лосиной слободой.

Созданное  на  новом  месте  кожевенное  предприятие,  получившее  название
Казенной  Лосиной  фабрики  (Лосиного  завода),  было  передано  в  ведомство
Ингерманландской  канцелярии,  в  дальнейшем  влившейся  сначала  в  Берг-Коллегию,  а
затем в Мануфактур-Коллегию, председателем которой был Я.В. Брюс. 

В 1709 г.  фабрика  обработала первую партию кож – 4000 штук.  Одновременно
здесь создаются закройная и пошивочная мастерские, изготавливавшие лосины, камзолы,
перевязи, портупеи, солдатские ремни и другую амуницию для армии.

Первые десять  лет  Лосиная  фабрика  почти  не  растет:  производство остается  на
уровне 4-5 тысяч кож в год. В то же время нужды постоянно воюющей армии возрастают,
и Петр 1 принимает ряд мер для развития промышленности и увеличения производства
необходимых для армии вооружения, боеприпасов, обмундирования и амуниции. Чтобы
решить вопрос обеспечения развивающейся промышленности рабочими, Петр 1 издает 18
января 1721 г. Указ, разрешающий покупку крепостных крестьян для работы на фабриках
и заводах.  Такие крестьяне  становились  собственностью завода или  фабрики и только
вместе с предприятием могли быть проданы или переданы другому владельцу.  Другой
мерой,  поддерживающей  развитие  основанных  казной  предприятий,  стала  сдача  их  в
аренду  частным  лицам  –  купцам  и  дворянам  на  выгодных  для  них  условиях  с
обязательством поставки казне определенного количества продукции соответствующего
качества.

Первым арендатором Лосиной фабрики в 1720 г. стал купец Максим Попов. Он
вкладывал свои средства в строительство и ремонт производственных помещений, в их
оборудование,  закупку сырья  и  материалов,  а  при  недостатке  рабочей  силы арендовал
крестьян  у владельцев  соседних  поселений.  В результате  годовое производство  кож к
1724-1725 гг. было увеличено в два с лишним раза и доведено до 11000 штук.

С развитием фабрики росло и рабочее поселение. Из-за недостатка земли застройка
слободы происходила тесно – дом к дому, без приусадебных участков. В каждом из домов
размещалось  по  две-три  семьи.  Условия  труда  и  быта  рабочих  были  тяжелыми,
медицинской  помощи  при  фабрике  не  было;  средняя  продолжительность  жизни
составляла всего 32 года. 

К концу 1720-х гг. производство на Лосиной фабрике резко падает, а потребности
воюющей армии возрастают.  Однако для расширения и ремонта фабрики нужны были
большие капиталовложения.

 В  1729  г.  Попова  сменил  новый  арендатор  –  московский  купец  Афанасий
Гребенщиков,  возглавлявший  фабрику  до  самой  смерти  в  1757  г.  Ранее  он  имел



собственную кожевенную фабрику в Москве, поставлявшую для кавалерии хомуты, седла,
сбрую и прочий шорный товар. 

В 1740 г. в целях предупреждения размыва плотины во время весеннего паводка
Гребенщиков  построил  две  плотины,  прорыв  для  этого  запасное  русло.  Между двумя
руслами  образовался  остров.  Выше  плотин  была  поставлена  мукомольная  мельница,
вырабатывавшая  овсяную  муку,  необходимую  по  технологии  производства,  у  другой
плотины стояли 4 точильных амбара с машинами.  В 1741 г.  Гребенщиков создает при
Лосиной фабрике литейную мастерскую, чтобы выпускать полностью готовые изделия. В
мастерской  производились  латунные  изделия  -  фурнитура  для  обмундирования  и
амуниции:  пуговицы, крючки,  петли,  пряжки,  металлические наконечники и запальные
трубки. 

Однако  принятые  Гребенщиковым  меры  оказались  недостаточными  для  того,
чтобы обеспечить выполнение военных поставок. Тогда Гребенщиков в 1734 г. заключает
с Я.В. Брюсом арендный договор на участок земли в его имении, по соседству с Лосиной
фабрикой, с плотинами и строениями, оставшимися от порохового и оружейного заводов
Е.  Избранта,  и  создает  здесь  собственную  кожевенную  фабрику.  На  этой  фабрике
обрабатывали такие же кожи и изготавливали такую же продукцию, что и на Казенной
фабрике.  Изделия  частной фабрики сдавали в военное  ведомство вместе  с  продукцией
арендуемой казенной фабрики.  По сведениям за 1741 г.,  в Глинковскую фабрику было
вложено 20 000 рублей. Она производила товара на 43900 рублей в год. 

За  время  арендаторства  А.  Гребенщикова  производство  Лосиной  фабрики
оставалось  на  уровне  11-12  тысяч  кож  в  год.  Недостающее  количество  изделий  с
избытком  покрывалось  производством Глинковской  фабрики.  Глинковская  кожевенная
фабрика после истечения срока аренды в 1754 г. перестала существовать.

На Глинковской фабрике в 1741 г. было занято вместе с надомниками более 300
рабочих.  К  тому времени  в  Лосиной  слободе  числилось  19  жилых  домов,  в  которых
проживали 300 рабочих Лосиной фабрики.  Среди рабочих были и ссыльные крестьяне
различных губерний,  которые жили в 500 м от Лосиной фабрики в особых корпусах –
общежитиях,  выстроенных  почти  одновременно  с  фабрикой  и  усадебным  домом  в
Глинках. В 1720-х гг. этот поселок получил своеобразное название «Корпуса». 

После  смерти  А.  Гребенщикова  до  окончания  арендного  договора  в  1759  г.
Лосиную  фабрику  возглавляли  его  сыновья  Иван  и  Андрей.  Продлевать  аренду  они
отказались.  Новым  арендатором  становится  купец  Василий  Высоцкий.  В  1762  г.  он
умирает, а его сыновья от продолжения аренды также отказались. 

С 1763 г. Лосиная фабрика возвращается в военное ведомство. С этого времени и
вплоть  до  ее  ликвидации  в  1858  г.  фабрикой  руководят  военные,  назначаемые кригс-
комиссариатом. При возврате фабрики в военное ведомство рабочее поселение имело три
слободы, в них – 60 домов, 459 жителей.

Фабрика  продолжала  работу,  не  увеличивая  производства  -  из-за  изношенности
производственных  помещений  и  оборудования,  недостаточной  мощности  плотин.
Военное ведомство принимает ряд мер к его наращиванию, для чего в 1770 г. вместо двух
малых  была  выстроена  одна  большая  плотина  размерами  84х9,5  саженей  с  шестью
шлюзами.  Два  шлюза  служили  для  спуска  воды,  два  –  проводили  воду  в  точильные
амбары и  мукомольную  мельницу,  два  –  служили  для  поднятия  воды  в  колодцы  при
производственных  корпусах.  Плотина  была  оборудована  специальными
приспособлениями для предохранения от излишнего напора паводковых вод. Для этого
служил и насыпанный перед плотиной остров. 

Одной  из  причин,  сдерживавших  развитие  производства,  было  отсутствие  у
фабрики  земли  для  постройки  жилья.  Имевшийся  участок  фабрики  оказался  к  этому
времени очень плотно застроенным. В результате тесноты под застройку каждого двора
стало  отводиться  всего  «в  6  сажен  в  поперечнике,  а  в  длину  по  удобности  места



положения… так  что не оставалось места  не  только для выгона скота,  но  и даже для
огорода». «Оказывалось, что на одном 6-ти саженном квадрате, отводимом до того под
постройку дома, стали строить по два». 

Новый начальник кригскомиссариата (с 1800 г.) А.И. Татищев получив Лосиную
фабрику в  непосредственное  подчинение,  решил  ее  преобразовать.  В 1808  г.,  посетив
фабрику и осмотрев жилища рабочих, он обратил внимание на тесноту домов, в связи с
чем высказал пожелание расширить территорию фабрики. Он писал военному министру
Аракчееву:  «Фабричные  строения,  где  производятся  работы,  магазины,  в  которых
хранятся приготовленные вещи, кожи … все вообще деревянные и расположены … между
собой весьма тесно и опасно от пожара». 

Татищев  предложил  построить  каменные  здания  вместо  деревянных.
Соответствующий  рапорт  с  чертежами  был  подан  императору,  который  в  принципе
одобрил представленный проект. Расширение фабричной территории могло быть сделано
только  за  счет  земель  соседних  помещиков,  так  как  к  этому  времени  дальнейшая
застройка участка, отведенного в  XVIII в., была уже невозможна. Для развития фабрики
часть  своих  земель  безвозмездно  передала  соседняя  помещица  –  княгиня  Мещерская.
Однако тогда деньги выделили только на более дешевые деревянные строения.

В 1808 г. в Лосиной слободе было 130 домов, в которых проживало 654 человека. В
том же году на средства рабочих была выстроена часовня, стоившая 12 тысяч рублей. Для
этого строительства в казне была взята ссуда под проценты, которая погашалась более
десяти лет из зарплаты рабочих. Часовня простояла до 1919 г.

Вскоре  А.И.  Татищев  подает  еще  одно  предложение:  о  создании  при  Лосиной
фабрике кожевенного (юфтевого) завода  для выделки телячьих и других видов кож с
пошивом  из  них  обуви,  головных  уборов,  перчаток,  сумок.  По  замыслу  Татищева,
реконструкция  фабрики  и  строительство  юфтевого  завода  должны  были  освободить
военное  ведомство  от  заказов  частным  предприятиям  и  обеспечить  все  нужды  армии
своими  силами.  Кроме того,  предусматривалось  создание  годового  запаса  выделанных
кож и полугодового запаса готовых изделий.

В 1811 г. после высочайшего утверждения был издан указ о начале строительства
Юхотного (юфтевого) завода. В Петербург на завод Гипнера были посланы 8 мастеров для
обучения юфтевому делу. В Москве на аукционе были куплены 67 человек мастеровых и
рабочих ликвидированной фабрики Выредова – специалистов по пошиву планируемых
изделий.

Сразу же после окончания войны с французами начались работы по реконструкции
фабрики  и  строительству завода.  В 1916  г.  на  Юхотном  заводе  из  16  корпусов  были
построены 11, каждый размером 18х4 сажени. Строительство было закончено в 1820 г. Он
расположился  в  полуверсте  от  фабрики  вверх  по  течению  Клязьмы.  Фабрика  и  завод
находились под единым руководством.

В 1823  г.  завод  обработал  147  тысяч  кож,  а  в  1834  г.  завод  и  фабрика  вместе
обработали 207853 кожи, из которых было изготовлено разных изделий 237474 штуки. На
предприятии  работали  1491 человек,  в  том числе,  приписных крестьян  – 421,  детей  и
подростков – 775. Рабочее поселение разрослось до 14 слобод, насчитывающих 282 двора
и 1779 жителей.

Сопоставление описей производственных и жилых помещений,  размещенных на
территории фабрики, составленных в 1819 г. и в 1859 г., перед постановкой фабрики на
торги  после  ее  закрытия,  показывает,  что  за  этот  период  фабрика  была  заново
перестроена. Из строений и сооружений первой описи сохранилась лишь плотина, также
значительно  перестроенная  и  укрепленная.  По  описи  1819  г.  все  постройки  были
деревянными, а в 1859 г. имеются пять каменных корпусов. Новые деревянные строения
были поставлены на кирпичные фундаменты, а тесовые кровли заменены железными. 



Существенные  изменения  коснулись  и  жилищно-бытовых  построек:  перестроен
дом директора, при нем выстроены людская, кухня, баня, погреб, выкопан пруд с садком
для живой рыбы. Вновь выстроен дом помощника директора, так же со всеми бытовыми
службами.  Построены  три  казармы  для  военнослужащих,  охранявших  фабрику  и
сопровождавших грузы с товарами и материалами.  Выстроены три жилых деревянных
дома для чиновников, дом для офицерского состава и писарей. Перестроена и расширена
баня для мастеровых и рабочих на острове. К ней пристроен жилой дом для сторожей и
банщиков. Построены продуктовая лавка со складом и еще одна баня – для офицеров,
чиновников и писарей. 

Согласно описи 1859 г.,  завод состоял из следующих построек: двух дубильных,
четырех сушильных, двух отделочных и одного закройно-швейного корпусов. Кроме того,
имелось  несколько  небольших  деревянных  помещений  для  складирования,  очистки  и
хранения  сырья,  материалов  и  готовой  продукции,  в  кирпичном  одноэтажном  здании
производилась сушка корья. На территории завода были выкопаны четыре колодца. Вода
в производственные помещения подавалась из Клязьмы по специально прорытому каналу.

Завод был окружен со всех сторон дощатым забором длиной 73 сажени. Имелись
две  будки  для  часовых.  Обслуживающие  завод  чиновники  и  писари  жили  в  двух
одноэтажных  с  мезонинами  домах.  Все  строения  были  на  кирпичных  или  каменных
фундаментах, но крыты тесом. 

В  1819  г.  жители  фабричной  Лосиной  слободы  были  приписаны  к  приходу
Никольской церкви в соседнем селе Никольское-Тимонино. Своей церкви в селении не
было.  Поскольку  к  этому  времени  Лосиная  слобода  насчитывала  уже  более  тысячи
жителей, а небольшая деревянная Никольская церковь не вмещала всех прихожан, встал
вопрос о строительстве храма. Возведение церкви субсидировала государственная казна. 

Для  строительства  церкви  были  куплены  22  десятины  земли  у  надворного
советника Римского-Корсакова, чьи владения находились вблизи фабрики. Это позволило
не только выстроить церковь с кладбищем при ней, но и значительно расширить Лосиную
слободу.

Закладка  церкви  состоялась  9  мая  1820  г.  Смета  постоянно  урезывалась  из-за
недостатка  средств,  поэтому  в  1822  г.  была  выстроена  только  небольшая  церковь  с
отдельно  стоящей  двухъярусной  колокольней.  В  1848-1854  гг.  за  счет  общества
мастеровых строится трапезная, соединившая церковь с новой трехъярусной колокольней,
возведенной  на  месте  разобранной  двухъярусной.  По  окончании  строительных  работ
церковь стала походить на городской собор.

В это же время, в 1819 г. по прошению Д.А. Валуевой, владевшей с 1818 г. южной
половиной  села  Никольского-Тимонина,  была  выстроена  в  усадьбе  каменная  церковь
иконы Божьей Матери  Всех Скорбящих  в стиле ампир.  Отдельно стоящая  колокольня
строилась одновременно с храмом.

В  1818  г.  северную  часть  Никольского-Тимонина  купила  Екатерина  Ивановна
Иванова, вдова известного московского драматурга Федора Федоровича Иванова (1777-
1816). Екатерина Ивановна с дочерьми проводит каждое лето в Никольском. Ивановский
период усадьбы, особенно 1829-1831 гг., связан с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.
Известно,  что  в  первых  числах  июня  1831  г.  он  гостил  у Ивановых  несколько  дней.
Старшей дочери Е.И. Ивановой, Наталье Федоровне, М.Ю. Лермонтов посвятил большой
цикл стихотворений, скрыв ее имя за инициалами Н.Ф.И.  

В  окрестностях  Лосиной  слободы,  почти  одновременно  с  церковью  в  Лосиной
слободе, начинается строительство новой церкви в селе Аристовском. Здесь в 1822 г. на
средства прихожан был заложен каменный Троицкий храм. 

В период 1830-1855 гг. Лосиная фабрика и кожевенный завод работали стабильно,
выполняя  все  поставки  военному  ведомству,  включая  создание  резерва.  В  год
обрабатывалось от 200 до 240 тысяч лосиных, оленьих, бычьих, телячьих и козьих кож.



Лосиная  фабрика  производила  кожаные  панталоны  (лосины),  камзолы,  перевязи,
портупеи, ремни, ранцы. Юхотный завод выпускал сапоги и сапожный товар, головные
уборы, перчатки, краги, сумки, туфли для госпиталей.

Готовая  продукция  доставлялась  на  лошадях  в  Москву,  в  отделение  военного
департамента, откуда распределялась по назначению. Охрану фабрики и сопровождение
обозов с готовой продукцией, сырьем и материалами осуществляли солдаты-рекруты, как
правило,  уже  неспособные  к  строевой  службе  в  армии.  Их  число  в  разное  время
составляло от 40 до 60 человек. Они жили при фабрике постоянно, обзаводились семьями,
навсегда  оседая  в  Лосиной  слободе.  Возглавлявшие  охрану  офицеры  назначались
военным ведомством и также жили при фабрике постоянно вместе с семьями. 

Население  Лосиной  слободы  накануне  закрытия  казенной  фабрики  и  завода
составляло  1785  человек,  из  них  1527  –  мастеровые  и  рабочие  Лосиной  фабрики  и
Юхотного завода.

В  середине  XIX в.  начинается  «щепкинский»  период  усадьбы  Никольское-
Тимонино:  12 сентября 1851 г. южную часть имения покупает А.В. Щепкина (урожденная
Станкевич). Имение принадлежало Щепкиным вплоть до его национализации в 1918 г. Во
второй  половине  XIX в.  Никольское-Тимонино  становится  местом  пребывания  целого
ряда деятелей русской науки и культуры. 

Бурное  развитие  капитализма  в  России  во  второй  половине  XIX в.  требовало
отмены  крепостного  права.  На  первом  этапе  было  решено  освободить  в  1858  г.
работающих  на  казенных  фабриках  и  заводах  и  одновременно  ликвидировать  эти
предприятия. 30 марта 1859 г. представитель Министерства внутренних дел объявил об
отмене  казенного  пайка,  закрытии  предприятия  и  приписке  всех  фабричных  людей
Лосиной слободы в мещане уездного города Богородска «…особою подгорною слободою,
которую именовать Петровскою». 

Весть  о  закрытии  казенной   фабрики  вызвала  большую  растерянность  и
озабоченность  рабочих,  лишавшихся  работы  и  средств  к  существованию.  Общество
мастеровых  обратилось  к  Александру  II с  просьбой  оставить  Лосиную  фабрику  в  их
пользование, но в этом им было отказано. Царь распорядился поставить фабрику и завод
на торги. Специально созданной комиссией ее стоимость была определена в 120 тысяч
рублей.  Недовольство  рабочих  несколько  раз  срывало  продажу  фабрики,  возмущение
росло, принимая угрожающие размеры. Царь был вынужден пойти на уступки: рабочим
оставили безвозмездно Юхотный завод, баню, дом директора для мещанского правления,
сад для общественного пользования. Семеро мастеровых получили пожизненную пенсию
в размере 2/3 годового заработка. Однако на Юхотном заводе трудились лишь немногим
более сотни человек.

Получив  в  дар  от  царя  Юхотный  завод,  рабочие  не  имели  средств  на  его
содержание и вынуждены были в октябре 1859 г.  сдать его в аренду купцу Саврасову.
Однако это дело оказалось малоприбыльным, и в 1861 г. купец отказался от аренды. Завод
был поставлен на торги. Его приобрел владелец кожевенного завода в Петровской слободе
Василий Пименов. 

Казенная Лосиная фабрика, поставленная на торги, долго не находила покупателя.
К  1864  г.  относится  открытие  «Дела  об  устройстве  центральной  тюрьмы  на  месте
казенной  Лосиной  фабрики».  Для  этого  предполагалась  передача  бывшей  Лосиной
фабрики Министерству внутренних дел. Здания фабрики были обследованы для изучения
необходимых  работ  по  приспособлению;  в  них  планировалось  устройство  тюремного
заведения с мужским и женским отделениями. Но в 1867 г. Лосиную фабрику наконец
приобрел владелец Обуховской суконной фабрики Анисим Тюляев, который организовал
на ее базе цех мокрой отделки и валки сукон.  

В  пореформенные  годы  основным  занятием  жителей  Петровской  слободы
становится  текстильное  производство.  Этому  способствовало  значительное  развитие



ткачества  в  Богородском  уезде.  В  Петровской  слободе  во  второй  половине  XIX в.
возникли  более  десятка  ручных  кустарных,  главным  образом,  шелкоткацких,  фабрик.
Некоторые  из  них  даже  не  были  фабриками  как  таковыми.  Пряжа  раздавалась
надомникам, а готовые ткани продавались в Москве. Так в недрах кустарного ткачества
создавались квалифицированные кадры.

В 1855 г. в Петровской слободе появляется первая ручная шелкоткацкая фабрика
Тихона Жеребцова. Она имела в установке 50 ткацких станов, на которых работали 55-60
рабочих.  В  год  вырабатывалось  продукции  на  28-32  тысячи  рублей.  Как  и  другие
шелкоткацкие заведения, в то время фабрика работала на импортной пряже. В 1900-х гг.
были  резко  увеличены  пошлины  на  ввоз  шелка-сырца  и  пряжи.  В  результате  многие
фабрики вынуждены были уменьшить производство, а некоторые, более слабые, и вовсе
прекратить  работу.  Фабрика  Жеребцова  выстояла,  но  производство  сократилось  до  20
тысяч  рублей.  Вероятно,  на  расстройство  дела  Жеребцовых  повлияла  необходимость
организации  побега  сына  фабриканта  -  Николая,  арестованного  в  1905  г.  за
революционную  деятельность  и  ожидавшего  в  богородской  тюрьме  суда  и  жестокой
расправы. Фабрика Тихона Жеребцова с трудом дотянула до 1917 г. В советское время
производство не восстанавливалось.

В 1886  г.  в  Петровской  слободе  появляется  еще одна  шелкоткацкая  фабрика  –
Екатерины Петровны Жеребцовой. Это была небольшая ручная фабрика с 30 рабочими и
суммой годового производства в 15 тысяч рублей. После 1907 г. она не упоминается.

Шелкоткацкая  фабрика  Шориных  начиналась  в  1860-е  гг.  с  работы  будущего
фабриканта  ткачом  на  дому.  Михаил  Григорьевич  Шорин  имел  тогда  2-3  стана.  Он
вырабатывал и продавал «фулярчики» (шелковые платки). Ткачеством занималась вся его
семья.  Стремясь  расширить  производство  и  завести  собственную  фабрику,  Шорин
посылает сына Николая обучаться бархатному делу к пашуковскому фабриканту Канаеву.
Обучив  сына,  Шорин  постепенно  заводит  собственное  дело,  специализируясь  на
выработке  полушелковых  тканей  и  бархата.  В  1871  г.  у Шорина  уже  установлено  30
станов, на него работают 30 ткачей. В 1884 г. выработано продукции на 18 тысяч рублей. 

Постепенно фабрика расширяется,  увеличивается производство.  В это время она
размещалась  в  8  бревенчатых  одноэтажных  строениях,  крытых  железом.  Рабочих  на
фабрике было от 60 до 120. В летнее время производство сокращалось наполовину, так
как рабочие из соседних селений, имевшие землю, уходили ее обрабатывать. В 1900-е гг.
производство  снизилось,  но  фабрика  пережила  кризисный  период  и  просуществовала
вплоть до 1917 г. После революции производство прекратилось.

Шелкоткацкая  фабрика  Галкиных  была  основана  в  1860  г.  Алексеем
Ивановичем Галкиным.  В 1870 г.  на  фабрике имеется  60 ручных станов,  работают 60
ткачей,  кроме того,  65 надомников получают пряжу и сдают ткани через  раздаточную
контору;  произведено  и  продано  продукции  на  40  тысяч  рублей.  В  1871  г.  число
надомников увеличилось до 85, сумма годового производства составила 75 тысяч рублей.

Начиная с 1893 г.,  особенно в 1900-1910-х гг.,  Галкин существенно увеличивает
производство лент – продукции постоянного массового спроса. Число рабочих возрастает
до 100-115, а годовое производство – до 115-130 тысяч рублей. В годы первой мировой
войны  из-за  больших  затруднений  с  получением  пряжи  производство  сократилось,  но
фабрика уцелела до национализации ее в 1918 г.

Помимо  описанных  выше,  в  Петровской  слободе  в  разное  время  существовали
небольшие  шелкоткацкие  ручные  фабрики  братьев  Пелевиных  (находились  на  месте
Юхотного завода), братьев Костровых, Михаила Пылова, Екатерины Кулаковой, Василия
Сергеевича и Василия Андреевича Галкиных, шпульная фабрика Мясниковых и др. Кроме
двух первых, действовавших вплоть до революции, остальные существовали недолго – 5-7
лет. Не выдержав конкурентной борьбы, они вынуждены были свертывать и прекращать
производство, не оставив заметного следа в истории Петровской слободы.



Приобретя  с  торгов  в  1867 г.  бывшую казенную Лосиную фабрику,  обуховский
купец  Анисим  Тюляев,  владеющий  в  поселке  Обухово  суконной  фабрикой  с  1852  г.,
переоборудует ее под нужды суконного производства, создав здесь производство мокрой
отделки сукна. На этой фабрике работали от 65 до 120 человек. Фабрика мокрой отделки в
Петровской  слободе  существовала  до  ее  национализации  в  1918  г.,  после  чего
производство не возобновлялось.

Кожевенный завод,  основанный Василием Дмитриевичем Пименовым в 1853 г.,
размещался  в  пяти  производственных  помещениях,  в  которых  производилась  выделка
кож. Пошив изделий осуществлялся в основном надомниками. На заводе выделывались
тонкие мягкие кожи из шкур овец и коз – замша и лайка. Из них изготавливали мужские,
женские  и  детские  перчатки  и  рукавицы.  Здесь  же  обрабатывали  юфтевым  способом
телячьи шкуры. Из них шили ранцы и сумки. Все работы выполнялись вручную.

В 1869  г.  было  произведено  и  продано  55800  пар  перчаток  и  рукавиц  и  15000
ранцев на сумму 43250 рублей серебром. На заводе работали 50 рабочих и 1 мастер. Для
пошива  изделий  были  привлечены  100  надомников.  В  последующие  годы,  приобретя
Юхотный завод, Пименов значительно расширил производство, доведя его оборот в 1883
г. до 319, 6 тысяч рублей. На Пименова работали 100 человек на заводе и 164 надомника.
В 1894 г. завод значится в числе действующих. Более поздних сведений о нем не имеется.

Основатели  одного  из  крупнейших  предприятий  Петровской  слободы  –
Монинской  фабрики, братья  Василий  и  Михаил  Сергеевичи  Шишовы  были
крепостными  крестьянами  деревни  Асеево,  находившейся  в  дворцовом  ведомстве.  В
свободное от сельскохозяйственных работ время они занимались ткацким ремеслом; оба
обладали  талантом рисовальщиков.  Выхлопотав  право на  оброк,  братья  перебрались  в
Москву, где работали ткачами на небольших частных фабричках.  На одной из фабрик
Шишовы получили возможность изготавливать шали только по своим рисункам. Задумав
завести свое дело, стали копить деньги, экономя на всем. 

Первым в 1785 г. старший брат Василий поставил два стана в своем доме и два – в
пристройке, начал раздавать пряжу надомникам, дело пошло. Второй брат, Михаил, начал
свое производство  в  Асееве  только  в  1790 г.  Обе фабрики  вырабатывали шелковые и
полушелковые платки и шали. По сведениям за 1796 г., у Шишовых работали от 16 до 30
человек, было выработано и продано различных платков на 50,9 тысяч рублей.

В  1798  г.  Василий  Шишов,  ставший  купцом  2-й  гильдии,  умер.  Фабрика  по
наследству достается  его  единственному несовершеннолетнему сыну Ивану,  опекуном
которого  становится  дядя  –  Михаил  Шишов.  В  1812  г.  фабрикой  Василия  Шишова
руководит уже его сын Иван, достигший 20-тилетнего возраста. Он унаследовал от отца
талант  художника,  что  позволило  значительно  расширить  ассортимент,  обогатив  его
сложнорисунчатыми  шелковыми  тканями,  узорчатым  бархатом  и  др.  В  то  же  время
продолжается выработка шалей, платков, мужских шарфов, жилетной ткани,  ткани для
халатов. В сведениях за 1813-1814 гг. упоминаются обе фабрики. На фабрике покойного
Василия Шишова установлен 31 стан, выработано 1268 платков; у Михаила Шишова – 42
стана, на которых изготовлено 2836 платков. На обеих фабриках занято 128 рабочих.

В  1835  г.  на  Всероссийской  промышленной  выставке  мануфактурных  изделий
узорчатые  ткани,  шали  и  мужские  шарфы  Асеевской  фабрики  И.В.  Шишова  были
отмечены  присуждением  золотой  медали.  Еще  одну  золотую  медаль  ткани  и  шали
Шишова получили на выставке в 1839 г. На одной из последующих выставок в 1849 г.
изделия фабрики Шишова награждены большой серебряной медалью «За трудолюбие и
искусство» и почетным дипломом.

В конце 1829 г. Иван Васильевич Шишов приобрел пустошь Мунину (Монину) на
левом берегу речки Звероножки по соседству с селом Аристов  погост. В 1840-е гг. была
выстроена  фабрика  на  Мунинской  (Монинской)  пустоши,  в  1849  г.  было  получено
разрешение  на  ее  содержание  при  условии  иметь  рабочих  не  более  400  человек.  На



Монинской фабрике все начиналось с 25 станов. Только в начале 1860-х гг. число станов
на Монинской фабрике было увеличено до 95, из которых 50 были жаккардовыми. В 1863
г.  здесь  имелось  четыре  деревянных  производственных  помещения.  Это  был  период
становления нового производства, и сумма годового производства составляла пока 50-53
тысячи  рублей.  В  это  же  время  производство  на  Асеевской  фабрике  постепенно
сворачивается, а в 1884 г. она прекращает работу.

В  1860-е  гг.  Иван  Шишов  начинает  переводить  новую  фабрику  с  шелка  на
производство  шерстяных  тканей.  В  1869  г.  на  ней  установлены  45  гладевых  и  50
жаккардовых станов. Ко времени ликвидации Асеевской фабрики на Монинской фабрике
числится 150 рабочих. В 1863 г., после смерти Ивана Васильевича Шишова, фабрика была
поделена между братьями Николаем и Иваном Ивановичами на две. На первой было 100
рабочих, на второй – всего 10. 

В  конце  1880-х  гг.  Николай  Иванович  Шишов  знакомится  с  богатым  купцом
Павлом Горбуновым. В 1888 г. создается совместное Товарищество «Шишов-Горбунов»,
что позволило развернуть капитальное строительство и в 1890 г. закончить строительство
кирпичного  корпуса.  В  1892  г.  Николай  Иванович  Шишов  тяжело  заболел  и  умер.
Фабрику возглавил его брат Иван Иванович. В качестве управляющего привлечен немец
Шеффер,  ставший третьим компаньоном Товарищества.  Теперь  оно стало именоваться
«Товарищество Монинской мануфактуры Шишов – Горбунов и Ко» или «Торговый дом
Шишов – Горбунов и Ко». В 1893 г. к первому кирпичному корпусу сделана пристройка, а
к ней с внутренней стороны пристроено помещение для котельной и паровой машины. В
это же время построены две спальни для рабочих:  одна – двухэтажная: первый этаж –
кирпичный, второй – деревянный, и одноэтажный жилой дом для служащих. В 1895 г.
построен одноэтажный деревянный ткацкий корпус, в котором установлены 50 ручных
ткацких станов. На них вырабатывали наиболее сложный ассортимент тканей.

В последующие годы фабрика  продолжает  наращивать  свои  основные фонды и
увеличивать  производственные  мощности.  В  1907-1909  гг.  выстроены  и  оборудованы
механическими станками еще два корпуса. В 1910 г. на фабрике работают 395 человек,
выработано тканей на 741 тысячу рублей. В 1913 г. фабрика перешагнула миллионный
рубеж: было выпущено продукции на 1 млн 266 тысяч рублей; численность работающих
увеличилась до 500 человек.

В 1916 г.  построен производственный корпус, однако он был законсервирован в
связи с первой мировой войной,  революцией и гражданской войной,  и введен в строй
только  в  1925  г.  Накануне  революции  1917  г.  Монинская  фабрика  превратилась  в
довольно  крупное  предприятие  шерстяной  промышленности  России.  Немало  средств
было вложено в социальную сферу: построены баня-прачечная, детский приют  (ясли),
шесть  жилых  одноэтажных  деревянных  домов,  кирпичный  двухэтажный  дом  для
служащих, трехэтажная кирпичная спальня для рабочих, еще раньше (в начале 1900-х гг.)
– кирпичная двухэтажная спальня для рабочих с пристроенной к ней харчевной лавкой и
двухэтажной деревянной спальней. 

По  воспоминаниям  старожилов,  фабрика  Шишовых  отличалась  постоянством
кадров. Условия труда и быта здесь были лучше, чем на соседних фабриках. Профессия
ткачей становилась потомственной, возникали рабочие династии.

В  1877  г.  владельцы  фабрики  приобрели  усадьбу  Лукино-Варино,  ставшую  их
основным место жительства. На берегу Звероножки, рядом с фабрикой, был выстроен дом
владельца фабрики, еще один дом с хозяйственными постройками был выстроен также
неподалеку от фабрики, на горе у пруда. 

Основатель  Тимонинской  мануфактуры,  Александр  Петрович  Белов  был
приказчиком  на  Асеевской  шелкоткацкой  фабрике  Шишовых.  Женившись  на  вдове
художника  Рябова  –  дочери  своего  хозяина,  Белов  получил  в  приданое  за  женой
небольшую сумму денег. В конце 1870-х гг. Белов приобретает половину барской усадьбы



Никольское-Тимонино с усадебным деревянным домом, хозяйственными постройками и
участком земли в 38,5 десятин. В 1882 г. он заводит собственное дело – Тимонинскую
шерстоткацкую  фабрику,  используя  вначале  для  установки  станов  все  мало-мальски
пригодные для этого хозяйственные постройки усадьбы. Все они были деревянными, уже
достаточно обветшавшими. В 1884 г. на Тимонинской фабрике числится в установке 40
ручных ткацких станов, вырабатывается продукции на 20 тысяч рублей. 

Для расширения производства А.П. Белов привлекает в дело своего брата, Матвея
Петровича, основав «Товарищество Тимонинской мануфактуры братьев А. и М. Беловых»
с капиталом 30 тысяч рублей: 20 тысяч внес А.П. Белов и 10 тысяч – его брат. Помимо
своего небольшого капитала, братья используют кредиты. В 1896 г. они строят кирпичный
ткацкий корпус на 4 конька кровли с пристройкой к нему конторы и склада. В 1897 г. они
его оснащают оборудованием. В 1898 г. ткацкий корпус был увеличен еще на 4 конька, а в
1901 г. выстроен еще один ткацкий корпус, оснащенный также механическими станками.
В 1902 г. на фабрике уже работают 305 человек.

Начав с небольшого капитала, товарищество Беловых в 1908 г. владеет основными
фондами в 1 млн 200 тысяч рублей, производит продукции в год на 830 тысяч рублей. В
1910-1912 гг. построены новое здание для котельной и производственный корпус. Беловы
все капиталы вкладывают в расширение  производства.  Только  в  конце  1890-х  гг.  они
построили небольшую спальню для рабочих с маленькими каморками, общей кухней и
туалетом. Перед революцией Беловы построили и трехэтажную кирпичную спальню (она
была  отделана  уже  в  советское  время).  Революционные  события  1905  г.  и
продолжавшиеся забастовки на фабрике в последующие годы заставили Беловых также
кое-что предпринять для улучшения жизни рабочих. 

В 1912-1914 гг. были выстроены и оборудованы еще два ткацких корпуса, но они
были  законсервированы  из-за  начавшейся  первой  мировой  войны,  революции  и
гражданской войны. В 1914-1915 гг.  на фабрике занято 498 рабочих.  Основные фонды
составляют 1,8 млн рублей, производится продукции на 3 млн рублей.

До начала XX в. Лосиная слобода остается в своих границах, но по соседству с ней
вырастают два небольших поселения при Монинской и Тимонинской фабриках.

Накануне революции в Лосиной слободе были больница, построенная в 1875 г., и
земская кирпичная школа, заменившая в 1910 г. старую земскую школу, существовавшую
с 1870 г. в деревянном здании. Но первым учебным заведением в округе было Асеевское
народное училище имени С.С. Ланского, построенное в 1864 г. на пожертвования. В 1899
г. была открыта церковно-приходская школа, имевшая лишь один класс.

После февральской революции Асеевская волость, в которую входила Лосино-
Петровская  слобода,  перешла  в  созданный  в  составе  Богородского  уезда  Щелковский
подрайон. Советская власть в Петровской слободе установилась мирным путем.

Из рассмотренных выше фабрик после революции сохранились только крупнейшие
шерстоткацкие  Монинская  Шишовых  и  Тимонинская  Беловых,  а  также  шелкоткацкая
фабрика Галкиных. 

В первые годы советской власти фабрика Галкиных была законсервирована. В 1927
г. на ее базе была создана кооперативная артель «Красный кустарь». В 1930 г. ручные
ткацкие станы были заменены швейцарскими механическими станками. В 1940 г. были
установлены  лентоткацкие  станки.  В  годы  ВОВ  артель  вырабатывала  погоны,
хлопчатобумажную  ленту для  кавалерии  и  пр.  С  1956  г.  фабрика  переходит  в  разряд
государственных предприятий, производит плюш, поплин, маркизет, штапельные ткани.
С 1962 г. она была перепрофилирована на выработку ткани для парашютов и расширена
за счет постройки нового производственного корпуса, установки более производительного
оборудования.

В 1918 г.  цех  Обуховской суконной фабрики Анисима Тюляева,  работавший на
территории Лосиного завода, был национализирован вместе с фабрикой. В его кирпичном



корпусе организовали мельницу с крупорушкой.  В 1920 г.  бывшая фабрика Тюляева в
Петровской  слободе  была  ликвидирована,  сохранившиеся  строения  переданы
Щелковскому уисполкому для хозяйственного использования. Неиспользуемые для этих
целей постройки было предложено разобрать, полученный материал продать, а средства
от  продажи  направить  в  Московский  уисполком  для  пополнения  производственного
фонда.

В 1920-е гг.  в кирпичном корпусе была организована столовая для голодающих
детей, после нее – кустарная артель. В 1930-е гг. в нем размещаются рабочие – строители
прядильной фабрики и ткацкого корпуса будущего Монинского камвольного комбината.

В 1935 г. здание бывшей Лосиной фабрики было надстроено вторым этажом, а в
1936  г.  здесь  был  создан  интернациональный  детский  дом  ЦК  МОПРа,  в  котором
воспитывались  дети  видных  деятелей  международного  коммунистического  движения
Пальмиро  Тольятти,  Долорес  Ибаррури,  Анны  Паукер,  Георгия  Димитрова  и  др.
Организатором этого дома была Е.Д.Стасова, видная деятельница КПСС.

В  1939  г.  детей  переводят  в  специально  для  них  построенный  детский  дом  в
Иванове,  а  в  здание  Лосиной  фабрики  прибывают  из  Испании  государственные  и
общественные  деятели  и  ученые,  вынужденные  покинуть  родину  после  разгрома
республики  фашистским  диктатором  Франко.  Позднее  их  сменят  летчики  и  бойцы
интернациональных бригад. В годы Великой Отечественной войны многие из них ушли
на фронт. Среди них был летчик, Герой Советского Союза Рубен Ибаррури, погибший
под Сталинградом.

В годы Великой Отечественной войны в здании фабрики находилось  отделение
эвакогоспиталя № 1862, размещавшегося в усадьбе «Глинки». В 1947 г. здесь был открыт
санаторий № 3 ВЦСПС.

В 1918 г. Монинская и Тимонинская фабрики были национализированы, а в 1922
году  бывшие  фабрики  Белова  и  Шишова  -  объединены.  Фабрика  стала  называться
Монино-Тимонинской  шерстоткацкой.  Тимонинская  фабрика  стала  фабрикой  №  1,  а
Монинская  -  №  2.  Первая  фабрика  почти  не  работала  из-за  того,  что  обрушились
некоторые перекрытия.  На второй фабрике из 492 станков в работе находились только
254,  да  и  они  работали  с большими простоями из-за  перебоев в  снабжении пряжей и
топливом. 

В 1920-1922 гг. на обе фабрики была проведена электроэнергия от Истомкинской
электроподстанции.  Построенный  на  второй  фабрике  в  1916  г.  и  законсервированный
корпус был запущен в работу в 1925 г. Фабрика заработала на полную мощность. В этом
же году были закончены в основном ремонтные работы на первой ткацкой фабрике, и она
частями  вводилась  в  строй  действующих  предприятий.  Фабрики  были  переведены  на
двухсменный график работы. 

В 1927-1928 гг. в сравнении с 1924-1925 гг. был на 80 % увеличен выпуск тканей,
расширен  и  улучшен  их  ассортимент.  По  своим  показателям  фабрика  оказалась  вне
конкуренции,  и  ей  было  присвоено  звание  лучшей  шерстоткацкой  фабрики  СССР.
Коллективу была присуждена первая премия, из которой 150 тысяч рублей было выделено
в  фонд  улучшения  быта  рабочих  (ФУБР).  На  эти  средства  был  выстроен  первый
трехэтажный  кирпичный  дом  и  несколько  деревянных  домов,  положивших  начало
рабочему поселку «Буревестник» (улицы. Пушкина, Кирова, проезд Пушкина). 

В  1928  г.  Совнарком  СССР  принимает  решение  создать  на  базе  Монино-
Тимонинской  фабрики  первый  в  стране  камвольный  комбинат.   В  первую  очередь
предполагалось построить мощную прядильную фабрику, новый ткацкий корпус. В 1929
г.  для  обеспечения  строительства  материалами  железнодорожная  ветка  от  станции
Щелково  была  продлена  до  стройплощадки  комбината  и  построена  железнодорожная
станция  Монино. Для  рабочих-строителей  были  выстроены  20  стандартных  щитовых
домов и начальная школа в поселке строителей.



В  1928  г.  во  время  строительства  первой  очереди  Монинского  камвольного
комбината  Лосиная  слобода  преобразуется  в  рабочий  поселок  Лосино-Петровский,  в
состав которого вошел также поселок при фабрике, включавший в себя села Тимонино и
Пречистое (Аристовское).

В 1928-1932 гг. выстроены шесть трехэтажных кирпичных домов по соседству с
комбинатом,  по  улицам  Суворова  и  Октябрьской.  В  1936  г.  были  построены  20
стандартных  щитовых  домов  для  строителей  новой  чесальной  фабрики,  здесь  же
построена начальная школа для детей и клуб. Поселок был назван Строительным. В 1937
г. положено начало центру современному города: по ул. Октябрьской выстроены детские
ясли и детсад, в 1938 г. – четырехэтажный жилой дом, а в 1940 г. – еще один дом по этой
же улице; из-за войны он был достроен и заселен только в 1948 г.

Начавшаяся  в  послевоенные  годы  реконструкция  комбината  и  его  расширение
сопровождались ростом населения.  В 1951 г.  на комбинате работали 6645 человек,  а в
поселке  проживали 10576 жителей. Строительство и развитие Монинского камвольного
комбината  стало  главным  градообразующим  фактором.  12  июня  1951  г. Лосино-
Петровский рабочий  поселок  был  преобразован  в  город Лосино-Петровский  с
подчинением  Щелковскому району.  В состав  города  были  включены также  пансионат
Монино и деревни Ситьково и Новинки.

За первые 10 лет существования города жилой фонд увеличился на 30 процентов,
выстроены больница,  четверо детских  яслей и  детский  сад,  баня,  магазин,  оборудован
стадион в парке. В 1958 г. выстроен новый большой ткацкий корпус.

В  1960-1970-е  гг.  численность  населения  города  достигла  22  тысяч.  Город
застраивался частями, в нескольких кварталах одновременно, - по улицам Октябрьской,
Ленина, Горького, Чехова, Гоголя, Кирова, Строителей. В последующие два десятилетия
город продолжает расти

В  1996  г.  Лосино-Петровский  вышел  из  состава  Щелковского  района,  став
муниципальным образованием Московской области.
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3.2. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

3.2.1. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

К  настоящему  времени  на  территории,  входящей  в  современные  границы
городского округа Лосино-Петровский, памятники археологии неизвестны. 

Имеющиеся  архивные  данные  позволяют  предположить,  что  территория,
занимаемая  в  настоящее  время  городским  округом  Лосино-Петровский,  была  заселена
человеком в ранний период. Судя по результатам анализа картографических данных XVII-
XVIII вв.,  непосредственно  на  территории  Лосино-Петровского,  можно  выделить
отдельные  территории,  связанные  с  историческими  поселениями,  которые  можно
определить как участки перспективного археологического поиска. 

На территории, в настоящее время входящей в границы городского округа Лосино-
Петровский, в  XIX в. находились следующие населенные пункты: Лосиная (Петровская)
слобода с Лосиным заводом, села Никольское-Тимонино и Пречистое (Аристов погост),
деревни  Ситьково  и  Новинки.  Кроме  того,  по  материалам  генерального  межевания  в
границах  городского  округа  Лосино-Петровский  известны  пустошь  Мунино,  которая
располагалась к северо-востоку от села Тимонино, в излучине реки Клязьмы и пустошь
Мунина, находившаяся между селами Пречистое и Никольское-Тимонино. Как правило, в
средневековых  земельных  документах  «пустошами»  обозначались  территории
заброшенных  поселений,  деревень  и  т.д.  Вероятно,  эти  участки  также  могут
рассматриваться  как  перспективные  с  точки  зрения  выявления  новых  памятников
археологии. 

Ниже  представлен  фрагмент  схемы  дач  Богородского  уезда,  составленной
В.С.Кусовым по архивным материалам, а также выписки - краткие описания земельных
владений. 

Границы  зон  перспективного  археологического  поиска  намечены  условно  в
результате  сопоставления  архивных  картографических  материалов  с  современной
топографической основой.

1. Историческая территория села Пречистое (Аристов погост).
Село Пречистое (Аристов погост) является самым ранним известным поселением

на территории современного города. Оно упоминается в духовной грамоте московского
князя Ивана Даниловича (Калиты), составленной им в 1327 г. В 1392 г. в селе был основан
Пречистенский  Успенский  женский  монастырь,  по  которому  село  получило  название
Пречистое. Монастырь просуществовал более двухсот лет. В 1606 г. он был разграблен и
сожжен поляками. После изгнания поляков на месте бывшего монастыря была выстроена
деревянная  церковь,  ставшая  приходской.  По  мере  обветшания  она  несколько  раз
перестраивалась, а в 1822 г. на ее месте была выстроена каменная церковь Троицы.

Территория поиска исторических объектов Аристова погоста достаточно хорошо
определяется с помощью плана генерального межевания 1763 г. 

2. Историческая территория села Никольское-Тимонино.
Первое упоминание о Тимонине как о деревне относится к 1543 г. С 1689 г. здесь

стояла деревянная Никольская церковь с кладбищем.
Ориентировочно  территория  поиска  исторического  поселения  заключена  между

рекой  Клязьмой,  трассой  улиц  Первомайская  -  7  ноября  и  совпадает  с  территорией
усадьбы (обеих частей) Никольское-Тимонино.

3. Историческая территория деревни Новинки.
Деревня Новинки известна по упоминанию в связи с деревней Тимонино в 1543 г. 
Ориентировочно  территория  поиска  исторического  поселения  деревни  Новинки

сосредоточена по обе стороны от дороги к дамбе пруда на речке Звероножке.
4. Историческая территория деревни Ситьково.



Деревня Ситьково известна с последней четверти XVII в.
Ориентировочно  территория  поиска  исторического  поселения  деревни Ситьково

находится по обе стороны улицы Ситьково к западу и востоку от пересекающей ее улицы
Первомайской.

5. Историческая территория Лосиной (Петровской) слободы и Лосиного завода.
Территория исторического Лосиного завода и поселения Лосиной слободы  XVIII

в.,  в  их  первоначальных границах,  находится  между улицами Чистопрудной на севере,
Краснознаменской на юге, Почтовой на западе. 

Спецификой  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  является
отсутствие выявленных памятников археологии. Однако имеющиеся архивные сведения,
относящиеся  к  средневековому  периоду  освоения  данной  территории,  позволяют
прогнозировать  выявление  новых  памятников  археологии,  расположенных  на
территориях,  в  XIV-XVIII вв.  занятых  поселениями,  в  XX в.,  вошедшими  в  черту
городского  округа  Лосино-Петровский.  В  целях  обеспечения  сохранности  неучтенного
археологического  наследия  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
выделяются  участки  перспективного  археологического  поиска,  которые  позволяют
прогнозировать  выявление  новых  памятников  археологии,  расположенных  на  землях,
которые в XIV - XVIII вв. были заняты поселениями, а в XX в. вошли в черту городского
округа Лосино-Петровский. 

Это территории следующих исторических поселений:
  село Пречистое – Аристов погост (поселение с церковью и кладбищем), извест-

но с XIV в.;
  село Никольское Тимонино, с 1543 г. известно как деревня Тимонина, позже –

село с церковью и кладбищем;  
  деревня Новинки, известна с 1543 г.;  
  деревня Ситьково, упоминается с последней четверти XVII в.;
  Лосиная (Петровская) слобода и Лосиный завод, основаны в 1708 г.;
  пустошь Мунино, располагалась к северо-востоку от села Тимонино, в излучи-

не реки Клязьмы;  
  пустошь Мунина, находилась между селом Пречистое (Аристов погост) и се-

лом Никольское Тимонино; с 1829 г. принадлежала фабрикантам Шишовым, где они по-
строили ткацкую фабрику. 

Основные  требования  по  обеспечению  охраны  археологического  наследия
городского округа Лосино-Петровский включают следующие мероприятия:

-  проведение  планомерного,  сплошного  обследования занимаемой территории, в
первую очередь, по намеченным участкам перспективного археологического поиска;

-  археологический  надзор  в  ходе  строительства  с  целью  выявления  новых
памятников археологии и постановки их на учет. 

Среди  всех  категорий  земель  памятники  археологии  (объекты  культурного
наследия)  занимают  важное  место  в  социальном  развитии  региона,  способствуя
повышению уровня культурного воспитания населения, уважения к своему прошлому. 





ВЫПИСКИ к схеме /В.С.Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1, Москва,
2004. Богородский уезд. Сс. 31-70/:

15.  Аристов,  погост  Богородского  уезда,  владение церкви  Успения  Богородицы,
межевал в июне 1763 г. Крузе. Пашня 22д 2256с, сенной покос 1д 1695с, лес 2д 1670с,
селение 1д 123с, церковь и кладбище 704с, дороги 1200с, реч.300с, всего 29д 748 с. 

15А.  Отхожий  сенной  покос  Московского  уезда,  Кошелева  стана,  владение
Аристова погоста. Межевал 11 июля 1768 г. Д.Нагель. Сенной покос  2д  1112с,  реч.1050с,
всего 2д 2162с. 

15Б.  Сенной  покос  Московского  уезда,  Кошелева  стана,  владение  Аристова
погоста, межевал 12 июля 1768 г. Д.Нагель. Сенной покос 4д 1018с, реч. 1482с, всего 5д
100с. (объединено с № 235 -  это луг).

20.  Асеев,   приселок  Московского  уезда,  Кошелева  стана,  ведомства  Главной
дворцовой канцелярии, межевал 24 июля 1768 г. Арнаутов, по спору между утв. 24 июня
1775 г. Кондырев. Пашня 399д 370с, сенной покос 129д 173с, лес 652д 1286с, селение 9д
1308с, дороги 12д 1150с, болот 8д 364с, реч. 11д 2000с, всего 1222д 1000с, душ в приселке
111, в деревнях Назаровой 27, Ситковой 17. 

46. Болобоново, сельцо Московского уезда, Кошелева стана, общее владение Ивана
Алексеевича  Салтыкова,  князя  Федора  Сергеевича  Борятинского,  Александра
Алексеевича и Николая Парамоновича Плещеевых, меж. 28 мая 1768 г. Пашня 232д 286с,
сенной покос 241д 446с, лес 1013д 273с, селение 18д 1134с, неудобий 111д 1187с, всего
1616д 930с, душ в сельце и деревне Обориной 133. 

97. Глинково, Богословское тож, село Московского уезда Кошелева стана, владение
генерал порутчика, лейб гвардии Семеновского полку подполковника и кавалера, графа
Якова Александровича Брюса, межевал 5 сентября 1772 г. Шелешпанской. Пашня 415д
1292с, лес 6948д 537с, сенной покос 92д 1165с, селение 30д 432с, церковь и кладбище
507с, дороги 27д 102с, реч. и болот 41д 1786с, всего 7555д 1021с, душ в селе и деревнях
Вачутиной, Кабановой и Мишуковой 223. 

230.  Лосинная,  казенная  фабрика  Московского  уезда,  148  округи,  ведомства
Главного кригскомиссариата, межевал в 1765 г. Неелов. Сенной покос 29д 2207с, строение
фабрики 8д 154с, всего 38д 21с. 

264.  Мунино,  пустошь  Богородского  уезда,  владение  генерал  маиора  Ивана
Ивановича Измайлова, меж. 24 июля 1763 г.  Крузе.  Пашня 19д 926с, сенной покос 2д
2209с, лес 10д 1652с, дороги 300с, реч. 600с, болот 6д 314с, всего 39д 1201с. 

265.  Мунина,  пустошь Московского уезда,  148 округи,  владение генерал маиора
Ивана  Ивановича  Измайлова,  межевал  в  1765  г.  Неелов.  Сенной  покос  15д  1325с,
неудобий 1292с, всего 16д 217с.

283.  Никольское,  Тимонино  тож,  село Московского уезда,  146 округи,  владение
коллежского  советника,  ныне  полковника,  обер  прокурора  Сената,  князя  Петра
Михайловича Волконского, межевал в марте 1768 г. Крузе. Пашня 68д 1360с, лес 419д
1649 и 3/4с, сенной покос 26д 904,5с, селение 6д 2340с, дороги, реч., болота 16д 69с, всего
537д 1523с, душ в селе нет, в деревне Новинках 28. 

283А.  Часть  земель  села  Никольского,  Тимонино  тож,  чрезполосного  владения
вдовы, маиорши, княгини Анны Ивановны Волконской и коллежского советника, князя
Петра Михайловича Волконского, межевали в 1763 г. Крузе, Байер, Неелов. Всех угодий
74д  2158с.  285.  Новинки,  деревня  Московского  уезда,  146  округи,  владение  вдовы,
маиорши,  княгини  Анны  Ивановны  Волконской,  межевали  в  1763  г.  Крузе,  Байер  и
Непенин. Пашня 54д 1557с, сенной покос 12д 1319с, селение 2д 395с, лес и неудобия 453д
2371 и 3/4с. 



3.2.2. ОБЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКИЙ –  памятники архитектуры

Исторические сведения и описание

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Лосиная слобода

Церковь Николая Чудотворца, 1822-1854 гг., Нагорная ул., 10. Объект культурного
наследия регионального значения. Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327,

прил.2

В 1708 г. на берегу реки Клязьмы при впадении в нее реки Вори, «расстоянием от
Москвы в 42 верстах» был построен Казенный Лосиный завод, при нем выросла Лосиная
слобода. 

Своей  церкви  в  селении  не  было,  жители  фабричной  Лосиной  слободы  были
приписаны  к  приходу  Никольской  церкви  в  соседнем  селе  Никольское-Тимонино.
Поскольку  к  1819  г.  Лосиная  слобода  насчитывала  уже  более  тысячи  жителей,  а
небольшая деревянная Никольская  церковь не вмещала всех прихожан,  встал вопрос о
строительстве храма.

Возведение  церкви  субсидировала  государственная  казна.  Были  рассмотрены
несколько проектов церкви и принят вариант архитектора Овчинникова, хорошо знавшего
здешние  места,  так  как  он  составлял  план  реконструкции  Лосиной  фабрики  и
проектировал строительство Юхотного завода. 

Для  строительства  церкви  были  куплены  22  десятины  земли  у  надворного
советника Римского-Корсакова, чьи владения находились вблизи фабрики. Это позволило
не только выстроить церковь с кладбищем при ней, но и значительно расширить Лосиную
слободу.

Закладка церкви состоялась 9 мая 1820 г.  Строительство ее шло с длительными
перерывами,  а  смета  постоянно  урезывалась  из-за  недостатка  средств,  что  привело  к
существенному искажению первоначального проекта. 

В 1822 г.  были выстроены
небольшая  церковь  и  стоящая
отдельно  от  нее  двухъярусная
колокольня,  которая  не  смогла
вместить  комплект  необходимых
колоколов.  Для  них  рядом
построили  деревянную  звонницу.
Территория  была  обнесена
оградой на  каменных  столбах   В
том  же  1822  г.  церковь  Николая
Чудотворца  с  приделами
Александра  Невского  и  Всех
Скорбящих  Радости  была
освящена.

Иконостасы  в  главном храме  и  приделах  зафиксированы  в  документах  1822  г.:
«Средней с резьбою весь вызолочен, а два по сторонам написанные краскою белою под
лак, с вызолоченною по приличным местам резьбою».

Построенная  церковь  имела  более  чем  скромный  вид  и  недостаточную
вместимость. Для заказанного мастеровыми большого колокола (400 пудов – 6,4 тонны),
изготовленного  в  1828  г.  и  доставленного  на  место,  требовалась  новая  колокольня.
Двухъярусную колокольню разобрали, и на ее месте в 1848 г. построили трехъярусную,



вместившую  все  необходимые  колокола,  включая  400-пудовый.  Перестраивали
колокольню  архитекторы  Могульский  и  Горлицын.  Общество  мастеровых  приняло  на
свой  счет  строительство  трапезной,  соединившей  церковь  с  колокольней.  Обширная
трапезная  получила  приделы  Сергия  Радонежского  и  Целителя  Пантелеймона.  Новые
части здания возводились в соответствии со стилистикой основного объема, в результате
чего  храм  выглядит  стилистически  однородным.  По  окончании  строительных  работ  в
1854 г. церковь стала походить на городской собор.

В  1896  г.  происходило  освящение  главного  храма  после  ремонта.  Газета
«Церковные  ведомости»  писала  по  этому  поводу:  «С  закрытием  завода  упало  и
благосостояние  рабочих-прихожан,  которые уже  не  могли  по-прежнему жертвовать  на
свой храм, а потому, если младший по устройству трапезной храм еще сохранил свою
отделку, то напротив настоящий Никольский храм с приделами, со времени постройки не
обновляемый  внутри,  требовал  немедленного  ремонта.  …  Устроены  прекрасные,
итальянского  мрамора  полы  и  подоконники  по  всей  настоящей  церкви,  возобновлена
живопись, в главном храме утвержден новый престол».

Сохранившаяся  каменная  ограда  с  тремя  воротами  была  построена  по  проекту,
утвержденному в 1900 г. 

Здание прекрасно сохранило внешний облик и убранство интерьера, сложившиеся
к середине XIX в., с незначительными переделками 1896 г. Проводятся текущие ремонты.
Реставрационные работы не проводились.

Кирпичная  оштукатуренная  Никольская  церковь  расположена  на  центральной
площади города Лосино-Петровского, на открытом возвышенном месте, на значительном
расстоянии от городской застройки.  Здание прекрасно просматривалось издали,  долгое
время являлось основной вертикалью города.

Большая церковная территория обнесена оградой прямоугольной конфигурации, с
тремя воротами.  Ажурные металлические прясла на кирпичных столбах и трехчастные
помпезные боковые ворота и огромные пилоны западных ворот возведены в характере
эклектики. 

Монументальный  храм  отличается  большими
размерами,  выразительной  композицией  и  великолепием
внутреннего  убранства.  Несмотря  на  два  строительных
периода,  памятник  стилистически  един  и  принадлежит
ампирной  архитектуре.  Единство  здания  подчеркнуто  не
только  декорацией,  но  и  объемной  композицией,  в  которой
старая  и  новая  части  снаружи  выглядят  монолитными.
Декорация храмового объема строга, лаконична и суховата. В
ней использованы белый камень, кирпич и штукатурка. Более
насыщена в декоративном отношении колокольня. В обработке
венчающих  частей  храма  и  колокольни  присутствуют
барочные элементы.

Памятник  представляет  собой вариант  базиликального
храма.  Вытянутый  по  продольной  оси,  односветный
кубический  объем  вмещает  главный  храм  с  приделами  и
трапезную. Его восточная часть (в интерьерах – средокрестие)
завершена  массивным  световым  барабаном  с  ложными

люкарнами в основании купола. Купол увенчан круглым глухим барабанчиком, несущим
рифленую главку с восьмиконечным крестом. С востока к главному объему примыкает
небольшая  прямоугольная  в  плане апсида,  являющаяся лишь частью трехпрестольного
алтаря.  Апсида  и  боковые  фасады  восточной  части  храмового  объема  обработаны
четырехколонными тосканскими портиками, завершенными ступенчатыми парапетами.



С  запада  к  трапезной  части  основного  объема  примыкает  по  продольной  оси
четырехъярусная колокольня, доминирующая в объемной композиции здания по высоте.
На  ее  массивном  четвериковом  основании  базируются  два  не  убывающих  четверика
ярусов звона. Над ними возвышается низкий резонатор со скошенными углами, имеющий
глухие  стены,  а  отверстия  –  только  в  куполе.  Над  фигурным  куполом  сооружения
возвышается  типичная  для  ампира  маленькая  круглая  главка  с  простым  крестом,
установленная на металлических волютах.

По  периметру  здания  проходит  высокий  гладкий  оштукатуренный  цоколь,  по-
видимому, белокаменный. Перед северным и западным входами в колокольню имеются
крыльца  с  белокаменными  ступенями.  Площадки  портиков  бетонированы.  Ступени
боковых портиков сохранили чугунную облицовку с орнаментом из меандров. Кирпичные
колонны портиков лишены баз.  Их капители выполнены из белого камня.  Венчающий
антаблемент  основного  объема  состоит  из  гладкого  нависающего  фриза  и  широкого
карниза  с  мелкой  лепной  нижней  профилировкой  и  далеко  вынесенным  верхним
белокаменным профилем. Карнизы портиков декорированы мутулами.

Ступени боковых портиков ведут к входам в приделы при главном храме. Высокие
входные  проемы  прямоугольной  конфигурации,  без  наличников,  сохранили
двухстворчатые металлические решетчатые двери. Над проемами помещены квадратные
киоты.

Фасады  основного  объема  прорезаны  стройными  прямоугольными  окнами  в
рамочных наличниках со штукатурной профилировкой, белокаменными подоконниками
со свесами и строгими прямыми сандриками. Последние имеют мелкопрофилированные
карнизы с венчающим белокаменным профилем. В центре восточной стены алтаря вместо
окна помещен большой киот. Простенки между окнами рустованы. Монотонные фасады
храма  оживляют  изысканные  металлические  оконные  решетки:  на  традиционную
классическую основу из прямых брусьев, завершенных пиками и пояском колец, наложена
композиция с завитками и пояском орнамента «бегущая волна».

В  киотах  нижней  части  здания  помещена  позднейшая  малохудожественная
масляная живопись: изображение Николая Чудотворца на апсиде, Богоматерь Знамение и
Спас Эммануил над входами.

Венчающий  барабан  храма  прорезан  восемью  арочными  окнами  в  рамочных
наличниках.  Проемы  сохранили  изящную  многостекольную  столярку.  Под  окнами
проходит  белокаменная  тяга.  Карниз  барабана  с  вынесенным  верхним  белокаменным
профилем обработан крупными лепными кронштейнами с орнаментом. На фоне строгих
фасадов храма неожидан барочный элемент – лучковые фронтончики купола с волютами
и мелкопрофилированными карнизами. 

Фасады  колокольни  более  нарядны.  Основание  обработано  пилястровыми
портиками с ризалитами и фронтонами над ними. В центре помещены высокие входные
арки  (с  юга –  киот).  Аттик  над  основанием декорирован  перспективными филенками.
Углы  ярусов  звона  раскрепованы.  Арочные  пролеты  с  массивными  архивольтами
фланкированы  пилястрами.  Скошенные  углы  резонатора  обработаны  волютами.  В
филенках  на  его  стенах  помещены  ложные  рисованные  циферблаты  часов.  Базы  и
капители пилястр, а также тяги и верхние профили карнизов колокольни выполнены из
белого камня.

В арке западного входа в колокольню сохранилась затейливая столярка с глухими
четырехстворчатыми  филенчатыми  дверными  полотнищами  в  нижней  части  и
остекленным верхом с цветными стеклами и мелкой расстекловкой.

Металлические  решетки  ограждения  ярусов  звона  с  орнаментом  из  колец
характерны для ампира. Главка колокольни и кресты вызолочены.



В интерьере разбивка здания на отдельные части выражена четко. Восточная часть
отделена от западной глухой стеной с центральным арочным проемом. В свою очередь
восточная часть объема разделена на три храмовых помещения и три алтарных.

Пространственной доминантой памятника является  главный храм – центральное
помещение восточной части,  квадратное в плане со скошенными внутренними углами,
которое соединено арками с алтарем, приделами и трапезной. На парусах и подпружных
арках  покоится  барабан,  перекрытый  купольным  сводом.  Прямоугольные  в  плане,
вытянутые с  востока  на  запад  помещения  боковых приделов  имеют коробовые своды.
Алтарная часть соединена с храмовой тремя большими арками. Три алтаря сообщаются
между собой. Небольшие помещения придельных алтарей прямоугольной конфигурации
перекрыты  лотковыми  сводами.  Главный  алтарь  внутри  имеет  полукруглую  форму  и
перекрыт конхой. В восточных углах сделаны экседры со сводиками и распалубками над
оконными проемами. «Горнее место» в центре апсиды выделено нишей.

Обширная четырехстолпная, вытянутая по продольной оси трапезная представляет
собой  единое  помещение,  перекрытое  системой  парусных  сводов,  опирающихся  на
крещатые  в  плане  столбы  и  подпружные  арки.  Алтари  приделов  архитектурно  не
выделены.

Подколокольное помещение колокольни перекрыто крестовым сводом. Деревянная
лестница на ярусы звона помещена в толще южной стены.

Арки и своды храма обработаны строгими лепными карнизами.  Стены, своды и
столбы  покрыты  масляной  живописью  конца  XIX в.  в  редакции  последних  лет.
Многофигурные  и  одиночные  композиции  помещены  в  живописные  рамы  с
изображением геометрического и растительного орнамента.  Живопись в академической
манере  отличается  яркими  локальными  тонами,  орнамент  тонирован  серым  цветом.
Орнамент в основании купола имитирует лепной карниз с кронштейнами. 

Сюжеты живописи традиционны. В куполе помещена многофигурная композиция
«Новозаветная  Троица»,  в  простенках  между  окнами  барабана  –  фигуры  святителей
московских, под окнами – картины Страстного цикла, на парусах – евангелисты. Роспись
северного придела посвящена житию Николая Чудотворца, южного – Богородице. В арках
помещены  многофигурные  композиции  по  Евангельским  сюжетам.  В  конхе  главного
алтаря изображен Спас-Эммануил, в сводах экседр – ветхозаветные пророки, на стенах –
композиции из земной жизни Христа. Трапезная расписана композициями Богородичного
и Христологического циклов. На западной стене сохранились две картины на полотне –
«Поклонение волхвов» и «Страшный суд».

Замечательна единая композиция  из  трех иконостасов в восточной части храма,
отличающаяся  изяществом  и  изысканностью.  В  основе  сооружения  лежат
классицистические приемы, а деталировка характерна для эклектики. Композиция состоит
из  центрального  выпуклого  иконостаса  главного  храма,  двух  иконостасов  приделов,
выступающих полукругом, и соединяющих их киотов. Все части одинаковы по высоте,
иконостасы  –  одноярусные  и  двухчиновые.  Полукружия  разбиты  каннелированными
колоннами коринфского ордера, перевитыми гирляндами. Между колоннами помещены
рамы икон: нижние, местного ряда, имеют прямоугольную форму, верхние – круглые, с
барочными  картушами.  Нижняя  панель  и  фриз  антаблемента  покрыты  растительным
орнаментом.  Сильно  вынесенный  раскрепованный  карниз  декорирован  резными
модульонами и розеттами.

Боковые  иконостасы  завершены  большими  барочными  рамами  на  волютах,  в
которые  помещены  иконы  «Тайная  вечеря».  Над  карнизом  главного  иконостаса
возвышается аттиковый пояс, обработанный акантом и розеттами. В центре, над царскими
вратами  помещена  горизонтальная  рама  с  иконой  «Тайная  вечеря»,  фланкированная
скульптурными изображениями атрибутов  церкви.  Композиция  завершена  «сиянием» в



форме  конхи.  Естественным  продолжением  иконостаса  является  лепное  изображение
Бога-Саваофа над аркой.

Царские врата иконостасов типичные для эклектики. Ажурные, с сочной резьбой,
они имеют завершения в виде арки. На центральных вратах композиция «Благовещение»
помещена  в  овале  в  центре  створок,  ее  окружают  эмалевые  иконки  с  изображением
Евангелистов. На боковых вратах медальоны с иконами расположены в два ряда.

Главный иконостас сплошь вызолочен, в боковых иконостасах и киотах золоченая
резьба помещена на белом поле. Иконы, большинство из которых появилось в конце XIX
в.,  выполнены  в  академической  манере.  Первоначальны  лишь  некоторые,  например,
«Тайная вечеря» на главном иконостасе.

Одинаковые  иконостасы  трапезной  сооружены  в  характере  эклектики.
Двухъярусные,  трехчиновые  сооружения  с  килевидными  завершениями  каждой  рамы,
изобилуют сочной резьбой. Они сплошь вызолочены. Великолепны первоначальные полы
трапезной из чугунных плит с богатым эклектичным рисунком. Полы в восточной части
храма выполнены из мраморной мозаики с узорами серо-черных тонов на белом фоне.

Церковь  Николая  Чудотворца  представляет  собой  великолепный  пример
двухпериодного,  но  стилистически  единого  базиликального  храма  эпохи  ампира,
обладающего  выразительной  объемной  композицией,  строгим  убранством  фасадов  и
прекрасно сохранившимся интерьером. Большую художественную ценность представляют
ампирные иконостасы 1822 г. Памятник имеет большое градостроительное значение.

УСАДЬБА НИКОЛЬСКОЕ-ТИМОНИНО

Первое  упоминание  о  деревне  Тимонино  относится  к  1543  г.,  рядом  по  меже
числилась  деревня  Новинки.  В  это  время  владельцем  деревни  Тимонино  был  Роман
Иванович  Верхоглядов.  Затем  Тимонино  переходит  во  владение  Троице-Сергиевого
монастыря, а от него – Дворцовому ведомству. В 1623 г. деревня Тимонино с земельными
угодьями, составлявшими 1060 десятин, значится жалованным поместьем князей Ивана и
Михаила Федоровичей Волконских.  Волконским принадлежала и расположенная рядом
небольшая деревенька Новинки, где было всего 4 двора. В 1629 г. Тимонино перешло к
князю  Андрею,  сыну  Михаила  Федоровича  Волконского,  а  в  1671  –  к  Михаилу
Андреевичу.  В  1678  г.  стольник  князь  Михаил  Андреевич  Волконский  был  крупным
вотчинником.  Среди  его  владений  числилось  и  сельцо  Тимонино  Кошелева  стана
Московского уезда, где было 7 дворов с 38 крестьянами мужского пола. 

В  1689  г.  по  ходатайству  князя  М.А.
Волконского  в  Тимонине  была  построена  деревянная
церковь во имя Николая Чудотворца, и деревня стала
именоваться  селом  Никольским  с  добавлением
«Тимонино  тож».  Храм  в  перестроенном  виде
сохранялся до 1930-х гг.

В  1746  г.  в  имении  значатся  два  владельца:
Михаил  Михайлович  и  Николай  Андреевич
Волконские.  Поместье  было  поделено  на  две  равные

части – по 530 десятин земли и по половине деревни Новинки и села Тимонино. 
Одним  из  последних  владельцев  первой  (южной)  половины имения  из  рода

Волконских был будущий генерал-фельдмаршал, видный военный деятель и придворный
сановник  светлейший  князь  Петр  Михайлович  Волконский  (1776-1852).  В  1779  г.
имением владеет Н.С.  Струков. В 1813 г.  оно переходит к придворному шталмейстеру
Р.А.  Кошелеву,  а от  него  в  1818 г.,  по завещанию,  к  его сестре  Дарье Александровне
Валуевой. 



В  1819г.  по
прошению Д.А. Валуевой в
селе  Тимонине  была
выстроена  каменная
церковь  иконы  Божьей
Матери  Всех  Скорбящих
Радости  в  стиле  ампир.  В
этом же  году,  как  следует
из  документа,  она

«довершила  оную  совершенно  кроме  иконостаса».  Отдельно  стоящая  колокольня
строилась одновременно с храмом. Внутренняя отделка храма затянулась,  антиминс на
освящение  церкви  был  выдан  только  в  1824  г.  По-видимому,  в  это  время  владелица
отстраивала заново и усадьбу. 

Дарья Александровна умерла в 1832 г., завещав Никольское внукам. Официальным
владельцем  становится  старший  из  них,  Петр  Александрович  Валуев  (1815-1890),
будущий граф, министр внутренних дел (1861-1868), председатель кабинета министров. 

В 1844 г. первая половина имения переходит во владение Н.В. Мухановой, а от нее
12 сентября 1851 г., через покупку, к Александре Владимировне Щепкиной (Станкевич).
Имение принадлежало Щепкиным вплоть до его национализации в 1918 г.

Александра  Владимировна  –  жена  Николая  Михайловича  Щепкина,  сына
известного русского актера,  дочь  богатого воронежского  помещика  Станкевича,  сестра
писателя, философа и литературного критика Николая Владимировича Станкевича. 

В приобретенном имении Никольском-Тимонине живет вся многочисленная семья
Щепкиных. Николай Михайлович занимается сельским хозяйством, стараясь на научной
основе  повысить  урожайность  малоплодородной  земли,  и,  одновременно,  изданием  и
распространением произведений Белинского, Герцена, Островского, Тургенева, Кольцова,
Некрасова и других прогрессивно мыслящих писателей и поэтов. В связи с проведенной в
1864 г. судебной реформой Московская городская дума избирает Н.М. Щепкина мировым
судьей города Москвы. В этой должности он бессменно работает девять лет. Затем вместе
с  семьей  переезжает  на  постоянное  жительство  в  Никольское-Тимонино  и  работает  в
Богородском уездном правлении.

Во второй половине XIX в. Никольское-Тимонино становится местом пребывания
целого ряда деятелей русской науки и культуры. Очень любил Никольское, часто в нем
бывал, работал над своими ролями, рыбачил, ходил по грибы гениальный русский актер
Михаил Семенович Щепкин.  Три года подряд (1852-1854) летом в Никольском гостил
вместе с женой Т.Н. Грановский, здесь он работал над учебником истории для гимназий и
циклами  лекций  для  студентов  университета  по  всеобщей  истории.  В усадьбе  бывали
известные  актеры  Малого  театра:  трагик  П.С.  Мочалов,  комик  С.В.  Ленский,
воспитанница  М.С.  Щепкина  актриса  А.И.  Шуберт.  Здесь  бывали  друзья  Щепкиных:
известный  ученый  историк  и  археолог,  один  из  основателей,  а  затем  директор
Московского  исторического  музея  И.Е.  Забелин,  писатель  и  переводчик  Н.Х.  Кетчер,
известный публицист Е.Ф. Корш, профессор К. Пикулин и другие.

Согласно воспоминаниям Марфы Вячеславовны Щепкиной (в 1918 г. ей было 24
года),   деревянный  одноэтажный  барский  дом  с  мезонином  стоял  в  парке  на  месте
существующей танцевальной площадки. От главного дома в сторону плотины пруда на
речке Звероножке вела аллея, служившая парадным въездом в усадьбу. Перед домом слева
и  справа  от  дороги  располагались  два  одинаковых  одноэтажных  деревянных  флигеля.
Кусты  сирени,  цветник  и  газон  под  окнами  оживляли  лужайку.  Летом у дома  в  тени
деревьев устанавливался большой стол с плетеными стульями и креслами – место обедов
и  чаепитий.  Параллельно  парадному  въезду  в  сторону  пруда  проходила  прекрасная
березовая  аллея.  Другой  въезд  в  усадьбу  был  со  стороны  церкви,  по  липовой  аллее,



проходящей параллельно реке Клязьме. Эта дорога шла мимо дома по берегу Клязьмы до
плотины на речке Звероножке. На плотине стояла мельница. Слева от дома находились
кухня,  кладовая  и  погреб.  На  месте  построенных  в  1927  г.  половины  стадиона,
спортпавильона и деревянных домов находились фруктовый сад и огород, ближе к пруду
– хозяйственные постройки. Всю остальную часть парка от парадного въезда до Клязьмы
и  пруда  занимал  сосновый  лес  с  тенистыми  дорожками  и  укромными  уголками  для
отдыха.

По  рассказам  старожилов,  в  1923  г.  все  ценное,  что  оставалось  в  усадьбе,
растащили местные жители, а постройки были сожжены. Уничтожена значительная часть
березовой рощи. От некогда прекрасного парка сохранился лишь небольшой островок из
липовых аллей слева от современного входа в парк. Вся остальные деревья парка были
уничтожены ураганом в 1942 г., территория засажена вновь в послевоенные годы. В 1928
г. в роще были построены жилые дома Наркомзема и МОГЭС. Часть парка заняли стадион
и  спортивный  павильон.  В  1957  г.  на  берегу  пруда  выстроена  высоковольтная
электроподстанция. 

Огромный  интерес  для  историков  и  литературоведов  представляет  вторая
половина  (северная) имения Никольского-Тимонино. 

После Волконских с 1780-х гг. второй половиной владели Козловы и Безобразовы,
а в 1791 г. его приобрел князь Михаил Иванович Долгоруков (1731-1794). Новый владелец
Никольского был сыном казненного в 1739 г. любимца и фаворита императора Петра II –
Ивана Алексеевича Долгорукова.  После смерти  его  жены в 1813 г.  имение  перешло к
сыну, князю Ивану Михайловичу Долгорукому, который,  окончив университет,  служил
губернатором во Владимире, вице-губернатором в Пензе. Иван Михайлович Долгорукий
был известным поэтом. 

Долги  отца  вынуждают  Ивана  Михайловича  продать  часть  имений  матери  в
Новгородской  губернии,  затем  наступает  очередь  Никольского.  В  1818  г.  Никольское
купила родственница Екатерина Ивановна Иванова.  Она была племянницей владелицы
другой части Никольского – Дарьи Александровны Валуевой и, вероятно, ранее бывала у
нее в Никольском-Тимонине.

Екатерина  Ивановна  была  вдовой  известного  московского  драматурга  Федора
Федоровича Иванова (1777-1816). Ф.Ф. Иванов служил в Московском интендантстве, и,
обладая литературными способностями, писал стихи, басни, драмы и водевили, которые
разыгрывались на московских сценах. Екатерина Ивановна с дочерьми проводит каждое
лето  в  Никольском,  а  в  начале  1820-х  гг.  вторично  выходит  замуж  за  помощника
директора Лосиной фабрики Михаила Николаевича Чарторижского. Чарторижский ранее
работал  в  интендантстве  с  ее  первым  мужем  Ф.Ф.  Ивановым,  а  в  Никольском  они
оказались соседями.

Ивановский  период  усадьбы,  особенно  1829-1831  гг.,  связан  с  Михаилом
Юрьевичем Лермонтовым. 

Вместе  с  бабушкой,  Елизаветой  Алексеевной  Арсеньевой,  Лермонтов  жил  в
Москве  с  1827  по  1832  гг.,  учился  сначала  в  благородном  пансионе,  а  с  1830  г.  в
Московском  университете.  Это  был  весьма  продуктивный  в  творческом  плане  период
жизни поэта. К московскому периоду относится пора первых романтических увлечений
поэта, оставивших яркий след в его раннем творчестве. Старшей дочери Е.И. Ивановой,
Наталье Федоровне, М.Ю. Лермонтов посвятил большой цикл стихотворений, скрыв ее
имя  за  инициалами  Н.Ф.И.   Более  сотни  лет  имя  девушки  оставалось  неизвестным.
Исследователь жизни и творчества поэта Ираклий Андроников, проведя огромную работу
в  архивах,  установил,  что  за  этими  инициалами  скрыта  Наталья  Федоровна  Иванова.
Андроникову  удалось  разыскать  теперь  уже  известный  портрет  Натальи  Федоровны
работы Бинемана. 



В 1834 г.  Екатерина  Ивановна  Чарторижская  продала свое  имение  Никольское-
Тимонино Василию Ивановичу Пашкову. После него Никольским владела помещица Л.Б.
Полуэктова.    

В 1878 г. вторую половину барской усадьбы Никольское-Тимонино с усадебным
деревянным  домом,  хозяйственными  постройками  и  участком  земли  в  38,5  десятин
приобретает  А.П.  Белов.  В  1882  г.  он  заводит  собственное  дело  –  Тимонинскую
шерстоткацкую  фабрику,  используя  вначале  для  установки  станов  все  мало-мальски
пригодные для этого хозяйственные постройки усадьбы. Все они были деревянными, уже
достаточно  обветшавшими.  По-видимому,  в  начале  ХХ в.  он  строит  на  месте  старого
усадебного  дома  собственный  деревянный  дом,  известный  как  «Теремок».  До  1917  г.
имением владели наследники А.П. Белова. 



ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ
Церковь Всех Скорбящих Радости, 1819 г., Первомайская ул., 2.(б.с.Тимонино). Объект

культурного наследия регионального значения. Постановление СМ РСФСР
 от 30.08.1960 г. №1327, прил.2

Новая  каменная  церковь  Всех  Скорбящих  Радости  в  усадьбе  Никольское-
Тимонино,  построенная  в  1819  г.,  и  старая  деревянная  Никольская,  1689  г.  стояли  в
отдалении от села и усадебных строений, и были окружены общей оградой  - деревянной
по каменным столбам с резными воротами.

В «Метрике» 1887 г.  зафиксировано,  что  «Скорбященская  церковь  в  1845 г.  по
новому  фасаду,  одобренному  комиссией  строений  начиная  от  нижних  окон,  вновь
перестроена,  вследствие того,  что  купол обрушился,  да и  самые стены дали  трещины,
других же поправок и пристроек не было». По-видимому, внешний облик храма после
этого  ремонта  существенно  не  изменился,  так  как  здание  в  существующем  виде
стилистически едино.

В той же «Метрике» отмечен «иконостас резной с колоннами,  во внутрь  алтаря
вогнутый,  окрашен  краскою  с  позолоченною  резьбой,  о  двух  ярусах;  стены  каменной
церкви расписаны живописью частями».

В  паспорте  памятника  –  церкви  Всех  Скорбящих  Радости  -  отмечено:  «здание
неплохо сохранило свой облик, сложившийся после перестройки 1845 г.,  но имеет ряд
утрат  и  переделок;  сделаны  новые  кровли;  заложен  южный  портик;  барабан  обшит
железом, вместо главы устроен шпиль; забиты нижние окна и проемы барабана; в южном
портике устроено теплое помещение; поставлены новые двери и большинство оконных
решеток,  сделан  новый  пол.  Было  утрачено:  глава  и  крест,  живопись  киотов,  старая
покраска; убранство интерьера, стенная живопись и иконостасы. Реставрационные работы
не проводились».

Кирпичная,  оштукатуренная  и  покрашенная
Скорбященская  церковь  расположена  на  окраине  города
Лосино-Петровского, напротив камвольного комбината.  Храм
обращен  алтарем  к  реке  Клязьме,  он  стоит  на  ее  высоком
правом  берегу.  Северный  портик  здания  выходит  на  шоссе,
ведущее  к  мосту  через  реку.  Западный  фасад  (а  некогда  и
колокольня)  обращен  к  основной  магистрали  города  ул.
Первомайской. С утратой колокольни небольшой храм потерял
значение  высотной  доминанты  местности,  но  в  настоящее
время  церковь  хорошо  просматривается  издали  и  сохраняет
свое градостроительное значение.

Памятник выстроен в стиле ампир и имеет массу аналогий среди культовых зданий
своего  времени.  Ближайшим  по  расположению  является  Спасский  храм  в  селе
Петровском Щелковского района.

Здание обладает центрической объемной композицией. Компактный двухсветный
кубический  объем,  фасады которого  завершены щипцами,  увенчан  низким  купольным
световым барабаном, над которым возвышается круглая шея. С трех сторон объем храма
обработан  четырехколонными  портиками  с  узкими  боковыми  сходами  и  широкими
ступенями с западной стороны. Портики завершены фронтонами. С востока к основному
объему примыкает довольно высокая односветная апсида с покрытием кровли по своду.

Церковь имеет три входа: западный, фланкированный нишами-киотами, а боковые
– узкими высокими окнами. Нижние окна и двери храма и апсиды имеют прямоугольную
форму, лишь западный входной проем перекрыт лучковой перемычкой. Над портиками
помещены большие полуциркульные окна второго света; в барабане – арочные окна.



Здание обладает строгой лаконичной декоративной обработкой фасадов, в которой
широко  применен  белый  камень.  Из  него
выполнены колонны, площадки и ступени портиков,
гладкий  высокий  цоколь,  профилированные
карнизы,  капители  соответствующих  колоннам
пилястр, подоконники.

Нижняя  часть  здания,  кроме  апсиды,  была
изначально  рустована.  По  сторонам  портиков
устроены  большие  ниши-киоты.  Киоты  помещены
также над входами в церковь и в центре алтарного
полукружия.  Изящны  кирпичные  оштукатуренные
наличники  полуциркульных  окон,  форма  которых
повторяет веерную расстекловку проемов. Тимпаны
портиков украшены лепными медальонами.

В  интерьере  миниатюрный  храм  выглядит
более просторным благодаря хорошему освещению.

Церковь внутри имеет крестообразную конфигурацию с очень короткими ветвями креста.
Внутренние углы пилонов скошены. Барабан покоится на парусах и подпружных арках.
Полукружие алтаря перекрыто конхой.

Скошенные  углы  пилонов  обработаны  лучковыми  нишами  с  тянутой
профилировкой.  Из  штукатурки  выполнены  архивольты  арок,  карниз  на  уровне  их
импостов,  наличники  полуциркульных  проемов  барабана,  последние  расположены  в
нишах.  Здание  выложено  тычковой  кладкой.  Сохранились  белокаменные  карнизы  в
основании барабана и свода апсиды. Стены церкви внутри оштукатурены. Пол дощатый.

Необходимо отметить, что переданное общине верующих здание было при ремонте
искажено: заложены все  портики,  глубина  южного  портика  дополнительно  увеличена
пристройкой. Рустованные стены здания при обработке штукатуркой сделаны гладкими,
цоколь облицован современным плиточным материалом, двухцветная покраска дополнена
контурными прорисовками деталей. (Для сравнения выше – фото 1970-х гг.)

Церковь Всех Скорбящих Радости - образец распространенного в первой четверти
XIXв. типа небольшого центрического храма в стиле ампир, обладающего ясностью форм
и лаконизмом декора. 

ДОМ А.П. БЕЛОВА

Дом А.П.Белова, нач.20 в., Первомайская ул., 4. Выявленный объект культурного
наследия. Приказ Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. №354

Выявленный объект культурного наследия – дом А.П. Белова в 1992 г. горел, после
пожара  не  восстанавливался;  к  настоящему  времени  утрачен  полностью.  На  месте
расположения памятника сейчас находится автозаправочная станция (АЗС). 

Паспорт  содержит  следующее  описание  утраченного  памятника  архитектуры,  в
середине ХХ в. подвергавшегося переделкам:

«Памятник  неплохо
сохранил  первоначальный
внешний  облик  и  основную
первоначальную  схему
помещений.  Однако,  он  сильно
обветшал,  в  связи  с  просадкой
фундаментов перекосились стены
и  полы.  Утрачены  некоторые
детали  фасадного  декора.  В

плохом состоянии находятся кровли и перекрытия. К восточной веранде и южному фасаду



сделаны  позднейшие  пристройки.  Основные  изменения  произведены  в  интерьере:
заложены дверные проемы между комнатами, пробиты новые выходы в коридор, утрачен
ряд  старых  дверей,  не  сохранилась  старая  облицовка  стен  и  потолков  –  теперь  они
оштукатурены.  Сохранившиеся  в  некоторых  помещениях  паркетные  полы  закрыты
линолеумом.  Заложены  выходы  из  восточной  веранды  на  улицу.  Появились  новые
перегородки. Реставрационные работы не проводились.

Дом  А.П.  Белова  расположен  на  открытом  незастроенном
месте,  на  шоссе,  ведущем в  центр  города.  Здание  стоит  на  правом
крутом  берегу  Клязьмы  и  обращено  к  реке  восточным  фасадом.
Парадный западный фасад выходит на шоссе. От сада, окружавшего
некогда дом, остались лишь несколько деревьев и кустарник.

Деревянное, обшитое тесом здание на кирпичном фундаменте
выстроено  в  стиле  модерн  с  использованием  готических  и
псевдорусских  мотивов  в декоре  фасадов.  Здание  более походит  на
городской  особняк,  чем  на  загородную  дачу.  Одноэтажный  с
мезонином  дом  имеет  асимметричную  композицию  объемов  и
планировочную структуру.

Основной  прямоугольный  в  плане  объем  вытянут  с  севера  на  юг.  Над  ним
возвышается  поперечный  мезонин,  стоящий  по  центру,  но  завершенный  с  западного
фасада асимметричным ступенчатым парапетом.  Западное крыльцо-тамбур сдвинуто от
центральной  оси  к  северу.  К  восточной  стене  основного  объема  пристроена  веранда,
сдвинутая к югу, а к ней в свою очередь – позднейшая терраса. Другая первоначальная
веранда имеется с северной стороны. Обе они прямоугольной конфигурации. Позднейшей
является пристройка к южному торцу здания. Разновысокие объемы покрыты системой
двускатных и вальмовых кровель.

Декоративная обработка фасадов пропильной и выемочной резьбой разнообразна и
нарядна.  Декор  сосредоточен  в  основном на  парадном западном фасаде.  Его  наиболее
эффектные  детали  –  «готический»  парапет  завершения  и  зубчатый  парапет  крыльца.
Ступени  венчающего  парапета  фланкированы  тумбами-башенками,  стенки  обработаны
ширинками,  а  самая  высокая  ступень  прорезана  ромбовидным  чердачным  окном  в
наличнике. Расположенное под ним окно мезонина, в отличие от других окон, выделено
коронообразным  навершием  наличника.  Остальные  верхние  и  нижние  окна  парадного
фасада заключены в профилированные рамочные наличники с прямыми и килевидными
сандриками, украшенными резными ромбиками.

Междуэтажный карниз обработан фигурными нишками.
Продолжающий его антаблемент первого этажа иной: его фриз
декорирован  резными  кронштейнами,  поддерживающими
профиль карниза.

Входной  проем  крыльца  сохранил  двухстворчатые
филенчатые двери с накладной резьбой и деревянный зонт с
пропильным фризом, фигурными тумбами и консолями.

Остальные фасады здания скромны. На них повторены
тот  же  антаблемент  и  наличники  окон.  Фасад  восточной
веранды попал в интерьер.  Северная веранда имеет большие
окна с трапециевидными перемычками, разделенные столбами
с  резными  накладками  наверху.  Под  проемами  проходит
пропильный фриз.  Здание  обшито  широким горизонтальным
тесом «на ус». Дом сохранил следы покраски в оранжевый цвет.

Первоначальная  внутренняя  планировка  дома  хорошо  читается.  В  центральной
части первого этажа основного объема имеется узкий продольный коридор,  в который
выходят  западные  и  восточные  комнаты  разных  размеров,  имеющие  прямоугольную
конфигурацию.  Восточные  комнаты  составляют  анфиладу,  проемы  между  ними  в



настоящее  время  заложены.  В  центре  восточной  анфилады  расположен  темный  зал
(очевидно,  бильярдная),  имевший  несколько  выходов  на  веранду.  Зал  сохранил
штукатурную  отделку  стен  большими  прямоугольными  филенками,  а  также  щитовой
паркет, закрытый линолеумом.

Перегороженная  восточная  веранда  имеет  высокий  потолок-шале,  отделанный
тянутыми  карнизами.  Восточные  проемы  веранды,  некогда  выходившие  на  улицу,
заложены.

В  западном  вестибюле  помещена  лестница  на  мезонин,  сохранившая  изящный
балясник  ограждения.  Мезонин  также  разделен  продольным  коридором.  В  восточной
части находится одна большая комната, а в западной – три маленькие».

Дом А.П. Белова представлял собой оригинальный деревянный особняк нач. ХХ в.
в стиле модерн с элементами псевдоготики, сохранивший пышную декорацию фасадов.
Редкий для Подмосковья образец жилой постройки подобного типа.

     Современное состояние участка, где находился дом А.П.Белова

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ
Аристов погост, село Пречистое

Церковь Троицы, 1822-1830 гг.,  быв.с.Пречистое (Аристов погост). Постановление СМ
РСФСР от 30.08.1960 г. №1327, прил.2

Село Аристовское (Аристов погост) является самым ранним известным поселением
на территории современного города. Оно упоминается в духовной грамоте московского
князя Ивана Даниловича (Калиты), составленной им в 1327 г., перед отъездом в Орду за
ярлыком на великое княжение.  В завещании Иван Калита  делил свои владения между
сыновьями  от  первого  брака  и  женой  Ульяной  «с  меншими  детьми»;  Аристовское
упоминается среди владений, передаваемых жене. Оно находилось тогда на Стромынском
тракте.

В конце XIV в. Стромынский тракт повернул от Пехры-Покровского на Медвежьи
Озера,  и  село  Аристовское  опустело.  В  1392  г.  в  селе  был  основан  Пречистенский
Успенский  женский  монастырь,  по  которому  село  получило  название  Пречистое.
Монастырь просуществовал более двухсот лет.  В 1606 г.  он был разграблен и сожжен
поляками.  После  изгнания  поляков  на  месте  бывшего  монастыря  была  выстроена
деревянная церковь, ставшая приходской. Один из ее приделов был посвящен Троице. По
мере обветшания церковь несколько раз перестраивалась. 

Каменный  Троицкий  храм  на  Аристовом  погосте  начал  строиться  на  средства
прихожан  в  1822  г.  Первым освящался  Успенский  придел  трапезной  в  1822  г.,  затем
Всесвятский – в 1825 г. По-видимому, главный храм не был еще построен. Иконостасы
приделов  в  то  время  были  выкрашены  «под  лак  голубого  цвета,  колонны  и  резьба
вызолочены». Известно, что колокольня достраивалась в 1833 г. 

В  1844  г.  потребовался  серьезный  ремонт  здания,  так  как  «в  верхнем  ярусе
холодной сей церкви восемь простенков между восьми окнами внутри и вне оной все



подверглись трещинам по причине давления купола». «В это же время в храме делалось
поновление иконостаса, потом предполагалось сделать стенное писание».

В Метрике  1887  г.  отмечено,  что  главы на  церкви  были позолочены,  кресты  –
медные, окна в куполе – с разноцветными стеклами, «пол в алтаре лещадный, в храме и
притворе и паперти цементовый», «поле иконостасов – красное».

Церковь  не  перестраивалась.  Памятник  прекрасно  сохранил  первоначальный
внешний  облик  и,  частично,  первоначальное
убранство интерьера. Заложен северный вход в
ротонду.  Над  трапезной  сделано  позднейшее
металлическое  завершение.  Главы  ротонды  и
колокольни  также  поздние.  Старые  полы  в
главном  храме  заменены  на  современные,
плиточные.  Погост  окружен  позднейшей
оградой.

Реставрационные  работы  не
проводились.

Троицкая  церковь  расположена  в
отдалении  от  жилой  застройки,  на  ровном,

ранее открытом месте (это видно на фото 1970-х гг., см. ниже). Высокое здание обладает
четким выразительным силуэтом, гармонично вписывается в пейзаж.

Троицкая  церковь  выстроена  в
запоздалых  для  своего  времени  формах
зрелого  классицизма.  Для  памятника
характерна богатая пластическая разработка
объемов.  В  сдержанной  и  выразительной
декорации  фасадов  широко  использован
белый камень.

Объемная  композиция  памятника
складывается  из  высокой  двухсветной
ротонды,  завершенной  куполом,  над

которым  возвышается  глухой  барабан,  несущий  небольшую  главку  с  простым
восьмиконечным крестом на цепях. Боковые входы в ротонду обработаны тосканскими
двухколонными портиками с фронтонами.  Верхняя  часть  ротонды имеет более тонкие
стены.  С  востока  к  ротонде  примыкает  полукруглая  в  плане  апсида,  а  с  запада  –
небольшая трапезная со скругленными углами, покрытая вальмовой кровлей. Трапезную
венчает  громоздкий  поздний  металлический  барабан,  вносящий  диссонанс  в  облик
стилистически единого памятника.

По продольной оси к трапезной примыкает трехъярусная
колокольня, состоящая из убывающих четвериков. Сооружение
венчает  ребристый  купол  с  граненым барабаном и  маленькой
главкой.

Памятнику свойственно сочетание гладких поверхностей
с  рустикой.  Рустованы  апсиды,  средняя  часть  ротонды,
скругленные  углы  трапезной,  основание  колокольни.  Далеко
вынесенные  портики,  стоящие  на  белокаменных  площадках,
перекрыты парусными сводиками. Колоннам с белокаменными
базами  и  капителями  соответствуют  сильно  вынесенные
пилястры. Боковые стены трапезной обработаны аналогичными
пилястрами.

По  периметру  здания  проходит  гладкий  белокаменный
цоколь.  Нижний  ярус  ротонды  отделен  широким
антаблементом,  продолжающимся  на  апсиде,  трапезной  и



основании  колокольни.  Он  состоит  из  гладкого  фриза  и  белокаменного  карниза  с
большим выносом. На фронтонах портиков карниз отделан модульонами.

Над  высокими  прямоугольными  дверными  проемами  в  ротонду  помещены
квадратные ниши с живописными композициями. Нижние окна ротонды, а также оконные
проемы апсиды и трапезной, перекрытые прямыми перемычками, утоплены в ниши. На
рустованных  частях  здания  ниши  имеют  перемычки  в  форме  параболы.  Центральный
люнет над окном апсиды заполнен живописью. Вместо боковых окон алтаря устроены
киоты. Над окнами гладких частей памятника помещены заостренные овальные ниши.

Рустованная часть ротонды над портиками обработана полуциркульными нишами в
виде трехчастного окна. Другая форма трехчастного окна использована в верхнем ярусе
ротонды.  Его  узкие  арочные  проемы  фланкированы  парными  пилястрами.  Вся
композиция  помещена в широкую нишу. В навершии использованы замковые камни и
овальные  ниши.  Профилированный  венчающий  карниз  ротонды  выполнен  из  белого
камня. 

Четверики  колокольни  обработаны  ризалитами.  Высокие  остекленные  арки
рустованного  основания  фланкированы  пилястрами;  арочные  пролеты  нижнего  яруса
звона – одинарными, а прямоугольные пролеты верхнего яруса – парными безордерными
колоннами.  Каждый  ярус  колокольни  завершен  широким  антаблементом.  Сильно
вынесенные  белокаменные  карнизы  декорированы  мутулами.  В  основании  купола
помещены фронтончики – «домики» с горизонтально вытянутыми овальными нишками.

В  нижние  окна  вставлены  прямые  металлические  решетки  с  кольцами.
Живописные композиции над боковыми входами и в киотах алтаря выполнены в поздние
годы в подражание древнерусской живописи.

Памятник  имеет  продольно-осевую  пространственную  структуру.  Доминирует
светлая ротонда, перекрытая куполом с высокой стрелой подъема. Восточные и западные
сегменты  ротонды  подтесаны.  С  алтарем  ротонда  соединяется  широкой  аркой,  а  с
трапезной – узким проходом. Окна алтаря, трапезной и нижние проемы ротонды внутри
перекрыты лучковыми перемычками. С северной стороны в стенах алтаря имеются ниши.
Апсида  перекрыта  конхой.  Небольшая  четырехстолпная  трехнефная  трапезная  со
скругленными углами, перекрытая системой коробовых сводов, довольно вместительна.
Узкий  центральный  проход  разделяет  два  придела.  Полукруглым  в  плане  алтарям
приделов  соответствуют  аналогичные  западные  притворы.  Эти  помещения  перекрыты
конхами. В алтарях имеются полуциркульные ниши.

Четыре  массивных  пилона  подколоколенного  помещения  соединены  арками,
поддерживающими парусный свод. В толще юго-восточного пилона устроена винтовая
белокаменная лестница на «звон».

В главном храме – новейший плиточный пол, в трапезной – пол начала ХХ в. из
мраморной крошки.

Отдельные  живописные  композиции  на  стенах  главного  храма  и  трапезной
окантованы  гранеными  рамками.  В  ротонде  живопись  имеет  ярусное  расположение,  в
трапезной – помещена на сводах. Масляная живопись второй половины 19 века сильно
поновлена.  Многофигурные композиции  на  евангельские  сюжеты являются  копиями  с
картин  русских  художников.  В  своде  ротонды  помещено  изображение  Новозаветной
Троицы,  на  сводах  трапезной  –  «Спас  в  силах»,  «Воскрешение  Лазаря»,  «Вознесение
Богоматери», «Вход в Иерусалим», «Огненное возношение Илии».

Великолепны первоначальные иконостасы Троицкой церкви, выполненные в стиле
ампир.  Двуъярусный  четырехчинный  иконостас  ротонды  решен  в  виде
классицистического  портика.  Сооружение  ступенями  сужается  кверху  и  завершается
полуфронтоном,  над  которым  возвышается  аттик.  Иконостас  венчает  скульптура:
объемное изображение атрибутов церкви на нижних ступенях и живописно-скульптурная
композиция «Воскресение». 



Нижний ярус иконостаса обработан полуколоннами коринфского ордера, верхний –
ионического.  Ярусы  разделены  широким  антаблементом,  сильно  вынесенный  карниз
которого декорирован модульонами. Фризы межъярусного и венчающего антаблементов,
а  также  цоколь  иконостаса  украшены  резными  розеттами,  раковинами,  гирляндами  и
характерными ампирными накладками с головками херувимов. Над втянутыми иконами
Местного чина помещены квадратные Праздники, а над прямоугольными рамами Деисуса
– полуциркульные иконы Пророческого чина. Средняя часть иконостаса вогнута. 

Царские  врата  завершены  аттиком  с  объемным  скульптурным  Распятием  и
плоскими  фигурами  Предстоящих.  Резьба  створок  врат  характерна  для  эпохи  ампира.
Композиция «Благовещение» на вратах помещена в богатый оклад. В круге над створками
вместо утраченного «сияния» поставлена поздняя металлическая хоругвь.  Высокая арка
над  царскими  вратами  декорирована  резным  занавесом.  В  тимпане  фронтона  над
центральной  осью  иконостаса  помещена  композиция  «Тайная  вечеря».  Золоченые
колонны  и  резьба  расположены  на  сероватом  поле.  Иконы  академической  школы
относятся  ко второй половине  XIX в.  Перед образами Местного чина висят ампирные
лампады  с  посеребренными  накладками.  Их  держатели  выполнены  в  виде  цветущих
ветвей. Солею перед иконостасом ограждает первоначальная ампирная решетка с мотивом
переплетенных колец и накладными розеттами.

Двухъярусные иконостасы выдержаны в том же характере. Они также имеют вид
портиков,  но  с  выпуклой  полукруглой  серединой.  Композицию  завершает  плоская
скульптура.  В  обработке  нижнего  яруса  использован  коринфский  ордер.  Первый  ярус
объединяет два чина. Золоченые накладки, розетты и гирлянды помещены на сероватом
поле. Резьба царских врат окружает овал с композицией «Благовещение».

В храме много резных киотов эпохи эклектики. Паникадила и другая утварь также
относятся ко второй половине XIX в.

Церковь  Троицы  представляет  собой  прекрасный  образец  культового  здания  в
стиле классицизма первой трети XIX в. с выразительной объемной композицией и богатой
пластической разработкой фасадов. Памятник сохранил великолепные иконостасы в стиле
ампир.

3.2.3. ОБЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТО-
РИИ

УСАДЬБА «ГЛИНКИ», Щелковский район, с. Глинки.

Усадьба  «Глинки»  -  наиболее  ранняя  из  всех  подмосковных  каменных  усадеб,
дошедших до нашего времени; является уникальным для Подмосковья образцом хорошо
сохранившего  первоначальные  формы  и  декоративную  отделку  ансамбля  эпохи
петровского  барокко.  В период  создания  усадьбы -  1-я  треть  XVIII в.  –  в  загородном
усадебном  строительстве  господствовали  поместья  с  домами  деревянной  постройки.
Кроме большой художественной ценности, усадьба имеет и мемориальное значение, как
памятник,  связанный  с  жизнью и  деятельностью  одного  из  ближайших  сподвижников
Петра I – Якова Вилимовича Брюса (1669-1735 гг.).

Деревня Глинково в  XVII в. принадлежала Троице-Сергиевому монастырю, затем
перешла в Дворцовое ведомство. В 1710 г. Петр I жалует Глинково с деревнями Вачутино
(Марьино),  Мишуково,  Кабаново  и  Громликово  (Громково)  владельцу  Обуховского
порохового завода английскому коммерсанту Андрею Стельсу. В 1717 г. имение Глинково
у наследников Стельса приобретает  А.Г.  Долгорукий,  а в 1727 г.  продает его вместе с
деревнями вышедшему в отставку генерал-фельдмаршалу графу Я.В. Брюсу.

Купивший Глинки Я.В. Брюс, выдающийся военный и государственный деятель,
дипломат и ученый был потомком шотландских королей Роберта и Дэвида, правивших в
начале  XIV в. Его отец Вилим Брюс приехал в Россию в 1647 г., поступил на службу к
царю Алексею Михайловичу; честно и преданно прослужив новой родине более 30 лет,



умер в  1680 г.  В России у Вилима Брюса родились  два  сына –  Роман и  Яков,  также
посвятившие себя служению новой родине.

Поселившись  в  Глинкове,  Я.В.  Брюс  занимается  хозяйством  и  научными
исследованиями.  Он  обустраивает  усадьбу  каменными
постройками. Планировку главного дома подчиняет целям
научных  занятий,  в  частности,  астрономией,  для  чего
перевозит в Глинки свою астрономическую обсерваторию
из  Петербурга.  Круг  научных  интересов  Брюса  не
ограничивается  астрономией.  Он  изучает  проблемы
практической оптики, работает над изготовлением зеркал к
телескопам, создает методику определения удельной массы
металлов.  О  широчайшем  диапазоне  научных  интересов
Я.В.  Брюса  свидетельствует  состав  его  библиотеки,  в
которой собраны труды виднейших ученых того времени
по множеству отраслей знаний на 14 языках.

В 1791 г. калужский купец Тихон Усачев приобрел у
Якова  Александровича  Брюса (внучатый племянник  Я.В.
Брюса) участок земли на реке Воре под селом Глинково.

На нем сохранились две плотины и часть построек от бывшей здесь кожевенной фабрики
Афанасия Гребенщикова. В 1796 г. Усачев оборудовал в них писчебумажную фабрику,
позже  переведенную  на  хлопкопрядение.  В  1815  г.  Иван  Тихонович  Усачев  купил  у
наследницы Брюса часть имения Глинки – усадьбу и 8577 десятин земли; остальную часть
имения приобрел помещик Ф.П. Ершов. 

С 1862 г. фабрика вместе с усадьбой находится во владении компании Колесовых.
Их хозяйствование нанесло непоправимый ущерб имению. Купчиха Глафира Колесова,
религиозная фанатичка, усмотрев в скульптурах, богато украшавших парк, кощунство и
святотатство, приказала разбить их и побросать в Ворю. Так была варварски уничтожена
коллекция  скульптур,  вывезенных  Я.В.  Брюсом  из-за  границы  во  время  его
многочисленных поездок по заданиям Петра I. 

В  1879  г.  Колесовы  продали  усадьбу  и  фабрику  купцу  Якову  Лопатину,
устроившему в главном доме склад хлопка.  В 1899 году в доме от прямого попадания
молнии возник пожар, погибло его внутреннее убранство и частично старая планировка.
После ремонта дом так и  остался под складом,  лишь хлопок  сменила пряжа.  На этом
несчастья Лопатина не кончились: в 1902 г. сгорела фабрика. В 1914 г. Лопатин продал
усадьбу купцу Малинину, который толком не успел в ней обосноваться, как в 1918 г. она

была национализирована.
В  советское  время  здания  усадьбы

использовались под санаторий, в военное время здесь
размещался  госпиталь.  В  последние  десятилетия
советского периода  на территории усадьбы и вблизи
нее были построены новые корпуса. 

Архитектурный  дворцово-парковый  ансамбль
усадьбы  «Глинки»,  относительно  небольшой,
включает  элементы,  ставшие  впоследствии
классическими  для  загородной  резиденции:
симметрично  распланированный  жилой  комплекс,
хозяйственный  двор  и  регулярный  парк  с  копаными
прудами  и  садовым  павильоном.  Усадьба  «Глинки»
расположена на берегу реки Вори, близ ее впадения в
реку  Клязьму.  Воря  протекает  с  южной  стороны
усадьбы, с запада усадебный парк круто спускается к
прудам,  ниже  которых  –  пойменная  часть  Клязьмы.



Жилой комплекс усадьбы, образующий парадный двор,  расположен в ее юго-западной
части; в юго-восточной части помещен хозяйственный двор; далее на север от парадного и
хозяйственного дворов простирается парк с садовым павильоном и копаным прудом, за
которым усадебную композицию завершает церковь. Сложившийся в конце 18 века облик
усадьбы хорошо сохранился.

Парадный  двор оформлен  главным  домом  -  с  севера,  флигелями   -  с  запада
(«кладовая Брюса») и востока, кордегардией - с юга.

Главный  дом в  усадьбе  Я.В.  Брюса  «Глинки»  выстроен  в  1727-1735  гг.,
предположительно, по его собственному проекту. Здание имеет два четко разграниченных
строительных  периода:  первоначальный  и,  близкий  по  времени,  второй,  который,  по-
видимому, следует датировать 1756 г., когда граф А.Р. Брюс строил в усадьбе церковь.
Характер декора новых частей здания соответствует этой дате. 

Парадным фасадом главного дома является западный торец, обращенный к прудам
и  подъездной  дороге  и  входящий  в  состав  панорамы  усадьбы.  Более  скромно
декорированный  восточный  торец  повернут  к  хозяйственному  двору.  Протяженные
фасады, смотрящие на парадный двор (южный) и в парк (северный) были оформлены до
переделок начала ХХ в. совершенно одинаково.

Небольшое  здание  первоначально  имело  оригинальную  для  своего  времени
объемную композицию. Над одноэтажным, прямоугольным в плане объемом возвышался,
подобно  мезонину,  центральный  зал  с  северной  и  южной  лоджиями.  Первый  этаж
завершался,  по-видимому,  трехскатными  кровлями  с  балюстрадами,  на  которые  из
лоджий  имелись  выходы.  С  достройкой  боковых  крыльев  второго  этажа  объемная
композиция  дома существенно изменилась,  и компактное здание приобрело вид, более
типичный  для  середины  XVIII в.  Над  центральной  частью  здания  в  1900-е  гг.  (после
пожара) был возведен бельведер.

Изысканное  декоративное  убранство  дворца  из  кирпича  и  белого  камня  богато
разработано. Первоначальные его части выстроены в стиле петровского барокко, фасады
боковых крыльев второго этажа – в характере елизаветинского барокко. 

Западный  флигель  «кладовая  Брюса»  -  здание  жилого  флигеля,  в  подвале
которого  располагалась  кладовая,  выстроено  в  1727-1735  гг.  Аркаду  перед  главным
фасадом  здания  следует  отнести  к  концу  XVIII в.  В  XIX в.  здание  перестраивалось.
Реставрация  проводилась  по  проекту  архитектора  Л.А.  Беловой  на  первоначальный
период  с  сохранением  имеющего  большую  художественную  ценность  более  позднего
элемента – аркады. В начале 1990-х гг. в здании открылся музей усадьбы «Глинки».

Флигель-кладовая  стоит  на  парадном  дворе  в  одной  линии  с  фланкирующим
главный дом с севера садовым павильоном, с которым он имеет много общего. Здание
располагалось  на  открытом  склоне,  обращенном  к  пруду.  Западный  фасад  кладовой
далеко был виден с подъездной дороги. 

Компактный,  прямоугольный в плане объем,  вытянутый с  севера на  юг,  усилен
открытой  аркадой-галереей  со  стороны  парадного  двора.  Аркада  отличает  его  от
аналогичного восточного флигеля, расположенного напротив. 

Здание построено в стиле петровского барокко с характерной для всего ансамбля
усадьбы  обработкой  фасадов  рустовкой  и  плоскими  рамочными  наличниками  окон.
Рустованная  аркада  конца  XVIII в.  придает  зданию  еще более  репрезентативный  вид.
Сооружение подражает нижнему ярусу лоджии главного дома. Замечателен подвал здания
– собственно кладовая. 

Восточный флигель выстроен в период возведения всего ансамбля в 1727-1735 гг.
Здание  подвергалось  лишь  незначительным перестройкам.  В  советское  время  флигель
соединен  стеклянной  встройкой  с  конюшней;  часть  восточного  фасада,  попавшего  в
интерьер,  облицована  пластиком.  При  реставрации  здание  восстановлено  снаружи  на
первоначальный период с раскрытием подлинных проемов и закладкой поздних. 



Восточный флигель стоит на парадном дворе усадьбы, напротив флигеля кладовой.
Он идентичен этой постройке и отличается от нее лишь отсутствием подклета и аркады.
Низкое, прямоугольное в плане здание, вытянутое с севера на юг, компактно. 

Флигель выстроен в стиле петровского барокко, с характерной для своего времени
обработкой фасадов: раскрепованными рустованными пилястрами и плоскими рамочными
наличниками.  Центры  протяженных  фасадов  выделены  рустованными  ризалитами,  в
которых помещены входные проемы.

Кордегардия расположена слева при входе в усадьбу «Глинки», напротив главного
дома, ограничивает парадный двор с юга; принадлежит к числу первоначальных построек
1727-1735 гг. В середине XIX в. здание капитально перестраивалось; был возведен второй
этаж. 

Двухэтажная  постройка  с  кирпичным  нижним  и  деревянным  верхним  этажами
компактна. Прямоугольное в плане здание вытянуто с востока на запад. Фасады нижней
части  флигеля  декорированы  в  стиле  петровского  барокко,  со  свойственной  всем
первоначальным  постройкам  усадьбы  рустовкой  углов.  Второй  этаж  стилистически
нейтрален. Интересны чердачные окна классической полуциркульной формы, украшенные
деревянными «гребнями».

Садовый павильон, называемый в литературе «лабораторией Брюса», построен в
1727-1735 гг. В XIX в. павильон, несомненно, перестраивался. Утрата восточной аркады и
устройство на ее месте входа и оконных проемов, вероятно, относится также к XIX в.

Садовый павильон расположен в стороне от парадного двора усадьбы, к северо-
западу от главного дома, и повернут торцом к нему. Здание стоит на холме, спускающемся
к пруду, к которому оно развернуто протяженным западным фасадом. Внешний западный
фасад павильона, составляющий вместе с фасадом стоящего с ним в одну линию флигеля-
кладовой парадный фасад усадьбы, рассчитанный на восприятие  с  подъездной дороги,
противопоставлен парковому и имеет официальный характер.  Западный фасад и торцы
здания сродни флигелям парадного двора.

Главным фасадом является  восточный,  парковый,  имевший интимный характер.
Очевидно,  фасад открывался  в  парк,  по  крайней  мере,  четырьмя  большими арочными
проемами, не исключено, что в центре фасада был пятый проем. Трехчастная композиция
фасада  подчеркнута  полукруглыми  нишами,  расположенными  в  местах  выхода
внутренних  поперечных  стен,  в  них  стояли  статуи.  Конхи  ниш  украшены  лепными
раковинами с картушами в основании. Коринфский ордер фасада павильона роднит его со
вторым ярусом лоджий главного дома.

Памятник выстроен в стиле барокко петровского периода, с характерным для этого
времени  убранством  фасадов:  отступающими  от  углов  гладкими  и  рустованными
пилястрами, плоскими рамочными наличниками, рокайльными мотивами.

Хозяйственный комплекс усадьбы  неоднократно  перестраивался  и  утратил
подлинные художественные черты;  в  настоящее время представлен зданием конюшни,
служебным флигелем и хозяйственным корпусом. Конюшня расположена близ восточного
флигеля, с которым соединена стеклянной встройкой, ограничивает хозяйственный двор с
северной стороны; хозяйственный корпус - с юга, востока и с запада. Служебный флигель
стоит напротив кордегардии и близ хозяйственного корпуса. 

Конюшня,  судя  по  стилистическим  признакам,  принадлежит  строительному
периоду  конца  XVIII в.  В  XIX в.  здание  перестраивалось.  При  реставрации  был
восстановлен экстерьер здания в целом на первоначальный период, но с оставлением для
нужд пользователя поздних оконных проемов. 

Низкое,  сильно  вытянутое  с  востока  на  запад,  прямоугольное  в  плане  здание
конюшни выстроено в стиле барокко, в подражание основным усадебным постройкам 1-й
трети  XVIII в.,  но с  более сухим и упрощенным декоративным убранством.  Парадным
является  восточный  торец,  вход  с  этой  стороны  фланкирован  двумя  рустованными



ризалитами  и  обрамлен  плоскими  наличниками  ложных  окон.  Эти  окна  дают
представление о первоначальной форме других растесанных проемов. 

Основу хозяйственного корпуса составляют два здания конца XVIII в., которые в
середине  XIX в. были объединены вставкой и достроены, приобретя П-образную форму
плана.  Восточная  часть  здания  была  увеличена  в  конце  XVIII в.  В  середине  XX в.
появились  псевдобарочные  тамбуры  перед  входами,  пробиты  новые  проемы.  Южный
фасад  хозяйственного  корпуса  является  одновременно  фасадом  усадьбы  со  стороны
подъезда. 

Громоздкое,  низкое  здание  выстроено  в  форме  «покоя»,  с  короткой  западной
ветвью  и  протяженными  южной  и  восточной.  Два  первоначальных  корпуса  входят  в
состав  южной  линии  здания.  Прямоугольные  в  плане,  вытянутые  с  востока  на  запад
небольшие корпуса располагались близко друг к другу. 

Корпус  выстроен  в  характере  барочной  архитектуры,  с  довольно  сухой  и
упрощенной для этого стиля отделкой. Прослеживается первоначальный ритм разбивки
фасадов  широкими  строенными  лопатками  на  прясла.  Юго-восточную  часть  здания
поддерживают контрфорсы. Восточная пристройка конца XIX в. лишена декорации. 

Флигель служебный имеет в основе прямоугольное в плане здание конца XVIII в.,
надстроенное третьим этажом и получившее лестничную пристройку в середине-конце
XIX в. Первоначальное назначение здания неизвестно, впоследствии корпус был жилым.

Трехэтажный дом имеет в плане Т-образную форму. Первоначальная часть здания
вытянута  с  востока  на  запад,  с  севера  в  центре  к  ней  примыкает  поздняя  лестничная
пристройка с мезонином. 

Здание  обезличено  и  сложно для исследования.  За условную датировку корпуса
концом  XVIII в.  говорят  большие широкие  ниши во весь  торец,  в  которые помещены
проемы с наличниками, и отступающие от углов лопатки. Другие фасады лишены декора.
Все проемы здания – поздние. Сохранились тянутые наличники конца  XIX в. на окнах
третьего этажа. 

Церковь  апостола  Иоанна  Богослова.  Первая  каменная  церковь  в  усадьбе
«Глинки» была выстроена в 1710 г. В 1756 г. потомок Я.В. Брюса (племянник), граф А.Р.
Брюс строит на том же месте новую усадебную церковь во имя Св. Иоанна Богослова с
приделом Александра Невского в трапезной.  В 1883 г.  была в обе стороны расширена
трапезная и пристроена трехъярусная колокольня вместо старой, по-видимому, стоявшей
отдельно. 

В  1786  г.  в  церкви  была  погребена  жена  строителя,  графиня  П.А.  Брюс,  над
могилой которой поставили великолепное мраморное надгробие  работы И.  Мартоса,  в
1930 г. перенесенное в некрополь Донского монастыря.

В 1935 г. храм был закрыт и перестроен. Получившееся четырехэтажное здание,
декорированное массивным западным портиком, являясь дисгармоничным сооружением,
стало  самым  высоким  зданием  на  территории  усадьбы.  Причем  историческая  основа
здания была так замаскирована, что в литературе сложилось мнение о том, что церковь в
усадьбе «Глинки» утрачена бесследно. Однако, проведенное в 1982 году при составлении
паспорта  памятника  натурное  обследование  показало,  что  основные  объемы  главного
храма и трапезной полностью сохранились и вошли в состав нового здания. Сохранилось
несколько фотографий церкви и обмерных чертежей, сделанных перед ее перестройкой.

 Церковь являлась существенным элементом усадебной композиции и ее высотной
доминантой. 

Храм  имел  продольно-осевую  пространственную  структуру.  В  композиции
доминировала  колокольня,  которой  отвечало  завершение  центрального  объема.
Двусветный  четверик  главного  храма  имел  высокие  нижние  окна  с  арочными
перемычками,  украшенными  головками  херувимов,  в  барочных  наличниках  с
треугольными сандриками, и почти квадратные верхние окна в наличниках с «ушками».
Боковые фасады завершались фронтонами с овальными люкарнами в тимпанах. Такими



же  были  окна  двусветного  прямоугольного  с  апсидальным  выступом  объема  алтаря.
Фасады  были  обработаны  пилястрами  композитного  ордера.  Резные  детали  были
выполнены из белого камня. 

Поздняя  трапезная  имела  декорацию,  подражающую  стилю  барокко.
Оригинальным  было  завершение  храма  в  виде  низкого  глухого  восьмерика  с
уменьшенными  и  наклонными  угловыми  гранями.  Храм  венчал  высокий  купол  по
сомкнутому своду. На декоративном барабане с волютами стояла большая, приплюснутая,
ребристая, типично барочная глава.

Архитектура поздней трехъярусной колокольни также искусно подражала стилю
барокко, ее резонатор с люкарнами, куполом и ребристой главой имитировал завершение
храма. Декорация первоначальных частей церкви аналогична убранству фасадов боковых
крыльев главного дома, пристроенных в середине XVIII в.

В настоящее время здание не используется, в нем разрушены перекрытия, кровли,
частично  стены.  Церковь  Иоанна  Богослова,  согласно  Распоряжению  Министерства
культуры МО от 22.09.2008 г. №507-р, поставлена на учет в качестве выявленного объекта
культурного наследия. 

Регулярный  липовый  парк в  усадьбе  «Глинки»  был  разбит  во  время
строительства  всего  усадебного  комплекса  в  1727-1735  гг.  Усадебный  парк  постоянно
подновлялся:  основная  масса  деревьев  была  посажена  в  XIX в.,  хотя  встречаются  и
первоначальные липы. Деревья западной липовой аллеи, тянущейся вдоль нижних прудов,
были подстрижены, в последние десятилетия они разрослись. Верхний копаный пруд в
центре парка – проточный, его питает маленький ручей, имеющий сток в нижние пруды.
Последние, с дамбами и протокой, тоже сделаны на запруженном ручье, из них - северный
был образован  в  1930-х  гг.,  однако  воспринимается  в  ансамбле  усадебного  комплекса
достаточно органично.

Облик парка, сложившийся в начале  XIX века, сохранился с большими утратами,
нанесенными  ему  в  XX в.;  вырублено  много  деревьев  в  липовых  аллеях;  утрачена
подъездная  аллея;  сильно  запущены  пруды.  На  парадном  дворе,  на  месте  старых
цветников, разбиты современные клумбы, сделан фонтан. Из старых посадок сохранился
еловый  «круг» перед  главным  домом.  Партер  с  северной  стороны  этого  здания  ныне
засажен кустарником и молодыми деревьями.

Регулярная асимметричная планировка парка в настоящее время выражена нечетко.
Парк состоит из четырех продольных липовых аллей, тянущихся с юга на север, и ряда
поперечных.  Крайний  юго-восточный  квадрат  имеет  диагональное  пересечение  аллей,
одна из которых ориентирована на главный дом. Вход в садовый павильон фланкирован
двумя старыми лиственницами.

Панорама  усадьбы  «Глинки» была  рассчитана  на  восприятие  с  подъездной
дороги со стороны Лосиного завода. Верхний ярус в панораме был представлен парадным
фасадом жилого комплекса, сформированным на обращенном к пруду открытом склоне
западным  фасадом  главного  дома,  который  фланкировался  с  двух  сторон  садовым
павильоном и флигелем-кладовой. Ниже находилась терраса с большим прямоугольным,
протяженным прудом, с некогда перекинутым через него мостом. Еще ниже расстилалась
широкая луговина с протекающей по ней Клязьмой. 

Когда-то усадебный уровень и терраса были связаны между собой архитектурными
всходами по сторонам гротового сооружения, ориентированными согласно фасаду дома, и
подводившими  под  всю  архитектурную  композицию  декоративно  связанный  с  ней
«фундамент».  Таким  образом,  здесь  откос  был использован  в  принципе  так  же,  как  в
композициях Стрельнинского, Петергофского, Ораниенбаумского дворцов.



3.2. ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Город Лосино-Петровский расположен при впадении реки Вори в реку Клязьму, на
ее правом берегу. В границы городского округа входят также часть пойменных земель
левого берега выше устья реки Вори и, на юге, долина правого притока Клязьмы – речки
Звероножки с прилегающими территориями. 

Рельеф территории городского округа на правом берегу реки Клязьмы повышается
от неё в западном направлении, а от речки Звероножки – в северном направлении, таким
образом в районе прохождения западной части границы городского округа и Щелковского
района образуется возвышенность. Разница высотных отметок поймы Клязьмы и бровки
возвышенности на северо-западе составляет около 15 метров, расстояние – 800-1100 м.
Повышение отметок  рельефа от речки Звероножки происходит более плавно.

Пойма реки Клязьмы в пределах Лосино-Петровского и его окрестностей является
природной  структурно-композиционной  осью,  объединяющей  историко-культурные
объекты разных периодов. В историко-культурный и пространственно-градостроительный
комплекс Лосино-Петровского входила довольно обширная территория. Протяженность
поймы,  связанной  пространственно  и  композиционно  с  Лосиным  заводом,  усадьбами
«Глинки» и «Никольское-Тимонино», более 3,5 км.  Ширина поймы в районе Лосиного
завода  около  800м.  Взаимосвязи  Лосиного  завода,  усадьбы  «Глинки»,  усадьбы
«Никольское-Тимонино», Аристова погоста в природно-ландшафтном комплексе долины
реки Клязьмы прослеживаются на протяжении более 300 лет. 

В  природно-ландшафтной  среде  и  городской  застройке  активно  доминируют:
парковые  массивы  на  территориях  Лосиного  завода,  усадьбы  «Глинки»,  усадьбы
«Никольское-Тимонино»  Валуевых-Щепкиных  (с  сохранившимися  фрагментами  и
посадками середины ХХ в.); церковь Николая Чудотворца и, в меньшей степени, церковь
Всех Скорбящих Радости. 

Утрачена роль одной из главных доминант местности – церкви Иоанна Богослова в
усадьбе «Глинки», пребывающей в полуразрушенном состоянии, однако необходимой для
восстановления  архитектурно-ландшафтного  ансамбля  «Глинки  –  Лосиный  завод  -
Тимонино». 

Существенно,  почти  кардинально,  изменилась  сама  масштабность
пространственной организации территории. Многоэтажная застройка в центральной части
города в значительной степени нарушила архитектурно-ландшафтную соразмерность его
старинной части. Активно диссонансными являются многочисленные производственные,
технические сооружения – котельные, электроподстанции, ЛЭП и др. вдоль берегов рек
Клязьмы и Звероножки.

При  обследовании  объектов  культурного  наследия  города  были  осмотрены
сохранившиеся  исторические  здания,  сооружения  и  территории,  среди  них  отмечены
характерные  для  своего  времени  и  обладающие  архитектурно-художественной
выразительностью, способствующие формированию индивидуального облика города, его
отдельных уголков. 

Прежде всего, необходимо назвать Лосиный завод, не только как ключевой объект
истории  города,  сохранивший  некоторые  здания,  сооружения  и  элементы  разных
периодов его существования, но и как играющий очень важную роль в панорамах за счет
парковых насаждений на его территории. 

Архитектурно-художественная  выразительность  присуща  промышленным
предприятиям конца XIX – начала XX в. Это здания фабрики Галкиных и, одновременно,
жилой дом, производственное здание и контору, все – характерные для рубежа XIX - XX
вв. и представляющие фрагмент застройки старой Петровской слободы.

Постройки  фабрики  Шишовых  хорошей  сохранности,  прекрасного  качества
украшают и начало ул. Лесной (за исключением забора предприятия), и виды с правого
берега речки Звероножки. 



Из  фабричных  построек  А.П.  Белова  для  свободного  обзора  доступна  только
спальня для рабочих, что тоже немало: здание вносит оживление в окружающий пейзаж,
среди которого находится. 

Жилой дом с мезонином на ул.  Почтовой – редкий,  видимо,  единственный дом
такого типа, сохранившийся в исторической Петровской слободе. 

По результатам обследования территории городского округа Лосино-Петровский
составлен  список  -  объекты,  включенные  в  него,  предлагаются  для  дальнейшего
исследования и рекомендуются для включения в списки объектов культурного наследия.

Ниже  более  подробно  представлены  современная  ситуация  и  ландшафтно-
визуальный  анализ  по  объектам  культурного  наследия  городского  округа  Лосино-
Петровский.  При  анализе  использовались  зимние  фотографии  объектов  культурного
наследия,  их  ближнего  и  дальнего  окружения,  как  соответствующие  реалиям  климата
Подмосковья,  где  большая  часть  года  является  безлиственным  периодом,  и  дающие
представление о действительных возможностях обзора объектов.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Выстроенная в Лосиной слободе, церковь Николая Чудотворца изначально стояла
несколько  особняком  от  застройки  слободы,  на  небольшом  возвышении.  Местность
вокруг нее была открытая – ближайший лесной массив находился на юго-западе, тяготея к
речке Звероножке. Таким образом, церковь служила мощной высотной и композиционной
доминантой для всей округи.  Церковь имела пространственно-композиционные связи с
церковью Иоанна Богослова в усадьбе «Глинки», стоявшей на бровке склона, в то время
свободного от растительности, и хорошо видимой от Лосиной слободы. Вероятно, была
связь и с церковной группой в Никольском-Тимонино; сейчас это проверить невозможно,
но анализ исторической документации позволяет уверенно сделать такое предположение. 

В настоящее время местоположение церкви Николая Чудотворца является почти
геометрическим центром территории городского округа Лосино-Петровский. Кроме того,
здесь  происходит  стыковка  исторической  территории  Лосиной  Петровской  слободы,
сохранившей свою планировку и, в какой-то степени, масштаб застройки, и современной
территории города, с планировкой и застройкой, сложившимися, в основном, в советский
период XX в. 

Церковь Николая Чудотворца, церковная ограда и постройки внутри нее находятся
в хорошем состоянии. Бассейн видимости церкви в связи с развитием города и массовым
строительством вокруг нее в значительной степени уменьшился, особенно в части обзора
со  средних  расстояний,  где  препятствием  является  застройка,  преимущественно
многоэтажная.  Но  не  только:  обзору  не  способствует  планировка,  осуществленная  в
середине  ХХ  в.  без  учета  такой  традиционной  и  выразительной  архитектурной
доминанты.

Наилучшие точки обзора памятника архитектуры – церкви Николая Чудотворца -
находятся  вблизи  от  нее,  и  расположены  на  территории,  ограниченной  с  запада
застройкой 1950-х гг., участками больницы и центра образования, с юга и юго-востока  -
застройкой квартала многоэтажных жилых домов, - своеобразной площади. С юго-востока
и востока обзор памятника архитектуры несколько уменьшен за счет небольшого квартала
смешанной  застройки.  На  названной  территории  обзор  церкви  сохранился  почти
круговой.  Панорама  церкви  Николая  Чудотворца  и  площади  наиболее  полно
воспринимается от угла улицы Ленина и нечетной стороны улицы Горького.

Об утраченных секторах  хорошего  обзора памятника  напоминают  виды церкви,
вдруг открывающиеся в узкие прозоры среди многоэтажной застройки с юго-востока и
юга.

Из более удаленных точек следует отметить  пространственно-осевое восприятие
церкви  Николая  Чудотворца  по  створу  ул.  Первомайской.  Здесь  церковь  предстает  в



реалиях  сегодняшнего  дня  -  на  фоне  многоэтажной  застройки,  при  этом чрезвычайно
негативное влияние на восприятие оказывает размещённая вдоль трассы ул.Первомайской
агрессивная рекламная продукция. 

С  территории  бывшей  Петровской  слободы  и  от  Лосиного  завода  восприятие
церкви происходит через прозоры между домами и деревьями. Наиболее доступны виды
памятника с улиц Нагорной и Дзержинского. Из поймы реки Клязьмы, можно увидеть над
застройкой слободы завершение храма и ярусы колокольни

Дальние точки обзора церкви и восприятия панорам сохранились частично,  при
этом  обзор  памятника  и  его  окружения  искажается  негативным  влиянием  как
многоэтажной,  так и малоэтажной - коттеджной застройки, занимающей первые планы
видовых  картин,  сужен  неорганизованной  и  бесконтрольно  разросшейся  древесно-
кустарниковой растительностью. 

Некоторые из отмечавшихся ранее авторами публикаций и проектов зон охраны
традиционные  видовые  точки  и  места  обзора  широких  панорам  правобережья  реки
Клязьмы – церкви Николая Чудотворца, Петровской слободы, города Лосино-Петровского
безвозвратно  утрачены,  другие  предоставляют  искаженную  картину,  что  значительно
снижает их ценность. 

Помимо этого, места, которые ранее можно было назвать обзорными площадками,
изменились  сами.  Так,  еще  в  1920-е  гг.  обзор  местности,  занимаемой  современным
городом  Лосино-Петровский,  был  возможен  непосредственно  с  территории  усадьбы
«Глинки»,  с  бровки  парка,  от  прудов.  Сейчас  этому  препятствуют  неухоженные  и
бесконтрольно  разросшиеся  зеленые  насаждения,  как  в  самом парке  усадьбы,  так  и  с
западной  стороны  прудов  и  окаймляющей  их  дороги.  Причем  процесс  разрастания
заметно прогрессирует в последние годы. 

В  настоящее  время  из  сохранившихся  ценных  панорам  наиболее  широкими  по
охвату  являются  панорамы  города,  воспринимаемые с  точек,  расположенных  вдоль
дороги, обходящей северный пруд усадьбы «Глинки». В данной работе представлены две
такие панорамы: первая снята через один из прозоров среди деревьев ближе к середине
пруда,  ориентировочно,  в  50  метрах  от  точки  поворота  дороги  к  югу (панорама  №1),
другая панорама снята на спуске к северо-западной оконечности прудов между северной
стороной  усадьбы и  жилым районом  Лосино-Петровского,  перед  поворотом  дороги,  в
нескольких метрах к северу от него (панорама №2). 

Большой  интерес  представляют  видовые  раскрытия,  которые  происходят  с
подъездной  дороги  к  городу от  усадьбы «Глинки».  Панорамы,  открывающиеся  с  этой
исторической дороги, не такие широкие, как от пруда усадьбы, но выразительные, даже
несмотря  на  то,  что  в  них  проявляется  диссонансный  характер  группы многоэтажных
домов,  расположенной  вблизи  церкви  Николая  Чудотворца,  а  также  многоэтажных
зданий, выстроенных на более удаленном от нее расстоянии к юго-западу.  

Панорамы Лосино-Петровского, воспринимаемые с точек обзора на левом берегу
Клязьмы – от деревни Корпуса и от поселка ИЖС западнее деревни, с дороги Ногинск –
санаторий  «Монино»,  подверглись  агрессивному влиянию  малоэтажного  строительства
последних десятилетий и, в особенности, последних лет, занимая в них ближние планы. 

Анализ  всех  полученных  панорам  показал,  что  панорама  №1 дает  наиболее
полный  и  широкий  обзор  города  в  сочетании  с  характерным  ландшафтом.  В этой
панораме  можно  выделить  сектор,  где  доминирует  церковь  Николая  Чудотворца
(далее центральный  сектор).  Необходимо  отметить  также,  что  точка  восприятия
панорамы №1 расположена на линии композиционной связи церкви Николая Чудотворца
и церкви Иоанна Богослова в усадьбе Глинки.

В  центральном  секторе панорамы  восприятие  церкви  Николая  Чудотворца
происходит  на фоне довольно ровного высотного горизонта,  не нарушенного  грубыми
акцентами  многоэтажной  застройки,  появившейся  в  юго-западных  кварталах  города  в
последние годы, что можно заметить на других панорамах. Тем не менее, два 9-тиэтажных



дома (ул.Горького,  13 и ул.Гоголя,  8)  возвышаются над этим высотным горизонтом,  а
поскольку  они  выстроены  практически  по  оси  восприятия,  то  их  верхние  части
накладываются на силуэт церкви и искажают его.  

Таким  образом,  в  существующей  сложной  градостроительной  ситуации  точка
обзора №1 оказалась оптимальной для восприятия панорамы города, которая может быть
принята как базовая для определения высотных параметров планируемой застройки. 

Из  анализа  панорамы  №1  также  видно,  что  преобладающую  часть  пейзажа
составляет  пойма  реки  Клязьмы,  а  большую  часть  панорамы  города  продолжает
формировать  Петровская  слобода,  представленная  первыми  планами.  Здесь  на
значительном протяжении доминирует массив парка Лосиного завода. В северной части
панорамы  малоэтажная  застройка  Петровской  слободы  плавно  переходит  в  ландшафт
поймы и подхватывается лесными массивами левобережья Клязьмы. Гармоничность здесь
может быть поддержана нейтральным силуэтом новой застройки, плавным повышением
её высоты и нейтральным цветовым оформлением.

Южная часть панорамы представлена группой  многоэтажных домов и застройкой
промышленных  территорий,  имеет  беспокойный  и  дисгармоничный  силуэт,
диссонансный по отношению к остальной части панорамы. Квартал высотной застройки,
расположенный к югу от церкви Николая Чудотворца, практически исключает влияние на
воспринимаемые  панорамы  и  силуэт  города  застройки,  находящейся  в  «тени»  этого
квартала.

Территории  города,  расположенные  к  юго-западу  от  квартала  многоэтажной
застройки, на панораме №1 оказались скрыты растительностью (левый край фото), однако
видимые  сквозь  ветви  фрагменты  показывают,  что  проведение  ряда  специальных
мероприятий  по  упорядочению  зеленых  насаждений  может  значительно  расширить
возможности обзора в этом направлении.

В  панорамах  №1  и  №2,  а  также  в  секторах  с  подъездной  дороги  от  усадьбы
«Глинки»  к  городу важное  место  занимает  парковый  массив  на  территории  бывшего
Лосиного завода. Исторически Лосиный завод являлся главным композиционным узлом
Лосиной  слободы  и  объемной  доминантой,  что  было  обусловлено  характером
возникновения  и  развития  населенного  пункта  как  промышленного  образования
дореволюционной  России.  Постройки  завода,  а  также  древесные  насаждения  на  его
территории определяли художественный облик поселения.

В  панорамах  и  видовых  картинах  Лосино-Петровского  громадную  роль  играет
природный ландшафт местности: пойменная часть реки Клязьмы, ее рельеф с частично
сохранившимися  следами  прудов  Лосиного  завода  и  плотины,  водные  поверхности  –
р.Клязьмы и её стариц,  р.Звероножки и прудами на ней,  лесные массивы левобережья,
окаймляющие пойму с севера и северо-востока,  и в которые органично вливается парк
усадьбы «Глинки». 

Расположение  усадьбы  «Глинки»  в  непосредственной  близости  к  Лосино-
Петровскому, - на относительно высоком левом берегу реки Клязьмы напротив Лосиной
завода, обусловливает тесные пространственно-ландшафтные взаимосвязи исторических
ансамблей города и усадьбы «Глинки».

Панорама левобережья Клязьмы с усадьбой «Глинки» воспринимается от застройки
Лосиной Петровской слободы (панорама № 3 –  от  северо-восточного  угла  территории
Лосиного  завода).  В  панораме  недостает  исторической  доминанты  –  церкви  Иоанна
Богослова,  сказывается снижение силуэтообразующей роли парка усадьбы из-за утраты
большой  части  старых  деревьев,  явственно  негативное  влияние  жилого  образования
севернее усадьбы, вносящее дисгармонию в панораму. Однако восстановление усадебной
церкви способно значительно изменить ситуацию.

Для благоприятного восприятия панорамы № 1 регламентированию по высотным
параметрам подлежит  значительная  часть  территории  Лосино-Петровского  за  вычетом
территорий, указанных выше.



Для  обеспечения  сохранности  высотного  горизонта  застройки  в  центральном
секторе панорамы № 1 были определены предельные высоты для конкретных участков
этой территории. С этой целью был построен ряд лучевых сечений из опорной видовой
точки № 1.  (Сечения – см. Приложение).

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ

Церковь  Всех  Скорбящих  Радости,  несмотря  на  довольно  скромные  габариты,
ранее  играла  роль  доминанты  в  ближних  окрестностях.  Этому  способствовали  её
расположение  на  бровке  берегового  склона,  а  также  отдельно  стоявшие  несколько
западнее  -  колокольня,  севернее  –  деревянная  Никольская  церковь.  Кроме  того,
свободные от застройки и древесной растительности окружающие поля и луга, широкая
пойма  реки  Клязьмы  не  препятствовали  дальним  пространственно-визуальным связям.
Ранее исследователями отмечались визуально-пространственные взаимосвязи церкви Всех
Скорбящих Радости с церковью усадьбы «Глинки».

В настоящее время церковь, отремонтированная и вновь действующая, существует
в  кардинально  изменившейся  ситуации.  Во-первых,  утрата  колокольни  и  Никольской
церкви ослабили доминантные возможности оставшегося в одиночестве здания. 

Во-вторых,  сформировавшееся  в  советский  период  ХХ  в.  окружение  церкви  –
мощное  промышленное  предприятие  с  крупногабаритными  производственными
корпусами и техническими сооружениями является неблагоприятной средой для здания
церкви. Более того, отдельные части и элементы промышленного объекта являются резко
диссонансными при восприятии памятника архитектуры как по объемам, так и по цвету. 

Бывшую  территорию  усадьбы  Никольского-Тимонино  по  церковному  участку
пересекла дорога-выезд на трассу «Ногинск-Ельня-Стулово-Лосино-Петровский» с новым
мостом  через  Клязьму.   К  северу  от  дороги-выезда  располагавшаяся  северная  часть
усадьбы Никольского-Тимонино (Ивановых-Белова) сейчас уже окончательно утрачена:
на месте сгоревшего в 1992 г. дома А.П.Белова разместилась АЗС. Остальную территорию
усадьбы  и  церковного  участка  с  кладбищем  освоили  небольшие  предприятия,
заполнившие ее непривлекательными постройками с многочисленными агрессивными по
отношению  к  церкви  пестрыми  вывесками  и  рекламными  щитами.  Наиболее
диссонансной из этих построек является здание, расположенное напротив церкви через
дорогу, которое при обзоре памятника с юга накладывается на его силуэт и искажает его.

Неблагоприятную экологическую обстановку создает автодорога ул. Первомайская
–  ул.  7  ноября,  в  свое  время  в  связи  со  строительством  промышленного  корпуса
приблизившаяся  к  церкви,  и  в  настоящее  время  принимающая  интенсивные
автомобильные потоки. Кроме того, вызывает опасение возможность негативного влияния
на экологическую обстановку вблизи церкви расположенных в ее округе промышленных
производств.

Южная часть  усадьбы Никольского-Тимонино (Валуевых-Щепкиных),  которой и
принадлежала изначально церковь Всех Скорбящих Радости,  также утрачена:  строения
погибли еще в первые годы советского периода, парк – во время урагана 1942 г. (вновь
засажен в послевоенные годы), от старого парка сохранились лишь небольшие фрагменты
аллеи.  Западная  часть  территории  бывшей усадьбы,  прежде занятой  парком,  садами и
огородами, подверглась хозяйственному освоению. Здесь были построены жилые дома,
спортивный  комплекс,  на  берегу  пруда  на  речке  Звероножке  –  электроподстанция.
Существующий в настоящее время на оставшейся территории парк выполняет функцию
городского парка культуры и отдыха. 

Поблизости  от  церкви,  у  примыкания  дороги-выезда  к  ул.Первомайской,  с
западной  стороны  от  входа  в  парк,  появилось  предприятие  питания  –  шашлычная  с
соответствующим  открытым  двориком  и  мангалами,  что  при  восприятии  памятника
культовой архитектуры создает дисгармонию. 



Обзор  церкви  с  городской  территории  в  настоящее  время  невелик.  Наилучшие
точки  обзора  находятся  в  непосредственной  близости  вокруг  нее  и  сосредоточены  в
районе прохождения основной городской магистрали – ул.Первомайской и примыкания
дороги, отходящей от нее к мосту. Обзор возможен также от входной части парка, но на
небольшом  удалении  от  церкви  уже  затруднен  неорганизованными  зелеными
насаждениями. С подходов вдоль магистрали, имеющей здесь сильный изгиб, видимость
начинается  только  с  началом  изгиба  –  с  северной  стороны,  а  с  южной  стороны  –
приблизительно через 100 м после изгиба. 

Восприятие с внешних территорий – левобережья Клязьмы доступно с дороги –
выезда  через  мост  на  трассу  «Ногинск-Ельня-Стулово-Лосино-Петровский»  и  с  самой
трассы.  При  восприятии  церкви  с  дороги-выезда  активно  проявляется  диссонансное
влияние  упомянутых  выше  элементов  промышленного  объекта.  Неорганизованные
зеленые насаждения вблизи самой церкви и на примостовой территории уменьшают обзор
памятника  архитектуры  с  трассы  автодороги.  При  обзоре  панорам  с  церковью  Всех
Скорбящих Радости с трассы, при ее прохождении вдоль излучины реки Клязьмы, вновь
проявляется негативное влияние промышленных зданий и сооружений, а также объектов
текущей застройки в излучине.

С моста через Клязьму сохранился вид на парк усадьбы «Глинки», а с дороги за
мостом – вид на Лосиную слободу и парк Лосиного завода, искаженные новостройками в
излучине Клязьмы.

Таким образом, объект культурного наследия – церковь Всех Скорбящих Радости
более  всего  нуждается  в  нейтрализации  негативного  влияния  окружающей  среды  на
визуальные связи и восприятие памятника и нормализации экологической обстановки в
его округе.

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ (АРИСТОВ ПОГОСТ)

Церковь  Троицы  находится  в  отдалении  от  основной  городской  застройки,  при
кладбище, получившем в последние десятилетия колоссальное развитие. 

Церковь Троицы хорошо сохранила свой облик. Однако анализ фотоснимков 1970-
х гг. и современной ситуации показывает, что заметно изменилось ближайшее окружение
церкви.  Значительно  увеличились  количество  и  размер  древесных  насаждений
непосредственно возле здания, что затрудняет его обзор. Дом священника, в 1970-е гг. -
небольшое одноэтажное деревянное здание, заменил кирпичный двухэтажный дом, хотя и
стоящий на том же месте, но значительно превосходящий его по габаритам – по площади
и высоте.  Увеличение габаритов дома священника привело к ухудшению возможности
обзора памятника архитектуры, особенно с юго-востока и юга. 

Наилучшие ближние точки обзора памятника сохранились с восточной стороны – с
подхода к  самой церкви и  с  дорожки,  идущей наискосок  мимо церкви на  территорию
кладбища. 

Точки обзора средней дальности размещаются по двум направлениям. Одно из них
– это дорога из города, подход к церкви и кладбищу, - улица Лесная. Ось улицы имеет
некоторое несовпадение с целью продвижения - церковью, отклоняясь от нее к югу, и уже
только  перед  самой  церковью  совершает  поворот  на  45  градусов,  чтобы  достигнуть
площадки  перед  ней.  При  движении  по  ул.Лесной  негативное  влияние  на  восприятие
церкви Троицы имеют сооружения, расположенные по северной стороне улицы, которые
из-за  изгиба  трассы  оказываются  на  одной  оси  с  памятником  архитектуры,  на  одних
отрезках  движения  ухудшая  его  видимость,  на  других  -   вовсе  перекрывая.  Уже
поблизости от церкви видимость ухудшает капитальная кирпичная ограда относительно
нового участка кладбища.

Второе  направление  обзора  памятника  –  это  дорога  к  мосту  через  речку
Звероножку и,  как ее продолжение – дорога к деревне Новинки.  Дорога к мосту через



речку располагает  хорошими точками обзора  ввиду того,  что  участок  кладбища,  мимо
которого  она  проходит  с  восточной  стороны,  не  имеет  древесно-кустарниковой
растительности, по крайней мере, пока. Однако именно на этом направлении проявляется
негативное влияние габаритов дома священника, частично закрывающего собой церковь. 

Дорога к деревне Новинки проходит по правому берегу речки Звероножки. С обеих
сторон от дороги располагаются садовые участки. На одних участках имеются довольно
крупные дома, на других – только хозяйственные постройки. На протяжении около 600
метров  этой  дороги,  ориентировочно  -  до дамбы пруда у бывшей фабрики Шишовых,
можно увидеть церковь Троицы, как правило, через прозоры между домами и деревьями.

Долина  речки  Звероножки  в  настоящее  время  имеет  неухоженное  состояние  и
бесконтрольную  древесно-кустарниковую  растительность.  Необходимо  урегулирование
растительности для организации каналов видимости церкви Троицы и благоустройство
территории. 

Для рассмотренных выше секторов обзора церкви Троицы со среднего расстояния
еще одним фактором, негативно влияющим на восприятие объекта культурного наследия
являются  пересекающие  территорию  Аристова  погоста  линии  высоковольтных
электропередач и их мощные, чужеродные для памятника опоры. 

Таким  образом,  объект  культурного  наследия  –  церковь  Троицы  нуждается  в
нейтрализации негативного влияния на ее визуальное восприятие некоторых объектов и
элементов  среды,  а  также  упорядочении  зеленых  насаждений  и  благоустройстве
прилегающих территорий.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОЕКТАХ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ

1). Ранее была разработана следующая градостроительная документация в области
охраны объектов культурного наследия, касающаяся объектов городского округа Лосино-
Петровский: 

1. «Проект зон охраны памятников архитектуры  XVIII-XIX вв. усадьбы Глинки –
санаторий  «Монино»,  ПСО  «Мособлстройреставрация»,  1990  г.  Зоны  охраны  не
утверждены.

В проекте  были  рассмотрены,  помимо  усадьбы  «Глинки»,  объекты  культурного
наследия города Лосино-Петровского и усадьба «Савинское». Одновременно выделялись
территории  памятников  для  объектов,  предлагаемых  к  постановке  на  госохрану.
Предлагаемые границы территории памятника – усадьбы «Глинки» включали в себя также
территорию Лосиного завода и часть поймы реки Клязьмы между ними. Охранная зона
охватывала  территорию  остальной  части  поймы  Клязьмы  с  излучинами  и
распространялась  далее на  север на  лесные массивы. Зоны регулирования  застройки и
хозяйственной деятельности назначались на большую часть территории города. 

2.  Раздел  Генерального  плана  г.  Лосино-Петровский  «Зоны охраны  памятников
истории и культуры», ГУП «Гипрогор» Госстроя СССР, МТК «Экоград-Наследие», 1999-
2000 гг. Зоны охраны не утверждены.

В  этом  проекте  были  даны  предложения  по  границам  территорий  объектов
культурного  наследия,  составу,  границам  и  режимам  зон  охраны,  и,  по  результатам
исследований  и  анализа,  рекомендации  по  постановке  ряда  исторических  объектов  на
государственный  учет  и  охрану.  Это  территория  Лосиной  фабрики  с  плотиной  и
остатками парка, граничной обваловкой, строения фабрики Галкина, усадьба «Тимонино»
-  Ивановых-Беловых  и  Валуевых-Щепкиных  –  сохранившиеся  элементы  усадебного
устройства,  остатки  парков  и  пруды.  За  прошедшие  годы  по  данным  предложениям
проекта решение не было принято.



Проектные  предложения  названных  работ  учтены  с  учётом  произошедших  за
истекшие  годы  существенных  изменений  как  градостроительной  ситуации,  так  и
законодательной базы в сфере охраны объектов культурного наследия. 

2).  На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  настоящее  время
состоят на учете следующие объекты культурного наследия:

регионального значения, объекты культовой архитектуры: 
1. Церковь Николая Чудотворца, построена в 1822-1854 гг. в Лосиной слободе.
2. Церковь Всех Скорбящих Радости, построена  в 1819 г. в усадьбе Никольское-

Тимонино Валуевых.
3. Церковь Троицы  в селе Пречистом (Аристов погост), построена в 1822-1830 гг 
выявленный объект культурного наследия.
 4.  Дом А.П.  Белова,  нач.  ХХ в.,  к  настоящему времени утрачен.  Все вопросы,

связанные  с  данным  объектом  и  его  территорией, относятся  к  компетенции
Министерства культуры Московской области.

3).  На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  находятся  следующие
здания и сооружения, обладающие признаками объекта культурного наследия:

1. Лосиный завод, в составе: плотина, парк, граничная обваловка, постройки,
ворота; 1708 г., XVIII-XIX вв., 1935-1936 гг.

2.  Фабрика  Галкина,  в  составе:  жилой  дом  Галкиных,  контора,  ткацкий
корпус, 2-я пол.XIX-нач.XX вв., ул. Текстильная, 2.

3. Жилой дом с мезонином, кон.XIX-нач.XX вв., ул. Почтовая, 46.
4. Спальня для рабочих Тимонинской фабрики А.П. Белова, 1916-1917 гг.,

ул. Кирова, 5.
5. Постройки Монинской  фабрики Шишовых, в составе: производственные

здания,  контора  (ул.  Лесная),  жилой  дом для  рабочих  (ул.  Лесная,  1),  кон.XIX-
нач.XX вв.

4).  На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  целях  обеспечения
сохранности неучтенного археологического наследия выделены участки перспективного
археологического поиска - территории исторических поселений:

‒  село Пречистое – Аристов погост (поселение с церковью и кладби-
щем), известно с XIV в.;

‒  село Никольское Тимонино, с 1543 г. известно как деревня Тимони-
на, позже – село с церковью и кладбищем;  

‒  деревня Новинки, известна с 1543 г.;  
‒  деревня Ситьково, упоминается с последней четверти XVII в.;
‒  Лосиная (Петровская) слобода и Лосиный завод, основаны в 1708 г.;
‒  пустошь Мунино, располагалась к северо-востоку от села Тимонино,

в излучине реки Клязьмы;  
‒  пустошь Мунина, находилась между селом Пречистое (Аристов по-

гост) и селом Никольское Тимонино; с 1829 г. принадлежала фабрикантам Шишовым, где
они построили ткацкую фабрику. 

Участки  перспективного  археологического  поиска  отображены  графически  на
чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми  условиями  использования,
связанных  с  объектами  культурного  наследия»,  М  1:5000.  (см.  также  с.32  «Фрагмент
карты Богородского уезда…»).

Основные  требования  по  обеспечению  охраны  археологического  наследия
городского округа Лосино-Петровский включают следующие мероприятия:



‒  проведение планомерного, сплошного обследования занимаемой террито-
рии, в первую очередь, по намеченным участкам перспективного археологического по-
иска;

‒  археологический надзор в ходе строительства с целью выявления новых па-
мятников археологии и постановки их на учет. 

 В разделе «Культурное наследие» генерального плана городского округа Лосино-
Петровский  предложения  по  установлению  границ  территорий  с  особыми  условиями
использования, связанных с объектами культурного наследия,  выполнены для каждого
объекта в следующем составе:

‒  границы и режим использования территории объекта культурного насле-
дия;

‒  границы зон охраны - охранной зоны, зоны реглирования застройки и хо-
зяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта, режимы использо-
вания территорий и градостроительные регламенты в предлагаемых границах.

 Предложения раздела разработаны на основе анализа исторических материалов,
документации  вышеназванных  проектов  зон  охраны,  натурного  обследования  и
фотофиксации, ландшафтно-визуального анализа территории городского округа Лосино-
Петровский, а также анализа лучевых сечений в основных секторах восприятия объектов
культурного наследия и панорам. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия нач. ХХ в. -
дома  А.П.  Белова даются  на  основе  предыдущих  работ,  авторы  которых  имели
возможность осмотреть как сам памятник до утраты, так и его окружение. 

До утверждения  зон  охраны объектов  культурного  наследия городского  округа
Лосино-Петровский вся  градостроительная  деятельность  в  границах территорий  с
особыми  условиями  использования,  связанных  с  объектами  культурного  наследия,
подлежит согласованию с Министерством культуры Московской области.

Предложения  по  установлению  границ  территорий  с  особыми  условиями
использования, связанных с объектами культурного наследия, режимам и регламентам в
этих границах,  разработанные в составе проекта генерального плана городского округа
Лосино-Петровский, могут быть взяты за основу при разработке проектов зон охраны для
объектов культурного наследия городского округа.

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  является  обязательным  при
осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-

ПЕТРОВСКИЙ

4.1. ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1822-1854 гг.
Территория объекта культурного наследия

1. В границы территории объекта культурного наследия включается участок земли,
окруженный  сохранившейся  церковной  оградой.  Границы территории  объекта
культурного наследия проходят по внешней стороне церковной ограды.

2.  Границы территории объекта  культурного наследия регионального значения -
церкви  Николая  Чудотворца,  1822-1854 гг.  отображены графически  на  чертеже «Карта
(схема) границ территорий с особыми условиями использования, связанных с объектами
культурного наследия», М 1:5000.

3. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального
значения  –  церкви  Николая  Чудотворца,  1822-1854  гг.,  в  городском  округе  Лосино-
Петровский:  



3.1.  Разрешается  по  специально  разработанным  проектам,  согласованным  в
установленном порядке с органами охраны объектов культурного наследия:

‒  проведение ремонтно-реставрационных работ на основе научных, истори-
ко-архивных, археологических и других исследований;

‒  прокладка  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для  сохранения  и
функционирования церкви Николая Чудотворца;

‒  проведение  работ  по  ремонту  существующих  зданий,  не  являющихся
объектами культурного наследия, без изменения габаритов;

‒  проведение работ по благоустройству территории;
‒  применение при благоустройстве и оборудовании территории традицион-

ных материалов (дерево, камень, кирпич и т.д.), исключая контрастные цветовые сочета-
ния.

3.2. Запрещается: 
‒  изменение объемно-пространственной композиции объекта культурного на-

следия;
‒  любое новое строительство;
‒  прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций;
‒  самовольная посадка и вырубка деревьев;
‒  прокладка дорог;
‒  динамические воздействия на грунты в зоне их взаимодействия с объектами

культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа,  создающих
разрушающие вибрационные нагрузки;

‒  установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия средств тех-
нического обеспечения, элементов благоустройства, в том числе, кондиционеров, телеан-
тенн, тарелок спутниковой связи, рекламных щитов и т.п.;

‒  проведение землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных
и иных работ без согласования с органами охраны объектов культурного наследия.

ЗОНЫ ОХРАНЫ ЦЕРКВИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1822-1854 гг.

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ, 
режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной

зоны
1. Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения -

церкви  Николая  Чудотворца,  1822-1854  гг.,  охватывает  территорию  возвышения,  на
котором она стоит, и прилегающего незастроенного пространства – площади; проходит с
запада и северо-запада по красной линии застройки ул.Ленина; ограде участков больницы
и  центра  образования,  с  юго-востока   -  по  красной  линии  застройки  квартала
многоэтажных  жилых  домов  по  ул.  Нагорной,  на  северо-востоке  –  по  красной  линии
магистрали – ул. Первомайской.

Границы охранной зоны отображены графически на чертеже «Карта (схема) границ
территорий  с  особыми  условиями  использования,  связанных  с  объектами  культурного
наследия», М 1:5000.

 2.  Режим  использования  земель  в  границах  охранной  зоны  церкви  Николая
Чудотворца запрещает:

‒  любое  новое  строительство,  не  связанное  с  воссозданием  исторических
утраченных элементов;

‒  хозяйственную деятельность, ведущую к разрушению, искажению внешне-
го облика объекта культурного наследия, и изменению условий его визуального восприя-
тия, а также к изменению уровня грунтовых вод, нарушению гидрологического режима;



‒  динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом
культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающее
вибрационные нагрузки;

‒  прокладку автомобильных дорог с транзитным движением; - прокладку ма-
гистральных коммуникаций, высоковольтных линий электропередач;

‒  размещение крупногабаритной и дисгармоничной рекламной продукции;
‒  самовольную посадку и вырубку деревьев;
‒  изменение характерного рельефа участка.
3.  Градостроительный  регламент  в  границах  охранной  зоны  церкви  Николая

Чудотворца  направлен  на  сохранение  и  восстановление  историко-градостроительной  и
природной  среды  в  целях  обеспечения  сохранности  объекта  культурного  наследия  и
разрешает:

‒  ограниченную реконструкцию и ремонт существующих зданий и сооруже-
ний, не являющихся объектами культурного наследия, без увеличения их габаритов, в том
числе, высотных параметров;

‒  нейтрализацию архитектурными средствами облика зданий и сооружений,
негативно влияющих на восприятие памятника;

‒  проведение мероприятий по благоустройству территории и корректировке
схемы  размещения  приборов  уличного  освещения,  нарушающих  условия  восприятия
объектов культурного наследия; 

‒  прокладку  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для  сохранения  и
функционирования церкви Николая Чудотворца и существующих сохраняемых объектов.

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА 
ЦЕРКВИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 

режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной зоны.

1. Зона охраняемого природного ландшафта церкви Николая Чудотворца включает
в себя участки территорий долины реки Клязьмы и низовья реки Вори, являющейся ее
левым притоком, а также территорию бывшего Лосиного завода.

Границы  зоны охраняемого  природного  ландшафта  отображены графически  на
чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми  условиями  использования,
связанных с объектами культурного наследия», М 1:5000. 

2.  Режим  использования  земель  в  границах  зоны  охраняемого  природного
ландшафта церкви Николая Чудотворца запрещает:

‒  новое строительство объектов жилого, коммунально-складского и промыш-
ленного назначения;

‒  возведение высоких сплошных ограждений (бетонные плиты, металличекие
панели и т.п.);

‒  хозяйственную деятельность, которая может привести к искажению облика
исторического ландшафта;

‒  самовольную вырубку и посадку деревьев, кустарников, распашку склонов,
оврагов;

‒  уничтожение ценных древесных насаждений;
‒  загрязнение почв и подземных вод, нарушение почвенного покрова;
‒  прокладку высоковольтных линий электропередач; 
‒  разведение открытого огня.
3.  Градостроительный  регламент  в  границах  зоны  охраняемого  природного

ландшафта  церкви  Николая  Чудотворца  направлен  на  обеспечение  композиционной
целостности  исторических  панорам по основным секторам обзора и основным трассам
восприятия церкви Николая Чудотворца и усадьбы «Глинки» и разрешает:



‒  ремонтно-реставрационные работы по зданиям на территории бывшего Ло-
синого завода, являющимися ценными историческими объектами;

‒  ремонт и ограниченную реконструкцию зданий и сооружений на террито-
рии бывшего Лосиного завода, не являющихся ценными историческими объектами, без
увеличения их габаритов;

‒  проведение работ по воссозданию планировки парков Лосиного завода и
санатория «Монино», санитарно-оздоровительных работ по старовозрастным деревьям;

‒  проведение работ по расчистке русел рек, укреплению берегов с возмож-
ным воссозданием исторических прудов и плотины Лосиного завода, обустройством ста-
риц на основе гидрологических исследований;

‒  прокладку  подземных  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для
сохранения и функционирования объектов жилого и культурно-бытового назначения;

‒  проведение работ по нейтрализации воздействия диссонансных объектов –
создание буферных озелененных зон по основным секторам обзора;

‒  сохранение преимущественно лугопаркового характера территории речных
долин с возможностью возделывания низкорослых сельскохозяйственных культур;

‒  благоустройство территории; устройство дорожек и тропинок с покрытием
из  естественных  материалов,  мостиков;  размещение  архитектурных  объектов  малых
форм; организацию площадок отдыха; плоскостных спортивных площадок без высоких
сплошных ограждений и оборудования,  без капитальных сооружений, - по специальным
проектам, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия в установ-
ленном порядке;

‒  проведение массовых культурных, праздничных и досуговых мероприятий
с возможной установкой временных сборно-разборных сооружений.

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 

режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной
зоны.

1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности церкви Николая
Чудотворца включает в себя:

1.1.  Участки  исторической  территории  Лосиной  слободы,  а  также  участки
примыкающей  к  ней  более  поздней  застройки;  участки  малоэтажной  застройки,
расположенные  на  левом  берегу  р.Клязьмы;  участки  личного  подсобного  хозяйства,
расположенные в долине р.Клязьмы; участки застройки, составляющей непосредственное
окружение церкви Николая Чудотворца и находящейся в лучах видимости при восприятии
памятника; обозначены индексами Н-Р1, Н-Р2, Н-Р3, Н-Р4; для данных участков задается
единая предельная высота зданий и сооружений; 

 1.2  Участки,  расположенные  юго-западном  направлении  от  церкви  Николая
Чудотворца  и  площади,  формирующие  высотный  горизонт  в  центральном  секторе
панорамы № 1; обозначены индексами НЦ-Р1, НЦ-Р2, НЦ-Р3, НЦ-Р4, НЦ-Р5, НЦ-Р6, НЦ-
Р7, НЦ-Р8, НЦ-Р9, НЦ-Р10, НЦ-Р11; 

1.3  Участки,  расположенные  к  северу от  центрального  сектора,  участвующие  в
формировании панорамы города;  обозначены индексами НС-Р1, НС-Р2, НС-Р3, НС-Р4,
НС-Р5, НС-Р6.

Границы  участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
отображены  графически  на  чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми
условиями  использования,  связанных  с  объектами  культурного  наследия», М 1:5000  и
снабжены буквенно-цифровыми индексами, обозначающими  соответствующий режим и
регламент конкретного участка. 



2.  Режим  использования  земель в  границах  зоны  регулирования  застройки  и
хозяйственной деятельности церкви Николая Чудотворца запрещает:

2.1.  Для  «фасадов»  участков  НЦ-Р1,  Н-Р2,  Н-Р3,  Н-Р4,  формирующих  облик
площади и примыкающих к границе охранной зоны; для «фасадов» участков НС-Р5, Н-Р1,
Н-Р2,  Н-Р3,  расположенных вдоль  ул.Первомайской от  въезда  со стороны д.Осеево до
примыкания  к  ней  ул.Нагорной,   и  находящихся  в  лучах  видимости  при  восприятии
Церкви Николая Чудотворца:  

‒  строительство объектов с активным, контрастным цветовым решением фа-
садов и завершений зданий (в т.ч. башни, шпили и т.п.), дисгармоничной и диссонансной
по отношению к памятнику;

‒  размещение крупноразмерной рекламной продукции (билборды, баннеры),
препятствующей обзору памятника, ухудшающей условия его восприятия; дисгармонич-
ной и диссонансной, искажающей виды церкви Николая Чудотворца. 

2.2.  Для участков  НЦ-Р1,  НЦ-Р2,  НЦ-Р3,  НЦ-Р4,  НЦ-Р5,  НЦ-Р6,  НЦ-Р7,  НЦ-Р8,
НЦ-Р9, НЦ-Р10, НЦ-Р11, расположенных в центральном секторе:

‒  использование в завершении зданий ярких или блестящих кровельных ма-
териалов;

2.3. Для участков НС-Р1, НС-Р2, НС-Р4, НС-Р5, НС-Р6, расположенных к северу от
центрального сектора:

‒  использование в завершении зданий доминирующих элементов (шпилей,
башен и др.) и ярких или блестящих кровельных материалов;

‒  применение для фасадов в верхних частях многоэтажных зданий, обращен-
ных к церкви Николая Чудотворца и в сторону р.Клязьмы, либо находящихся в лучах ви-
димости при восприятии памятника, ярких и/или контрастных цветовых решений. 

3.  Градостроительный регламент в  границах  зоны регулирования  застройки  и
хозяйственной деятельности церкви Николая Чудотворца разрешает:

3.1. Для всех участков:
‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
‒  прокладку местных проездов к объектам жилого и культурно-бытового на-

значения.
3.2. Для участков Н-Р1, Н-Р2, Н-Р3, Н-Р4:
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  культур-

но-бытового и общественно-делового назначения с предельными высотными параметрами
от существующей отметки земли до верхней отметки здания или сооружения: 

Н-Р1 – 8 м;
Н-Р2 – 10 м;
Н-Р3 – 12 м;
Н-Р4 – 15 м
3.3.  Для  участков  НЦ-Р1,  НЦ-Р2,  НЦ-Р3,  НЦ-Р4,  НЦ-Р5,  расположенных  в

центральном секторе: 
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  культур-

но-бытового и общественно-делового назначения с предельными высотными параметрами
от существующей отметки земли до верхней отметки здания или сооружения, нарастаю-
щими в юго-западном направлении - от стороны участка, находящейся на более близком
расстоянии по отношению к церкви Николая Чудотворца и к опорной точке расчетов - к
более удаленной стороне: 

НЦ-Р1 - 15-18 м;
НЦ-Р2 - 18-21 м;
НЦ-Р3 - 21-24 м;
НЦ-Р4 - 21-27 м;
НЦ-Р5 - 24-30 м. 



3.4. Для участков, расположенных в центральном секторе НЦ-Р6, НЦ-Р7, НЦ-Р8,
НЦ-Р9, НЦ-Р10, НЦ-Р11:

‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  культур-
но-бытового и общественно-делового назначения с предельными высотными параметрами
от существующей отметки земли до верхней отметки здания или сооружения, нарастаю-
щими  в соответствии с особенностями рельефа конкретного участка от верхних отметок -
к нижним отметкам, поэтому при планировании строительства здесь потребуются уточне-
ния: 

НЦ-Р6 - 27-30 м;
НЦ-Р7 - 30-39 м;
НЦ-Р8 - 30-42 м;
НЦ-Р9 - 33 м;
НЦ-Р10 – 33-36 м;
НЦ-Р11 - 42-45  м;
НЦ-Р12 – до 48 м.
Примечание:  указанный  в  этом  списке  регламент  НЦ-Р9  соответствует

участкам, также обладающим особенностями рельефа.
3.5. Для участков НС-Р1, НС-Р2, расположенных к северу от центрального сектора:
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  культур-

но-бытового и общественно-делового назначения с предельными высотными параметрами
от существующей отметки земли до верхней отметки здания или сооружения, с нарастани-
ем высоты объектов в западном - юго-западном направлениях:  

НС-Р1 – 21-27 м;
НС-Р2 – 27-30 м. 



4.2. ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ, 1819 г.
Территория объекта культурного наследия

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения - церкви Всех
Скорбящих Радости, 1819 г., включает участок земли, являющийся сохранившейся частью
ранее общей церковной территории, окруженной единой церковной оградой, церкви Всех
Скорбящих Радости с отдельно стоявшей колокольней и деревянной Никольской церкви
села Тимонино.  

2.  Границы территории объекта  культурного наследия регионального значения -
церкви  Всех  Скорбящих  Радости,  1819  г.  отображены  графически  на  чертеже  «Карта
(схема) границ территорий с особыми условиями использования, связанных с объектами
культурного наследия», М 1:5000.

3. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального
значения  -  церкви  Всех  Скорбящих  Радости,  1819  г.,  в  городском  округе  Лосино-
Петровский:  

3.1.  Разрешается  по  специально  разработанным  проектам,  согласованным  в
установленном порядке с органами охраны объектов культурного наследия:

‒  проведение ремонтно-реставрационных работ на основе научных, истори-
ко-архивных, археологических и других исследований;

‒  воссоздание утраченных исторических элементов церкви Всех Скорбящих
Радости – отдельно стоявшей колокольни, церковной ограды;

‒  прокладка  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для  сохранения  и
функционирования церкви Всех Скорбящих Радости;

‒  проведение  работ  по  ремонту  существующих  зданий,  не  являющихся
объектами культурного наследия, без увеличения габаритов;

‒  проведение работ по благоустройству территории;
‒  применение при благоустройстве и оборудовании территории традицион-

ных материалов (дерево, камень, кирпич и т.д.), исключая контрастные цветовые сочета-
ния.

3.2. Запрещается: 
‒  изменение объемно-пространственной композиции объекта культурного на-

следия;
‒  любое новое строительство;
‒  прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций;
‒  самовольная посадка и вырубка деревьев;
‒  прокладка дорог;
‒  динамические воздействия на грунты в зоне их взаимодействия с объектом

культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа,  создающих
разрушающие вибрационные нагрузки;

‒  проведение землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных
и иных работ без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. 



ЗОНЫ ОХРАНЫ ЦЕРКВИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ, 1819 г.  

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЦЕРКВИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ, 
режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной зоны.

1. Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения –
церкви  Всех  Скорбящих  Радости  заключает  территорию,  прилегающую  к  территории
объекта культурного наследия с севера и запада – до автодорог, с юга – часть территории
парка на глубину около 120 м, считая от оси дороги-выезда из города, и с востока –  до
уреза воды реки Клязьмы.

Граница охранной зоны церкви Всех Скорбящих Радости отображена графически
на  чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми  условиями  использования,
связанных с объектами культурного наследия», М 1:5000.

2. Режим использования земель в границах охранной зоны церкви Всех Скорбящих
Радости запрещает:

‒  строительство нежилых и жилых зданий и сооружений,  за  исключением
воссоздания исторической градостроительной среды объекта культурного наследия;

‒  хозяйственную деятельность, ведущую к разрушению, искажению внешне-
го облика объекта культурного наследия, изменению уровня грунтовых вод, нарушению
гидрологического режима;

‒  динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом
культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающее
вибрационные нагрузки;

‒  прокладку магистральных коммуникаций; 
‒  размещение  крупногабаритной  и  активной  по  цветовому  исполнению

рекламной продукции;
‒  самовольную посадку и вырубку деревьев;
‒  изменение характерного рельефа участка.

3.  Градостроительный  регламент  в  границах  охранной  зоны  церкви  Всех
Скорбящих  Радости направлен  на  сохранение  и  восстановление  историко-
градостроительной  и  природной  среды  в  целях  обеспечения  сохранности  объекта
культурного наследия и разрешает:

‒  ограниченную реконструкцию и ремонт существующих зданий и сооруже-
ний, не являющихся диссонансными по отношению к церкви Всех Скорбящих Радости,
без увеличения их габаритов, в том числе, высотных параметров;

‒  изменение  функционального  профиля  и  нейтрализацию  архитектурными
или иными средствами объектов, являющихся дисгармоничными по отношению к памят-
нику и его среде;

‒  проведение мероприятий, улучшающих возможности обзора церкви с тер-
ритории парка;

‒  проведение мероприятий по благоустройству территории; 
‒  прокладку  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для  сохранения  и

функционирования церкви.



ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА ЦЕРКВИ ВСЕХ
СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ, 

режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной зоны.

1.  Зона  охраняемого  природного  ландшафта  церкви  Всех  Скорбящих  Радости
включает в себя: территорию бывшего усадебного парка, сохранившего парковые посадки
XIX-сер.XX вв., с нижним усадебным прудом на речке Звероножке; поле, расположенное
напротив  парка  на  левом  берегу  реки  Клязьмы;  прибрежные  территории   южной  и
восточной сторон излучины Клязьмы, - до автодороги «Ногинск-Ельня-Стулово-Лосино-
Петровский» на востоке. 

Границы  зоны охраняемого  природного  ландшафта  отображены графически  на
чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми  условиями  использования,
связанных с объектами культурного наследия», М 1:5000.

2.  Режим  использования  земель  в  границах  зоны  охраняемого  природного
ландшафта церкви Всех Скорбящих Радости запрещает:

‒  строительство объектов жилого, коммунально-складского и промышленно-
го назначения; 

‒  хозяйственную деятельность, которая может привести к изменению облика
исторического ландшафта;

‒  самовольную вырубку и посадку деревьев, распашку склонов, оврагов;
‒  загрязнение почв и подземных вод, нарушение почвенного покрова;
‒  разработку карьеров.

3.  Градостроительный  регламент  в  границах  зоны  охраняемого  природного
ландшафта церкви Всех Скорбящих Радости направлен на обеспечение композиционной
целостности  исторических  панорам по основным секторам обзора и основным трассам
восприятия церкви и разрешает:

‒  проведение работ по воссозданию планировки парка, санитарно-оздорови-
тельных работ по старовозрастным деревьям;

‒  проведение работ по расчистке русла реки Клязьмы, пруда на речке Зверо-
ножке, укреплению берегов на основе гидрологических исследований;

‒  освобождение территории в границах зоны охраняемого природного ланд-
шафта от объектов, искажающих его (сараев и т.п.);

‒  упорядочение древесно-кустарниковой растительности на прибрежных тер-
риториях реки  Клязьмы для улучшения обзора памятника, устройство вдоль нее пешеход-
ных дорожек, площадок и мостиков;

‒  благоустройство и озеленение, не препятствующее обзору объекта культур-
ного наследия – церкви Всех Скорбящих Радости;

‒  размещение архитектурных объектов малых форм, организацию площадок
отдыха; 

‒  возделывание низкорослых сельскохозяйственных культур на поле левого
берега реки Клязьмы.



ГРАНИЦЫ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ, 

режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной зоны

1.  Зона  регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности  церкви  Всех
Скорбящих Радости включает участки С-Р1, С-Р2, С-Р3, С-Р4.  

В  границы  участка  С-Р1  включены  территории,  расположенные  в  прибрежной
части реки Клязьмы и влияющие на возможность визуального восприятия церкви и ее
визуальные связи с окружающим ландшафтом. 

В границы участка С-Р2 включены: территория внутренней части излучины реки
Клязьмы,  участок  вдоль  ул.Первомайской,  влияющие  на  качество  восприятия  объекта
культурного наследия и его связи с окружающим ландшафтом. 

Границы  участка  С-Р3  включает  в  себя  часть  промышленной  территории,  на
которой  расположены  диссонансные  по  отношению  к  объекту  культурного  наследия
элементы с целью обеспечения нейтрализации их негативного влияния.

Границы  участка  С-Р4  включает  в  себя  территорию,  расположенную  по  пути
следования  к  объекту  культурного  наследия  с  целью  создания  переходного  масштаба
застройки  от  квартала  многоэтажных  домов  к  ближайшему малоэтажному окружению
церкви.

Границы  участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
отображены  графически  на  чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми
условиями  использования,  связанных  с  объектами  культурного  наследия»,  М 1:5000 и
снабжены буквенно-цифровыми индексами, обозначающими  соответствующий режим и
регламент конкретного участка. 

2.  Режим  использования  земель  в  границах  зоны  регулирования  застройки  и
хозяйственной деятельности церкви Троицы:

2.1. Для участков С-Р1, С-Р2, С-Р3, С-Р4 запрещает:
‒  строительство объектов  с  активным цветовым решением фасадов,  ярких

или блестящих кровельных материалов;
‒  применение в завершении зданий доминирующих элементов (шпилей, ба-

шен и т.п.);
‒  возведение высоких глухих заграждений;
‒  для участков С-Р1, С-Р3, С-Р4 вдоль ул.Первомайской и дороги-выезда из

города – применение яркой и контрастной, крупноформатной рекламной продукции (бил-
бордов, баннеров, вывесок, щитов и пр.).

3.  Градостроительный  регламент  в  границах  зоны  регулирования  застройки  и
хозяйственной деятельности церкви Всех Скорбящих Радости:

3.1. Для участков С-Р1 разрешает:
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  социаль-

но-бытового, общественно-делового назначения с предельными высотными параметрами
от существующей отметки рельефа до верхней отметки здания или сооружения  8 м;

‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории, не препят-
ствующему обзору церкви Всех Скорбящих Радости.

3.2. Для участков С-Р2 разрешает:
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  социаль-

но-бытового, общественно-делового назначения с предельными высотными параметрами
от существующей отметки рельефа до верхней отметки здания или сооружения  10 м;

‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории, не препят-
ствующему обзору церкви Всех Скорбящих Радости.



3.3. Для участков С-Р3 разрешает:
‒  строительство зданий и сооружений профильного назначения, не представ-

ляющих экологической опасности для объекта культурного наследия, с предельными вы-
сотными параметрами от существующей отметки рельефа до верхней отметки здания или
сооружения  8 м;

‒  проведение  работ по нейтрализации  негативного  влияния  на  восприятие
объекта культурного наследия архитектурными или иными средствами;

‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории.
3.4. Для участков С-Р4 разрешает:
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  социаль-

но-бытового, общественно-делового назначения с предельными высотными параметрами
от существующей отметки рельефа до верхней отметки здания или сооружения  12 м;

‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории.

4.3. ЦЕРЬКОВЬ ТРОИЦЫ, 1822-1830 гг., 
бывшее с. Пречистое- Аристов погост.

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
1.  Территория  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  –  церкви

Троицы,  1822-1830  гг.,  включает  в  себя  участок  старинного  кладбища,  окружавшего
церковь,  и  ограниченного  с  восточной  стороны  сохранившимся  пряслом  церковной
ограды.

2.  Границы территории объекта  культурного наследия регионального значения -
церкви Троицы, 1822-1830 гг., отображены графически на чертеже «Карта (схема) границ
территорий  с  особыми  условиями  использования,  связанных  с  объектами  культурного
наследия», М 1:5000.

3. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального
значения - церкви Троицы, 1822-1830 гг.,  в городском округе Лосино-Петровский:  

3.1.  Разрешается  по  специально  разработанным  проектам,  согласованным  в
установленном порядке с органами охраны объектов культурного наследия:

‒  проведение ремонтно-реставрационных работ на основе научных, истори-
ко-архивных, археологических и других исследований;

‒  проведение исследований по выявлению границ старинного кладбища;
‒  воссоздание утраченного исторического элемента церкви Троицы - церков-

ной ограды;
‒  упорядочение зеленых насаждений возле церкви с целью улучшения обзора

объекта культурного наследия;
‒  прокладка  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для  сохранения  и

функционирования церкви Троицы;
‒  проведение  работ  по  ремонту  существующих  зданий,  не  являющихся

объектами культурного наследия, без увеличения габаритов;
‒  проведение работ по благоустройству территории;
‒  применение при благоустройстве и оборудовании территории традицион-

ных материалов (дерево, камень, кирпич и т.д.), исключая контрастные цветовые сочета-
ния.

3.2. Запрещается: 
‒  изменение объемно-пространственной композиции объекта культурного на-

следия;



‒  любое новое строительство;
‒  прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций;
‒  самовольная посадка и вырубка деревьев;
‒  прокладка дорог;
‒  динамические воздействия на грунты в зоне их взаимодействия с объектами

культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа,  создающих
разрушающие вибрационные нагрузки;

‒  проведение землеустроительных, земляных,  строительных, хозяйственных
и иных работ без согласования с органами охраны объектов культурного наследия.

ЗОНЫ ОХРАНЫ ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ, 1822-1830 гг.  

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ, 
режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной зоны.

1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения -
церкви Троицы заключают территорию подхода к церкви со стороны города, вытянутую с
востока на запад. 

Граница, начиная от угла ограждения бывшей фабрики Шишовых, проходит на юге
вдоль  ограждений  участков  индивидуальной  застройки,  затем  вдоль  участков  малых
предприятий,  далее  вдоль  южной  обочины  дороги  и  по  линии,  продолжающей  ее,  до
южной части хозяйства священника церкви Троицы, затем поворачивает на север  и идет
по границе территории объекта культурного наследия – здесь представленной оградой, до
начала кладбищенской аллеи, далее поворачивает на восток, идет по прямой до лесного
массива,  по  южной опушке которого  следует дальше в восточном направлении, затем,
следуя  контуру леса,  идет  на  юго-восток  и  вновь  на  восток  вдоль  северной  обочины
дороги, напротив исходной точки поворачивает к ней на юг, пересекая дорогу. 

Граница охранной зоны церкви Троицы отображена графически на чертеже «Карта
(схема) границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны», М 1:5000.

2.  Режим  использования  земель  в  границах  охранной  зоны  церкви  Троицы
запрещает:

‒  строительство нежилых и жилых зданий и сооружений,  за  исключением
воссоздания исторической градостроительной среды объекта культурного наследия;

‒  реконструкцию и ремонт существующих зданий и сооружений, являющих-
ся диссонансными по отношению к церкви Троицы;

‒  хозяйственную деятельность, ведущую к разрушению, искажению внешне-
го облика объекта культурного наследия, изменению уровня грунтовых вод, нарушению
гидрологического режима;

‒  динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом
культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающее
вибрационные нагрузки;

‒  прокладку автомобильных дорог с транзитным движением;
‒  прокладку магистральных коммуникаций; 
‒  самовольную посадку и вырубку деревьев;
‒  изменение характерного рельефа участка.

3.  Градостроительный  регламент  в  границах  охранной  зоны  церкви  Троицы
направлен  на  сохранение  и  восстановление  историко-градостроительной  и  природной
среды в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и разрешает:



‒  ограниченную реконструкцию и ремонт существующих зданий и сооруже-
ний, не являющихся диссонансными по отношению к церкви Троицы, без увеличения их
габаритов, в том числе, высотных параметров;

‒  нейтрализацию архитектурными средствами объектов, являющихся диссо-
нансными по отношению к памятнику и его среде;

‒  проведение мероприятий, улучшающих возможности обзора церкви Трои-
цы с подхода от города;

‒  проведение мероприятий по благоустройству территории; 
‒  устройство  небольших  автостоянок,  не  препятствующих  обзору  церкви

Троицы в характерной исторической среде;
‒  прокладку  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для  сохранения  и

функционирования церкви.

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ, 
режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной зоны

1.  Зона  охраняемого  природного  ландшафта  церкви  Троицы  включает  в  себя
территорию современного кладбища, разместившегося в лесу, окружающем памятник с
севера,  запада  и  юго-запада  от  него,  а  также  опушку леса,  находящегося  к  северу от
северной границы охранной зоны,  проходя  на  расстоянии около 75 м от   оси дороги;
незалесенные территории новой части кладбища на юге и долину речки Звероножки до
дамбы на востоке. 

Границы  зоны охраняемого  природного  ландшафта  отображены графически  на
чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми  условиями  использования,
связанных с объектами культурного наследия», М 1:5000. 

2.  Режим  использования  земель  в  границах  зоны  охраняемого  природного
ландшафта церкви Троицы запрещает:

‒  строительство объектов жилого, коммунально-складского и промышленно-
го назначения; 

‒  хозяйственную деятельность, которая может привести к изменению облика
исторического ландшафта;

‒  самовольную вырубку и посадку деревьев, распашку склонов, оврагов;
‒  сплошную рубку лесных массивов, уничтожение ценных лесонасаждений;
‒  загрязнение почв и подземных вод, нарушение почвенного покрова;
‒  разработку карьеров.

3.  Градостроительный  регламент  в  границах  зоны  охраняемого  природного
ландшафта  церкви  Троицы  направлен  на  обеспечение  композиционной  целостности
исторических  панорам  по  основным секторам  обзора  и  основным трассам восприятия
церкви Троицы и разрешает:

‒  проведение работ по расчистке русла речки Звероножки, укреплению бере-
гов с возможным воссозданием исторического пруда на ней на основе гидрологических
исследований;

‒  прокладку  подземных  инженерных  коммуникаций,  необходимых  для
сохранения и функционирования объектов жилого и культурно-бытового назначения;

‒  освобождение территории в границах зоны охраняемого природного ланд-
шафта от объектов, искажающих его (сараев, иных диссонансных построек и элементов);

‒  упорядочение древесно-кустарниковой растительности в долине Зверонож-
ки для улучшения обзора памятника;

‒   устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через водоемы;



‒  размещение архитектурных объектов малых форм, организацию площадок
отдыха;

‒  благоустройство и озеленение, не препятствующее обзору объекта культур-
ного наследия – церкви Троицы. 

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ, 

режим использования земель и градостроительный регламент в границах данной зоны

1.  Зона регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности  церкви  Троицы
включает участки Т-Р1, Т-Р2, Т-Р3.  

В  границы  участка  Т-Р1  включены  территории  садоводов  между  речкой
Звероножкой и дорогой, проходящей по ее правому берегу, по обе стороны от моста через
речку. Участок состоит из  двух частей,  примыкающих к зоне охраняемого природного
ландшафта. 

В границы участка Т-Р2 включена индивидуальная жилищная застройка на левом
берегу речки Звероножки, заключенная между территориями бывшей фабрики Шишовых
и участком малых предприятий на востоке и западе соответственно, на севере граничит с
охранной зоной, на юге – с зоной охраняемого природного ландшафта. 

Границы  участка  Т-Р3  охватывают  территорию  малых  предприятий,  совпадая  с
границами отвода участка.

 Границы  участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
отображены  графически  на  чертеже  «Карта  (схема)  границ  территорий  с  особыми
условиями  использования,  связанных  с  объектами  культурного  наследия»,  М 1:5000  и
снабжены буквенно-цифровыми индексами, обозначающими  соответствующий режим и
регламент конкретного участка. 

2.  Режим  использования  земель  в  границах  зоны  регулирования  застройки  и
хозяйственной деятельности церкви Троицы:

2.1. Для участка Т-Р1 запрещает:
‒  строительство зданий промышленного и коммунального назначения, кроме

объектов  коммунально-бытового  назначения  (тепловые  пункты,  газораспределительные
пункты, центральные тепловые пункты);

‒  уничтожение   прозоров  между  домами,  являющихся  каналами  про-
странственного визуального восприятия церкви Троицы, - постройками, высокими сплош-
ными заборами, древесными насаждениями и т.п.;

‒  возведение высоких глухих заграждений.
2.2. Для участков  Т-Р2 запрещает:
‒  изменение целевого назначения участков под строительство промышлен-

ных, коммунально-складских объектов, многоэтажное жилищное строительство.
2.3. Для участка Т-Р3 запрещает:
‒  строительство зданий и сооружений, своим размещением на участке умень-

шающих возможности обзора памятника, а также с активным цветовым решением фаса-
дов и завершения зданий;

‒  возведение высоких глухих ограждений.

3. Градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности церкви Троицы:

3.1. Для участков Т-Р1 разрешает:



‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  культур-
но-бытового назначения с предельными высотными параметрами от существующей от-
метки рельефа до верхней отметки здания или сооружения  8 м;

‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории, не препят-
ствующему обзору церкви Троицы.

3.2. Для участков Т-Р2 разрешает:
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  культур-

но-бытового назначения с предельными высотными параметрами от существующей от-
метки рельефа до верхней отметки здания или сооружения  10 м;

‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории, не препят-
ствующему обзору церкви Троицы.

3.3. Для участков Т-Р3 разрешает:
‒  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  жилого,  культур-

но-бытового и общественно-делового или иного, предусмотренного генеральным планом,
назначения с предельными высотными параметрами до верхней отметки здания или соо-
ружения 8 м;

‒  проведение работ по благоустройству и озеленению территории, не препят-
ствующему обзору церкви Троицы.

5. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Города Подмосковья. Московский рабочий. Кн. 1, 1979

Все Подмосковье. Географический словарь. М., 1967

Памятники архитектуры Московской области. Т. 2, М., «Искусство», 1975

В.С. Кусов. Земли Московской губернии в 18 веке, т.1, М., 2004

Археологическая карта Россиии. Московская область. Часть 1, М., 1994

К.М. Нистрем. Указатель селений и жителей Московской губернии. М., 1852

А.П. Шрамченко. Справочная книга Московской губернии. М., 1890

Памятная книжка Московской губернии на 1914 год. Под ред. Б.Н. Пенкина. М., 1913

А.Б. Чижков. Подмосковные усадьбы. М., 2006

А.Н.Греч. Венок усадьбам. Памятники Отечества. Вып. 32, 1995

А.Ф. Ерофеева. Город Лосино-Петровский и его окрестности. М., 2001

Материалы  исторических  архивов  Москвы,  архива  Министерства  культуры
Московской области, паспорта памятников архитектуры, материалы проектов зон охраны.
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