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Введение 

Генеральный план городского округа Королев Московской области подготовлен 

Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-

исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО 

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

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

– Администрация городского округа Королёв Московской области. 

Генеральный план городского округа Королев Московской области (далее – 

городской округ Королев; городской округ) является муниципальным правовым актом 

органа местного самоуправления городского округа, устанавливающим цели и задачи 

территориального планирования развития муниципального образования, содержит 

мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение 

поставленных целей и задач. Генеральный план городского округа является основанием для 

градостроительного зонирования территории и подготовки документации по планировке 

территории городского округа.  

Генеральный план городского округа Королев содержит положение о 

территориальном планировании и карты генерального плана.  

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

1. Цели и задачи территориального планирования развития городского округа 

Королев. 

2. Мероприятия по территориальному планированию развития городского округа 

Королев. 

Карты генерального плана городского округа Королев: 

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. 

Масштаб 1:10000;  

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

Масштаб 1:10000; 

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

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат: 

Том 1 «Планировочная и инженерно-транспортная 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 карты. 

Раздел материалов по обоснованию проекта генерального плана городского округа 

«Планировочная и инженерно-транспортная организация территории» подготовлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области:  

 Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 Водным кодексом Российской Федерации; 

 Лесным кодексом Российской Федерации; 

 Земельным кодексом Российской Федерации; 

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

территориях»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
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 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 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом  от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

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

 Федеральным законом от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 

№ 1734-р; 

 Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 –

 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5.12.2001 № 848; 

 Программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

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

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р; 

 Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р; 

 Изменениями в Схему территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2014 № 429-р; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 319; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928  

«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463  

«О единых государственных системах координат»; 

 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 питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-

02» (с изм. от 25.09.2014); 

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

развития Московской области»; 

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

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

garantf1://71268636.0/
garantf1://71268636.0/
garantf1://71268636.0/
garantf1://71268636.0/
file:///Z:/Actions-2015/LPD/Data/Txt/перечень%20постановлений%20по%20транспорту.docx%23Par21
consultantplus://offline/ref=30657DA4F09336243FEF6C3A82E54B6AB18D43DB64620D3E1DE7D4BE362D50A23E4BBE489C537C34c2S5P
garantf1://99775.0/
garantf1://99775.0/
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 Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 

похоронном деле в Московской области»; 

 Схемой территориального планирования Московской области – основными 

положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23; 

 Постановлением Правительства Московской области от 20.03.2014 №168/9 «О 

развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»; 

 Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; 

 Постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26  

«О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Московской области»; 

 Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 11.02.2009 № 106/5; 

 Генеральной схемой газоснабжения Московской области на период до 2030 года, 

утвержденной решением Межведомственной комиссии по вопросам 

энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11; 

 Государственной программой Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2014–2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37; 

 Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 23.08.2013 № 656/35; 

 Постановлением Правительства Московской области от 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 Подмосковья»; 

 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»; 

 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 г. № 468-ПГ «Об 

утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Московской области на период 2017-2021 годов»; 

  Распоряжения Министерства культуры Московской области от 08.04.2015 №14РВ-80 

«Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Московской области»; 

garantf1://28882528.0/
garantf1://28882528.0/
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 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

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

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

 

Городской округ Королёв образован в соответствии с Законом Московской области от 

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

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

Населенные пункты, входящие в состав городского округа Королёв: 

 город Королёв Московской области. 

Площадь территории городского округа Королёв составляет 5547 га. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

1. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2018 

годы "Культура города Королёва". 

(Постановление Администрации городского округа от 20.02.2015 № 96-ПА).  

2. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2019 

годы "Образование  города Королёва". 

(Постановление Администрации города от 11.11.2014 № 1785). 

3. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2018 

годы "Социальная поддержка населения города Королёва". 

(Постановление Администрации города от 20.10.2014 № 1677). 

5. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2018 

годы "Безопасность  города Королёва". 

(Постановление Администрации города от 15.10.2014 № 1659).   

6. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2019 

годы "Жилище". 

(Постановление Администрации города от 20.10.2014 № 1670).   

7. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2019 

годы «Содержание и развитие  жилищно-коммунального хозяйства». 

(Постановление Администрации города от 15.10.2014 №1658).   

8. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2019 

годы "Предпринимательство  города Королёва". 

 (Постановление Администрации города от 15.10.2014 № 1652). 

9. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2018 

годы "Эффективная власть". 

(Постановление Администрации городского округа от 24.02.2015 № 98-ПА).  

10. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2019 

годы "Информационная и внутренняя политика". 

 (Постановление Администрации города от 20.10.2014 № 1676).  
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11. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2018 

годы «Развитие и   функционирование    дорожно-транспортного комплекса города 

Королёва». 

 (Постановление Администрации городского округа от 13.08.2015 № 669-ПА).  

12. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2020 

годы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". 

 (Постановление Администрации города от 15.10.2014 № 1657)  

13. Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 

2015-2019 годы «Экология и окружающая среда города Королёва». 

 (Постановление Администрации города от 19.02.2015 № 84-ПА).  

14. Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2020 

годы «Ликвидация ветхого жилищного фонда». 

 (Решение Совета депутатов города от 24.12.2014 №69/11 Приложение Решение 

Совета депутатов города от 18.02.2015 №76/14 Приложение Решение Совета депутатов 

города от 15.04.2015 №96/17 Приложение Решение Совета депутатов города от 30.12.2015 

№210/34). 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
В данном томе материалов по обоснованию проекта генерального плана содержатся 

предложения по территориальному планированию городского округа Королев, возможным 

направлениям его развития: градостроительного, социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур. Направления улучшения экологической обстановки в городском округе 

представлены в томе «Охрана окружающей среды». 

В границе городского округа Королёв расположен единственный населённый пункт – 

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

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

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

9464 земельных участка различных категорий земель.  

В настоящее время в границе городского округа расположены: земли населённых 

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

земли особо охраняемых природных территорий; земли сельскохозяйственного назначения, 

предназначенные для сельскохозяйственного производства, а также ведения садоводства и 

личного подсобного хозяйства; земли, категория которых не определена. 

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

приводится в таблице.  

Баланс земель в границе городского округа Королёв (существующее положение) 

 

Поз. Категория земель Площадь, га 

1 Земли населённых пунктов – города Королёва 1696,0 

2 Земли сельскохозяйственного назначения 84,2  

3 Земли лесного фонда 6,11 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 236,65 

5 Земли, категория которых не определена 136,5 

6 Земли, не поставленные на кадастровый учёт, в том 

числе: 
3387,54 

 земли лесного фонда 128,39 

 земли особо охраняемых территорий и объектов 1625,35 

Территория городского округа Королёв 5547, 0  

 

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

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

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

соответствии со Схемой разделения лесов по целевому назначению и категории защитных 

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

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

кадастровый учёт, приводится в соответствии с графическими материалами Положения о 

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

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

 

 

В городском округе практически отсутствуют резервные для нового строительства 

территории.  

Обоснованием размещения объектов местного значения (социальной, транспортной 

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

коммерческого назначения являются расчетные показатели, необходимые для 

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

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.  

Обоснованием для развития жилых территорий (формирования новых жилых зон и 

реконструкции существующих) является: 

 наличие в городском округе ветхого жилищного фонда; 

 наличие граждан, нуждающихся в жилых помещениях; 

 низкий показатель жилищной обеспеченности населения; 

 интенсивный естественный прирост населения, характерный для городского 

округа. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ 

 

Городской округ Королёв расположен к северо-востоку от Москвы в  

5 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).  

Городской округ Королёв граничит на северо-востоке с территориями городского 

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

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

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

Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области, на севере – с 

сельским поселением Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской 

области. 

С Москвой город Королёв связан Ярославским шоссе, а также ответвлением 

железной дороги Ярославского направления. 

Административно территория города состоит из исторически сложившихся 

районов и микрорайонов, которые в генеральном плане рассматриваются как 

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

Болшево, Первомайский, Текстильщик, Юбилейный.  

В настоящее время город Королёв – крупный центр ракетно-космических 

исследований. В городе сосредоточены предприятия ракетно-космической отрасли страны 

с уникальным научно-техническим и промышленным потенциалом. 

8 июля 1996 года город был переименован в Королёв в честь учёного и 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики академика Сергея Павловича 

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

городу Королёву Московской области присвоен статус наукограда Российской Федерации 

на срок до 31 декабря 2025 года.  

Территория городского округа Королёв лежит на водоразделе рек Клязьмы и 

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

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

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

Основными водными объектами городского округа являются: река Клязьма, Дулев 

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

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

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

ул. Кутузова);  

- Дулёв ручей протяжённостью 2,5 км;  

- пруд-копань в Комитетском лесу, питающийся грунтовыми водами, 0,02 га; 

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

берегу р. Клязьмы;  

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

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

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

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

На территории городского округа находятся также 3 участка водно-болотного 

природного комплекса общей площадью 51,2 га:  

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

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

границе городского округа;  

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

«Лосиный остров». 

В южной части городского округа Королев расположена особо охраняемая 

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

Национальный парк «Лосиный остров» создан постановлением Совета Министров 

РСФСР от 24 августа 1983 года № 401.  

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

непосредственной близости к жилой застройке, сохранил естественные природные 

условия. На сравнительно небольшой территории представлено большое разнообразие 

ландшафтов центральной России.  

Национальный парк имеет большое рекреационное и эколого-просветительское 

значение.  

В соответствии с Положением о национальном парке «Лосиный остров» 

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

установлен дифференцированный режим особой охраны с учётом природных, историко-

культурных и иных особенностей, согласно которому выделены следующие зоны: 

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

культурного наследия, зона хозяйственного назначения.  

Вокруг парка установлена охранная зона, характеризующаяся особым режимом 

использования территории. 

На территории города Королёва расположены объекты культурного наследия 

федерального и регионального значения, выявленные объекты культурного наследия, 

среди которых памятники архитектуры, истории, археологии. В соответствии с Единым 

государственным реестром1 в городе значатся 36 объектов культурного наследия 

                                                 
1 Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границе города Королёва, приводится в 
соответствии с данными, представленными Министерством культуры Московской области по состоянию на 
30.01.2015  
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(памятников истории и культуры). Среди них: один объект федерального значения – 

мемориальный музей В.И. Ленина – дом, в котором он жил и работал в 1921-1922 гг., 13 

объектов регионального значения, 22 выявленных объекта2 (17 – памятников археологии, 

5 – памятников истории и архитектуры), представляющих историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность. К памятникам архитектуры города 

относятся культовые и гражданские постройки, среди последних –общественные, жилые и 

производственные здания, дачные строения, усадьбы, включающие парки и водные 

объекты, больничные комплексы. Памятники истории и культуры в городе связаны с 

именами людей, внёсших значительный вклад в развитие российского общества. 

В настоящее время по заданию Министерства культуры Московской области 

разрабатываются границы территории «Архитектурного ансамбля Болшевской трудовой 

коммуны» – объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 

регионального значения. 

 

 

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

«Об осуществлении государственного учёта выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

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

расположенный по адресу: Московская область, г. Королёв, пос. Первомайский, исключён из списка 

выявленных объектов культурного наследия.  
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Перечень объектов культурного наследия,  

расположенных на территории городского округа Королёв 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

Объекты культурного наследия федерального значения 

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

В доме - мемориальный музей 
В.И.Ленина3 

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

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
30.08.1960 № 1327  

п.7 таблицы 

«Объекты 
культурного 

наследия 
регионального 

значения» 

п.7  таблицы «Объекты 
культурного наследия 

регионального значения» 

Объекты культурного наследия регионального значения 

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

  

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

Болшево мкр., 
Береговая ул., 19 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

  

3 Здание богадельни, кон.ХIХ-нач.ХХ 
вв. 

Болшево мкр., 
Дурылина ул., 39 

Постановление Правительства 
Московской области от 

  

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

«Костино», нач.  XX в.» 



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

15.03.2002 №84/9 

4 Здание церковноприходской школы, 
1862-1863 гг. 

Болшево мкр., 
Дурылина ул., 41 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

 . 

5 Церковь Преображения Господня, 
1832-1835 гг. 

Болшево мкр., 
Станционная ул., 45а 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 №84/9 

  

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

Болшево мкр., 
Свободная ул., д. 12 

Постановление Правительства 
Московской области от 
12.01.2007 № 8/51 

  

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

 

1. главный дом 

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

д.6 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 №  84/9 

Постановление 
Правительства 

Московской 
области от 
31.10.2014 
№ 923/41 

Распоряжение 
Министерства культуры 
Московской области от 

17.01.2014 № 6-р 

2. дом для приезжих д.1, стр.А  

3. дом садовника д.1, стр.2А 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

4. дом управляющего д. 6а 

5. парк с прудом  

6. прачечная д. 7 

7. птичник д. 5 

8. оранжерея д.1, стр.1А 

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

Первомайский мкр, 
Советская ул., 71 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

Постановление 
Правительства 
Московской 
области от 
26.04.2017 
№ 323/14 

 

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

1. Лечебный корпус 

2. Хозяйственный корпус 

3. Часовня 

Первомайский мкр, 
Первомайская ул., 19 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

  

10 Усадьба Прове-Калиша: 

- парк, кон. XIX - нач. XX вв. 

Первомайский мкр., 
санаторий «Сосновый 
Бор» 

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 №84/9 

 В рамках мероприятий 

Долгосрочной целевой 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

Программы «Развитие 
сферы культуры на 

Территории Московской 

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

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

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

1. главный дом, вт. пол. XIX в. 

2. дом жилой, рубеж Х1Х-ХХ вв. 

3. дом Рабенека, 1900-е гг. 

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

Постановление Правительства 
Московской области от 
15.03.2002 № 84/9 

  

12 Здание Елизаветинской бесплатной 
лечебницы. Здесь с 1935 г. по 1980-е 
гг. жили и и работали учёные-

Первомайский мкр., 
ул. Комаровка, 11 

Постановление Правительства 
Московской области от 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Наличие 

документа 

об 

утверждении  

зон охраны 

Наличие документа об 

утверждении границ 

территории 

математики Александров П.С. и 
Колмогоров А.Н., вт. пол. XIX в. 

15.03.2002 № 84/9 

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

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

Постановление 
Правительства 
Московской 
области от 
24.04.2014  

№ 274/15 

Распоряжение 
Министерства 

культуры Московской 

области от 08.11.2013  

№ 189-р 

14 Дом жилой ("Дом Стройбюро"), 

1928-1930 гг., архитектор А.Я. 

Лангман 

ул. Орджоникидзе, 

д.2/34 

Распоряжение Министерства 

культуры Московской 

области от 03.03.2015 № 

14HD-43 

 Распоряжение 

Министерства культуры 

Московской области от 

03.09.2015 № 15РВ-222 
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№ Наименование объекта Местоположение объекта 

Документ о включении в Список  

выявленных объектов культурного 

наследия Московской области 

Выявленные объекты культурного наследия 

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

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

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

Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
31.12.1998 № 354 

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

 

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

9 Курганный могильник «Болшевский- Болшево мкр., по обе стороны ул.Станционной, к 
западу от здания быв. церкви Преображения по ул. 

Приказ Комитета по культуре Московской 
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№ Наименование объекта Местоположение объекта 

Документ о включении в Список  

выявленных объектов культурного 

наследия Московской области 

2», ХII-п. пол. XIII вв. Станционная, д. 47 области от 07.02.2001 №31 

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

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

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

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

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

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 №31 

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

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

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

Приказ Комитета по культуре Московской 
области от 07.02.2001 № 31 

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

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

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

Первомайский мкр, Советская ул., 9,11,13 Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
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№ Наименование объекта Местоположение объекта 

Документ о включении в Список  

выявленных объектов культурного 

наследия Московской области 

31.12.1998 № 354 

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

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

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

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

21 Селище «Первомайское», ХVI-ХVII 
вв. 

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

Приказ Комитета по культуре 
Администрации Московской области от 
07.02.2001 № 31 

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

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

городского округа Королев является формирование пространственно-акцентированных 

(функциональных, инфраструктурных и визуальных) связей между районами, 

композиционно согласованных с территориями общегородских и районных центров, а 

также с природно-рекреационным комплексом городского округа.  

Пространственно-планировочная организация городского округа Королев 

опирается на следующие стратегические приоритеты градостроительного развития. 

• Формирование природно-рекреационного комплекса на основе использования 

природного потенциала, сохранения местных традиций и социокультурных особенностей 

городского округа в интересах настоящего и будущих поколений: 

 сохранение исторического природного ландшафта – лесопокрытых территорий; 

 сохранение особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

 благоустройство и охрана ценных природных ландшафтов с целью обеспечения 

сохранности исторических видов и традиционных пейзажей, характерных для городского 

округа и обладающих ценными эстетическими качествами. 

• Реорганизация застроенных территорий, использование современных методов 

организации вновь застраиваемых территорий: 

 сохранение, восстановление и совершенствование исторического городского 

ландшафта; 

 формирование общественно-коммуникационного каркаса городского округа – 

непрерывных публичных пространств с высокой интенсивностью использования, 

многообразием предоставляемых услуг; 

 рациональное использование территории городского округа. 

• Развитие жилых территорий: 

 строительство жилых домов; 

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

относящихся к ветхому жилому фонду); 

 обеспечение комфортной среды проживания на территориях сложившейся 

жилой застройки средствами благоустройства, реконструкции и развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур. 

• Развитие транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе: 

 формирование современной транспортной системы, отвечающей требованиям 

роста качества жизни населения; 

 повышение качества и объёма инженерного обеспечения. 

• Улучшение экологической обстановки: 

 нейтрализация негативного воздействия источников загрязнения окружающей 

среды; 

 организация санитарно-защитных зон. 

Мероприятия по пространственно-планировочной организации территории на 

основе приоритетов градостроительного развития приведены в положении о 

территориальном планировании. 
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ПЛАНИРУЕМОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ 

Население и трудовые ресурсы 

Численность населения городского округа Королёв на 01.01.2015 составляла 

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

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

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

приростом, компенсирующим естественную убыль населения. 

Прогноз перспективной численности постоянного населения выполнен на основе 

анализа проектных предложений – из расчёта предложенных площадок под жилищное 

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

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

нуждающимся в жилых помещениях. 

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

составит 36,90 тыс. чел.: численность расселяемого в новом жилищном фонде населения 

(таблица 3.2.2, 46,90 тыс. чел.), минус численность населения, проживающего в сносимом 

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

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

Численность населения на первую очередь (2022 год) увеличится до 

245,88 тыс. человек; на расчётный срок (2035 год) – до 257,80 тыс. человек.  

Планируемое в генеральном плане создание новых рабочих мест приведёт к 

увеличению числа работающих на территории городского округа с существующих 

76 тыс. чел. до 112,45 тыс. человек – на расчётный срок (2035 год). Трудовой баланс 

городского округа Королёв приведён в таблице. 

Трудовой баланс городского округа Королёв (тыс. человек) 

 

Структура трудового баланса 
Существу-ющее 

положение 

(01.01.2015) 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Население, всего 220,90 245,88 257,80 

Распределение трудовых ресурсов  

(п.1+п.2+ п.3.1–п.3.2) 
123,90 134,00 135,50 

Количество рабочих мест 76,00 91,00 112,45 

Не занято трудовой деятельностью 31,9 29,0 17,0 

Сальдо маятниковой миграции,  
в т.ч. 

16,0 14,0 6,0 

выезд 28,0 26,0 16,0 

въезд 12,0 12,0 10,0 
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Развитие жилых территорий  

Жилищный фонд городcкого округа Королёв на 01.01.2015 по данным 

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

В соответствии с муниципальной программой «Ликвидация ветхого жилищного 

фонда»4 ветхий жилищный фонд городского округа Королёв включает в себя 120 домов, 

общей площадью 53,5 тыс. кв. м, численность проживающих – 3,4 тыс. чел. Адресный 

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

расселения жителей необходимо около 70 тыс. кв. м. Предоставление жилья данным 

категориям граждан планируется на счёт предоставления квартир в планируемой 

генеральным планом жилой застройке. 

Генеральным планом предлагаются к сносу все вышеперечисленные жилые дома, а 

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

0,9 тыс. чел.) и индивидуальная жилая застройка общей площадью 20 тыс. кв. м 

(проживает 0,4 тыс. чел. Предоставление жилья данным категориям граждан планируется 

на счёт предоставления квартир в планируемой генеральным планом жилой застройке. 

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы на 

территории городского округа проживают граждане, нуждающиеся в жилых помещениях 

в количестве 1729 семей. Предоставление жилья данным категориям граждан планируется 

на счёт предоставления квартир в планируемой генеральным планом жилой застройке. 

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

132 тыс. кв. м. 

В соответствии с данными администрации городского округа Королёв в городском 

округе проживают 1336 многодетных семей, которым необходимо предоставить 

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

Земельные участки будут предоставлены не в границах городского округа Королёв 

(предположительно в Клинском или Щелковском муниципальных районах). 

 

 

                                                 

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

«Ликвидация ветхого жилищного фонда» 

№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, 

чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 мкр. Первомайский ул. Советская 37 1917 3 140 1 834,90 71 

11 мкр. Первомайский ул. Советская 31 1914 4 103 2 523,60 75 

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

13 мкр. Первомайский ул. Первомайская 12 1935 3 212 2 859,50 75 

14 мкр. Первомайский ул. Учительская 1-3 1914 4 451 6 529,50 72 

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

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

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

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

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

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

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

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

23 мкр. Первомайский ул. Речная 19 1959 1 13 119,4 70 

24 мкр. Первомайский ул. Речная 21 1959 1 12 119,9 70 
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№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, 

чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 мкр. Первомайский Школьный тупик 4 1921 3 118 1 307,00 72 

35 мкр. Первомайский ул. Кирова 87 1937 2 28 1 056,60 69 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, 

чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62 ул. Суворова 9 1950 2 16 247,8 71 

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

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

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

66 ул. Суворова 3 1947 2 26 451,8 71 

67 ул. Суворова 4 1947 2 37 466,4 71 

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

69 ул. Суворова 6 1947 2 27 465,4 71 

70 ул. Аржакова 5 1947 2 28 442,8 72 

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

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

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

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

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

76 ул. Баумана 7/5 1957 1 3 66,4 70 
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№ п/п Адрес многоквартирного жилого дома 
Год 

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, 

чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

77 ул. Горького 62А 1959 2 46 647,7 72 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97 мкр. Болшево ул. Железнодорожная 6/3 1940 2 31 1 007,00 73 

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

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

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

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

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

постройки 
Этажность 

Кол-во 

жителей, 

чел. 

Общая площадь 

жилых помещений 

МКД, кв. м 

Степень 

износа,% 

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

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

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

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

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

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

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

110 мкр. Текстильщик ул. Советская 1А 1875 3 56 1 088,90 75 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО: 3414 53494,5   

 

*жилой дом снесён 
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В генеральном плане предусматривается размещение новой многоэтажной, 

среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Общая площадь 

территорий, планируемых под размещение жилой застройки – 198,361 га. Большая часть 

территорий имеет разработанные и утверждённые проекты планировки и находится в 

стадии реализации. Информация по данным площадкам приведена с учётом их степени 

реализации. 

При расчётах возможных объёмов жилищного строительства и численности 

расселяемого населения были применены нормативы градостроительного проектирования 

Московской области, утверждённые постановлением Правительства Московской области 

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

концепциях развития. 

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

1395,74 тыс. кв. м, на расчётный срок (2035 года) – 1703,67 тыс. кв. м. Перечень 

территорий планируемого размещения жилой застройки в городском округе Королёв 

приводится в таблице 3.2.2. 

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса жилищный 

фонда на первую очередь (2022 год) составит 7308,24 тыс. кв. м, на расчётный срок 

(2035 год) – 7578,17 тыс. кв. м.  
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Перечень территорий планируемого размещения жилого застройки в городском округе Королёв 

 

№  Местоположение Инвестор-застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Территория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Чиселенность 

насления, 

тыс. чел. 

Очерёдность Примечания 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Многоэтажная 

жилая застройка 
12,30 177,35 5,47 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

2 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 17 

ООО «РУСИНВЕСТ» 
Многоэтажная 

жилая застройка 
20,50 217,63 3,92 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

3 ул. Пионерская, д. 30 
ОАО «РКК Энергия» 

им. С.П. Королева 

Многоэтажная 

жилая застройка 
2,78 26,94 0,77 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

4 ул. Пионерская, д. 30 ООО «Стройэксперт" 
Многоэтажная 

жилая застройка 
2,24 43,63 1,34 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

5 ул. Силикатная, д.11 ООО "ХАРИЗМА" 
Многоэтажная 

жилая застройка 
20,84 159,79 3,27 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

6 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

ООО «Северная 

строительная 

компания» 

Многоэтажная 

жилая застройка 
24,30 143,16 5,11 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

7 р-н Болшево ООО «ЖК Инвест» 
Малоэтажная 

жилая застройка 
27,12 247,17 4,53 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

8 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

ООО «Гранель 

Девелопмент» 

Малоэтажная 

жилая застройка 
21,50 172,90 3,53 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 
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№  Местоположение Инвестор-застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Территория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Чиселенность 

насления, 

тыс. чел. 

Очерёдность Примечания 

9 

мкр-н Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, 

Ленина, М.Комитетская, 

Б. Комитетская 

ООО "Элекон-Инвест", 

ООО "Верест" 

Многоэтажная 

жилая застройка 
8,14 49,18 2,11 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

10 
мкр-н Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

ООО «Недвижимость- 

Капитал» 

Многоэтажная 

жилая застройка 
6,30 87,05 3,12 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

11 ул. Ильича, д. 7 

 ОАО «Корпорация 

«Тактическое ракетное 

вооружение» 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,49 70,94 1,81 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории разработан 

12 

Территория между ул. 

Советская и границей 

ГО Королев, берегом р. 

Клязьма 

- 
Многоэтажная 

жилая застройка 
7,40 50,54 1,67 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

13 

Территория между ул. 

Советская и веткой 

МЖД направления на 

Фрязино 

- 
Индивидуальная 

жилая застройка 
1,00 0,43 0,01 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

14 

Территория между ул. 

Советская и веткой 

МЖД направления на 

Фрязино 

- 
Малоэтажная 

жилая застройка 
8,80 44,79 1,60 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

15 
ул. Советская в районе 

стадиона 
- 

Многоэтажная 

жилая застройка 
1,10 7,51 0,27 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

16 

Территория между ул. 

Советская и ветки МЖД 

направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

- 
Многоэтажная 

жилая застройка 
7,40 50,54 1,81 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

17 
Территория в границах 

ул. Достоевского 
- 

Малоэтажная 

жилая застройка 
2,30 11,71 0,42 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

Концепция развития 

территории разработана 
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№  Местоположение Инвестор-застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Территория, 

га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Чиселенность 

насления, 

тыс. чел. 

Очерёдность Примечания 

18 

Квартал в границах 

улиц Лесная, К. Маркса, 

Циолковского, Фрунзе 

- 
Многоэтажная 

жилая застройка 
4,90 33,47 1,20 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

19 ул. Силикатная - 
Многоэтажная 

жилая застройка 
8,06 55,05 1,97 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

20 ул. Ленина - 
Многоэтажная 

жилая застройка 
1,99 13,59 0,49 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

21 ул. Суворова - 
Многоэтажная 

жилая застройка 
0,70 4,78 0,17 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

22 ул. Пионерская, д.30  - 
Многоэтажная 

жилая застройка 
5,20 35,52 1,27 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

23 ул. Новая - 
Среднеэтажная 

жилая застройка 
2,00 11,10 0,40 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

22 ул. Чапаева - 
Малоэтажная 

жилая застройка 
0,90 4,58 0,16 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

23 
восточнее усадьбы 

"Прове-Калища" 
- 

Многоэтажная 

жилая застройка 
1,02 6,97 0,25 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

24 
квартал 

"Железнодорожников" 
- 

Многоэтажная 

жилая застройка 
1,05 7,17 0,26 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

- 

Итого:       198,36 1703,67 46,90     

 

 



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

34 
 

Анализ проектов планировки территории 

№ 

п/п 

Инвестор-

застройщик 
Адрес 

ТЭПы 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Этаж-

ность 

Пло-

щадь 

жилого 

фонда, 

тыс. 

кв.м 

Плани-

руемое 

насе-

ление, 

чел. 

Введено 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, мест 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения, мест 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, пос./смену 

ЖФ Насел ППТ РНГП 
дефицит  /   

профицит 
ППТ РНГП 

дефицит  /   

профицит 
ППТ РНГП 

дефицит  /   

профицит 

1 
ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

мкр. 

Болшево, 

Первомайск

ий, улица 

Советская  

12,30 7-17 177,35 5,47 0 0 210 191 19 750 738 12 100 97 3 

2 
ООО 

«РУСИНВЕСТ» 

жилые 

микрорайон

ы 

(строительн

ые 

кварталы) 

№ 12 и № 

17 

20,50 17-25 217,63 3,92 107,61 3,84 293 137 156 1100 529 571 0 70 -70 

3 

ОАО «РКК 

Энергия» им. 

С.П. Королева 

ул. 

Пионерская

, д. 30 

2,78 12-15-17 26,94 0,77 0 0 45 27 18 0 104 -104 0 14 -14 

4 
ООО 

«Стройэксперт" 

ул. 

Пионерская

, д. 30 

2,24 17-19-25 43,63 1,34 0 0 0 47 -47 0 181 -181 0 24 -24 

5 
ООО 

"ХАРИЗМА" 

ул. 

Силикатная

, д.11 

20,84 10-17 159,79 3,27 129,31 4,62 260 114 146 800 441 359 0 58 -58 
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№ 

п/п 

Инвестор-

застройщик 
Адрес 

ТЭПы 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Этаж-

ность 

Пло-

щадь 

жилого 

фонда, 

тыс. 

кв.м 

Плани-

руемое 

насе-

ление, 

чел. 

Введено 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, мест 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения, мест 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, пос./смену 

ЖФ Насел ППТ РНГП 
дефицит  /   

профицит 
ППТ РНГП 

дефицит  /   

профицит 
ППТ РНГП 

дефицит  /   

профицит 

6 

ООО «Северная 

строительная 

компания» 

улицы 

Дзержинск

ого, 

Цветаевой, 

Исаева, 

Высоковоль

тной, 

Урицкого 

24,30 10-23 143,16 5,11 18,09 0,65 360 179 181 1500 690 810 0 91 -91 

7 
ООО «ЖК 

Инвест» 

р-н 

Болшево 
27,12 3 247,17 4,53 0 0 170 159 11 650 612 38 0 80 -80 

8 
ООО «Гранель 

Девелопмент» 

улицы 

Горького, 

Добролюбо

ва, Полевая 

21,50 3 172,90 3,53 0 0 160 124 36 550 477 73 0 63 -63 

9 

ООО "Элекон-

Инвест", ООО 

"Верест" 

мкр-н 

Юбилейны

й, квартал, 

ограниченн

ый улицами 

Маяковская

, Ленина, 

М.Комитет

ская, Б. 

Комитетска

я 

8,14 17 49,18 2,11 52,99 1,89 300 74 226 0 285 -285 0 37 -37 
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№ 

п/п 

Инвестор-

застройщик 
Адрес 

ТЭПы 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Этаж-

ность 

Пло-

щадь 

жилого 

фонда, 

тыс. 

кв.м 

Плани-

руемое 

насе-

ление, 

чел. 

Введено 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, мест 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения, мест 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, пос./смену 

ЖФ Насел ППТ РНГП 
дефицит  /   

профицит 
ППТ РНГП 

дефицит  /   

профицит 
ППТ РНГП 

дефицит  /   

профицит 

10 

ООО 

«Недвижимость- 

Капитал» 

мкр-н 

Юбилейны

й, ул. М.К. 

Тихонравов

а, д.29 

6,30 17 87,05 3,12 0 0 135 109 26 0 421 -421 0 55 -55 

11 

 ОАО 

«Корпорация 

«Тактическое 

ракетное 

вооружение» 

ул. Ильича, 

д. 7 
3,49 17 70,94 1,81 0 0 0 63 -63 0 244 -244 0 32 -32 

    ИТОГО 149,51   1395,74 34,98 308,00 11,00 1933 1224 709 5350 4722 628 100 621 -521 
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Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания 

Планируемое развитие сферы обслуживания в городском округе основано на 

принципе максимального сохранения и использования материальной базы сложившейся 

системы обслуживания, реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-

пристроенных помещений для размещения новых объектов повседневного спроса. 

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её 

территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей 

неравномерности в размещении объектов. При этом, помимо увеличения ёмкости 

существующих объектов различных видов обслуживания предусматривается 

формирование сети новых предприятий различного типа, размещаемых как в первых 

этажах жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях. 

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания приведён в таблице. 
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Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

 

Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2022 год Расчётный срок 2035 год 

(включая первую 

очередь) 

Требуется 

по 

нормативу  

Необходимое 

новое строи-

тельство 

Требуется 

по 

нормативу  

Необходимое 

новое строи-

тельство 

1. Учреждения образования 

1.1. 
Общеобразовательные 

школы 
мест 135 16600 33194 16594 34803 18203 

1.2. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 65 9523 15982 6459 16757 7234 

1.3. 

Учреждение 

дополнительного 

образования для детей 

мест 10 1451 2459 1008 2578 1127 

2. Учреждения культуры и искусства 

2.1. Досуговые центры мест 40 2929 9835 6906 10312 7383 

2.2. Библиотеки тыс.томов 4,5 610,3 1106 496 1160 550 

 3. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

3.1. Больницы коек 8,1 1159 1992 833 2088 929 

3.2. 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
пос./см 17,75 3230 4364 1134 4576 1346 

3.3. 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения (УКЦСОН) 

центр 

*1 на 50 000 

жителей  

 

1 5 4 5 4 

4. Физкультурно-оздоровительные сооружения 

4.1. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

тыс. кв. м 0,9483 116,2 233,168 116,97 244,472 128,27 
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Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2022 год Расчётный срок 2035 год 

(включая первую 

очередь) 

Требуется 

по 

нормативу  

Необходимое 

новое строи-

тельство 

Требуется 

по 

нормативу  

Необходимое 

новое строи-

тельство 

4.2. Спортивные залы 

тыс. кв.м 

площади 

пола 

0,106 17 26,06 9,06 27,33 10,33 

4.3. Бассейны 

кв.м  

зеркала 

воды 

9,96 1607 2449 842 2568 961 

5. Предприятия торговли и общественного питания 

5.1. 
Предприятия 

торговли 

кв.м 

торговой 

площади 

1,51 179,3 371,3 192,0 389,3 210,0 

5.2. 

Предприятия 

общественного 

питания 

пос.мест 40 6305 9835 3530,2 10312 4007,0 

 6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания  

6.1. 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

раб.мест 10,9 2258 2680 422 2810 552 

6.2. Кладбище га 0,24 0 59,01 59,01 61,87 61,87 

* Иной норматив: 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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Здравоохранение 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Московской области от 

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

больничных стационаров суммарной ёмкостью 1159 коек. Существующий дефицит – 

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

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

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел., 

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

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

больниц суммарной ёмкостью 929 коек, учреждений амбулаторно-поликлинической 

сети – 1346 пос./смену. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита объектов здравоохранения приводится в таблице. 
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Перечень размещаемых объектов здравоохранения 

№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Единицы 

измерения 
Ёмкость Очерёдность Примечания 

1 Поликлиника 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская 

во встроенных 

помещениях 
пос./смену 100 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

в соответствии с 

утверждённым проектом 

планировки территории 

2 

Строительство 

нового корпуса 

больницы со 

службой скорой 

медицинской 

помощи (13 

бригад) 

ул. Октябрьская, 30 

в границах 

существующей 

территории 

коек 200 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

3 Поликлиника ул. Тихонравова 0,66 пос./смену 500 
Расчётный 

срок (2035 год) 
  

4 Поликлиника ул. Речная 

первые 

нежилые 

этажи 

пос./смену 100 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

5 Поликлиника 
мкр. Текстильщик, на 

берегу р. Клязьма 
0,3 пос./смену 350 

Расчётный 

срок (2035 год) 
  

6 Поликлиника 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 

17 

первые 

нежилые 

этажи 

пос./смену 100 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

7 

Строительство 

нового корпуса 

больницы с 

поликлиническим 

отделением со 

службой скорой 

медицинской 

помощи (13 

бригад) 

ул. Дзержинского, 11 

в границах 

существующей 

территории 

коек 300 Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

пос./смену 425 
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Образование и дошкольное воспитание 

Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях представлены в письме администрации городского округа Королёв 

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

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

На территории городского округа расположено 55 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. Суммарная проектная вместимость дошкольных 

образовательных организаций составляет 9523 места. Существующий дефицит – 

4836 мест. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных 

образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. чел. 

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

детских садов суммарной ёмкостью 7234 места. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

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

№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

1 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская 

0,2 70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

2 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская 

0,2 70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

3 Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская 

0,2 70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

4 Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

0,4 127 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

5 Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

0,4 127 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

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

помещениях 
45 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

7 Детский сад ул. Силикатная, д.11 0,9 260 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

8 Детский сад 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

0,7 210 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

9 Детский сад р-н Болшево 0,4 105 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

10 Детский сад р-н Болшево 
во встроенных 

помещениях 
30 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

11 Детский сад р-н Болшево 
во встроенных 

помещениях 
36 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

12 Детский сад 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
0,4 120 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

13 Детский сад 
улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 

во встроенных 

помещениях 
40 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

14 Детский сад 

Мкр. Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

0,5 150 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

15 Детский сад 

Мкр. Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

0,5 150 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

16 Детский сад 
Мкр. Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

17 Детский сад 
Мкр. Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

18 Детский сад 
Мкр. Юбилейный, ул. 

М.К. Тихонравова, д.29 

во встроенных 

помещениях 
45 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

19 

Реконструкция 

детского сада  № 2 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Садовая, д.5а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

20 

Реконструкция 

детского сада  № 3 с 

увеличением 

ёмкости 

проезд Ударника,  д.3а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

21 

Реконструкция 

детского сада  № 5 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Гагарина, д.25а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

30 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

22 

Реконструкция 

детского сада  № 6 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Гагарина, д.38б 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

90 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

23 

Реконструкция 

детского сада  № 7 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Циолковского, д.12 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

24 

Реконструкция 

детского сада  № 8 с 

увеличением 

ёмкости 

мкр.Болшево,   ул. 

Станционная, д.30 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 

Первая 

очередь (2022 

год) 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

25 

Реконструкция 

детского сада  № 9 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Грабина, д.15 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

26 

Реконструкция 

детского сада  № 12 с 

увеличением 

ёмкости 

пр-кт. Королева , д.11б 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

120 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

27 

Реконструкция 

детского сада  № 14 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Садовая, д.4а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

60 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

28 

Реконструкция 

детского сада  № 15 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Сакко и Ванцетти, 

д.6а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

29 

Реконструкция 

детского сада  № 16 с 

увеличением 

ёмкости 

пр-кт. Космонавтов, 

д.45б 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

30 

Реконструкция 

детского сада  № 17 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Чайковского, д.6а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

20 

Первая 

очередь (2022 

год) 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

31 

Реконструкция 

детского сада  № 19 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Карла Маркса , д.12а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

80 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

32 

Реконструкция 

детского сада  № 22 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Пионерская, д.37б 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

33 

Реконструкция 

детского сада  № 24 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Гагарина , д.36/38 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

34 

Реконструкция 

детского сада  № 28 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Строителей, д.7 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

35 

Реконструкция 

детского сада  № 29 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Мичурина, д.7а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

36 

Реконструкция 

детского сада  № 30 с 

увеличением 

ёмкости 

мкр. Текстильщик, ул. 

Фабричная, д.2/7 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

70 

Первая 

очередь (2022 

год) 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

37 

Реконструкция 

детского сада  № 31 с 

увеличением 

ёмкости 

пр-кт Космонавтов, д.10а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

20 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

38 

Реконструкция 

детского сада  № 34 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Кооперативная, д.13а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

39 

Реконструкция 

детского сада  

«Эврика» с 

увеличением 

ёмкости 

пр-кт. Королёва, д.4б 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

50 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

40 

Реконструкция 

детского сада  № 37 с 

увеличением 

ёмкости 

мкр. Первомайский,   

ул.Горького, д.18 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

80 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

41 

Реконструкция 

детского сада  

«Радуга» с 

увеличением 

ёмкости 

проезд Макаренко, д.4 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

100 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

42 

Реконструкция 

детского сада  № 39 с 

увеличением 

ёмкости 

ул.Октябрьская, д.5а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

30 

Первая 

очередь (2022 

год) 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

43 

Реконструкция 

детского сада  № 40 с 

увеличением 

ёмкости 

мкр. Первомайский, 

ул.Кирова, д.40/4 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

40 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

44 

Реконструкция 

детского сада  № 41 с 

увеличением 

ёмкости 

мкр. Первомайский,   

ул.Советская, д.9 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

130 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

45 

Реконструкция 

детского сада  № 42 с 

увеличением 

ёмкости 

мкр. Первомайский.   

ул.Советская, д.15а 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

90 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

46 

Реконструкция 

детского сада  № 5 

"Теремок" с 

увеличением 

ёмкости 

мкр. Юбилейный, ул. 

Лесная, д. 8 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

110 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

47 

Реконструкция 

детского сада  № 33 

"Тополек" с 

увеличением 

ёмкости 

мкр. Юбилейный, ул. 

Трофимова, д. 5 

реконструкция с 

увеличением ёмкости в 

границах 

существующей 

территории 

150 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

48 

Возврат в систему 

дошкольного 

образования 

Ул. Пионерская 43а 

возврат в систему 

дошкольного 

образования 

80 

Первая 

очередь (2022 

год) 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

49 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Советская, ветки 

МЖД направления на 

Фрязино, границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

0,85 300 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

50 Детский сад 

Территория в границах 

ул. Достоевского, 

Пионерская 

0,7 250 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 

51 Детский сад ул. Маяковского 0,8 260 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

Концепция развития 

территории 

разработана 

52 Детский сад ул. Кирова 0,8 270 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

53 Детский сад ул. Тихонравова 1,1 320 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

54 Детский сад ул. Суворова 0,75 270 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

55 Детский сад ул. Стадионная 0,4 130 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

56 Детский сад ул. Селикатная 0,9 260 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

57 Детский сад ул. Мичурина, 27 0,62 180 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

58 Детский сад ул. Советская 0,51 150 
Расчётный 

срок (2035 
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№ 
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

год) 

59 Детский сад 
мкр. Первомайский, ул. 

Речная 
0,81 270 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

60 Детский сад 

между ул. Станционной 

и веткой МЖД 

направления на Фрязино 

0,4 130 

Расчётный 

срок (2035 

год) 

  

Итого: 6585     
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На территории городского округа расположено 28 общеобразовательных 

организаций суммарной проектной ёмкостью 16600 мест. Фактически в 

общеобразовательных учреждениях округа обучается 21355 чел. Количество учащихся во 

вторую смену в общеобразовательных организациях – 1245 чел. Существующий 

дефицит – 13222 мест. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения местами в 

общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел. 

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

общеобразовательных школ суммарной ёмкостью 18203 места. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

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

№  
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

1 
Общеобразовательная 

школа 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) 

№ 12 и № 17 

2,3 1100 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждён 

2 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Пионерская, д. 30 3,6 825 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждён 

3 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Силикатная, д.11 2,6 800 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждён 

4 
Общеобразовательная 

школа 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

2,6 1500 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждён 

5 
Общеобразовательная 

школа 
мкр.Болшево 2,6 650 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждён 

6 
Общеобразовательная 

школа 

улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
2,8 550 

Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории 

утверждён 

7 
Пристройка к МБОУ 

СОШ №5 

ул.Октябрьский бульвар, 

д.33 

в границах 

существующей 

территории 

300 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

8 
Пристройка к МБОУ 

БСОШ №6 

мкр. Болшево,  

ул. Комитетский лес, д.14 

в границах 

существующей 

территории 

400 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№  
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

9 
Пристройка к АОУ 

гимназия №9 

Кооперативный проезд, 

д.1 

в границах 

существующей 

территории 

400 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

10 
Пристройка к МБОУ 

СОШ №10 
ул.Дзержинского, д.5 

в границах 

существующей 

территории 

400 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

11 
Пристройка к МБОУ 

СОШ № 20 
пр-кт Космонавтов, д.5а 

в границах 

существующей 

территории 

500 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

12 

Пристройка к МОУ 

"Гимназия № 5" 

мкр.Юбилейный 

мкр.Юбилейный, 

ул. А.И.Соколова, д. 3 

в границах 

существующей 

территории 

400 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

13 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ СОШ № 22 

мкр. Текстильщик, 

ул. ул.Тарасовская,  д.6 

в границах 

существующей 

территории 

330 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

14 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ ПСОШ № 2 

мкр. Первомайский,   

ул. Советская, д.5 

в границах 

существующей 

территории 

198 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

15 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "СОШ № 1"  

мкр.Юбилейный 

Мкр. Юбилейный                                                                                                                                                                                                                                                                          

ул. Школьный проезд д.2 

в границах 

существующей 

территории 

400 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

16 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "СОШ № 2" 

мкр.Юбилейный 

мкр.Юбилейный, 

ул.М.К.Тихонравова,  

д.24/1 

в границах 

существующей 

территории 

210 
Первая очередь 

(2022 год) 
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№  
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

17 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия № 

11" 

ул. Комсомолькая, 12 

в границах 

существующей 

территории 

100 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

18 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Школа № 12" 

ул. Комсомолькая, 10 

в границах 

существующей 

территории 

120 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

19 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия 

"Школа России" 

ул. Школьная, 19 

в границах 

существующей 

территории 

110 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

20 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия " 

18" 

пр-кт Космонавтов, д.37б 

в границах 

существующей 

территории 

130 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

21 
Общеобразовательная 

школа 

мкр. Первомайский, ул. 

Горькового 
1,28 320 

Расчётный 

срок (2035 год) 
  

22 
Общеобразовательная 

школа 

мкр. Первомайский, ул. 

Первомайская 
1,12 280 

Расчётный 

срок (2035 год) 
  

23 
Общеобразовательная 

школа 

Территория между ул. 

Советская и веткой МЖД 

направления на Фрязино, 

границей ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

2 1100 
Расчётный 

срок (2035 год) 
  

24 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Первомайская 2,3 1500 

Расчётный 

срок (2035 год) 
  

25 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 2,3 1100 

Расчётный 

срок (2035 год) 
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№  
Наименование 

объектов 
Местоположение Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

26 
Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 2,3 1200 

Расчётный 

срок (2035 год) 
  

Итого: 14923     

 

По данным администрации городского округа в городском округе находится 2 организации дополнительного образования детей 

суммарной ёмкостью 1451 место. Существующий дефицит – 758 мест. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 10 мест на 

1 тыс. чел.  

Для ликвидации дефицита на расчётный срок (2035 год) необходимо размещение организаций дополнительного образования детей  

суммарной ёмкостью 1127 мест. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации дефицита организации дополнительного образования 

детей приводится в таблице. 
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Перечень размещаемых организаций дополнительного образования детей 

№  Наименование Местоположение Территория, га 
Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечания 

1 Музыкальная школа 

Мкр. Юбилейный, 

квартал, ограниченный 

улицами Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

во встроенных 

помещениях 
150 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

2 
Детская музыкальная 

школа 

Территория между ул. 

Советская и ветки МЖД 

направления на Фрязино, 

границей ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

во встроенных 

помещениях 
540 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

3 Школа танцев ул. Пионерская, 22 0,7 200 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

4 
Детская школа 

искусств 
мкр. Первомайский  1,6 240 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

  

Итого: 1130     
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Объекты физической культуры и спорта 

Согласно письму Министерства физической культуры, спорта и работы с 

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

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

объектах.  

На территории городского округа расположены объекты физической культуры и 

спорта следующих типов: 

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

60,3 тыс. кв. м); 

 плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 

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

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

дефицит – 14961 кв. м зеркала воды). 

В соответствии с НГП МО 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. 

Согласно письму Министерства физической культуры, спорта и работы с 

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

фактический дефицит составляет: 

 спортивные залы – 11 объектов по 1008 кв. м; 

 плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 

30 объектов по 1800 кв. м; 

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

каждый. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита организации физической культуры и спорта приводится в таблице. 
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Перечень размещаемых объектов физической культуры и спорта 

 

№ Наименование Местоположение 
Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

тыс. кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, кв. м 

зеркала воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерёдность Примечания 

1 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

мкр. Болшево, 

Первомайский, улица 

Советская  

0,3 1,2  -  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

2 
Фитнес-центр, 

спортивный клуб 

жилые микрорайоны 

(строительные кварталы) № 

12 и № 17 

во 

встроенных 

помещениях 

1,2  -  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

3 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

улицы Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, Урицкого 

0,3 1,2  -  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

4 
Спортивно-

тренажерный зал 
мкр. Болшево 

во 

встроенных 

помещениях 

0,35  -  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

5 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном 

улицы Горького, 

Добролюбова, Полевая 
0,5 1,2 275  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

6 Бассейн 

Мкр. Юбилейный, квартал, 

ограниченный улицами 

Маяковского, Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

0,3  - 275  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 
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№ Наименование Местоположение 
Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

тыс. кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, кв. м 

зеркала воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерёдность Примечания 

7 
стадион 

"Вымпел" 
Октябрьский бр-р, 10 11 1,2 275 12,3 

Первая 

очередь (2022 

год) 

государственная 

программа 

Московской 

области «Спорт 

Подмосковья» 

8 
стадион 

"Металлист" 
ул. Орджоникидзе, 6 5,1 0,7 150 18 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 

9 

Хоккейная 

площадка с 

трибунами 

ул. Кирова 0,5  -  - 1,8 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

10 

Теннисные 

корты с 

трибунами 

ул. Кирова 1  -  - 1 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 

Концепция 

развития 

территории 

разработана 

11 
Спортивный 

комплекс 
ул. Тарасовская 2 1,2 275  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

Проект 

планировки 

территории 

утверждён 
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№ Наименование Местоположение 
Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

тыс. кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, кв. м 

зеркала воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерёдность Примечания 

12 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

ул. Комитетская 1,8 1,2  -  - 

Первая 

очередь (2022 

год) 

государственная 

программа 

Московской 

области «Спорт 

Подмосковья» 

13 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

ул. Коминтерна (вблизи ЖД 

станции Подлипки) 
0,36 0,8 - - 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 

  

14 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном 

ул. Советская 1,5 0,8 275 - 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 

  

15 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном 

ул. Калининградская 0,7 0,8 275 - 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 

  

16 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

ул. Сакко и Ванцетти 1,18     11,8 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 

  

17 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

ул. Фабричная 0,6  -  - 3 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

18 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

ул. Кирова 0,4  -  - 4 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

62 
 

№ Наименование Местоположение 
Территория, 

га 

Ёмкость 

спортзалов, 

тыс. кв. м 

Ёмкость 

бассейнов, кв. м 

зеркала воды 

Ёмкость 

плоскостных 

спортивных 

сооружения, 

тыс. кв. м 

Очерёдность Примечания 

19 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

мкр. Текстильщик, ул. 

Калининградская 
0,3  -  - 2 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

20 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

ул. Кирова 0,2  -  - 2 

Первая 

очередь (2022 

год) 

  

Итого: 11,85 1800 55,9     
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Учреждения культуры 

По данным администрации городского округа Королёв на территории 

муниципального образования расположены учреждения культуры следующих типов: 

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

383,8 тыс. томов); 

 досуговые центры (учреждения клубного типа) суммарной ёмкостью 2929 мест 

(существующий дефицит – 5907 мест). 

Нормативные показатели обеспеченности населения объектами культуры 

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

Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 

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

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

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

библиотек суммарной ёмкостью 550 тыс. томов и досуговых центров суммарной 

ёмкостью 7383 место. 

Перечень планируемых к размещению в генеральном плане для ликвидации 

дефицита учреждений культуры приводится в таблице. 

 

Перечень размещаемых учреждений культуры 

№ п/п Наименование Местоположение 
Территория, 

га 

Ёмкость, 

Очерёдность 

мест 
тыс. 

томов 

1 
Культурно-досуговый 

центр 

ул. Коммунальная, д. 

1 
1 2000 - 

Первая очередь 

(2022 год) 

2 

Культурно-

развлекательный 

центр 

мкр. Болшево, 

ул. Железнодорожная 

в составе 

объектов 

общественно-

делового 

назначения 

1300 - 
Первая очередь 

(2022 год) 

3 Клуб ул. Проезжая, 9 0,1 300 50 
Первая очередь 

(2022 год) 

4 Дом культуры 
ул. Водопроводная, 

13 
0,2 400 90 

Первая очередь 

(2022 год) 

5 Дом культуры ул. Горького, 16 0,2 400 90 
Первая очередь 

(2022 год) 

6 Дом культуры 
мкр. Текстильщик, на 

берегу р. Клязьма 
1,5 3000 320 

Первая очередь 

(2022 год) 

  Итого: 7400 550   

 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

По данным администрации городского округа Королёв на территории 

муниципального образования расположены следующие предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания: 

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

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

 предприятия общественного питания – 6305 посадочных мест (существующий 

дефицит – 2531место); 
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 предприятия бытового обслуживания – 2258 рабочих мест (существующий 

дефицит – 150 рабочих мест). 

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской 

области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 

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

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

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

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

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

Размещение вышеперечисленных предприятий планируется в первых этажах 

планируемых и существующих жилых домов, в планируемых объектах общественно-

делового назначения. 

Места погребений 

 

Действующие кладбища на территории муниципального образования отсутствуют. 

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

Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель 

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

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

Подпрограммой IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

Московской области» государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья», утверждённой постановлением Правительства 

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

организации и размещении межмуниципального кладбища на территории Московской 

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

Пушкинского муниципального района.  

На территории городского поселения Софрино Пушкинского муниципального 

района Московской области в соответствии с Соглашением о намерениях, заключенным 

между собственником земельного участка С.Г. Липшицем и администрацией 

Пушкинского муниципального района Московской области 08.06.2016, планируется 

строительство Аллеи памяти ветеранов с мемориальным комплексом (площадью 2 га, 

5000 захоронений) для нужд городских округов Королев, Ивантеевка, Звездный городок и 

Пушкинского муниципального района Московской области (с последующей передачей их 

в собственность Пушкинского муниципального района Московской области). 

Организация Аллеи памяти снимет социальную напряженность, связанную с 

отсутствием мест для захоронения ветеранов Великой Отечественной войны городских 

округов Королев, Ивантеевка, Звездный городок и Пушкинского муниципального района 

Московской области, но не ликвидирует существующий и прогнозируемый дефицит в 

местах захоронения на территории указанных муниципальных образований. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что существующее 

кладбище на территории городского округа закрыто для захоронения, администрации 

городского округа Королев необходимо провести работу по подбору земельного участка в 

целях организации нового места погребения (кладбища) на территории иных (соседних) 

муниципальных образований Московской области с учетом нормативной потребности 

населения городского округа в местах захоронения на расчетный срок, либо заключить 

соглашение о предоставлении мест захоронения на существующих кладбищах с 

администрацией соответствующего муниципального образования Московской области (на 
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основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Объекты социального обслуживания населения 

По данным Министерства социального развития Московской области (письмо № 

19Исх-4684/15-04 от 25.04.2016 потребность универсальных комплексных центрах 

социального обслуживания (20 койко-мест – стационарное отделение, 60 мест – 

полустационарное отделение, 120 чел./день – нестационарное отделение) составляет – 4 

центра.  

В настоящее время на территории городского округа Королев существуют 

следующие объекты социального обслуживания населения: 

• ГБСУ СО МО «Королевский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Дом ветеранов» по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. 

Первомайский, ул. Кирова, д 91; 

• ГБУ СЩ МО «Королевский комплексный центр социального обслуживани 

населения» по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Болдырева, д. 2; 

• ГКУ СО МО «Королевский социально-реабилитационный ценрт для 

несовершеннолетних «Забота» по адресу: Московская область, г. Королев, 

ул. Отровского, д. 2А; 

• ГАУ СО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» по 

адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Трофимова, 

д.5, корп. 3. 

Проектом генерального плана предусматривается размещение четырех 

универсальных центров социального обслуживания населения (в первых этажах жилых 

домов, встроено-пристроенных помещениях) в г. Королёв. 

 

№  Наименование Местоположение 
Территория, 

га 
Ёмкость, мест Очерёдность 

Приме-

чания 

1 

Универсальный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

(УКЦСОН) 

Территория между 

ул. Советская и 

веткой МЖД 

направления на 

Фрязино, границей 

го Королев, берегом 

р. Клязьма 

(мкр. Сосновый 

Бор) 

во 

встроенных 

помещениях 

(полезная 

площадь 

640 кв.м. ) 

20 койко-мест – 

стационарное 

отделение, 60 

мест – 

полустационарное 

отделение, 120 

чел./день – 

нестационарное 

отделение 

Первая 

очередь 

(2022 год) 
 

2 

Универсальный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

(УКЦСОН) 

Ул. Пионерская  

во 

встроенных 

помещениях 

(полезная 

площадь 

640 кв.м. ) 

20 койко-мест – 

стационарное 

отделение, 60 

мест – 

полустационарное 

отделение, 120 

чел./день – 

нестационарное 

отделение 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 
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3 

Универсальный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

(УКЦСОН) 

Ул. Силикатная  

 

во 

встроенных 

помещениях 

(полезная 

площадь 

640 кв.м. ) 

20 койко-мест – 

стационарное 

отделение, 60 

мест – 

полустационарное 

отделение, 120 

чел./день – 

нестационарное 

отделение 

Расчётный 

срок 

(2035 год) 

  

4 

Универсальный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

(УКЦСОН) 

Ул. Маяковского 

во 

встроенных 

помещениях 

(полезная 

площадь 

640 кв.м. ) 

20 койко-мест – 

стационарное 

отделение, 60 

мест – 

полустационарное 

отделение, 120 

чел./день – 

нестационарное 

отделение 

Расчётный 

срок 

(2035 год)  
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Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-делового и 

рекреационно-спортивного назначения 

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

Указом Президента Российской Федерации от 12.04.2001 № 416 городу Королёву присвоен 

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

Производственные территории занимают около 350 га. Основу научно-

промышленного комплекса города составляют предприятия  ракетно-космической 

промышленности, крупнейшими из которых являются:  

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

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

- ФГУП «ЦНИИМАШ»; 

- ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 

- ОАО «Научно-производственное объединение измерительной техники»; 

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

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

Хруничева»; 

- ОАО «Композит»; 

- головное конструкторское бюро ОАО «Газпром космические системы». 

Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

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

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

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

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

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

стране баллистические ракеты различных типов – от мобильных сухопутных комплексов 

тактического назначения до баллистических ракет подводных лодок и стратегических 

межконтинентальных носителей термоядерного оружия. Здесь было разработано 14 

стратегических ракетных комплексов, в том числе комплексы первых жидкостных и 

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

Этими проектами были заложены основы дальнейшего развития ракетного вооружения 

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

по всем направлениям развития космонавтики. 

Основные направления деятельности предприятия в настоящее время: 

- разработка и эксплуатация российского сегмента Международной космической 

станции (МКС); 

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

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

- разработка перспективных космических кораблей нового поколения; 

- разработка и создание российских систем для европейского грузового космического 

корабля ATV; 

- разработка, изготовление и эксплуатация спутников связи; 

- создание специализированных спутников, в том числе спутников дистанционного 

зондирования Земли; 

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

«Зенит-3SL». 

Закрытое акционерное общество «Завод экспериментального машиностроения 

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

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

составных частей ракетно-космических комплексов, орбитальных средств, автоматических 

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

различного класса, ракетных двигателей, комплексов морского базирования, оборудования 

стартовых комплексов транспортных пилотируемых и грузовых кораблей, космических 

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

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

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

производственной базой. 

Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое Ракетное 

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

Российской Федерации) – стратегическое оборонное предприятие в области разработки, 

производства и испытания высокоточного ракетного вооружения, комплексов тактического 

ракетного вооружения для авиации, флота и сухопутных войск. 

Корпорация является головным предприятием интегрированной структуры, созданной 

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

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

Корпорация была образована преобразованием Федерального государственного 

унитарного предприятия «Государственный научно-производственный центр «Звезда-

Стрела» в Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное 

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

промышленного комплекса России, в основном, участвующих в производственной 

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

промышленного комплекса.  

Основная продукция предприятия: 

- авиационное ракетное вооружение; 

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

комплексы); 

- продукция гражданского (или двойного) назначения: двигательные установки 

систем аварийного спасения ракетно-космических комплексов, двигатели мягкой посадки 

пилотируемых космических кораблей, твердотопливные газогенераторы, учебно-

тренировочные и легкие многоцелевые самолеты, беспилотные летательные аппараты, 

светотехническое ночное оборудование и очки ночного видения для вертолетов, газовая 

автоматика безопасности, портативные котельные и бытовые газовые котлы, оборудование 

для АЭС, ветроэнергетические установки различной мощности, буровые установки, 

пиротехнические ножницы для аварийно-спасательных работ и др. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения» ФГУП ЦНИИмаш 

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

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

направления деятельности института: 

- управление космическими полётами; 

- системное проектирование ракетно-космической техники; 

- экспериментальные исследования ракетно-космической техники; 

- научно-техническое сопровождение создания и развития средств координатно-

временного и навигационного обеспечения; 

- сертификация ракетно-космической техники и систем менеджмента качества 

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

Институт оснащён исследовательским оборудованием и лабораторно-

испытательными стендами и установками, позволяющими осуществлять комплексные 

научные исследования и экспериментальную отработку образцов ракетно-космической 

техники и технологий. 

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

осуществляет командно-программное обеспечение полёта российского сегмента МКС, 

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

Институт является основным аналитическим центром Роскосмоса в области 

общесистемных исследований проблем развития ракетно-космической техники России с 

широким спектром задач: от проектирования концепции и долгосрочных перспектив 

развития ракетно-космической техники до конкретных технологических разработок. 

Центр теплообмена и аэрогазодинамики и Центр прочности осуществляют 

прикладные исследования и научно-исследовательские работы по обеспечению наземной 

экспериментальной отработки перспективных образцов ракетно-космической техники. 

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного 

обеспечения (ИАЦ КВНО) проводит системные исследования для формирования 

Роскосмосом стратегий развития системы ГЛОНАСС и КВНО в целом, осуществляет 

научно-методическое и информационное сопровождение Федеральной целевой программы 

«Глобальная навигационная система», предоставляет информацию потребителям глобальных 

навигационных спутниковых систем. 

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

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 

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

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

из ведущих конструкторских бюро России в области разработки и испытаний жидкостных 

ракетных двигателей, двигательных установок и жидкостных ракетных двигателей малой 

тяги. 

Структурно предприятие состоит из комплекса КБ, отделений опытного 

производства, технологических отделов и лабораторно-испытательной базы. 

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

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

отечественных ракетных двигателей. 

Основные направления деятельности предприятия: 

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

разгонных блоков; двигателей и двигательных установок для пилотируемых и 

автоматических космических аппаратов; импульсных одно- и двухкомпонентных двигателей 

малой тяги; узлов и агрегатов жидкотопливных ракетных двигателей; высокоэффективных 

насосов для различных жидкостей; 

- испытания на экспериментальной базе предприятия: огневые испытания 

разрабатываемых двигателей, двигательных установок и их агрегатов с имитацией высотных 

условий на натурных компонентах; пневмовакуумные, гидравлические, газодинамические, 

вибродинамические испытания двигателей, двигательных установок и их агрегатов. 

 «Научно-исследовательский институт космических систем имени 

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

«Государственный космический научно-производственный центр имени 

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

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

направления деятельности: 

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

расчетных и экспериментальных работ по отработке, испытаниям, эксплуатации 

космической техники; 

- разработка систем мониторинга объектов и природных ресурсов с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли и космических навигационных систем; 

- создание и внедрение технологий навигационно-баллистического обеспечения 

космических аппаратов; 

- участие в разработке стандартов по вопросам надёжности ракетно-космической 

техники;  

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

при НИИ КС и обеспечение подготовки дипломированных научных работников в 

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

космической техники. 

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение 

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

РОСИМУЩЕСТВО) – головное предприятие Роскосмоса по телеметрической и датчиковой 

аппаратуре, микроэлектронике для ракетно-космической техники в области создания 

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

передачи, регистрации и обработки результатов измерений, полученных на объектах 

различной сложности, а также работ по заказам Министерства обороны. 

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

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

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

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

института был создан Научно - исследовательский институт измерительной техники – 

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

измерительной техники – НПО ИТ. 

В НПО ИТ имеется метрологическая, технологическая и испытательная базы, 

обеспечивающие создание измерительных средств и систем высокого класса для 

космических объектов, авиационной, энергетической и судостроительной промышленности. 

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

внедрению микроэлектронных узлов, датчико-преобразующей аппаратуры; информационно-

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

управления для ракетно-космической техники и других высокотехнологичных отраслей. 

4 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны 

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

крупнейшая научная организация Министерства обороны Российской Федерации, решающая 

широкий круг проблем научного обеспечения функционирования Ракетных Войск 

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

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

Основным направлением исследований 4 ЦНИИ Минобороны России в настоящее 

время является обоснование тактико-технических требований к новым и модернизируемым 

образцам вооружения, военно-научное сопровождение важнейших НИОКР. Значимой 

составной частью в общем объёме исследований института являются работы в области 

автоматизации управления войсками и оружием, внедрения в практику войск современных 
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телекоммуникационных технологий, обеспечения информационной безопасности. 

Институт также осуществляет контроль технического состояния вооружения и 

военной техники и обеспечивает командование РВСН и КВ информацией о техническом 

состоянии и надёжности эксплуатируемого вооружения. 

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

(ФКА РОСКОСМОС) – ведущее материаловедческое предприятие Федерального 

космического агентства. ОАО «Композит» отнесено к стратегическим предприятиям 

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

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

промышленного Комплекса. Статус ОАО «Композит» как ведущего материаловедческого 

предприятия Федерального космического агентства подтверждён приказом Росавиакосмоса 

от 17.02.2003 № 75к. 

В качестве самостоятельной организации, – «Центральный научно - 

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

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

акционерное общество. 

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

- Институт неметаллических материалов; 

- Институт новых металлургических технологий; 

- Институт бериллия. 

Основные направления деятельности предприятия: 

- обоснование основных направлений развития материаловедения в интересах 

создания ракетно-космической техники; 

- теоретические и экспериментальные исследования, опытно - технологические 

разработки по созданию новых материалов и производство: металлических на основе 

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

углеродных и керамических материалов, материалов, получаемых в условиях космического 

пространства; 

- разработка перспективных методов исследования физикомеханических и 

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

числе космического пространства; 

- экспертиза проектов изделий ракетно-космической техники, предполётных и 

полётных результатов в области материаловедения; 

- сертификация, стандартизация и унификация материалов ракетно-космической 

техники; 

- разработка и производство перспективных материалов и изделий из них для 

топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, транспорта. 

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

осуществляет деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и 

геоинформационных систем в интересах компаний Группы Газпром и других потребителей.  

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

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

мониторинга «СМОТР».  

В г. Королёве расположено Головное конструкторское бюро компании, которое 

обеспечивает разработку и создание системы спутниковой связи, включая системное 

проектирование космических комплексов, строительство наземных комплексов управления, 

наземных комплексов аэрокосмического мониторинга.  
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Помимо предприятий ракетно-космической промышленности, в г. Королеве 

расположено несколько крупных предприятий других отраслей: 

- ЗАО «КШФ «Передовая Текстильщица» 

- ОАО «Альфа Лаваль Поток»; 

- ЗАО «Калининградхлеб». 

Закрытое акционерное общество «Королёвская шёлковая фабрика «Передовая 

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

1875 году и в настоящее время специализируется в области производства технических 

тканей из высокопрочных армидных волокон, которые используются в изготовлении средств 

баллистической защиты техники и индивидуальной защиты личного состава всех родов 

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

- и ракетостроения, в пневматических конструкциях для Министерства по чрезвычайным 

ситуациям и других наукоёмких технологиях. 

Другим направлением является выпуск тканей для различных систем парашютов от 

лёгких спортивных до тяжёлых грузовых. Ещё одним из ассортиментных направлений в 

работе фабрики является выпуск фильтровальных тканей, которые используются в 

фарфорофаянсовой, горно-металлургической, алюминиевой, молочной промышленностях. 

ОАО «Альфа Лаваль Поток» – специализируется на производстве 

пастеризационноохладительных установок для кисломолочных продуктов, вина, 

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

мороженого. 

ЗАО «Калининградхлеб» – занимается производством хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Наиболее крупными предприятиями строительного комплекса города являются: 

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

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

Характеристика основных предприятий производственно-хозяйственного комплекса 

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

 

Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность 

работающих, 

человек 

Планируемая 

численность, 

человек Выпускаемая продукция 

1990 

год 

2015 

год 
2035 год 

Ракетно-космическая промышленность 

Открытое акционерное общество 

«Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королёва» 

(ОАО «РКК «Энергия») 

г. Королёв, ул. 

Ленина, д. 4А 

113,1 

20000 7975 11393 

Создание автоматических 

космических систем, ракетных 

систем, а также производство 

протезно-ортопедической 

продукции, электротранспортных 

средств, суперконденсаторов 

Закрытое акционерное общество 

«Завод экспериментального 

машиностроения ракетно- 

космической корпорации 

«Энергия» имени С.П. Королёва» 

(ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия») 

г. Королёв, ул. 

Ленина, д. 4А 
15000 6061 8659 

Производство пилотируемой 

космической техники 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный научно- 

исследовательский институт 

машиностроения» 

(ФГУП ЦНИИмаш) 

г. Королёв, 

ул. Пионерская, д. 4 
54,9 11037 3740 5343 

Проектирование ракетно-

космической техники, управление 

полётами космических аппаратов 
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Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность 

работающих, 

человек 

Планируемая 

численность, 

человек 

Выпускаемая продукция 

Открытое акционерное общество 

«Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение» 

(ОАО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение») 

г. Королёв, 

ул. Ильича, дом 7 
30,7 5000 2652 3789 

Разработка, производство, 

модернизация гиперзвуковых 

систем вооружения, комплексов 

стратегического и тактического 

авиационного высокоточного 

оружия класса «воздух- 

поверхность», «воздух- воздух» и 

унифицированных систем 

морского вооружения, 

отечественной ракетно-

космической техники и 

радиоэлектронного вооружения 

Филиал Федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Государственный 

космический научно- 

производственный центр имени 

М.В. Хруничева Конструкторское 

бюро химического 

машиностроения имени А.М. 

Исаева (КБ Химмаш им. А.М. 

Исаева- Филиал ФГУП ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева) 

г. Королёв, 

ул. Богомолова, 12 
36,6 6500 2662 3803 

Производство жидкостных 

ракетных двигателей, жидкостных 

ракетно-двигательных установок, 

жидкостных ракетных двигателей 

малой тяги 

Открытое акционерное общество 

«Научно-производственное 

объединение измерительной 

техники» (ОАО «НПО ИТ») 

г. Королёв, 

ул. Пионерская, дом 2 
7,59 5200 1436 2051 

Производство микроэлектронных 

узлов, датчико-преобразующей 

аппаратуры, информационно-

телеметрических систем и 

комплексов 
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Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность 

работающих, 

человек 

Планируемая 

численность, 

человек 

Выпускаемая продукция 

Головное конструкторское бюро 

ОАО «Газпром космические 

системы» 

г. Королёв, ул. Сакко 

и Ванцетти, д. 18б 
0,8 - 800 1143 

Разработка и создание систем 

спутниковой связи 

Открытое акционерное общество 

«Композит» (ОАО «Композит») 

г. Королёв,ул. 

Пионерская, д. 4 
11,8 6500 685 979 

Научно- исследовательские и 

опытно-технологические работы по 

созданию и комплексному 

исследованию свойств материалов 

4 Центральный научно-

исследовательский институт 

Министерства обороны 

Российской Федерации (4 ЦНИИ 

Минобороны РФ) 

г. Королёв, 

ул. М.К. Тихонравова, 

д. 29 

33,1 

5000 809 1156 
Научно- исследовательская 

деятельность 

«Научно-исследовательский 

институт космических систем 

имени А. А. Максимова» - филиал 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

г. Королёв, 

ул. М.К. Тихонравова, 

д. 27 

300 205 293 
Научно- исследовательская 

деятельность 

«Государственный космический 

научно-производственный центр 

имени М.В. Хруничева» (НИИ КС 

им. А.А. Максимова - филиал 

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева») 
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Наименование Адрес 
Площадь 

участка, га 

Численность 

работающих, 

человек 

Планируемая 

численность, 

человек 

Выпускаемая продукция 

Производство машин и оборудования 

ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

г. Королёв,р-н 

Первомайский,ул. 

Советская, д.73 

9,01 - 349 499 

Установки пастеризационно-

охладительные для кисломолочных 

продуктов, вина, установки 

теплообменные для фильтрации, 

охлаждения, нагрева вина, молока, 

смесей мороженого 

Текстильное и швейное производство 

Закрытое акционерное общество 

«Королёвская шёлковая фабрика 

«Передовая текстильщица» (ЗАО 

«КШФ «Передовая текстильщица) 

г. Королёв, р-

н Текстильщик,ул. 

Фабричная, д. 10 

3,6 600 270 386 

Ткани для изготовления 

бронежилетов, огнеупорные ткани, 

парашютная ткань, фильтровальная 

ткань, ткань для изготовления 

резинотехнических изделий, 

искусственных кож, подкладочные 

ткани 

Производство пищевых продуктов 

ЗАО «Калининградхлеб» 

г. Королёв, 

ул. Калининградская, 

д. 7 

1,4 350 230 329 
Производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

Итого: 75487 27874 39820   
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Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса 

городского округа Королёв являются: 

 интенсификация использования территорий существующих производственных 

предприятий (в том числе ракетно-космической отрасли); 

 размещение центра инновационной экономики регионального значения5 

 размещение объектов общественно-делового значения как общегородского, так 

и небольших объектов в шаговой доступности в составе жилых зон; 

 формирование благоустроенных природно-рекреационных зон с размещением 

объектов рекреационно-спортивного назначения. 

Общая площадь территорий планируемого размещения новых объектов – 90.47 га, 

что позволит организовать около 24,5 тыс. рабочих мест (таблица 3.4.2). 

Большой потенциал по созданию новых рабочих мест имеют существующие 

предприятия производственно-хозяйственного комплекса города: в настоящее время 

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

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

увеличении загрузки производственных мощностей данных предприятий возможно 

сокращение дефицита рабочими местами на территории муниципального образования. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными 

положениями градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской 

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

  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

1 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская  

ООО «ПРОФИ-

ИНВЕСТ» 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

14,00 727 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

2 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 

и № 17 

ООО 

«РУСИНВЕСТ» 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенны

х 

помещени

ях 

4140 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

3 
ул. Пионерская, 

д. 30 

ОАО «РКК 

Энергия» им. 

С.П. Королева 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенны

х 

помещени

ях 

15 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

4 
ул. Пионерская, 

д. 30 

ООО 

«Стройэксперт" 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенны

х 

помещени

ях 

40 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

5 
ул. Силикатная, 

д.11 

ООО 

"ХАРИЗМА" 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенны

х 

помещени

ях 

1230 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

6 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, 

Исаева, 

Высоковольтной

, Урицкого 

ООО «Северная 

строительная 

компания» 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенны

х 

помещени

ях 

465 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

7 р-н Болшево 
ООО «ЖК 

Инвест» 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

19,00 190 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

в планируемого 

жилого района 

8 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

ООО «Гранель 

Девелопмент» 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенны

х 

помещени

ях 

470 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

9 

мкр-н 

Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковская, 

Ленина, 

М.Комитетская, 

Б. Комитетская 

ООО "Элекон-

Инвест", ООО 

"Верест" 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

6,00 75 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

10 

мкр-н 

Юбилейный, ул. 

М.К. 

Тихонравова, 

д.29 

ООО 

«Недвижимость- 

Капитал» 

Объекты 

общественно-

делового назначения 

в планируемого 

жилого района 

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

во 

встроенны

х 

помещени

ях 

35 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории утверждён 

11 
мкрн. 

Первомайский 
- 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 

в составе 

планируемого 

жилого района 

11,00 700 
Первая очередь 

(2022 год) 

Проект планировки 

территории разработан 

12 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

- Детский сад 70 0,20 1,40 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

13 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

- Детский сад 70 0,20 1,40 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

14 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

- Детский сад 70 0,20 1,40 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

15 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 

и № 17 

- Детский сад 127 0,40 2,80 25,4 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

16 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 

и № 17 

- Детский сад 127 0,40 2,80 25,4 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

17 
ул. Пионерская, 

д. 30 
- Детский сад 45 

во встроенных 

помещениях 
1,10 9 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

18 
ул. Силикатная, 

д.11 
- Детский сад 260 0,90 6,30 52 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

19 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, 

Исаева, 

Высоковольтной

, Урицкого 

- Детский сад 210 0,70 4,90 42 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

20 р-н Болшево - Детский сад 105 0,40 2,80 21 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

21 р-н Болшево - Детский сад 30 
во встроенных 

помещениях 
0,74 6 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

22 р-н Болшево - Детский сад 36 
во встроенных 

помещениях 
0,88 7,2 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

23 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

- Детский сад 120 0,40 2,80 24 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

24 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

- Детский сад 40 
во встроенных 

помещениях 
0,98 8 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

25 

Мкр. 

Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

- Детский сад 150 0,50 3,50 30 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

26 

Мкр. 

Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

- Детский сад 150 0,50 3,50 30 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

27 

Мкр. 

Юбилейный, ул. 

М.К. 

Тихонравова, 

д.29 

- Детский сад 45 
во встроенных 

помещениях 
1,10 9 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

28 

Мкр. 

Юбилейный, ул. 

М.К. 

Тихонравова, 

д.29 

- Детский сад 45 
во встроенных 

помещениях 
1,10 9 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

29 

Мкр. 

Юбилейный, ул. 

М.К. 

Тихонравова, 

- Детский сад 45 
во встроенных 

помещениях 
1,10 9 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

д.29 

30 ул.Садовая, д.5а - 

Реконструкция 

детского сада  № 2 с 

увеличением ёмкости 

70 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,72 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

31 
проезд 

Ударника,  д.3а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 3 с 

увеличением ёмкости 

50 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,23 10 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

32 
ул.Гагарина, 

д.25а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 5 с 

увеличением ёмкости 

30 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

0,74 6 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

33 
ул.Гагарина, 

д.38б 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 6 с 

увеличением ёмкости 

90 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

2,21 18 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

34 
ул.Циолковского

, д.12 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 7 с 

увеличением ёмкости 

70 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,72 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

35 

мкр.Болшево,   

ул. Станционная, 

д.30 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 8 с 

увеличением ёмкости 

40 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

0,98 8 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

36 ул.Грабина, д.15 - 

Реконструкция 

детского сада  № 9 с 

увеличением ёмкости 

70 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,72 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

37 
пр-кт. Королева , 

д.11б 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 12 с 

увеличением ёмкости 

120 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

2,94 24 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

38 ул.Садовая, д.4а - 

Реконструкция 

детского сада  № 14 с 

увеличением ёмкости 

60 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,47 12 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

39 
ул.Сакко и 

Ванцетти, д.6а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 15 с 

увеличением ёмкости 

50 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,23 10 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

40 

пр-кт. 

Космонавтов, 

д.45б 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 16 с 

увеличением ёмкости 

70 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

1,72 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

й территории 

41 
ул.Чайковского, 

д.6а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 17 с 

увеличением ёмкости 

20 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

0,49 4 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

42 
ул.Карла Маркса 

, д.12а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 19 с 

увеличением ёмкости 

80 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,96 16 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

43 
ул.Пионерская, 

д.37б 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 22 с 

увеличением ёмкости 

50 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,23 10 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

44 
ул.Гагарина , 

д.36/38 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 24 с 

увеличением ёмкости 

40 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

0,98 8 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

45 
ул.Строителей, 

д.7 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 28 с 

увеличением ёмкости 

70 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,72 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

46 
ул.Мичурина, 

д.7а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 29 с 

увеличением ёмкости 

70 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,72 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

47 

мкр. 

Текстильщик, 

ул. Фабричная, 

д.2/7 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 30 с 

увеличением ёмкости 

70 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,72 14 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

48 

пр-кт 

Космонавтов, 

д.10а 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 31 с 

увеличением ёмкости 

20 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

0,49 4 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

49 
ул.Кооперативна

я, д.13а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 34 с 

увеличением ёмкости 

50 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,23 10 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

50 
пр-кт. Королёва, 

д.4б 
- 

Реконструкция 

детского сада  

«Эврика» с 

увеличением ёмкости 

50 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

1,23 10 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

51 

мкр. 

Первомайский,   

ул.Горького, 

д.18 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 37 с 

увеличением ёмкости 

80 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

1,96 16 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

й территории 

52 
проезд 

Макаренко, д.4 
- 

Реконструкция 

детского сада  

«Радуга» с 

увеличением ёмкости 

100 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

2,45 20 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

53 
ул.Октябрьская, 

д.5а 
- 

Реконструкция 

детского сада  № 39 с 

увеличением ёмкости 

30 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

0,74 6 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

54 

мкр. 

Первомайский, 

ул.Кирова, д.40/4 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 40 с 

увеличением ёмкости 

40 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

0,98 8 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

55 

мкр. 

Первомайский,   

ул.Советская, д.9 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 41 с 

увеличением ёмкости 

130 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

3,19 26 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

56 

мкр. 

Первомайский.   

ул.Советская, 

д.15а 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 42 с 

увеличением ёмкости 

90 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

2,21 18 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

57 

мкр. 

Юбилейный, ул. 

Лесная, д. 8 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 5 

"Теремок" с 

увеличением ёмкости 

110 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

2,70 22 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

58 

мкр. 

Юбилейный, ул. 

Трофимова, д. 5 

- 

Реконструкция 

детского сада  № 33 

"Тополек" с 

увеличением ёмкости 

150 

реконструкция 

с увеличением 

ёмкости в 

границах 

существующе

й территории 

3,68 30 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

59 
Ул. Пионерская 

43а 
- 

Возврат в систему 

дошкольного 

образования 

80 

возврат в 

систему 

дошкольного 

образования 

1,96 16 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

60 

Территория в 

границах ул. 

Советская, ветки 

МЖД 

направления на 

Фрязино, 

границей ГО 

Королев, 

берегом р. 

Клязьма 

- Детский сад 300 0,85 5,95 60 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

61 

Территория в 

границах ул. 

Достоевского, 

Пионерская 

- Детский сад 250 0,70 4,90 50 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

62 ул. Маяковского - Детский сад 260 0,80 5,60 52 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

63 ул. Кирова - Детский сад 270 0,80 5,60 54 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

64 ул. Тихонравова - Детский сад 320 1,10 7,70 64 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

65 ул. Суворова - Детский сад 270 0,70 4,90 54 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

66 ул. Стадионная - Детский сад 130 0,40 2,80 26 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

67 ул. Селикатная - Детский сад 260 0,90 6,30 52 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

68 
ул. Мичурина, 

27 
  Детский сад 180 0,70 4,90 36 

Расчётный срок 

(2035 год) 
  

69 ул. Советская - Детский сад 150 0,40 2,80 30 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

70 

мкр. 

Первомайский, 

ул. Речная 

- Детский сад 270 0,45 3,15 54 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

71 

между ул. 

Станционной и 

веткой МЖД 

направления на 

Фрязино 

- Детский сад 130 0,40 2,80 26 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

72 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 

и № 17 

- 
Общеобразовательная 

школа 
1100 2,30 16,10 92 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

73 
ул. Пионерская, 

д. 30 
- 

Общеобразовательная 

школа 
825 3,60 25,20 69 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

74 
ул. Силикатная, 

д.11 
- 

Общеобразовательная 

школа 
800 2,60 18,20 67 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

75 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, 

Исаева, 

- 
Общеобразовательная 

школа 
1500 2,60 18,20 125 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

Высоковольтной

, Урицкого 

76 мкр.Болшево - 
Общеобразовательная 

школа 
650 2,60 18,20 54 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

77 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

- 
Общеобразовательная 

школа 
550 2,80 19,60 46 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

78 
ул.Октябрьский 

бульвар, д.33 
- 

Пристройка к МБОУ 

СОШ №5 
300 

в границах 

существующе

й территории 

7,35 25 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

79 

мкр. Болшево,  

ул. Комитетский 

лес, д.14 

- 
Пристройка к МБОУ 

БСОШ №6 
400 

в границах 

существующе

й территории 

9,80 33 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

80 
Кооперативный 

проезд, д.1 
- 

Пристройка к АОУ 

гимназия №9 
400 

в границах 

существующе

й территории 

9,80 33 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

81 
ул.Дзержинского

, д.5 
- 

Пристройка к МБОУ 

СОШ №10 
400 

в границах 

существующе

й территории 

9,80 33 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

82 

пр-кт 

Космонавтов, 

д.5а 

- 
Пристройка к МБОУ 

СОШ № 20 
500 

в границах 

существующе

й территории 

12,25 42 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

83 

мкр.Юбилейный, 

ул. А.И.Соколов

а, д. 3 

- 

Пристройка к МОУ 

"Гимназия № 5" 

мкр.Юбилейный 

400 

в границах 

существующе

й территории 

9,80 33 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

84 

мкр. 

Текстильщик, 

ул. ул.Тарасовск

ая,  д.6 

- 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ СОШ № 22 

330 

в границах 

существующе

й территории 

8,09 28 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

85 

мкр. 

Первомайский,   

ул. Советская, 

д.5 

- 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ ПСОШ № 2 

198 

в границах 

существующе

й территории 

4,85 17 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

86 

Мкр. 

Юбилейный                                                                                                                                                                                                                                                                          

ул. Школьный 

проезд д.2 

- 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "СОШ № 1"  

мкр.Юбилейный 

400 

в границах 

существующе

й территории 

9,80 33 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

87 

мкр.Юбилейный, 

ул.М.К.Тихонрав

ова,  д.24/1 

- 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "СОШ № 2" 

мкр.Юбилейный 

210 

в границах 

существующе

й территории 

5,15 18 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

88   - 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия № 

11" 

100 

в границах 

существующе

й территории 

2,45 8 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

89   - 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Школа № 12" 

120 

в границах 

существующе

й территории 

2,94 10 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

90   - 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия 

"Школа России" 

110 

в границах 

существующе

й территории 

2,70 9 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

91   - 

Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия " 

18" 

130 

в границах 

существующе

й территории 

3,19 11 
Первая очередь 

(2022 год) 
  

92   - 
Общеобразовательная 

школа 
320 1,28 7,84 27 

Расчётный срок 

(2035 год) 
  

93   - 
Общеобразовательная 

школа 
280 1,12 6,86 23 

Расчётный срок 

(2035 год) 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

94 

Территория 

между ул. 

Советская и 

веткой МЖД 

направления на 

Фрязино, 

границей ГО 

Королев, 

берегом р. 

Клязьма 

- 
Общеобразовательная 

школа 
1100 2,00 14,00 92 

Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

95 
ул. 

Первомайская 
- 

Общеобразовательная 

школа 
1500 2,30 16,10 125 

Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

96 ул. Солнечная - 
Общеобразовательная 

школа 
1100 2,30 16,10 92 

Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

97 ул. Солнечная - 
Общеобразовательная 

школа 
1200 2,30 16,10 100 

Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

98 

Мкр. 

Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

- Музыкальная школа 150 
во встроенных 

помещениях 
7,35 13 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

99 

Территория 

между ул. 

Советская и 

ветки МЖД 

направления на 

Фрязино, 

границей ГО 

Королев, 

берегом р. 

- 
Детская музыкальная 

школа 
540 

во встроенных 

помещениях 
26,46 45 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

Клязьма 

100 
мкр. 

Первомайский 
- 

Детская школа 

искусств 
200  1,6 9,80 17 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

101 
ул. Пионерская, 

22 
- Школа танцев 240 0,70 11,76 20 

Первая очередь 

(2022 год) 
  

102 
ул. Коммунальна

я, д. 1 
- 

Культурно-досуговый 

центр 
2000 1,00 10,50 167 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

103 

мкр. Болшево, 

ул. Железнодоро

жная 

- 

Культурно-

развлекательный 

центр 

1300 

в составе 

объектов 

общественно-

делового 

назначения 

9,30 108 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

104 ул. Проезжая, 9 - Клуб 300 0,10 0,70 25 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

105 

ул. 

Водопроводная, 

13 

- Дом культуры 400 0,20 1,40 33 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

106 ул. Горького, 16 - Дом культуры 400 0,20 1,40 33 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

107 

мкр. 

Текстильщик, на 

берегу р. 

Клязьма 

- Дом культуры 3000 1,50 10,50 250 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

108 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

- Поликлиника 100 
во встроенных 

помещениях 
2,40 25 

Первая очередь 

(2022 год) 
- 

109 
ул. Октябрьская, 

30 
- 

Строительство нового 

корпуса больницы 
200 

в границах 

существующе

й территории 

32,00 100 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

93 
 

  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

110 ул. Тихонравова - Поликлиника 500 0,66 70,00 125 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

111 ул. Речная - Поликлиника 100 

первые 

нежилые 

этажи 

16,00 25 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

112 

мкр. 

Текстильщик, на 

берегу р. 

Клязьма 

- Поликлиника 350 0,30 56,00 88 
Расчётный срок 

(2035 год) 
- 

113 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 

и № 17 

- Поликлиника 100 

первые 

нежилые 

этажи 

16,00 25 
Первая очередь 

(2022 год) 
- 

114 
ул. 

Дзержинского, 

11 

- Строительство нового 

корпуса больницы с 

поликлиническим 

отделением 

300 
в границах 

существующе

й территории 

60,00 150 
Первая очередь 

(2022 год) 

- 

115 - 425 8,40 106 - 

116 

ул. 

Калининградска

я 

- 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 12,50 638,00 8000 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

117 мкр. Юбилейный - 

Центр 

инновационной 

экономики 

- 10,00 300,00 4000 
Первая очередь 

(2022 год) 

В соответствии со 

Схемой 

территориальноог 

планирования 

Московскобй области 

118 ул. Грабина - 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,60 12,00 120 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

119 

мкр. 

Первомайский, 

ул. Сосновый 

бор 

- 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,90 18,00 180 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

94 
 

  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

120 
мкр. Болшево, 

ул. Дурылина 
- 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,10 2,00 20 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

121 
ул. М.К. 

Тихонравова 
- 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 4,10 8,20 33 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

122 ул. Победы - 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,33 0,66 3 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

123 ул. Грабина - 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,33 0,66 3 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

124 
Болшевское 

шоссе 
- 

Зона промышленных 

объектов 
- 0,81 1,62 11 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

125 ул. Советская - 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 2,32 4,64 19 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

126 ул. Советская - 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 1,28 2,56 10 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

127 
Болшевское 

шоссе 
- 

Зона коммуналь-

складских объектов 
- 2,25 4,50 18 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

128 ул. Тарасовская - 
Зона коммуналь-

складских объектов 
- 0,50 1,00 3 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

129 

мкр. Дулев 

Ручей, ул. 

Кутузова 

- Рекреационная зона - 0,80 1,60 6 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

130 ул. Пионерская - 
Зона коммуналь-

складских объектов 
- 1,20 2,40 10 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

131 ул. Грабина - 
Зона промышленных 

объектов 
- 1,00 2,00 13 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

132 
в районе ул. 

Силикатная 
- 

Зона коммуналь-

складских объектов 
- 1,20 2,40 10 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 
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  Местоположение 
Инвестор-

застройщик 

Функциональное 

назначение 

территории 

Емкость, 

мест 
Территория, га 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Численность 

работающих, 

чел. 

Очерёдность Примечания 

133 
ул. Марины 

Цветаевой 
- 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,30 0,60 2 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

134 
ул. 

Коммунальная 
- 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,20 0,40 2 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

135 
север г. 

Королева 
- 

Зона коммуналь-

складских объектов 
- 0,50 1,00 4 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

136 
север г. 

Королева 
- 

Зона коммуналь-

складских объектов 
- 0,19 0,38 2 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

137 
север г. 

Королева 
- 

Зона коммуналь-

складских объектов 
- 0,50 1,00 4 

Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

138 ул. Исаева - 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 2,40 4,80 19 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

139 ул. Суворова - 

Объекты 

общественно-

делового назначения  

- 0,70 1,40 6 
Расчётный срок 

(2035 год) 

Предложения 

генерального плана 

ИТОГО 90,47 1850,47 24498     

 

 

 

 



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

96 

 

ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Королёв 

предусматривают: 

 дальнейшее развитие системы магистральных улиц, обеспечивающих надёжность 

транспортных связей внутри городского округа и выход на сеть внешних автомобильных 

дорог; 

 обеспечение связей жилых районов, промышленных территорий, планируемых 

общественных центров между собой; 

 обеспечение автотранспорта, имеющегося на территории городского округа, 

объектами по его обслуживанию и хранению; 

 обеспечение качественного обслуживания пассажиров услугами общественного 

пассажирского транспорта; 

 повышение связности всех видов транспорта при выполнении пассажирских 

перевозок и привлечение пассажиров индивидуального и массового пассажирского 

транспорта на пригородный железнодорожный транспорт. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Королёв 

разработаны с учётом следующих документов: 

 – Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 № 517/23; 

 – постановления Правительства Московской области от 22.12.2009 № 1141/54 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области в сфере строительства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной 

дороги»; 

 – Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8; 

 – постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса»; 

 – постановления Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 

«Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие 

топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года»; 

 - Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р. 

 государственной программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства 

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

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

Мероприятиями федерального значения, отображаемыми в проекте генерального 

плана городского округа, являются: 
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 реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» 

Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск (далее - автомобильная дорога М-8 

«Холмогоры») (I категория, 10 полос движения); протяжённость участка реконструкции в 

границе округа составит 3,6 км; 

 строительство дополнительных главных путей на участке Мытищи – Болшево 

Ярославского направления МЖД; 

 строительство II главного железнодорожного пути общего пользования на участке 

Подлипки – Фрязино. 

Мероприятиями регионального значения, отображаемыми в генеральном плане 

городского округа, являются: 

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

Лесные Поляны – Королев»; 

 строительство участка автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» – Лесные 

Поляны – Королев»; 

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

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

 строительство участка автомобильной дороги «Королёв – Ивантеевка – Пушкино 

(мкр. Восточный)» 

 строительство участка линии рельсового скоростного пассажирского транспорта  

«Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково»; 

 организация четырёх транспортно-пересадочных узлов на основе 

железнодорожных станций. 

 Автомобильные дороги федерального значения 

 Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрена реконструкция 

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», планируемые характеристики которой 

представлены в таблице. 
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0175 21017502 М-8 «Холмогоры» Королёв Р 3,6 I 10 100 100 7,3 

                                                 
6 Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения 

их нормативных параметров. 
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Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения7 

 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области на территории городского округа Королев 

предусмотрено строительство  и реконструкция автомобильных дорог регионального 

значения  

 

Реконструкция автомобильных дорог регионального значения 

 

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области предусмотрена реконструкция автомобильных дорог регионального значения, 

планируемые характеристики которых представлены в таблице. 
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0216 42021604 

«М-8 «Холмогоры» – 

Лесные Поляны – 

Королев» 

Королёв Р 3,10 МУ 4 0 60 18,6 

1719 42171901 
М-8 «Холмогоры» – 

Юбилейный – Болшево 
Королёв Р 1,19 МУ 4 0 60 7,1 

1719 42171902 
М-8 «Холмогоры» – 

Юбилейный – Болшево 
Королёв Р 2,27 МУ 4 0 60 13,6 

1719 42171903 
М-8 «Холмогоры» – 

Юбилейный – Болшево 
Королёв Р 0,80 МУ 4 0 60 4,8 

Итого: 7,36 

 

                                                 
7 Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры регионального значения приводятся в 

информационных целях. 

8 Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения 

их нормативных параметров. 



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

99 

 

Строительство автомобильных дорог регионального значения 

 

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области предусмотрено строительство автомобильных дорог регионального значения, 

планируемые характеристики которых представлены в таблице. 
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размещения 
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объекта9 

шири
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плщадь, 
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0216 42021603 

«М-8 «Холмогоры» – 

Лесные Поляны – 

Королев» 

Королёв С 0,57 МУ 4 0 100 5,7 

1718 42171801 

Королёв – Ивантеевка – 

Пушкино (мкр. 

Восточный) 

Королёв С 0,38 МУ 4 0 100 3,8 

Итого: 0,95 

 

Железнодорожный транспорт 

Существующее положение 

Железнодорожные перевозки г.о. Королев обеспечиваются Ярославским 

направлением МЖД со станциями «Подлипки – Дачные», «Болшево», «Валентиновка», 

платформами «Болшево» и «Фабрика 1 Мая». 

Общая протяженность магистральных линий железных дорог в границах городского 

округа составляет 7,6 км. 

Участок Мытищи – Болшево – Монино примыкает к основному направлению 

Ярославского направления МЖД через пересечение типа «труба» (Мытищинский район). 

Линия оборудована трехзначной односторонней автоблокировкой. На участке в границе 

городского округа имеется три остановочных пункта: ст. Подлипки Дачные, ст. Болшево, 

пл. Валентиновка. Участок имеет 2 главных пути. 

К участку Мытищи – Болшево – Монино примыкает ветка Подлипки - Фрязино, 

имеющая один главный путь, оборудованная полуавтоматической релейной блокировкой. На 

территории городского округа ветка имеет два остановочных пункта: ст. Болшево-2 и 

пл. Фабрика 1 мая. 

Ст. Подлипки-Дачные - промежуточная станция 4-го класса. К станционным путям 

примыкают 6 подъездных путей, в т.ч. НПО «Энергия», ЦНИИМАШ. Путевое развитие 

станции состоит из четырех приемоотправочных путей (включая главные) полезной длиной 

от 211 до 886 м, одного вытяжного и одного предохранительного. Пассажирские устройства 

станции состоят из двух высоких пассажирских платформ длиной по 215 м, пассажирского 

павильона, подземного пешеходного перехода. Работа станции состоит из приема и 

отправления пригородных и грузовых поездов, обслуживания подъездных путей 

промпредприятий, в пропуске пассажирских поездов, следующих на Нижний Новгород. 

Размеры пригородного пассажирского движения на станции Подлипки Дачные по графику 

                                                 
9 Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения 

их нормативных параметров. 
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2015 г. составляют 102 пары поездов в сутки (9 пар в час «пик»), включая 11 пар скоростных 

поездов «Спутник» и РЭКС.  

Ст. Болшево - промежуточная станция третьего плана. Путевое развитие станции 

состоит из 10 приемоотправочных путей (включая главные) полезной длиной от 270 - до 

729 м, 2-х погрузочно-разгрузочных путей, длиной 134 и 230 м, двух предохранительных, 

длиной 25 и 35 м, выставочных, длиной 349 и 539 м, одного вытяжного – 222 м и одного 

пути для отстоя вагонов длиной 304 м. К станционным путям примыкают подъездные пути 

КПО «Стрела», торфопредприятия и новой котельной. На станции имеется 3 высокие 

пассажирские платформы длиной 200, 215 и 260 м, пакгауз, пассажирское здание, два 

пассажирских павильона, подземный пассажирский переход. Станция осуществляет приём и 

отправление пригородных и грузовых поездов, пропуск поездов дальнего следования 

(направление на г. Нижний Новгород). Размеры пригородного пассажирского движения по 

графику 2015 г. составляют 73 пары электропоездов в сутки, включая до 25 пар скоростных 

поездов «Спутник» и РЭКС. 

Размеры пригородного пассажирского движения на станции Болшево-2 составляют 32 

пары поездов в сутки (3 пары в час «пик»). 

Количество грузовых поездов составляет 2 пары в сутки, поездов дальнего следования 

(участки Мытищи – Болшево, Болшево – Щелково) – 12 пар в сутки. 

Между станциями Подлипки-Дачные и Болшево-1 имеется путепроводная 

железнодорожная развязка для пропуска поездов по направлению на Фрязино на 

пересечении железной дороги Болшево - Фрязино.  

Пересечение ул. Тихомирова с путями участка Подлипки – Фрязино регулируется 

железнодорожным переездом.  

В районе станций Подлипки Дачные (участок Подлипки – Фрязино) и Болшево 

(участок Болшево – Монино) в настоящее время сформировались транспортно-пересадочные 

узлы (ТПУ), где происходит пересадка пассажиров с наземного пассажирского и 

индивидуального транспорта на железнодорожный. В районе этих станций расположены 

следующие объекты, являющиеся необходимыми элементами ТПУ: стоянки для временного 

хранения автотранспорта (как организованные, так и стихийные); территории для отстоя 

и/или разворота общественного транспорта; пешеходные переходы; объекты обслуживания. 

Площадь территорий, занимаемых ТПУ и элементов их формирующих, в настоящее время не 

определена. Чрезвычайно стесненные условия в районе формируемых транспортно-

пересадочных узлов, перегруженность территорий припаркованными автомобилями 

затрудняют движение общественного транспорта и функционирование ТПУ. 

На территории городского округа построен один путепровод через железнодорожные 

пути (участок Мытищи – Болшево) по направлению ул. Станционной. В районе ст. Подлипки 

Дачные и ст. Болшево построены подземные и надземный пешеходные переходы. 

 

Планируемое развитие 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации 

в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р), предусмотрено увеличение числа главных 

путей на магистральных путях железных дорог, не предусмотрено строительство линий 

ВСМ.  
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Планируемое увеличение числа главных путей на магистральных путях железных 

дорог представлено в таблице. 
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сть 

участка, км 

Ярославское направление МЖД Мытищи – Болшево Королёв 2 4 3,81 

Ярославское направление МЖД Подлипки – Фрязино Королёв 1 2 3,79 

 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области (утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.20016 № 230/8) на территории городского округа Королев 

предусматривается создание транспортно-пересадочных узлов «Подлипки дачные», 

«Болшево», «Фабрика 1 мая», «Валентиновка» на основе железнодорожных стаций 

Ярославского направления МЖД. В рамках проектов ТПУ должны быть решены вопросы 

размещения перехватывающих стоянок. 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области на территории городского округа Королев 

предусматривается строительство участка линии рельсового скоростного пассажирского 

транспорта «Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково». Планируемые характеристики 

линий рельсового скоростного пассажирского транспорта представлены в таблице. 

 

Н
о

м
ер

 л
и

н
и

и
 в

 

со
о

т
в

ет
ст

в
и

и
 с

 С
Т

П
 Т

О
 

М
О

 

Н
о

м
ер

  
у

ч
а

ст
к

а
 

Наименование линии рельсового 

скоростного пассажирского 

транспорта 

Муниципальное 

образование 

Показатели 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
о

 (
С

) 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

к
м

 
Зоны 

планируемого 

размещения ЛРТ 

Ш
и

р
и

н
а

, 

м
 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
а

 

810 81002 
Мытищи – Королев – Ивантеевка – 

Щёлково 
Королев С 6,93 400 277,2 

 

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для 

хранения и обслуживания транспортных средств на территории городского округа Королев 

выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных легковых автомобилей на 

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

 

Гаражи и стоянки 

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

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

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

расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей. Обеспеченность открытыми 

стоянками для временного хранения автотранспорта нормируется из расчёта не менее чем 

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

 в жилых районах – 25 %; 
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 в промышленных и коммунально-складских зонах – 25 %; 

 в общегородских и специализированных центрах – 5 %; 

 в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %. 

В городе Королев большое распространение получило гаражное строительство. В 

городе значительная часть автотранспортных средств размещается на автостоянках. 

Территории для хранения автомобилей (автостоянки) разделены по способу хранения 

и продолжительности нахождения на них автомобилей на несколько типов: 

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

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

автостоянки используют для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам. 

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

практикуется закрепление парковочных мест за отдельными гражданами.  

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

предприятий, учреждений и комплексов для размещения автомобилей, принадлежащих 

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

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

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

администрации города, производственных учреждений, автоколонны ГУП МО 

«Мострансавто» и др. 

3) Автостоянки средней продолжительности хранения у зданий и сооружений, 

периодически собирающих большие массы людей (стадионы, киноконцертные залы, 

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

стадиона, музея, библиотеки, торговых центров и др. 

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

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

объектов различного вида деятельности в городе (приобъектные автостоянки). 

В настоящее время в городе существует 97 ГСК и ГК, 6 автостоянок, 3 подземных 

гаража, общей вместимостью 16425  машиномест. Перечни гаражей и автостоянок для 

постоянного хранения автотранспорта на территории городского округа представлены в 

таблицах. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(гараж: наземный, подземный, 

этажность), (стоянка: охраняемая, 

неохраняемая) 

Адрес 
В

м
ес

ти
-

м
о
ст

ь
, 

м
аш

и
н

о
-

м
ес

т 
1 ГСК «Автолюбитель» г. Королёв, ул. Силикатная, д. 14 30 

2 ГСК «Водоканалец» г. Королёв, Самаровка 50 

3 ГСК «Волна» г. Королёв,ул. Болдырева, д. 16 600 

4 ГСК «Гелиос» г. Королёв, ул. Орджоникидзе, 35-г 247 

5 ГСК «Гранит» г. Королёв, ул. Фрунзе 30 

6 ГСК «Дельта» г. Королёв, ул. Грабина 82 

7 ГСК «Жигули» г. Королёв, ул. Силикатная 187 

8 ГСК «Звезда-1» г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти,д. 3 100 

9 ГСК «Искра» г. Королёв, Канальный пр. 185 

10 ГСК «Искра-2» г. Королёв, Канальный пр., 8а 200 

11 ГСК «КАС» 2-я очередь г. Королёв, Орджоникидзе, 1 108 

12 ГСК «Коммунар» г. Королёв, ул. Чайковского, 3 526 

13 ГСК «Коммунар-2» г. Королёв, ул.Чайковского, 3а 176 

14 ГСК «Лада» подзем., ГСК «Феникс» г. Королёв, пр. Космонавтов,4 7 171 

15 ГСК «Луч» г. Королёв, ул. Стадионная, 2а 32 

16 ГСК «Луч-1» г. Королёв, ул. Мичурина, 21в 210 

17 ГСК «Мираж» г. Королёв, ул. Полесная, 13 101 
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№ 

п/п 

Наименование 

(гараж: наземный, подземный, 

этажность), (стоянка: охраняемая, 

неохраняемая) 

Адрес 

В
м

ес
ти

-
м

о
ст

ь
, 

м
аш

и
н

о
-

м
ес

т 

18 ГСК «Москвич» г. Королёв, ул. Орджникидзе, 11 579 

19 ГСК «Огонек» г. Королёв, ул. Трудовая, 3 184 

20 ГСК «Подлипки» г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, 24а 200 

21 ГСК «Прогресс» г. Королёв, ул.Силикатная, 12 230 

22 ГСК «Ранет» г. Королёв, ул. М.Цветаевой, 23 105 

23 ГСК «Русь» г. Королёв, ул. Подлесная, 4 26 

24 ГСК «Сигнал» г. Королёв, ул. Комитетская 265 

25 ГСК «Сплав» блок А,Б.В,Д.Г,ТО,ВСТ г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, 1 700 

26 ГСК «Старт» г. Королёв, ул. Корсакова, 6а 108 

27 ГСК «Стрела-М» г. Королёв, пр.Солнечный, 11 - 

28 ГСК «Спутник» г. Королёв, Октябрьский бул., 12 - 

29 ГСК «Стайер» г. Королёв, ул. Стадионная, 2а 31 

30 ГСК «Темп» г. Королёв, ул. Нахимова, 19 222 

31 ГСК «Чайка» г. Королев, ул.Фрунзе, 2 190 

32 ГСК «Эмка» г. Королёв, ул. Пушкина, 7 42 

33 ГСК «Юпитер» г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, 34в 574 

34 ГСК «Фонд» г. Королёв, ул.Суворова, 19б 41 

35 ГСК «Строитель» г. Королев, ул. Калинина, 6б 200 

36 ГСК «Прогресс-МЖК» г. Королёв, ул. С.Разина, 6 20 

37 ГСК «Спартак» г. Королёв, ул. Канальный пр., 2 10 

38 ГСК «Костино» г. Королёв, ул. Дзержинского, 27а 36 

39 ГСК «Воин» г. Королев, ул. Болдырева 57 

40 ГСК «Байконур» г. Королёв, ул. Силикатная 100 

41 ГСК «Дзержинец» г. Королёв, ул. Силикатная 96 

42 ГСК «Орион» г. Королёв, ул. Силикатная 133 

43 ГСК «Новый» г. Королёв, канальный пр. 5а 43 

44 ПГК «Городок» г. Королёв,пр-т Космонавтов 43 

45 ГСК «Запорожец-1» г. Королёв,ул. Мичурина, д. 21б 120 

46 ГСК «Феникс» г. Королёв, пр-т Космонавтов 85 

47 ГСК «Болшево» р-н Болшево г. Королёв, ул. Станционная, 26а 17 

48 ГСК «Подлипки-2» р-н Болшево г. Королёв, ул. Московская, 1а 60 

49 ГСК «КАС-6» р-н Болшево г. Королёв, ул. Бурковский пр., 1а 52 

50 ГСК «Мир» р-н Болшево г. Королёв, ул. Луговая 55 

51 ГСК «Ренессанс» р-н Болшево г. Королёв, ул.Дурылина, 35 84 

52 ГСК «Союз-1» р-н Болшево г. Королёв, ул. Железнодорожная, 5 66 

53 ГСК «Маяк» р-н Болшево г. Королёв, ул. Маяковского, 2 99 

54 ГСК «Южный» р-н Текстильшик г. Королёв, ул.Южная, 8 30 

55 ГСК «Форт»  р-н Текстильщик г. Королёв, ул. Калининградская, 29 - 

56 ГСК «Перекресток»р-н Текстильщик г. Королёв, Болшевское ш., 41 25 

57 ГСК «Текстильщик» р-н Текстильщик г. Королёв, ул.Южная, 9 225 

58 ГСК «Комета»  р-н Текстильщик г. Королёв, ул. Южная, 7 133 

59 ГСК «Стрела» р-н Текстильщик г. Королёв, ул.Калининградская, 27 - 

60 
ГСК «Стрела-2-я очередь» р-н 

Текстильщик 
г. Королёв, ул. Калининградская, 27 170 

61 ГСК «Стрела-2»  р-н Текстильщик г. Королёв, ул. Калининградская, 26 970 

62 
ГСК «Текстильщик-2» р-н 

Текстильщик 
г. Королёв, ул. Тарасовская, 15 32 
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№ 

п/п 

Наименование 

(гараж: наземный, подземный, 

этажность), (стоянка: охраняемая, 

неохраняемая) 

Адрес 

В
м

ес
ти

-
м

о
ст

ь
, 

м
аш

и
н

о
-

м
ес

т 

63 ГСК «Сатурн»  р-н Текстильщик г. Королёв, ул. Калининградская, 26 580 

64 ГСК «КАС-2» р-н Текстильшик г. Королёв, ул.Южная, 11 60 

65 ГСК «Заря»  р-н Первомайский 
г. Королёв, Железнодорожная аллея, 

41 
137 

66 ГСК «КАС №3» р-н Первомайский г. Королёв, ул. Учительская, 1а 351 

67 ГСК «Дана» р-н Первомайский г. Королёв, ул. Горького, 41 18 

68 ГСК «Квазар»  р-н Первомайский г. Королёв,  Железнодорожная аллея 200 

69 ГСК «Прогресс» р-н Первомайский г. Королёв, ул. Колхозная, 36 298 

70 
ГСК «Первомайский»  р-н 

Первомайский 
г. Королёв, ул. Учительская, 2а 140 

71 ГСК «Подпилки-3» р-н Первомайский 
г. Королёв, Железнодорожная аллея, 

8а 
215 

 Итого:  11492 

 

Сооружения для постоянного хранения автотранспорта  

на территории района Юбилейный 

№№ 

пп. 

Наименование (гараж: 

наземный, подземный, 

этажность), (стоянка: 

охраняемая, неохраняемая) 

Адрес 

В
и

д
 с

о
б

ст
в
ен

н
о
ст

и
 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь
, 

м
аш

и
н

о
м

ес
т 

П
л
о
щ

ад
ь
 у

ч
ас

тк
а,

 г
а 

Гаражи наземные 

72 
ГСК «Автомобилист» 

наземный, 1 эт. 
ул. М.К. Тихонравова д. 5 частная 252 1,19 

73 
ГСК «Аэлита» 

наземный, 1 эт. 

ул. Комитетская, 

д.2 
частная 100 - 

74 
ГСК «Ветеран» 

наземный, 1 эт. 
ул. К. Д. Трофимова, д. 15 частная 51 0,3 

75 
ГСК «Виктория» 

наземный, 2 эт. 
ул. М.К. Тихонравова, д. 1 частная 287 0,33 

76 
ГСК «Виктория 2, 3» 

наземный, 3 эт. 
ул. М.К. Тихонравова, д.6 частная 447 0,3 

77 
ГСК «Вираж 1,2,3,» 

наземный, 1 эт. 
Гаражный тупик, д. 10 частная 212 0,7 

78 
ГСК «Вираж 4» наземный,  

2 эт. 
Гаражный тупик, д. 7 частная 212 0,2 

79 
ГК «Жигули» наземный, 

1 эт. 
ул. А. И. Нестеренко, д. 21 частная 214 0,9 

80 ГСК «Заря» наземный, 1 эт. 
ул. Военных Строителей, 

д. 16 
частная 292 1,53 

81 ГСК «Звезда» наземный, 1 эт. ул. М. К. Тихонравова, д. 16 частная 21 - 

82 ГСК «Клён» наземный, 2 эт. Институтский пр-д, д.8 частная 102 0,37 

83 ГСК «Клён 2» наземный, 1 эт. Институтский пр-д, д.8 частная 65 - 
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№№ 

пп. 

Наименование (гараж: 

наземный, подземный, 

этажность), (стоянка: 

охраняемая, неохраняемая) 

Адрес 

В
и

д
 с

о
б

ст
в
ен

н
о
ст

и
 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь
, 

м
аш

и
н

о
м

ес
т 

П
л
о
щ

ад
ь
 у

ч
ас

тк
а,

 г
а 

84 ГСК «Лада» наземный, 1 эт. ул. Комитетская, д.4 частная 118 0,5 

85 ГСК «Лада 2» наземный, 1 эт. ул. Комитетская, д.4 частная 63 0,26 

86 
ГСК «Лесной 1» наземный, 1 

эт. 
ул. М. К. Тихонравова, д.2 частная 43 0,18 

87 
ГСК «Лесной 2» наземный, 1 

эт. 
ул. М. К. Тихонравова, д.4 частная 18 0,11 

88 ГСК «Липа» наземный, 2 эт. ул. М. К. Тихонравова, д. 20 частная 46 0,38 

89 ГСК «Нива» наземный, 1 эт. ул. М. К. Тихонравова, д. 8 частная 62 - 

90 
ГСК «Орбита» наземный, 1 

эт. 
ул. М. К. Тихонравова, д. 12 частная 230 0,96 

91 ГСК «Орлик» наземный, 1 эт. Ул. А. И. Нестеренко, д. 27 частная 14 0,06 

92 
ГСК «Прогресс 2» наземный, 

2 эт. 
ул. М. К. Тихонравова, д. 33 частная 109 - 

93 
ГСК «Рябина» наземный, 4 

эт. 
Гаражный тупик, д. 6 частная 119 0,15 

94 
ГСК «Сигнал» наземный, 1 

эт. 
ул. М. К. Тихонравова, д. 7 частная 261 1,68 

95 
ГСК «Спутник» наземный, 1 

эт. 
ул. М. К. Тихонравова, д. 31 частная 48 0,18 

96 
ГСК «Энергия» наземный, 2 

эт. 
ул. Комитетская, д. 8 частная 434 1,18 

97 Открытый гараж, 5 эт. ул. Комитетская, д 1  298 0,45 

 Итого:   4058  

Автостоянки открытые 

98 Автостоянка № 1 ул. Пушкинская у дома 13 
муниципа-

льная 
24 0,06 

99 Автостоянка № 2 ул. Маяковского у дома 15 
муниципа-

льная 
24 0,06 

100 Автостоянка № 3 ул. Пионерская у дома 7/1 
муниципа-

льная 
50 0,12 

101 Автостоянка № 4 ул. Пушкинская у дома 11  97  

102 
Автостоянка № 5 

гостевая / торговый комплекс 
ул. Лесная у дома 12  20/59  

103 Автостоянка у ГСК «Липа» 
ул. М.К. Тихонравова 

у дома 20 

муниципа-

льная 
110 0,28 

 Итого:   384  

Гаражи подземные 

104 Автостоянка № 1 
ул. Лесная, д. 12 ЖК 

«Вертикаль» 
 76 0,31 

105 Автостоянка № 2 ул. Пионерская д. 1/4 АДЦ  142 0,45 

106 Автостоянка № 3 ул. Маяковского д. 2 ФОК  273 0,75 

 Итого:   491  

 Всего:   4933  
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В соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

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

территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует 

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

расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не 

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

обстановкой - не более 1500 м.  

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации, на 

первую очередь (2022 год) количество индивидуальных легковых автомобилей на 

территории городского округа составит 103278 шт., а их общая потребность в гаражах и 

открытых стоянках для их постоянного хранения составит 92951 машино-мест, в том числе 

для жителей в многоквартирном жилищном фонде – 79078 машино-мест. 

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации, на 

расчётный срок (2035 год) количество индивидуальных легковых автомобилей на 

территории городского округа составит 108276 шт., а их общая потребность в гаражах и 

открытых стоянках для их постоянного хранения составит 97449 машино-мест, в том числе 

для жителей в многоквартирном жилищном фонде – 83876 машино-мест. 

Для ликвидации дефицита мест для постоянного хранения автомобильного 

транспорта, в генеральном плане предлагается поэтапная реконструкция существующих 

гаражных комплексов с увеличением их этажности; при разработке проектов планировки 

нового жилищного строительства - применение проектов жилых домов с устройством 

гаражей в подземных и цокольных этажах; рассматривать возможность размещение 

подземных гаражей на внутриквартальных территориях под спортивными и иными 

площадками 

Пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового 

автотранспорта не должна превышать 800 м. 

Для более рационального использования территорий городского округа и улучшения 

его архитектурного облика в генеральном плане предлагается реконструкция практически 

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

территорий, предусмотренных под размещение гаражных комплексов разной этажности, 

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

расчётный срок.  

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует предусматривать 

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

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

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

планировки. 

Планируемые к размещению стоянки для большегрузного автотранспорта, 

предусмотрены на территориях существующих и планируемых объектов производственно-

складского назначения. 

 

Автозаправочные станции и станции технического обслуживания 

Требуемое количество автозаправочных станций (далее – АЗС) определено в 

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

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

1200 легковых автомобилей. 

Исходя из численности парка индивидуальных легковых автомобилей на первую 

очередь (2022 год) – 103278 (при уровне автомобилизации – 420 автомобилей на 1000 

жителей) и на расчётный срок (2035 год) – 108276 автомобилей, необходимое количество 

колонок автозаправочных станций составит: 
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 на первую очередь (2022 год) – 87 колонок; 

 на расчётный срок (2035 год) – 91 колонка. 

 Площадь территорий для размещения необходимого количества постов 

технического обслуживания, на расчётный срок составит не менее 0,1 га. 

В городе действует16 автозаправочных станций (АЗС) и АГЗС. АЗС размещены на 

магистральных улицах общегородского и районного значения города. В среднем резервуары 

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

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

явных нарушений норм на проектирование.  

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

существующему количеству легковых автомобилей. Перечень объектов 

топливозаправочного комплекса на территории городского округа представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

то
п

л
и

в
о
р
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д
ат

о
ч
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х
 к

о
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о
н

о
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В
и

д
ы
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о
п

л
и

в
а 

1 Unkoil г. Королёв, Ярославский проезд, 1 10 80,92,дт, пропан 

2 ТНК г. Королёв, ул. Ленина, д. 2в 4 92,95,95+,98,дт 

3 Unkoil г. Королёв, 13а, М8, 24 км, право 4 92,95,дт 

4 - г. Королёв, Болшевское шоссе, 31а 4 92,95,дт 

5 Меридиан Экспресс М-8 «Холмогоры», 26 км, лево 4 92,95,дт 

6 Unkoil 
г. Королёв, ул. Калининградская, 

26, Текстильщик 
4 80,92,95,дт 

7 Unkoil г. Королёв, Болшевское шоссе, 39 6 92,95,98, дт 

8 Unkoil г. Юбилейный. ул. Тихонравова, 14 6 92,95,98 

9 Нефтепродуктосервис г. Королёв, ул. Советская 43а 4 80,92,95,дт 

10 Unkoil г. Королёв, ул Советская 46 5 92,95,дт 

11 Unkoil г. Королёв, ул. Пионерская, 49а 4 92,95,95+ 

12 Сибнефть г. Королёв, ул. Калининградская 22 6 92,95,98,дт 

13 Unkoil г. Королёв, ул. Калининградская 11 10 92,95,98,дт 

14 Unkoil г. Королёв, ул. Орджоникидзе 5 6 80,92,95 

15 ТНК г. Королёв, ул. Силикатная 3 6 80,92,95, дт 

16 Unkoil г. Королёв, ул. Горького 115 6 
92,95,98,дт, 

пропан 

 Итого:  89  

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области (утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.20016 № 230/8) на территории городского округа не предусматривается 

строительство АЗС и МАЗК. 

Техническое обслуживание автотранспортных средств в городе осуществляют 123 

частные автомастерские, каждая на один пост. 

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

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

обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых 

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

в городе. Остальные автотранспортные средства города проходят плановый ремонт и 

техническое обслуживание за пределами города, включая г. Москву. 
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Требуемое количество станций технического обслуживания (далее – СТО), в 

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

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

автомобилей. 

Общая потребность в СТО составит: 

 на первую очередь (2022 год) – 517 постов;  

 на расчётный срок (2035 год) – 542 поста. 

Площадь территорий для размещения необходимого количества постов технического 

обслуживания, на расчётный срок составит не менее 37,0 га. 

Для удобства обслуживания автотранспорта в генеральном плане рекомендуется 

предусматривать посты для технического обслуживания и мойки автотранспорта на первых 

этажах многоуровневых гаражей, предлагаемых к размещению и при реконструкции 

существующих гаражей. 

 

Объекты транспортной инфраструктуры местного значения 

Развитие сети улиц и дорог городского округа планируется с учётом сложившейся 

застройки, предложений генерального плана по освоению новых территорий и 

перспективных потоков автомобильного транспорта. 

Проектные предложения в отношении упорядочения и дальнейшего развития городских 

путей сообщения направлены на: 

- создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на 

поездки для пассажирского и грузового транспорта; 

- реконструкцию наиболее загруженных участков улиц;  

- строительство улиц на вновь осваиваемых территориях, связанных с существующей 

сетью улиц и дорог; 

- обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта. 

В проектных предложениях генерального плана сохранена направленность основных 

широтных и меридиональных связей общегородского значения. 

Развитие сети улиц и дорог определяет величина округа, размеры и формы освоенной 

территории, размещение главных центров тяготения – общественного центра, 

промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с рекомендациями 

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

сельских поселений. «СНиП 2.07.01-89*».  

Основу предлагаемой в генеральном плане структуры магистральной сети улиц и дорог 

городского округа Королёв составляют существующие магистральные улицы 

общегородского значения регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь 

между жилыми и производственно-коммунальными зонами городского округа, 

общественными центрами и выход на внешние автомобильные дороги и планируемые 

магистральные улицы. 

Магистральные улицы районного значения дополняют систему магистральных улиц 

общегородского значения. Развитие магистральных улиц районного значения 

предусматривается на основе существующей сети улиц районного и местного значения и 

строительства новых участков улиц. Сеть магистральных улиц районного значения включает 

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

Общая протяженность улиц и автомобильных дорог общего пользования в границах 

городского округа составляет 248,89 км: федерального значения – 25,13 км, регионального 

значения – 18,19 км, местного значения – 227,1 км. 
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Исходя из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием и площади муниципального образования, плотность сети 

автомобильных дорог общего пользования составляет 4,49 км/кв. км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» расчетный показатель плотности сети автомобильных дорог общего 

пользования для Мытищинско-Щелковско-Пушкинской, должен быть не менее 

0,44 км/кв. км. 

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

плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных 

территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и 

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

Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать 

на магистральных улицах. Следовательно, существующая плотность магистральной сети 

административного центра городского округа достаточна для обеспечения нормативной 

плотности общественного пассажирского транспорта. 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области на территории городского округа планируется 

строительство и реконструкция автомобильных дорог (магистральных улиц) регионального 

значения общей протяженностью 8,31 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах 

городского округа на расчётный срок (2035 год) составляет 253,75 км: федерального 

значения – 3,6 км, регионального значения – 19,85 км, местного значения – 230,3 км. 

Исходя из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием и площади муниципального образования, плотность сети 

автомобильных дорог общего пользования (на расчетный срок – 2035 г.) составит 

4,57 км/кв. км. 

 

 

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города. 

В Генеральном плане городского округа Королев предлагается классифицировать 

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

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В проекте генерального плана городского округа Королёв в центральной части 

предусмотрено спрямление улицы Пионерская. Строительство участка позволит снизить 

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

предусмотрена четырёхполосной со строительством центральной разделительной полосы. 

По планируемой улице предусмотрена организация движения автомобильного транспорта, 

минуя спортивный комплекс «Вымпел» центр городского округа Королёв. 

В проекте генерального плана предусмотрена реконструкция улицы Кирова, до 

параметров магистральной улицы общегородского значения, поскольку с севера в районе 

дома ветеранов в соответствии с проектом Схемы территориального планирования 

транспортного обслуживания Московской области (СТП ТО МО) предусмотрено 

примыкание планируемой автомобильной дороги регионального значения «Королев-

Ивантеевка-Пушкино (мкрн. Восточный)». 

В проекте генерального плана предусмотрена реконструкция улиц: Калининградская, 

Горького, проспект Космонавтов, ул. Исаева, ул. Шоссейная, пр. Королёва, ул. Тарасовская 

до параметров магистральных улиц общегородского значения. 
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В проекте генерального плана предусмотрена реконструкция улиц: Кирова, Пушкина, 

Первомайской, Комсомольской, Маяковского, Нестеренко, Проспекта Космонавтов, 

Селикатной, Терешковой, Калинина, ул. Ленина, Вокзальный проезд, Октябрьский бульвар 

до параметров магистральных улиц районного значения. 

 

В микрорайоне Костино  предусмотрено строительство магистральной улицы 

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

Калининградской до ул. Орджоникидзе. 

Улицы в жилой застройке будут обеспечивать транспортные связи (без пропуска 

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

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

городского округа.  

В городском округе также планируется строительство и реконструкция сети проездов 

местного значения на территориях, где запланировано размещение новой застройки. 

Рекомендуемая ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях 

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

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

- магистральных улиц – 40 – 80 м; 

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

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

в составе проекта планировки территории.  

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

используется велосипед. В связи с этим предлагаемые поперечные профили городского 

округа Королев предусматривают размещение велосипедных дорожек. При реконструкции 

существующих магистральных улиц городского округа необходимо также проводить 

организацию велосипедных дорожек. В случае недостаточной ширины улицы в красных 

линиях для организации обособленной велосипедной дорожки возможна организация сети 

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

пешеходное и велосипедное движение. 

Рекомендуемые поперечные профили улиц в границах городского округа  представлены 

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

дальнейших стадиях проектирования с учётом сложившейся градостроительной ситуации. 
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Рисунок 3. Рекомендуемые поперечные профили 
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Рисунок 4. Рекомендуемые поперечные профили 
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Рисунок 5. Рекомендуемые поперечные профили 
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Рисунок 6. Рекомендуемые поперечные профили 
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Организация пешеходного движения 

Основные потоки пешеходного движения на территории городского округа Королёв 

организованы по тротуарам вдоль улиц, взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, 

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

приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового 

назначения, остановочным пунктам общественного транспорта и зонам отдыха. 

В микрорайоне Юбилейный предусмотрено строительство пешеходной улицы, 

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

центральной части города. 

В лесопарковых и рекреационных зонах городского округа необходимо 

предусматривать систему пешеходных и велосипедных дорожек.  

Для повышения безопасности движения пешеходов необходимо предусматривать 

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

отсутствуют. 

Велосипедные маршруты 

В проекте генерального плана предусматривается развитие велодорожек и 

запроектированы велосипедные прогулочные маршруты.  Велосипедные дорожки 

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

учреждениям.  На магистральных улицах  регулируемого движения возможно прохождение 

велосипедных дорожек на выделенных разделительных полосах.  Ширина полосы 

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

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

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

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

одностороннем  движением, так и с двухстороннем движением. Велодорожки проектируются 

с учетом архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.  

 

Пассажирский транспорт 

Существующее положение 

Пассажирские перевозки на территории городского округа осуществляет Королевское 

ПАТП. Общее число маршрутов регулярного сообщения для транспорта общего 

пользования, выполняющего пассажирские перевозки на территории городского округа – 30. 

Общая протяженность линий общественного пассажирского транспорта в границах 

округа – 53,2 км. 

Исходя из общей протяженности линий общественного пассажирского транспорта и 

площади муниципального образования, плотность сети общественного пассажирского 

транспорта составляет 0,96 км/кв. км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» расчетный показатель плотности сети общественного пассажирского 

транспортаобщего пользования для Мытищинско-Щелковско-Пушкинской, должен быть не 

менее 0,41 км/кв. км. 

Следовательно, существующая плотность сети общественного пассажирского 

транспорта соответствует нормативной. 

Планируемое развитие 

Территориальное развитие городского округа за счёт освоения новых площадок под 

жилую, общественную, рекреационную и другую застройку требуют организации сети 

пассажирского транспорта, удобно и надежно связывающего населенные пункты округа 
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между собой, способной обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими 

затратами времени и достаточным комфортом. 

В перспективе ожидается рост пассажирских перевозок в результате увеличения 

численность населения и его подвижности. 

В дополнение к существующим линиям движения общественного транспорта, в 

связи с планируемым развитием территорий и для улучшения качества обслуживания 

населения, в генеральном плане предлагается организовать дополнительные линии движения 

общественного транспорта с продлением существующих маршрутов и организацией новых 

направлений. 

Новые автобусные маршруты предлагаются организовать по автомобильным 

дорогам регионального значения, которые запланированы в соответствии со Схемой 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области и по 

планируемым и реконструируемым улицам общегородского значения. 

Исходя из общей протяженности линий общественного пассажирского транспорта 

на расчётный срок (2035 год) 57,5 км и площади муниципального образования, плотность 

сети общественного пассажирского транспорта составит 1,04 км/кв. км. 

В генеральном плане предлагается модернизация инфраструктуры пассажирского 

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

сокращения интервалов движения. 

 

Размещение объектов авиации общего назначения – вертолетных площадок 

            В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» на территории городского округа с численностью населения свыше 50 

тыс. чел. необходимо предусмотреть 2 вертолетных площадки. Размещение вертолетной 

площадки предусмотрено преимущественно на территориях вдоль федеральной и (или) 

региональных автомобильных дорог. 
 

ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В связи с наличием в разделе «Планируемое развитие инженерной инфраструктуры» 

сведений ограниченного доступа (в соответствии с действующим законодательством), раздел 

«Планируемое развитие инженерной инфраструктуры» выполнен с грифом «секретно». 

 

 

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения городского округа в 

рамках Генерального плана городского округа Королев направлен на обеспечение 

реализации полномочий городского округа, 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 округа необходимо дать предложения по 
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размещению, видам, назначению и наименованиям планируемых для размещения объектах 

местного значения10 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 округа. 

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. 

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. 

 

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 Королев 

учитывает ранее разработанные проекты, а также положения Схем территориального 

планирования Московской области. 

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение 

технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых транспортных 

направлений улучшит транспортное сообщение внутри территории городского округа, 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 

                                                 
10Объекты 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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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 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. 

Объекты местного значения отражены на «Карте планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа». Также, данные приведены в табличном виде в 

разделе 2 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 городского округа, повысит привлекательность территории для 

проживания, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории 

городского округа, 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 

городского округа должна оказать мощный положительный эффект на уровень 

комфортности среды проживания. Размещение объектов определяется  размещением 

территорий, планируемых под новое жилищное строительство, в том числе в соответствии с 

утвержденными проектами планировки, 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, систематически 

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 городского 

округа. 
 

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. 

 

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТОМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

В данный раздел включены все мероприятия федерального и регионального значения, 

затрагивающие территорию городского округа Королев, 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. 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области высшего профессионального образования» 

 

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) новые объекты также не предусмотрены. 

 

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. 

 

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. 
 

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» 

 

Мероприятиями федерального значения, отображаемыми в проекте генерального 

плана городского округа, являются: 

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

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

составит 3,6 км; 

 строительство дополнительных главных путей на участке Мытищи – Болшево 

Ярославского направления МЖД; 

 строительство II главного железнодорожного пути общего пользования на участке 

Подлипки – Фрязино. 

 

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области» 

 

Мероприятиями регионального значения, отображаемыми в генеральном плане 

городского округа, являются: 

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

Лесные Поляны – Королев»; 
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 строительство участка автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» – Лесные 

Поляны – Королев»; 

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

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

 строительство участка автомобильной дороги «Королёв – Ивантеевка – Пушкино 

(мкр. Восточный)» 

 строительство участка линии рельсового скоростного пассажирского транспорта  

«Мытищи – Королев – Ивантеевка – Щёлково»; 

 организация четырёх транспортно-пересадочных узлов на основе 

железнодорожных станций. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ 
 

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры, необходимых для достижения значений, соответствующих 

нормативным требованиям, основывается на расчетах сметной стоимости строительства 

объектов различного назначения по соответствующим нормативам. 

Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1, определяет состав сметных нормативов и порядок 

определения сметной стоимости строительства объектов. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, 

расценок и цен, применяемых для определения сметной стоимости строительства 

объектов (зданий и сооружений) различного назначения. 

Сметная норма – это совокупность ресурсов, установленная на принятый 

измеритель строительно-монтажных или других работ. 

Сметная норма определяет нормативное количество ресурсов, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, и является 

основой для перехода к стоимостным показателям. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены 

строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры» в реестр (Раздел 1. Государственные сметные нормативы) внесен ряд 

укрупненных нормативов цены строительства (далее – НЦС-2014), включая: 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Административные здания»  

(НЦС 81-02-02-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты народного 

образования» (НЦС 81-02-03-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты здравоохранения»  

(НЦС 81-02-04-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Спортивные здания и 

сооружения» (НЦС 81-02-05-2014); 

 Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты культуры»  

(НЦС 81-02-06-2014). 

НЦС-2014 рассчитаны в ценах на 2014 год для базового района (Московской 

области). 

Укрупненные нормативы цены строительства представляют собой объем денежных 

средств (норматив цены строительства), необходимый и достаточный для возведения 

объектов капитального строительства соответствующего назначения в пересчете на 

установленную единицу измерения (1 место, 1 посещение в смену, 1 койко-место и т.п.). 
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Нормативы цены строительства в НЦС-2014 приводится для фиксированных 

значений параметров объектов. Например, НЦС 81-02-03-2014 определяет норматив цены 

строительства для школ на 300, 625, 825 и т.д. мест. 

Соответствие показателей нормирования, используемых в НЦС-2014, показателям, 

применяемым в практике градостроительного нормирования и проектирования, отражено 

в таблице. 

Показатели нормирования, используемые в укрупненных нормативах цены 

строительства (НЦС-2014), и соответствующие им значения показателей, применяемых в 

градостроительной практике 

Объект 

социальной 

инфраструктуры 

Тип учреждения 

Обозначение 

соответствующе

й части  

НЦС-2014 

Показатель 

нормирования 

НЦС-2014 

Соответствующее 

значение показателя 

градостроительного 

нормирования 

Здравоохранение 

Стационар 

НЦС  

81-02-04-2014 

1 койко-место 1 койко-место 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

1 посещение в 

смену 
1 посещение в смену 

Образование 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения НЦС  

81-02-03-2014 

1 место 1 место 

Общеобразовательн

ые учреждения 

1 учебное 

место 
1 учебное место 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Спортивные залы 

НЦС  

81-02-05-2014 

1 пос. в смену 
10 кв. м общей 

площади зала 

Стадионы 
1 посадочное 

место 
5 кв. м 

Площадки 1 площадка 375 кв. м (25х15) 

Крытые 

плавательные 

бассейны 

1 пос. в смену 

8,5 кв. м площади 

зеркала воды на 

1 чел. 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

Библиотеки 

общедоступные НЦС  

81-02-06-2014 

1 тыс. томов  1 тыс. томов 

Дома культуры 1 зрит. место 1 зрит. место 

Сметная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры, 

определяемая в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства, не 

учитывает дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства 

(удаленность от существующей инфраструктуры, стесненные условия производства). 

Связанные с этим затраты следует учитывать дополнительно. 

При расчете стоимости строительства объектов учтен инфляционный коэффициент 

1,1136 и НДС 18%. 

При расчете затрат на строительно-монтажные работы, связанные с 

реконструкцией объектов социальной инфраструктуры для увеличения емкости 

действующих объектов, применяются показатели нормативной стоимости, определенные 

НЦС 81-02-04-2014 с понижающим коэффициентом порядка 0,3 – 0,4 (в зависимости от 

типа объекта). 

При определении сметной стоимости строительства в затраты на строительно-

монтажные работы согласно НЦС-2014 включены затраты на приобретение оборудования, 

инструмента, мебели, инвентаря. 
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Помимо этого должны учитываться дополнительные работы и затраты, 

необходимые для полноценного функционирования объекта.  

Объем дополнительных работ и, соответственно, их стоимость в значительной 

степени варьируются в зависимости от местоположения объекта на территории 

муниципального образования и планировочной структуры конкретного населенного 

пункта. В зависимости от уровня градостроительного освоения территорий, 

дополнительные затраты могут составлять от 10 % до 50 % от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. 

Дополнительные затраты при строительстве объектов могут включать: 

 стоимость выкупа земельного участка при строительстве новых объектов на 

землях, не находящихся в региональной или муниципальной собственности; 

 затраты на транспортную инфраструктуру – строительство улиц и дорог, 

парковок и т. д.; 

 затраты на инженерную инфраструктуру – проведение коммуникаций, создание 

генерирующих мощностей (водозабор, котельная); 

 затраты на благоустройство и озеленение; 

 затраты на перенос коммуникаций в условиях реконструкции и развития ранее 

застроенных городских/сельских территорий; 

 затраты на рекультивацию территории при освоении площадок, ранее 

использовавшихся в производственных и коммунально-складских целях; 

 другие затраты. 

Затраты на выкуп земельного участка могут возникнуть при строительстве новых 

объектов социальной инфраструктуры на землях, не находящихся в региональной, 

муниципальной или неразграниченной государственной собственности.  

Дополнительные затраты, учитываемые в сметной стоимости строительства 

объекта социальной инфраструктуры, определяются в процентах от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ: 

 затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – для расчетов 

приняты в размере 15 % от СМР; 

 затраты на благоустройство и озеленение – для расчетов приняты в размере 5 % 

от СМР. 

Затраты на перенос коммуникаций, рекультивацию территории (при развитии 

застроенных территорий) – в расчетах не используются. 

При реконструкции принимаются в расчет только затраты на проектирование и 

СМР, затраты на дополнительное инженерное и транспортное обслуживание, 

благоустройство исключаются. 

Стоимость всех мероприятий указана суммарно с учетом бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования. 

Планируемые объекты здравоохранения 

НЦС 81-02-04-2014 определяет нормативы цены строительства одного койко-места 

в больничных стационарах и учреждениях амбулаторно-поликлинической сети в 

зависимости от их ёмкости. 
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Показатели норматива цены строительства 

Поз. Наименование объекта, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

1 Больницы свыше 200 койко-мест 2774,80 

2 Лечебные корпуса свыше 200 койко-мест 2126,03 

3 Поликлиники на 200 посещений в смену 1000,80 

4 Поликлиники на 300 посещений в смену 700,10 

5 Поликлиники на 750 посещений в смену 421,26 

В соответствии с НЦС 81-02-04-2014 если параметр объекта отличается от 

указанного в Таблице 6.1.1.1, то показатель рассчитывается 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 

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

строительно-монтажных работ приведены в таблице 6.1.1.1. 

При определении дополнительной стоимости используются коэффициенты, 

отражающие дополнительные затраты при строительстве на свободных участках, 

относящихся к землям неразграниченной государственной собственности: 

 затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – 1,15; 

 затраты на благоустройство и озеленение – 1,05. 

Общая стоимость строительства с учётом дополнительных затрат представлена в 

таблице. Общие затраты на размещение объектов здравоохранения составляют 

3,26 млрд. руб. 
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Перечень размещаемых объектов здравоохранения 

 

 

Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение 

Единицы 

измерения 
Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

1 Поликлиника 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

пос./смену 100 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

4 
Строительство нового 

корпуса больницы 
ул. Октябрьская, 30 коек 200 2126,03 2793,71 558,74 670,49 

5 Поликлиника ул. Тихонравова пос./смену 500 463,12 608,56 304,28 365,14 

6 Поликлиника ул. Речная пос./смену 100 1216,89 1599,05 159,91 191,89 

7 Поликлиника 

мкр. Текстильщик, 

на берегу р. 

Клязьма 

пос./смену 350 1000,80 1315,10 460,28 552,34 

8 Поликлиника 

жилые 

микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и 

№ 17 

пос./смену 100 1216,89 1599,05 159,91 191,89 

9 
Строительство нового 

корпуса больницы с 

поликлиническим 

отделением 

ул. Дзержинского, 

11 

коек 300 2126,03 2793,71 838,11 1005,73 

10 
пос./смену 425 421,26 553,56 235,26 282,31 

Итого: 3259,79 
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Планируемые объекты образования 

НЦС 81-02-03-2014 определяет норматив цены строительства одного места в 

дошкольных учреждениях для детских садов на 100 – 300 мест и общеобразовательных 

школ от 100 мест. 

Показатели норматива цены строительства 

Поз. Наименование объекта, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

1 Детские сады на 100 – 110 мест 667,00 

2 Детские сады на 120 мест 664,12 

3 Детские сады на 140 мест 662,63 

3 Детские сады на 160 мест 659,32 

4 Детские сады на 180-190 мест 650,67 

5 Детские сады на 200 мест 640,55 

6 Детские сады на 220 мест 624,41 

7 Детские сады на 240 мест 606,83 

8 Детские сады на 260 мест 579,65 

9 Детские сады на 280 мест 560,79 

10 Детские сады на 300 мест 549,85 

11 Школы на 150 мест 874,79 

12 Школы на 200 мест 776,02 

13 Школы на 250 мест 680,06 

14 Школы на 300 мест 614,83 

15 Школы на 350 мест 534,59 

16 Школы на 400 мест 502,47 

17 Школы на 450 мест 452,15 

18 Школы на 500 мест 435,10 

19 Школы на 550 мест 431,13 

20 Школы на 625 мест 416,00 

21 Школы на 700 мест 385,71 

22 Школы на 775-800 мест 347,46 

23 Школы на 825 мест 346,87 

24 Школы свыше 1000 мест 328,70 

25 Школы искусств на 550 мест 502,33 

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

указанного в таблице 6.1.2.1, то показатель рассчитывается 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 

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

реконструкцию с увеличением емкости действующих объектов рассчитываются с 
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понижающим коэффициентом 0,35 – для детских садов и 0,3 – для школ) и приведены в 

таблице. 

Стоимость строительно-монтажных работ приведена в таблице 6.1.2.2. 

При определении дополнительной стоимости используются коэффициенты, 

отражающие дополнительные затраты при строительстве на свободных участках, 

относящихся к землям неразграниченной государственной собственности: 

 затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – 1,15; 

 затраты на благоустройство и озеленение – 1,05. 

Общая стоимость строительства с учётом дополнительных затрат, представлена в 

таблице. 

Общие затраты на размещение и реконструкцию объектов образования составляют 

13,9 млрд. руб. 
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Перечень размещаемых (реконструируемых) объектов образования 

 

Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

1 

Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

70 667,00 876,47 61,35 73,62 

2 

Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

70 667,00 876,47 61,35 73,62 

3 

Детский сад 

мкр. Болшево, 

Первомайский, 

улица Советская 

70 667,00 876,47 61,35 73,62 

4 

Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 

17 

127 663,60 872,00 110,74 132,89 

5 

Детский сад 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 

17 

127 663,60 872,00 110,74 132,89 

6 
Детский сад 

ул. Пионерская, д. 

30 
45 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

7 Детский сад ул. Силикатная, д.11 260 579,65 761,69 198,04 237,65 

8 

Детский сад 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

210 632,48 831,11 174,53 209,44 

9 Детский сад р-н Болшево 105 667,00 876,47 92,03 110,44 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

10 
Детский сад р-н Болшево 30 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

11 
Детский сад р-н Болшево 36 

во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

12 

Детский сад 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

120 664,12 872,69 104,72 125,67 

13 

Детский сад 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

40 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

14 

Детский сад 

Мкр. Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

150 660,98 868,56 130,28 156,34 

15 

Детский сад 

Мкр. Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

150 660,98 868,56 130,28 156,34 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

16 

Детский сад 

Мкр. Юбилейный, 

ул. М.К. 

Тихонравова, д.29 

45 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

17 

Детский сад 

Мкр. Юбилейный, 

ул. М.К. 

Тихонравова, д.29 

45 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

18 

Детский сад 

Мкр. Юбилейный, 

ул. М.К. 

Тихонравова, д.29 

45 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

19 Реконструкция 

детского сада  № 2 с 

увеличением ёмкости 

ул.Садовая, д.5а 70 667,00 876,47 21,47 25,77 

20 Реконструкция 

детского сада  № 3 с 

увеличением ёмкости 

проезд Ударника,  

д.3а 
50 667,00 876,47 15,34 18,41 

21 Реконструкция 

детского сада  № 5 с 

увеличением ёмкости 

ул.Гагарина, д.25а 30 667,00 876,47 9,20 11,04 

22 Реконструкция 

детского сада  № 6 с 

увеличением ёмкости 

ул.Гагарина, д.38б 90 667,00 876,47 27,61 33,13 

23 Реконструкция 

детского сада  № 7 с 

увеличением ёмкости 

ул.Циолковского, 

д.12 
70 667,00 876,47 21,47 25,77 

24 Реконструкция 

детского сада  № 8 с 

увеличением ёмкости 

мкр.Болшево,   ул. 

Станционная, д.30 
40 667,00 876,47 12,27 14,72 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

25 Реконструкция 

детского сада  № 9 с 

увеличением ёмкости 

ул.Грабина, д.15 70 667,00 876,47 21,47 25,77 

26 Реконструкция 

детского сада  № 12 с 

увеличением ёмкости 

пр-кт. Королева , 

д.11б 
120 664,12 872,69 36,65 43,98 

27 Реконструкция 

детского сада  № 14 с 

увеличением ёмкости 

ул.Садовая, д.4а 60 667,00 876,47 18,41 22,09 

28 Реконструкция 

детского сада  № 15 с 

увеличением ёмкости 

ул.Сакко и 

Ванцетти, д.6а 
50 667,00 876,47 15,34 18,41 

29 Реконструкция 

детского сада  № 16 с 

увеличением ёмкости 

пр-кт. Космонавтов, 

д.45б 
70 667,00 876,47 21,47 25,77 

30 Реконструкция 

детского сада  № 17 с 

увеличением ёмкости 

ул.Чайковского, д.6а 20 667,00 876,47 6,14 7,36 

31 Реконструкция 

детского сада  № 19 с 

увеличением ёмкости 

ул.Карла Маркса , 

д.12а 
80 667,00 876,47 24,54 29,45 

32 Реконструкция 

детского сада  № 22 с 

увеличением ёмкости 

ул.Пионерская, 

д.37б 
50 667,00 876,47 15,34 18,41 

33 Реконструкция 

детского сада  № 24 с 

увеличением ёмкости 

ул.Гагарина , д.36/38 40 667,00 876,47 12,27 14,72 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

34 Реконструкция 

детского сада  № 28 с 

увеличением ёмкости 

ул.Строителей, д.7 70 667,00 876,47 21,47 25,77 

35 Реконструкция 

детского сада  № 29 с 

увеличением ёмкости 

ул.Мичурина, д.7а 70 667,00 876,47 21,47 25,77 

36 Реконструкция 

детского сада  № 30 с 

увеличением ёмкости 

мкр. Текстильщик, 

ул. Фабричная, д.2/7 
70 667,00 876,47 21,47 25,77 

37 Реконструкция 

детского сада  № 31 с 

увеличением ёмкости 

пр-кт Космонавтов, 

д.10а 
20 667,00 876,47 6,14 7,36 

38 Реконструкция 

детского сада  № 34 с 

увеличением ёмкости 

ул.Кооперативная, 

д.13а 
50 667,00 876,47 15,34 18,41 

39 Реконструкция 

детского сада  

«Эврика» с 

увеличением ёмкости 

пр-кт. Королёва, 

д.4б 
50 667,00 876,47 15,34 18,41 

40 Реконструкция 

детского сада  № 37 с 

увеличением ёмкости 

мкр. Первомайский,   

ул.Горького, д.18 
80 667,00 876,47 24,54 29,45 

41 Реконструкция 

детского сада  

«Радуга» с 

увеличением ёмкости 

проезд Макаренко, 

д.4 
100 667,00 876,47 30,68 36,81 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

42 Реконструкция 

детского сада  № 39 с 

увеличением ёмкости 

ул.Октябрьская, д.5а 30 667,00 876,47 9,20 11,04 

43 Реконструкция 

детского сада  № 40 с 

увеличением ёмкости 

мкр. Первомайский, 

ул.Кирова, д.40/4 
40 667,00 876,47 12,27 14,72 

44 Реконструкция 

детского сада  № 41 с 

увеличением ёмкости 

мкр. Первомайский,   

ул.Советская, д.9 
130 663,38 871,71 39,66 47,60 

45 Реконструкция 

детского сада  № 42 с 

увеличением ёмкости 

мкр. Первомайский.   

ул.Советская, д.15а 
90 667,00 876,47 27,61 33,13 

46 Реконструкция 

детского сада  № 5 

"Теремок" с 

увеличением ёмкости 

мкр. Юбилейный, 

ул. Лесная, д. 8 
110 667,00 876,47 33,74 40,49 

47 Реконструкция 

детского сада  № 33 

"Тополек" с 

увеличением ёмкости 

мкр. Юбилейный, 

ул. Трофимова, д. 5 
150 660,98 868,56 45,60 54,72 

48 Возврат в систему 

дошкольного 

образования 

Ул. Пионерская 43а 80 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

49 

Детский сад 

Территория в 

границах ул. 

Советская, ветки 

МЖД направления 

на Фрязино, 

границей ГО 

Королев, берегом р. 

Клязьма 

300 549,85 722,53 216,76 260,11 

50 

Детский сад 

Территория в 

границах ул. 

Достоевского, 

Пионерская, веткой 

МЖД направления 

на Фрязино 

250 593,24 779,55 194,89 233,86 

51 Детский сад ул. Маяковского 260 579,65 761,69 198,04 237,65 

52 Детский сад ул. Кирова 270 570,22 749,30 202,31 242,77 

53 Детский сад ул. Тихонравова 320 549,85 722,53 231,21 277,45 

54 Детский сад ул. Суворова 270 570,22 749,30 202,31 242,77 

55 Детский сад ул. Стадионная 130 663,38 871,71 113,32 135,99 

56 Детский сад ул. Селикатная 260 579,65 761,69 198,04 237,65 

57 Детский сад ул. Мичурина, 27 180 650,67 855,01 153,90 184,68 

58 Детский сад ул. Советская 150 660,98 868,56 130,28 156,34 

59 
Детский сад 

мкр. Первомайский, 

ул. Речная 
270 570,22 749,30 202,31 242,77 

60 

Детский сад 

между ул. 

Станционной и 

веткой МЖД 

направления на 

Фрязино 

130 663,38 871,71 113,32 135,99 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

Итого: 4794,80 

1 

Общеобразовательная 

школа 

жилые микрорайоны 

(строительные 

кварталы) № 12 и № 

17 

1100 328,70 431,93 475,12 570,14 

2 Общеобразовательная 

школа 

ул. Пионерская, д. 

30 
825 346,87 455,80 376,04 451,25 

3 Общеобразовательная 

школа 
ул. Силикатная, д.11 800 347,46 456,58 365,26 438,32 

4 

Общеобразовательная 

школа 

улицы 

Дзержинского, 

Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, 

Урицкого 

1500 328,70 431,93 647,89 777,47 

5 Общеобразовательная 

школа 
мкр.Болшево 650 405,90 533,37 346,69 416,03 

6 
Общеобразовательная 

школа 

улицы Горького, 

Добролюбова, 

Полевая 

550 431,13 566,53 311,59 373,91 

7 Пристройка к МБОУ 

СОШ №5 

ул.Октябрьский 

бульвар, д.33 
300 614,83 807,92 242,37 290,85 

8 
Пристройка к МБОУ 

БСОШ №6 

мкр. Болшево,  

ул. Комитетский лес, 

д.14 

400 502,47 660,27 264,11 316,93 

9 Пристройка к АОУ 

гимназия №9 

Кооперативный 

проезд, д.1 
400 502,47 660,27 264,11 316,93 

10 Пристройка к МБОУ 

СОШ №10 

ул.Дзержинского, 

д.5 
400 502,47 660,27 264,11 316,93 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

11 Пристройка к МБОУ 

СОШ № 20 

пр-кт Космонавтов, 

д.5а 
500 435,10 571,74 285,87 343,05 

12 Пристройка к МОУ 

"Гимназия № 5" 

мкр.Юбилейный 

мкр.Юбилейный, 

ул. А.И.Соколова, д. 

3 

400 502,47 660,27 264,11 316,93 

13 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ СОШ № 22 

мкр. Текстильщик, 

ул. ул.Тарасовская,  

д.6 

330 566,69 744,66 86,01 103,21 

14 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ ПСОШ № 2 

мкр. Первомайский,   

ул. Советская, д.5 
198 779,97 1024,92 71,03 85,23 

15 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "СОШ № 1"  

мкр.Юбилейный 

Мкр. Юбилейный                                                                                                                                                                                                                                                                          

ул. Школьный 

проезд д.2 

400 502,47 660,27 92,44 110,93 

16 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "СОШ № 2" 

мкр.Юбилейный 

мкр.Юбилейный, 

ул.М.К.Тихонравова,  

д.24/1 

210 756,83 994,51 73,10 87,72 

17 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия № 

11" 

ул. Комсомолькая, 

12 
100 1045,07 1373,27 48,06 57,68 

18 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Школа № 12" 

ул. Комсомолькая, 

10 
120 976,96 1283,77 53,92 64,70 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

19 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия 

"Школа России" 

ул. Школьная, 19 110 1011,01 1328,52 51,15 61,38 

20 Реконструкция с 

увеличением ёмкости 

МБОУ "Гимназия " 

18" 

пр-кт Космонавтов, 

д.37б 
130 942,90 1239,02 56,38 67,65 

21 Общеобразовательная 

школа 

мкр. Первомайский, 

ул. Горькового 
320 583,17 766,31 85,83 102,99 

22 Общеобразовательная 

школа 

мкр. Первомайский, 

ул. Первомайская 
280 649,43 853,38 83,63 100,36 

23 

Общеобразовательная 

школа 

Территория между 

ул. Советская и 

веткой МЖД 

направления на 

Фрязино, границей 

ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

1100 328,70 431,93 475,12 570,14 

24 Общеобразовательная 

школа 
ул. Первомайская 1500 328,70 431,93 647,89 777,47 

25 Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 1100 328,70 431,93 475,12 570,14 

26 Общеобразовательная 

школа 
ул. Солнечная 1200 328,70 431,93 518,31 621,98 

Итого: 8310,30 
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Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение Ёмкость 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

1 

Музыкальная школа 

Мкр. Юбилейный, 

квартал, 

ограниченный 

улицами 

Маяковского, 

Ленинская, 

М.Комитетская, 

Комитетская 

150 
во встроенных помещениях, затраты на строительно-монтажные 

работы отсутствуют 

2 

Детская музыкальная 

школа 

Территория между 

ул. Советская и 

ветки МЖД 

направления на 

Фрязино, границей 

ГО Королев, 

берегом р. Клязьма 

540 502,33 660,09 356,45 427,74 

3 Школа танцев ул. Пионерская, 22 200 503,33 661,40 132,28 158,74 

4 Детская школа 

искусств 
мкр. Первомайский 240 502,33 660,09 158,42 190,10 

Итого: 776,58 

ВСЕГО: 13881,68 
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Планируемые объекты культуры 

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

культуры в зависимости от их ёмкости. 

Показатели норматива цены строительства 

Поз. Наименование объекта, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

1 Дома культуры на 400 мест 463,10 

2 Дома культуры на 600 мест 457,33 

3 Клубы на 120 мест 221,74 

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

в таблице 6.1.2.1, то показатель рассчитывается 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 

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

строительно-монтажных работ приведены в таблице 6.1.3.2. 

При определении дополнительной стоимости используются коэффициенты, 

отражающие дополнительные затраты при строительстве на свободных участках, 

относящихся к землям неразграниченной государственной собственности: 

 затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – 1,15; 

 затраты на благоустройство и озеленение – 1,05. 

Общие затраты на размещение объектов культуры составляют 5,2 млрд. руб. 
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Перечень размещаемых объектов культуры 

Поз. 
Наименование 

объектов 
Местоположение 

Единицы 

измерения 

Норматив 

цены 

строительства 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Норматив цены 

строительства 

на 2015 год, 

тыс. руб. (с 

учётом 

поправочных 

коэффициентов) 

Затраты на 

строительно-

монтажные 

работы, 

мнл. руб. 

Общая 

стоимость 

строительства (с 

учётом 

дополнительных 

затрат) 

1 Культурно-

досуговый центр 

ул. Коммунальная, д. 

1 
2000 457,33 600,95 1201,91 1442,29 

2 Культурно-

развлекательный 

центр 

мкр. Болшево, 

ул. Железнодорожная 
1300 457,33 600,95 781,24 937,49 

3 Клуб ул. Проезжая, 9 300 221,74 291,38 87,41 104,90 

4 
Дом культуры 

ул. Водопроводная, 

13 
400 457,33 600,95 240,38 288,46 

5 Дом культуры ул. Горького, 16 400 457,33 600,95 240,38 288,46 

6 
Дом культуры 

мкр. Текстильщик, на 

берегу р. Клязьма 
3000 457,33 600,95 1802,86 2163,43 

Итого: 5225,02 
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Планируемые объекты спорта 

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 зданий 

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

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

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

физкультурно-оздоровительном комплексе и приводит примеры расчета стоимости 

строительства ФОК различной вместимости.  

Для расчета по городскому округу Королёв с учетом коэффициента на инфляцию 

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

застроенной части города 5 % и НДС 18%: 

• стоимость большого универсального ФОКа на 300 мест, имеющего в составе 

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

составляет 430,8 млн. руб.; 

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

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

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

сооружений. Исходя из предложений на рынке спортивных площадок – хоккейных 

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

плоскостных спортивных сооружений с учетом монтажа и потребности в площадях под 

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

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

Королёв принята 25,0 тыс. руб. 

Количество объектов и затраты на их создание представлены в таблице. 

При определении дополнительной стоимости используются коэффициенты, 

отражающие дополнительные затраты при строительстве на свободных участках, 

относящихся к землям неразграниченной государственной собственности: 

 затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру – 1,15; 

 затраты на благоустройство и озеленение – 1,05. 

Общие затраты на размещение объектов физкультуры и спорта составляют 

5,62 млрд. руб. 

Планируемые объекты спорта 

Тип объекта Размещение 

Затраты  

(СМР), 

млн. руб. 

Общая стоимость 

строительства  

(с учётом дополнительных 

затрат) 

Универсальный ФОК с 

бассейном, ед. 
6 2584,8 3101,76 

ФОК, ед. 2 333,2 399,84 

Бассейны, ед. 1 267,3 320,8 

Плоскостные спортивные 

сооружения, тыс. кв. м 
59,9 1497,5 1797,0 

ИТОГО: 5619,4 
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Ориентировочная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры 

составит около 28,06 млрд. руб. 

Ориентировочная стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры 

Поз. Наименование 
Стоимость строительства, 

млрд. руб. 

1 Детские сады 4,79 

2 Общеобразовательные школы 8,31 

3 Учреждения дополнительного образования детей 0,78 

4 Учреждения здравоохранения 3,04 

5 Объекты культуры 5,23 

6 Физкультурно-оздоровительные комплексы 3,82 

7 Плоскостные спортивные сооружения 1,80 

Всего: 27,77 

 

Стоимость мероприятий по обеспечению населения жильём 

Объемы обязательств по предоставлению жилья для граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, составляют 132 тыс. кв. м общей площади домов. 

Объем жилья, необходимого для расселения проживающих в ветхом фонде, 

составляет 99 тыс. кв. м. 

Предоставление вышеперечисленным категориям граждан жилья будет 

предоставляться за счёт выкупа жилья у застройщика. Цена выкупа определена 

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2015 № 190-Р 

«Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 

Московской области на 1 квартал 2016 года». Распоряжением Комитета по ценам и 

тарифам Московской области установлена стоимость выкупа для городского округа 

Королев 105 854 руб./кв.м.  

В городском округе проживают 1336 многодетных семей, для обеспечения которых 

земельными участками под индивидуальное жилищное строительство необходимо около 

200 га. 

Расчет затрат на выполнение обязательств по предоставлению земельных участков 

для многодетных семей выполнен с учетом: 

• размера предоставляемого земельного участка на 1 семью – 0,15 га, 

принятого в соответствии с законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ  

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области» ст.4; 

• средней по Пушкинскому и Щёлковскому муниципальном районам 

(предполагаемые муниципальные районы для предоставления земельных участков) 

удельной кадастровой стоимости земель населенных пунктов для данного вида 

разрешенного использования (земельные участки, предназначенные для размещения 

домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки);  

• стоимости работ по оформлению участков – 10% от стоимости участков; 

• стоимости обеспечения инженерно-транспортного обустройства участков – 

30% от стоимости участков. 
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Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости в разрезе 

муниципальных образований для земель населенных пунктов определяются 

Распоряжением Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 №566-РМ «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 

составе земель населенных пунктов Московской области», Приложение 3. 

Для Щёлковского муниципального района кадастровая стоимость одного гектара 

участка из категории земель населенных пунктов с разрешенным видом использования 

«Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 

застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» составляет 561,42 руб./кв. м, 

Пушкинского муниципального района – 963,35 руб./кв. м. 

Таким образом, стоимость мероприятий по предоставлению земельных участков 

для многодетных семей с учетом дополнительных затрат составит около 2,2 млрд. руб. 

Таким образом, суммарные затраты на мероприятия по обеспечению населения 

жильем составят 26,7 млрд. руб. 

Стоимость мероприятий по обеспечению населения жильем  

Поз. Наименование  
Стоимость мероприятий, 

млрд. руб. 

1 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях (очередников) 
14,0 

2 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в 

переселении из ветхого жилья 
10,5 

3 
Предоставление земельных участков многодетным 

семьям 
2,2 

Итого: 26,7 

 

 

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по созданию 

мест приложения труда 

В настоящее время городском округе имеется 76 тыс. рабочих мест. 

Целевой показатель числа рабочих мест должен составлять не менее 50 % от общей 

численности населения или 135 тыс. мест. 

Оценка затрат на создание рабочих мест в бюджетной сфере 

Места приложения труда в бюджетной сфере создаются в результате ввода в 

эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, больниц и, 

следовательно, затраты на их создание учитываются в стоимости строительства таких 

объектов. Обоснование затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры 

приведено в разделе 1. 

Численность рабочих мест в бюджетном секторе рассчитывается по среднему 

соотношению количества сотрудников, необходимых для функционирования объектов 

социальной инфраструктуры определенной емкости. На основании анализа емкости 

объектов социальной инфраструктуры и численности работающих в них сотрудников 

были выведены следующие соотношения, которые используются в расчетах при оценке 

рабочих мест, которые будут созданы путем строительства объектов социальной 

инфраструктуры: 

• 1 сотрудник образовательного учреждения – 12 учеников; 
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• 1 сотрудник учреждения дошкольного образования – 5 детей; 

• 1 сотрудник дополнительного образования для детей – 6 детей; 

• 1 сотрудник больничного стационара – 2 койко-места; 

• 1 сотрудник поликлиники – 4 посещения в смену; 

• 40 сотрудников – 1 ФОК; 

• 1 сотрудник учреждения культуры (клубы, дома культуры) – 6 мест; 

В соответствии с объемами строительства новых объектов социальной 

инфраструктуры, необходимыми для достижения значений, соответствующих 

нормативным требованиям, в городском округе Королёв будет создано около 

3,9 тыс. рабочих мест в бюджетном секторе экономики. 

 

Оценка затрат на создание рабочих мест во внебюджетной сфере 

Во внебюджетной сфере для ликвидации дефицита необходимо создать 27,6 тыс. 

рабочих мест. 

Места приложения труда во внебюджетной сфере создаются за счет строительства 

зданий, сооружений и приобретения необходимого оборудования субъектами 

предпринимательской деятельности. В составе затрат на создание рабочих мест 

необходимо учитывать также затраты на подготовку территории, повышение 

инвестиционной привлекательности и создание качественных условий жизни, которые 

ложатся на органы государственной власти и местного самоуправления. 

При оценке общей суммы затрат на создание рабочих мест в коммерческом секторе 

необходимо учитывать, что помимо очевидных внебюджетных затрат в отдельных 

случаях для повышения инвестиционной активности потребуются также бюджетные 

затраты, в которые могут входить: 

• землеустройство и подготовка градостроительной документации, 

подготовка земельных участков к торгам; 

• обеспечение участков для строительства инженерной и транспортной 

инфраструктурой; 

• обеспечение транспортной доступности, создание общественной 

инфраструктуры; 

• обеспечение инвестиционной привлекательности определенных секторов 

экономики для частных компаний. 

В состав затрат частного предпринимательского сектора в целом входят: 

• приобретение земельного участка; 

• строительство зданий и сооружений; 

• закупка и установка необходимого оборудования и т.д. 

Бюджетные затраты обычно необходимы на первоначальных этапах создания 

коммерческих рабочих мест. Баланс бюджетных затрат в значительной степени зависит от 

типа рабочего места. Например, при создании рабочих мест в промышленности требуются 

значительные по площади участки и финансовые вложения в инженерную 

инфраструктуру. При создании рабочих мест в коммерции/торговле требуется 
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транспортная доступность территории. Создание рабочих мест в науке и инновационных 

отраслях требует значительных бюджетных затрат на создание соответствующих условий 

для развития высшего образования и научно-исследовательских центров. 

Бюджетные затраты на создание одного рабочего места минимальны для 

традиционного промышленного производства и значительно увеличиваются при создании 

рабочих мест в инновационной и сервисной экономике. 

Структура возможных бюджетных затрат на привлечение коммерческих рабочих 

мест в разрезе секторов экономики, отражающая данные проведенных экспертных оценок, 

представлена в таблице. 

Структура бюджетных затрат на создание условий для привлечения коммерческих 

рабочих мест по секторам экономики 

Сектор 

экономики 

Баланс бюджетных затрат на создание 

коммерческих рабочих мест, % Возможные 

бюджетные 

затраты  

на создание 

одного  

рабочего места, 

тыс. руб./место 

З
ем

л
еу

ст
р
о
й

ст
в
о
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сп
о
р
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н
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и
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м
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р
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а 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ая

 

п
р
и

в
л
ек

а-

те
л
ь
н

о
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ь
 

Сельское хозяйство 20 15 15 50 100 

Промышленность 25 50 15 35 250 

Транспорт 10 30 20 40 150 

Строительство 40 40 10 10 50 

ЖКХ 10 30 30 30 100 

Наука 5 10 25 60 1000 

Торговля и 

общественное питание 
15 15 50 20 200 

Финансы 15 15 20 50 500 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест, рассчитанная по секторам 

экономики на основе тезиса о приоритетном развитии высокопроизводительных рабочих 

мест в промышленном, научно-инновационном и сервисном секторах (торговле и 

финансах) городского округа Королёв, а также бюджетные затраты на их создание 

представлены в таблице. 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия дефицита и 

бюджетные затраты на их создание 

Сектор 

экономики 

Количество 

создаваемых рабочих 

мест,  

тыс. мест 

Стоимость создания 

одного рабочего 

места, млн.руб 

Затраты на создание  

рабочих мест,  

млн. руб. 

Промышленность 17,2 0,25 4300 

Транспорт 1,4 0,15 210 

Строительство 1,4 0,05 70 
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Сектор 

экономики 

Количество 

создаваемых рабочих 

мест,  

тыс. мест 

Стоимость создания 

одного рабочего 

места, млн.руб 

Затраты на создание  

рабочих мест,  

млн. руб. 

ЖКХ 1,4 0,1 140 

Наука 5,2 1,0 5200 

Торговля и 

общественное 

питание 

11,0 0,2 2200 

Финансы 1,9 0,5 950 

Итого: 39,5  13070 

 

Оценочная сумма бюджетных затрат на создание необходимого количества 

рабочих мест в муниципальном образовании в соответствии со структурой, приведенной 

выше, составляет 13 млрд. руб. Данный раздел затрат на создание рабочих мест 

приводится в справочных целях. 

В основе расчета внебюджетных затрат на создание рабочих мест в коммерческом 

секторе лежит сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР).  

Суммарные внебюджетные затраты определяются по сметной стоимости 

строительства здания офисного или производственного назначения с помощью 

повышающего коэффициента, учитывающего затраты на оборудование рабочего места. 

Примеры значений коэффициентов, применяемых для учета стоимости 

оборудования рабочего места для различных секторов экономики, приведены ниже: 

• в промышленности – коэффициент на закупку оборудования, оснастки и 

инструмента (К = 3); 

• в торговле и общественном питании – коэффициент на закупку 

оборудования, оснастки и мебели (К = 1,5); 

• в секторе финансов – коэффициент на закупку офисного оборудования, 

программного обеспечения и мебели (К = 1,15). 

При оценке стоимости создания одного рабочего места в различных секторах 

экономики был использован опыт реализации инвестиционных проектов в различных 

районах Московской области. Использовались данные о сумме инвестиций и количестве 

созданных рабочих мест. 

Структура внебюджетных затрат на создание одного рабочего места по секторам 

экономики представлена в таблице. 

Структура небюджетных затрат на создание одного рабочего места по секторам 

экономики 

Сектор 

экономики 

Стоимость 

затрат на 

СМР, тыс. 

руб. 

Коэффициент  

на 

оборудование 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Общие 

затраты, тыс. 

руб. 

Сельское хозяйство 200 6 1200 1400 

Промышленность 600 3 1800 2400 
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Сектор 

экономики 

Стоимость 

затрат на 

СМР, тыс. 

руб. 

Коэффициент  

на 

оборудование 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Общие 

затраты, тыс. 

руб. 

Транспорт 250 7 1750 2000 

Строительство 100 12 1200 1300 

ЖКХ 50 20 1000 1050 

Наука 800 5 4000 4800 

Торговля и общепит 1000 1,5 1500 2500 

Финансы 900 1,15 1035 1935 

 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест, а также внебюджетные 

затраты на их создание представлены в таблице. 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия текущего 

дефицита и внебюджетные затраты на их создание 

Сектор 

экономики 

Количество 

создаваемых рабочих 

мест,  

тыс. мест 

Стоимость создания 

одного рабочего 

места, млн.руб 

Затраты на создание  

рабочих мест,  

млн. руб. 

Промышленность 17,2 2,4 41280 

Транспорт 1,4 2,0 2800 

Строительство 1,4 1,3 1820 

ЖКХ 1,4 1,05 1470 

Наука 5,2 4,8 24960 

Торговля 11 2,5 27500 

Финансы 1,9 1,93 3667 

Итого: 27,6  103497 

 

Общая сумма внебюджетных затрат на создание необходимого количества рабочих 

мест в муниципальном образовании – 103 мллд. руб. 

Оценка затрат на приобретение земельных участков для создания рабочих 

мест во внебюджетной сфере 

Затраты на приобретение земельного участка зависят как от локализации объекта, 

так и от размеров участка. Кроме того, на общую стоимость земельного участка может 

влиять и фактор его рыночной стоимости, которая обычно превышает кадастровую. 

Оценка затрат на приобретение земельных участков, необходимых для создания 

рабочих мест, проведена без учета изменения категории земель и вида разрешенного 

использования. Оценка носит условный характер, поскольку в ряде случаев рабочие места 

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 
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муниципальному образованию. Исходя из существующего баланса земель, можно 

предположить, что рабочие места будут создаваться на землях населённых пунктов.  

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости в разрезе 

муниципальных образований для земель населённых пунктов определена Распоряжением 

Министерства экологии Московской области от 27.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

населенных пунктов Московской области», Приложение 3. 

Сведения об удельной кадастровой стоимости земель для городского округа 

Королёв, определенные в соответствии Распоряжением Министерства экологии 

Московской области, представлены в таблице. 

Сведения об удельной кадастровой стоимости земель в муниципальном 

образовании, на которых планируется создание рабочих мест 

Сектор 

экономики 

Удельная 

кадастровая 

стоимость, 

руб./кв. м 

Группа (согласно приложению к распоряжению) 

Промышлен-

ность 
4611,76 Земли под промышленными объектами 

Транспорт и 

связь 
4611,76 Земли под промышленными объектами 

Строительство 4611,76 Земли под промышленными объектами 

ЖКХ 4611,76 Земли под промышленными объектами 

Наука 2185,56 
Земли под административно-управленческими и 

общественными объектами 

Торговля и 

общепит 
3861,11 

Земли под объектами торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 

Финансы 2185,56 
Земли под административно-управленческими и 

общественными объектами 

 

Общая стоимость требуемых земельных ресурсов определяется с помощью 

коэффициентов нормативной потребности территории для создания одного рабочего 

места. 

Рабочие места в таких секторах экономики как строительство, транспорт и связь, 

как правило, не привязаны к определенной локализации и не требуют заметных 

территориальных ресурсов. 

Рабочие места в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как правило, не 

требуют значительных территориальных ресурсов в коммунально-складских и 

промышленных зонах. 

Общая стоимость земельных ресурсов, необходимых для организации требуемых 

рабочих мест для каждого сектора экономики, определяется как произведение количества 

создаваемых рабочих мест, удельной кадастровой стоимости земли, выраженной в 

млн. руб./га, и потребности в земельных ресурсах. 
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Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия текущего 

дефицита, ориентировочные нормативы площади, общая потребность в земельных 

ресурсах и общая стоимость потребных земельных ресурсов для создания рабочих мест в 

различных секторах экономики справочно представлены в таблице. 

Планируемая численность создаваемых рабочих мест для покрытия текущего 

дефицита, ориентировочные нормативы площади, общая потребность в земельных 

ресурсах и общая стоимость потребных земельных ресурсов для создания рабочих мест в 

различных секторах экономики 

Сектор экономики 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест,  

тыс. мест 

Потребность в 

территории, га 

на 1000 

раб. мест 

Потребность в 

земельных 

ресурсах, га 

Стоимость 

земельных 

ресурсов, млн. 

руб. 

Промышленность 5,2 20 104,0 4796,2 

Транспорт и связь 1,4 2 2,8 129,1 

Строительство 1,4 1 1,4 64,6 

ЖКХ 1,4 1 1,4 64,6 

Наука 5,2 10 52,0 1136,5 

Торговля и 

общественное 

питание 

11,0 2 22,0 849,4 

Финансы 1,9 0,1 0,2 4,4 

Итого: 27,6  183,8 7044,8 
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Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры 

Оценка затрат на реконструкцию и строительство сети автомобильных дорог и 

магистральных улиц 

Строительство автомобильных дорог 

№ 

п/

п 

Наименование  

С
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о
и
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о

/ 
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ф
и

н
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си
р
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1 

ул. Станционная 

(автомобильная дорога 

«М-8 «Холмогоры» – Лесные 

Поляны – Королев»  

Р км 3,10 4 1365,69 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
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и
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2 

участок автомобильной 

дороги «М-8 «Холмогоры» – 

Лесные Поляны – Королев» 

С км 0,57 4 258,75 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

3 

автомобильная дорога «М-8 

«Холмогоры» – Юбилейный – 

Болшево» (Болшевское шоссе 

– ул. Тихонравова – 

ул. Московская) 

Р км 4,26 4 1066,25 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
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си
р
о
в
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и
е 

4 

автомобильная дорога 

«Королёв – Ивантеевка – 

Пушкино (мкр. Восточный)» 

С км 0,38 4 169,2 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
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и
е 

 Итого:     2859,89  

                                                 
11 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 
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Строительство объектов пассажирского транспорта 

 

№ 

п/п 
Наименование  

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
/ 

р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

и
я 

С
то

и
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н
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я
 

1 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

ст. Подлипки Дачные 
С 100,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
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си
р
о
в
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и
е 

2 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

ст. Болшево 
С 100,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

3 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

пл. Валентиновка 
С 30,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
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си
р
о
в
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и
е 

4 
Строительство транспортно-пересадочного узла на 

пл. Фабрика 1 мая 
С 30,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан
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р
о
в
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и
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 Итого:  260,0  



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

153 

 

 

Строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта 

 

№ 

п/п 
Наименование  

С
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о
и
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л
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о
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р
у
к
ц

и
я 
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л
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. 

И
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о
ч

н
и

к
 

ф
и

н
ан
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р
о
в
ан

и
я
 

1 

Строительство участка линии 

рельсового скоростного 

пассажирского транспорта – 

кольцевого трамвая 

С км 6,93 5520,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан
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р
о
в
ан

и
е 

 Итого:    5520,0  

 

 

Строительство и реконструкция улиц городского округа 

№ 

п/п 
Наименование 

С
тр

о
и

те
л
ь
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в
о
/ 

р
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о
н
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р
у
к
ц

и
я
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я
 

П
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м
л
н
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у
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. 

И
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о
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к
 

ф
и

н
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си
р
о
в
ан

и
я
 

1 

ул. Пионерская 

(реконструкция со 

спрямлением участка 

ул. Чайковского –

Октябрьский бульвар) 

Р км 3,20 8/6 1450,0 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
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и
е 

                                                 
12 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 

13 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 
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№ 

п/п 
Наименование 

С
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и
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о
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я
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с 
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я 
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н
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б
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ф
и

н
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р
о
в
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и
я
 

2 

Проектируемая улица в 

продолжение 

ул. Коммунальной по 

направлению 

демонтированного 

подъездного 

железнодорожного пути до 

ул. Орджоникидзе и от ул. 

Орджоникидзе до ул. 

Селикатной 

С км 3,2 4 1336,5 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

10 

Реконструкция улиц с 

доведением их параметров до 

нормативных, обустройством 

тротуаров и заездных 

карманов на остановках 

общественного транспорта 

Р км 

В 

соответствии 

с проектом 

- 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

11 

Формирование пешеходных 

маршрутов, велосипедных 

трасс, связывающих 

различные части города с 

учётом существующих и 

реконструируемых 

публичных рекреационных 

территорий 

Р/С км 

В 

соответствии 

с проектом - 

- 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

 Итого:    2786,5  



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

155 

 

 

Строительство и реконструкция сооружений для хранения  

и обслуживания автотранспорта 

№ 

п/п 
Наименование 

С
тр

о
и
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о
/ 
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н
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и
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и
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ф
и

н
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р
о
в
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и
я
 

1 

Организация мест для 

постоянного хранения 

автотранспорта 

жителей городского 

округа 

С га 67451 20235,3 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е,

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

 Итого:    20235,3  

 

Общие показатели стоимости объектов транспортной инфраструктуры 

регионального и местного значения 

Общие показатели стоимости объектов транспортной инфраструктуры регионального и 

местного значения приведены в таблице. 

Поз. 
Наименование объектов  

транспортной инфраструктуры 

Стоимость 

строительства/реконструкции 

объектов, млн. руб. 

регионального 

значения 

местного 

значения 

1 Автомобильные дороги 2 859,89 - 

2 Объекты пассажирского транспорта 260,0 - 

3 
Линия рельсового скоростного пассажирского 

транспорта 
5 520,0 - 

4 Улицы - 2 786,5 

5 
Сооружения для хранения и обслуживания 

автотранспорта 
- 23 021,8 

 
Итого: 8 639,89 28 721,45 

 
Всего: 31 661,69 

                                                 
14 Стоимость является приблизительной, определена по существующим на сегодняшний день аналогам. 
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Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры 

В связи с наличием в разделе «Финансово-экономическое обоснование стоимости 

мероприятий по реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры» 

сведений ограниченного доступа (в соответствии с действующим законодательством), раздел 

выполнен с грифом «секретно». 

 

Сводные финансово-экономические показатели 

Сводные финансово-экономические показатели стоимости мероприятий по 

обеспечению населения городского округа объектами социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, соответствующими нормативным показателям, с целью 

устранения дефицита нормативных показателей существующего положения, приведены в 

таблице. 

 

Поз. Наименование объектов 

Стоимость строительства, млн. руб. 

Объекты 

регионального 

значения 

Объекты местного 

значения 

1 
Объекты социальной 

инфраструктуры 
 27770,0 

2 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
8639,89 28721,45 

4 
Обеспечение населения жильём и 

земельными участками 
- 26700,0 

 
Итого: 

8639,89 83191,45 

 
Всего: 83191,45 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ  ИЗ ГРАНИЦЫ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

№ п/п Кадастровый номер земельного участка 
Категория земельного участка 

Площадь, га 
существующая планируемая 

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

1 50:45:0040963:20 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
земли населенных пунктов 29,0349 

2 50:45:0020427:33 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
земли населенных пунктов 6,6420 

3 50:13:0080422:101 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
населенных пунктов 16,1877 

ИТОГО: 51,8646 

 
    

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

1 50:45:0040956:1 земли населенных пунктов земли лесного фонда 0,0800 

2 50:45:0040956:2 земли населенных пунктов земли лесного фонда 0,0800 

3 50:45:0040956:3 земли населенных пунктов земли лесного фонда 0,0800 

4 50:45:0040956:4 земли населенных пунктов земли лесного фонда 0,0800 

5 50:45:0040702:1 земли населенных пунктов земли лесного фонда 0,1527 

6 
 
50:45:0040702:15  

 

земли населенных пунктов земли лесного фонда 0,2750 

7 50:45:0040702:917 земли населенных пунктов земли лесного фонда 0,8000 

8 50:12:0110201:3 земли населенных пунктов 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

1,2000 

ИТОГО: 2,7477 
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Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы населенных пунктов  

городского округа Королев 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) 

земельного участка по сведениям 

ГЗК 
Правообладатель 

Существующая 

категория 

земель 

Вид разрешённого 

использования 

 

Планируемое 

использование 

 

Площадь 

земельного 

участка (га) 

Включение в границы г. Королев 

1 50:45:0040963:20 
М.О., г. Королев, ул Пролетарская, 

д. 40 (р-н «Самаровка») 

ООО «Агрофирма 

Пирогово» 

Земли с/х 

назначения 

Для 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Для 

сельскохозяйствен-

ного производства 
29,0349 

2 50:45:0020427:33 
М.О., г. Королев, мкр. 

Первомайский, ул Кирова,  
ООО «Золотое поле» 

Земли с/х 

назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

Объекты 

рекреационного 

назначения 
6,6420 

 50:13:0080422:101 

М.О., г. Королев, в районе мкр. 

Первомайский 

 

- 
Земли с/х 

назначения 

Для 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Для 

сельскохозяйствен-

ного производства 
16,1877 

Итого 51,8646 
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7. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Баланс территории 

(Функционально-планировочный баланс территории городского округа Королев) 

Зона Наименование территорий 

Существующее 
положение 

Запланировано 
Реконструкция 

га % га % га % 

Городской округ Королев - всего, в том 
числе: 5177,93 93,4 310,73 6,1 60,68 1,1 

В границах населенных пунктов 3120,99 56,3 308,14 6,1 60,68 1,1 

Жилая 1564,77 28,2 186,15 3,4 0 0,0 

  
Многоквартивная жилая 
застройка (Ж-1) 597,22 10,8 180,91 3,3 0 0,0 

  

Застройка индивидуальными и 
блокированными жилыми 
домами  
(Ж-2) 967,55 17,4 5,24 0,1   0,0 

Общественно-деловые зоны  209,53 3,8 83,82 1,7 60,68 1,1 

  
Многофункциональная 
общественно-деловая зона (О-1) 76,28 1,4 30,6 0,6 0 0,0 

 

Общественно-производственная 
зона (О-П) 0 0,0 17,1 0,4 0 0,0 

  

Зона специализированной 
общественной застройки 
(зона размещения объектов 
социального, бытового, 
образовательного, культурного и 
религиозного назначения) (О-2) 133,25 2,4 36,12 0,7 60,68 1,1 

Производственные зоны 664,83 12,0 25,13 0,6 0 0,0 

  Производственная зона (П) 340,26 6,1 3,12 0,1 0 0,0 

  Коммунальная зона (К) 84,16 1,5 3,37 0,1 0 0,0 

  
Иная производственная зона 
(ИП) 4,03 0,1 0 0,0 0 0,0 

  
Зона инженерной 
инфраструктуры (И) 83,03 1,5 15,58 0,3 0 0,0 

  
Зона транспортной 
инфраструктуры (Т) 153,35 2,8 3,06 0,1 0 0,0 

Зоны сельскохозяйственного 
использования 306,73 5,5 0 0,0 0 0,0 

  
Зона сельскохозяйственных 
угодий(СХ-1) 6,64 0,1 0 0,0 0 0,0 

  

Зона, предназначенная для 
ведения садового и дачного 
хозяйства (СХ-2) 243,24 4,4 0 0,0 0 0,0 

  

Зона объектов 
сельскохозяйственного 
производства (СХ-3) 56,85 1,0 0 0,0 0 0,0 
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Зоны рекреационного назначения 325,92 5,8 23,03 0,4 0 0,0 

  

Зона зеленых насаждений 
общего пользования (парки, 
скверы, бульвары, сады) (Р-1) 231,99 4,1 2,31 0,0 0 0,0 

  Зона лесопарков (Р-2) 15,77 0,3 0 0,0 0 0,0 

  

Зона объектов физической 
культуры и массового спорта (Р-
4) 17,43 0,3 19,44 0,4 0 0,0 

  
Зона объектов отдыха и туризма 
(Р-5) 60,73 1,1 1,28 0,0 0 0,0 

Зоны специального назначения 6,8 0,1 1,01 0,0 0 0,0 

  Зона кладбищ (СП-1) 6,8 0,1 0 0,0 0 0,0 

  
Зона озеленения специального 
назначения (СП-4) 0 0,0 1,01 0,0 0 0,0 

Зоны водных объектов 30,68 0,6 0 0,0 0 0,0 

Зоны особо охраняемых природных  
территорий (ООПТ) 11,73 0,2 0 0,0 0 0,0 

Вне границ населенных пунктов 2056,94 37,1 0 0,0 0 0,0 

Производственные зоны 66,1 1,2 0 0,0 0 0,0 

  
Зона инженерной 
инфраструктуры (И) 66,1 1,2 0 0,0 0 0,0 

Зоны сельскохозяйственного 
использования 76,16 1,4 0 0,0 0 0,0 

  

Зона, предназначенная для 
ведения садового и дачного 
хозяйства (СХ-2) 73,46 1,3 0 0,0 0 0,0 

  

Зона объектов 
сельскохозяйственного 
производства (СХ-3) 2,7 0,0 0 0,0 0 0,0 

Зоны рекреационного назначения 190,07 3,4 0 0,0 0 0,0 

  

Зона зеленых насаждений 
общего пользования (парки, 
скверы, бульвары, сады) (Р-1) 24,51 0,4 0 0,0 0 0,0 

  Зона лесов (Р-3) 161,78 2,9 0 0,0 0 0,0 

  
Зона объектов отдыха и туризма 
(Р-5) 3,78 0,1 0 0,0 0 0,0 

Зоны специального назначения 21,32 0,4 0 0,0 0 0,0 

  
Иная зона специального 
назначения (СП-5) 21,32 0,4 0 0,0 0 0,0 

Зоны водных объектов 125,92 2,3 0 0,0 0 0,0 

Зоны особо охраняемых природных  
территорий (ООПТ) 1577,37 28,4 0 0,0 0 0,0 

ИТОГО 5546,75 
*Мелиорированные земли на территории городского округа Королев отсутствуют. 
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Основные технико-экономические показатели 

 

Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2015 

Первая 

очередь 

2022 год 

Расчёт-

ный срок 

2035 год 

1. Население 

1.1 
Численность постоянного 

населения 
тыс. чел. 220,90 245,9 257,8 

1.2 Трудовые ресурсы тыс. чел. 123,90 134,00 135,50 

1.3 Количество рабочих мест тыс. мест 76,00 91,00 112,45 

1.4 
Сальдо трудовой маятниковой 

миграции 
тыс. чел. 16,0 14,0 6,0 

2.    Жилищный фонд 

2.1 
Жилищный фонд – всего, 

в том числе: 
тыс. кв. м  5966,0 7308,24 7578,17 

 
- квартирного типа тыс. кв. м 4218,0 5560,24 5849,77 

 
- индивидуальный тыс. кв. м 1748,0 1748,0 1728,4 

2.2 
Объёмы нового жилищного 

строительства  
тыс. кв. м   -  1395,74 1703,67 

2.3 
Жилищный фонд, подлежащий 

сносу 
тыс. кв. м  -  53,5 91,5 

2.4 
Средняя жилищная 

обеспеченность 
кв. м/чел. 27,0 29,7 29,4 

3.  Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание 

3.1 
Дошкольные образовательные 

учреждения (проектная ёмкость) 
мест 9523 13318 16108 

3.2 
Общеобразовательные школы 

(проектная ёмкость) 
мест 16600 26023 31523 

3.3 
Учреждения дополнительного 

образования для детей 
мест 1451 2581 2581 

3.4 Досуговые центры мест 2929 10329 10329 

3.5 Библиотеки тыс. кв. м 610,3 1160,3 1160,3 

3.6 Больницы коек 1159 1659 1659 

3.7 
Амбулаторно-поликлиническая 

сеть 
пос./смену 3230 3955 4805 

3.8 

Универсальный комплексный 

центр социального обслуживания 

населения (УКЦСОН) 

центр 1 5 5 

3.9 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
тыс. кв. м  116,2 161,5 172,1 

3.10 Спортивные залы 

тыс. кв. м 

площади 

пола 

17,0 26,45 28,85 
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3.11 Плавательные бассейны 

кв. м  

зеркала 

воды 

1607 2857 3407 

3.12 Магазины 

кв. м 

торговой 

площади 

179,3 371,3 389,3 

3.13 
Предприятия общественного 

питания 
пос. мест 6305 9835 10312 

3.14 
Предприятия бытового 

обслуживания 
раб. мест 2258 2680 2810 

3.15 Кладбища га 

Действую-

щие 

кладбища 

отсутству-

ют 

- - 

4. Транспортное обслуживание 

4.1 

Протяжённость линий 

общественного пассажирского 

транспорта (автобус) 

км 53,2 53,2 57,5 

4.2 Протяжённость улиц и дорог  км 248,89 248,89 253,75 

4.3 
Количество искусственных 

сооружений  
единиц 5 5 5 

4.4 

Места для постоянного хранения 

индивидуальных легковых 

автомобилей 

машино-

мест 
16425 92951 97449 

4.5 Уровень автомобилизации  

легковых 

а/м на 1000 

жителей 

330 420 420 

5. Инженерное оборудование и благоустройство 

  

5.1.1 
Водопотребление воды питьевого 

качества 
тыс. м3/сут. 

 
112,8 118,3 

5.2 Водоотведение 

5.2.1 Общее поступление сточных вод: тыс. м3/сут. 80,9 105,0 109,1 

5.3 Теплоснабжение 

5.3.1 Расход тепла Гкал/час 996,6 1127,1 1287,6 

5.4 Газоснабжение 

5.4.1 
Потребление газа всего,  

в том числе: 

м3/час 

тыс. м3/год 

     -      

305787 

17226 

357465 

38412 

421023 
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5.5 Электроснабжение 

5.5.1 

Расчетная электрическая 

 нагрузка на шинах 6-10 кВ 

центров питания 

МВА 151,8 196,5 215,4 

5.6. Связь 

5.6.1 Ёмкость телефонной сети 
тыс. 

номеров 
62,1 77,3 85,1 

6. Охрана окружающей среды 

6.1 
Количество твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО) 
тыс. м3/год 531,8 563,2 801,0 

6.2 

Количество ёмкостей для 

временного хранения ТКО на 

территориях жилых зон 

контейнеры 

ёмкостью 

1,1 м3 

1600 1723 2451 
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Приложение 1 

Информация об обеспеченности населения городского округа КоролевМосковской 

области объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объемах 

финансирования для ликвидации дефицита в указанных объектах. 

 

Приложение 2 

«Целевые показатели, предусмотренные в документе территориального 

планирования и прогнозируемые объемы финансирования для его реализации» по форме 

таблицы №2 

 

Приложение 3 

 

Перечень утвержденных ППТ. 

 

 

В связи с наличием в таблицах «Электроснабжение» по форме № 3 и 

«Газоснабжение» по форме № 4 сведений ограниченного доступа (в соответствии с 

действующим законодательством), указанные таблицы выполнены с грифом «секретно». 
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Приложение 1 

Информация об обеспеченности населения городского округа Королев Московской области объектами социальной 

инфраструктуры и о потребности в объемах финансирования для ликвидации дефицита в указанных объектах 

 

Федеральные
Московской 

области

Муниципальн

ые

1 2 3 4 5 6 7 8
9=гр.6*гр.

3

10=гр.6*гр.

4

11=гр.7

*гр.3
12=гр.7*гр.4

13=гр.8*

гр.3

14=гр.8*г

р.4
15 16

17=гр.9гр.5

гр.16

18=гр.10

гр.5

гр.16

19=гр.20+гр.

21+гр.22+гр.

23

20 21 22 23

24=гр.11

гр.5

гр.16

гр.19

25=гр.12

гр.5гр.16

гр.19

26 27 29 30 31
32=гр.13гр.5

гр.16гр.19гр.27

33=гр.14гр.5

гр.16гр.19гр.27
34 35 36 37 38

39=гр.13

гр.5гр.16

гр.19гр.27

гр.35

40=гр.14

гр.5гр.16

гр.19гр.27

гр.35

1. Объекты здравоохранения

1.1. Больничные стационары                            

количество 5 0

ёмкость, коек 8,1 1159 220,9 245,88 257,8 1789 1992 2088 0 630 0 0 0 0 0 833 0 500 1676,22 1676,22 0 429 0 0 0 0 0 429

Больница / реконструкция 200 670,49 670,49 0

Больница / реконструкция 300 1005,73 1005,73 0

1.2.
Амбулаторно

поликлиническая сеть 

количество 6 0

ёмкость, пос. в смену 17,75 3230 220,9 245,88 257,8 3921 4364 4576 0 -3230 100 0 0 0 100 1246 0 3 625 1114,47 922,58 191,89 621 5 850 680,76 680,76 0 -229

Поликлиника / 

строительство
100

Поликлиника / 

строительство
100 191,89 191,89 0

Поликлиника / 

строительство
100 191,89 0 191,89

Поликлиника / 

строительство
425 730,69 730,69 0

Поликлиника / 

строительство
500 365,14 365,14 0

Поликлиника / 

строительство
350 315,62 315,62 0

2. Объекты образования

2.1.

Дошкольные 

образовательные 

организации 

количество 55

ёмкость, мест 65 9523 220,9 245,88 257,8 14359 15982 16757 0 0 4836 1745 0 1745 4714 0 2050 2206,77 724,24 1482,53 3439 12 2790 2588,03 2588,03 0 649

ДОО / строительство 70

ДОО / строительство 70

ДОО / строительство 70

ДОО / строительство 127

ДОО / строительство 127

ДОО / строительство 45

ДОО / строительство 260

ДОО / строительство 210

ДОО / строительство 105

ДОО / строительство 30

ДОО / строительство 36

ДОО / строительство 120

ДОО / строительство 40

ДОО / строительство 150

ДОО / строительство 150

ДОО / строительство 45

ДОО / строительство 45

ДОО / строительство 45

ДОО / реконструкция 70 25,77 25,77 0

ДОО / реконструкция 50 18,41 18,41 0

ДОО / реконструкция 30 11,04 11,04 0

ДОО / реконструкция 90 33,13 33,13 0

ДОО / реконструкция 70 25,77 25,77 0

ДОО / реконструкция 40 14,72 14,72 0

ДОО / реконструкция 70 25,77 25,77 0

ДОО / реконструкция 120 43,98 43,98 0

ДОО / реконструкция 60 22,09 22,09 0

ДОО / реконструкция 50 18,41 18,41 0

ДОО / реконструкция 70 25,77 25,77 0

ДОО / реконструкция 20 7,36 7,36 0

ДОО / реконструкция 80 29,45 29,45 0

ДОО / реконструкция 50 18,41 18,41 0

ДОО / реконструкция 40 14,72 14,72 0

ДОО / реконструкция 70 25,77 25,77 0

ДОО / реконструкция 70 25,77 25,77 0

ДОО / реконструкция 70 25,77 25,77 0

ДОО / реконструкция 20 7,36 7,36 0

ДОО / реконструкция 50 18,41 18,41 0

ДОО / реконструкция 50 18,41 18,41 0

ДОО / реконструкция 80 29,45 29,45 0

ДОО / реконструкция 100 36,81 36,81 0

ДОО / реконструкция 30 11,04 11,04 0

ДОО / реконструкция 40 14,72 14,72 0

ДОО / реконструкция 130 47,60 47,60 0

ДОО / реконструкция 90 33,13 33,13 0

ДОО / реконструкция 110 40,49 40,49 0

ДОО / реконструкция 150 54,72 54,72 0

ДОО / возврат в систему 

образования
80

ДОО / строительство 300 260,11 260,11 0

ДОО / строительство 250 233,86 233,86 0

ДОО / строительство 260 237,65 237,65 0

ДОО / строительство 270 242,77 242,77 0

ДОО / строительство 320 277,45 277,45 0

ДОО / строительство 270 242,77 242,77 0

ДОО / строительство 130 135,99 135,99 0

ДОО / строительство 260 237,65 237,65 0

ДОО / строительство 180 184,68 579,65 0

ДОО / строительство 150 156,34 650,67 0

ДОО / строительство 270 242,77 660,98 0

ДОО / строительство 130 135,99 135,99 0

2.2.

Общеобразовательные 

организации 

кол./емкость/факт.наполняе

мость

количество 28

ёмкость, мест 135 16600 220,9 245,88 257,8 29822 33194 34803 0 0 13222 5425 0 5425 11169 0 3998 5567,22 2540,11 3027,11 8780 6 5500 2743,08 2743,08 0 3280

фактическая наполняемость 21355

Школа / строительство 1100 570,14 0 570,14

Школа / строительство 825 451,25 0 451,25

Школа / строительство 800 438,32 0 438,32

Школа / строительство 1500 777,47 0 777,47

Школа / строительство 650 416,03 0 416,03

Школа / строительство 550 373,91 0 373,91

Школа / реконструкция 300 290,85 290,85 0,00

Школа / реконструкция 400 316,93 316,93 0,00

Школа / реконструкция 400 316,93 316,93 0,00

Школа / реконструкция 400 316,93 316,93 0,00

Школа / реконструкция 500 343,05 343,05 0

Школа / реконструкция 400 316,93 316,93 0

Школа / реконструкция 330 103,21 103,21 0

Школа / реконструкция 198 85,23 85,23 0

Школа / реконструкция 400 110,93 110,93 0

Школа / реконструкция 210 87,72 87,72 0

Школа / реконструкция 100 57,68 57,68 0

Школа / реконструкция 120 64,70 64,70 0

Школа / реконструкция 110 61,38 61,38 0

Школа / реконструкция 130 67,65 67,65 0

Школа / строительство 320 102,99 102,99 0

Школа / строительство 280 100,36 100,36 0

Школа / строительство 1100 570,14 570,14 0

Школа / строительство 1500 777,47 777,47 0

Школа / строительство 1100 570,14 570,14 0

Школа / строительство 1200 621,98 621,98 0

3.
Объекты физической 

культуры и спорта

3.1
Плоскостные спортивные 

сооружения, тыс. кв. м
0,9483 116,2 220,9 245,88 257,8 209,48 233,17 244,472 0 93,28 33,1 0 0 0 33,1 83,87 0 0,00 95,17 26,80 68,37

3.2
Спортивные залы, тыс. кв. 

м площади пола
0,106 17,00 220,9 245,88 257,8 23,42 26,06 27,3268 0 6,42 9,45 0 1,20 0 8,25 -0,39 0,00 0,88 0 2,40 -1,52

3.3.
Плавательные бассейны, кв. 

м зеркала воды
9,96 1607 220,9 245,88 257,8 2200 2449 2568 0 593 975,0 0 0 0 975 -133 0 0 -14 0 550 -564

4.
Организации социального 

обслуживания

4.1.

Комплексные центры 

социального обслуживания 

населения

1 220,9 245,88 257,8 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 151,04 151,04 0 -5 -5

5. Объекты культуры

5.1. Библиотеки

количество 220,9 245,88 257,8

книжный фонд 4,5 610,3 220,9 245,88 257,8 994 1106 1160 0 0 383,75 0 0 0 0 0 496,16 5500 -4950,20 0 0 0 0 0 -4950

5.2. Учреждения клубного типа 40 2929 220,9 245,88 257,8 8836 9835 10312 0 0 5907 0 0 0 0 0 6906 7400 -17 0 0 0 0 0 -17

1482,53 0 1482,53

5225,02 5225,02 0

Информация об обеспеченности  населения городского округа Королев объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объемах финансирования  для ликвидации 

дефицита в указанных объектах 

№

п/п

Виды объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

показатель

Нормати

вный 

показате

ль 

обеспече

нности 

населени

я 

объектам

и 

социальн

ой 

инфрастр

уктуры 

по РНГП 

Иной 

нормативны

й показатель 

обеспеченн

ости 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструкт

уры 

(реквизиты 

ведомствен

ного акта 

указываются 

в 

примечании

)

Обеспече

нность 

обьектам

и 

социальн

ой 

инфрастр

уктуры 

на 

01.01.201

5 

(показате

лей)

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/мощност

ь

Дефицит "+"      

/Профицит "" 

объектов социальной 

инфраструктуры по 

состоянию на 

01.01.2016

колво 

объект

ов

мощность РНГП

Иной 

нормат

ивный 

показа

тель *

Потребность в средствах 

для ликвидации дефицита  

по состоянию  02.01.2022

01.01.2035  в 

соответствии с ген. 

планом (млн. рублей)

Дефицит 

показателей на 

конец реализации 

генерального 

плана
По 

данным 

Pосстат

а

прогноз с учетом 

прироста 

населения и 

миграционных 

процессов (в том 

числе с учетом 

утвержденных 

ППТ и 

мероприятий, 

предусмотренных 

генаральным 

планом)

На 01.01.2015 На 01.01.2022 На 01.01.2035

Всего

в том числе:

в рамках реализации государственных 

программам Московской области, 

федеральных программам, муниципальных 

программам

Планируется ввести объектов  социальной инфраструктуры 

(количество/мощность)  с 01.01.2016   по 2022 год

Дефицит 

показателей на 

01.01.2022

Предусмотрен

о 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)

Дефицит показателей на 

01.01.2035

Предусмотрено в 

генеральном 

плане покрытие 

дефицита  

02.01.2022-

01.01.2035 

РНГП

Всего 

по  

НЦС

 в том числе за 

счет:

На 

01.01.20

15

На 

01.01.20

22

На 

01.01.20

35

РНГП

Иной 

нормати

вный 

показате

ль

РНГП

Иной 

норматив

ный 

показател

ь

РНГП

в 

рамках 

ППТ

Всего 

по  

НЦС

 в том числе за счет:

Иной 

нормати

вный 

показате

ль *

Иной 

нормат

ивный 

показат

ель

РНГП

Иной 

нормати

вный 

показате

ль *

Объек

т

Мощн

ость

бюджет

ных 

средств

внебюджет

ных 

средств

РНГП

Иной 

нормативный 

показатель *

Объект
Мощнос

ть

бюджет

ных 

средств

внебюд

жетных 

средств

1837,92 1937,92 0

* - заполняется в случае наличия иного нормативного показателя нормативной потребности

3781,48 0 3781,48
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Приложение 2 

«Целевые показатели, предусмотренные в документе территориального планирования и прогнозируемые объемы финансирования для 

его реализации» по форме таблицы 2 

 

№ 

п/п 

П
о

к
а

за
т
е
л

ь
 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

С
у

щ
ес

т
в

у
ю

щ
ее

 п
о

л
о

ж
ен

и
е
 

Н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 п
о

к
а

за
т
ел

ь
  

Т
р

еб
у

ет
ся

 н
а

  
0

1
.0

1
.2

0
1
5

 

С
у

щ
ес

т
в

у
ю

щ
и

й
 Д

е
ф

и
ц

и
т
 /

 

П
р

о
ф

и
ц

и
т
 н

а
 0

1
.0

1
.2

0
1

5
 Предусмотрено в проекте 

документа 

территориального 

планирования 

Необходимые объемы 

финансирования для ликвидации 

дефицита (тыс. руб.) 

к 2018 

г. 

к 2022 

г. 

к 2035 

г. 

Б
ю

д
ж

ет
 

М
о

ск
о

в
с
к

о
й

 

о
б

л
а

ст
и

 

М
ес

т
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

М
еж

б
ю

д
ж

ет
-

н
ы

е 
т
р

а
н

с
ф

ер
т
ы

 

В
н

е
б

ю
д

ж
ет

-н
ы

е 

и
с
т
о

ч
н

и
к

и
 

  
Объекты обслуживания 

населения 
                        

1 Больничные стационары коек 1159 
8,1 на 1 

тыс. чел. 
2088 -929 0 500 500 1676,22 0 0 0 

2 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 

пос./см

. 
3230 

17,75 на 1 

тыс. чел. 
4576 -1346 0 725 1575 1603,34 0 0 191,89 

3 

Универсальный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

объект 1 

*1 на 

50 000 

жителей 

5 -4 0 4 4 0 0 0 0 

4 
Общеобразовательные 

организации 
мест 16600 

135 на 1 

тыс. чел. 
34803 -18203 0 9713 14923 0 5283,19 0 3027,11 

5 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
мест 9523 

65 на 1 

тыс. чел. 
16757 -7234 0 3795 6585 0 3312,27 0 1482,53 

6 Культурно-досуговые центры мест 2929 
10 на 1 

тыс. чел. 
10312 -7383 0 7400 7400 0 

5225,02 

0 0 

7 Библиотеки 
тыс.то

мов 
610,3 

40 на 1 

тыс. чел. 
1160 -549,7 0 550 550 0 0 0 

8 Детская школа искусств мест 1451 
4,5 на 1 

тыс. чел. 
2578 -1127 0 1130 1130 0 776,58 0 0 
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№ 

п/п 

П
о

к
а

за
т
е
л

ь
 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

С
у

щ
ес

т
в

у
ю

щ
ее

 п
о

л
о

ж
ен

и
е
 

Н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 п
о

к
а

за
т
ел

ь
  

Т
р

еб
у

ет
ся

 н
а

  
0

1
.0

1
.2

0
1
5

 

С
у

щ
е
ст

в
у

ю
щ

и
й

 Д
е
ф

и
ц

и
т
 /

 

П
р

о
ф

и
ц

и
т
 н

а
 0

1
.0

1
.2

0
1

5
 Предусмотрено в проекте 

документа 

территориального 

планирования 

Необходимые объемы 

финансирования для ликвидации 

дефицита (тыс. руб.) 

к 2018 

г. 

к 2022 

г. 

к 2035 

г. 

Б
ю

д
ж

ет
 

М
о

ск
о

в
с
к

о
й

 

о
б

л
а

ст
и

 

М
ес

т
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

М
еж

б
ю

д
ж

ет
-

н
ы

е 
т
р

а
н

с
ф

ер
т
ы

 

В
н

е
б

ю
д

ж
ет

-н
ы

е 

и
с
т
о

ч
н

и
к

и
 

9 
Плоскостные спортивные 

сооружения 

тыс. 

кв. м 
116,2 

0,9843 на 1 

тыс. чел. 
244,47 -128,27 0 33,1 55,9 0 

3781,48 

0 

1837,92 
10 Спортивные залы 

тыс. 

кв. м 

площа

ди 

пола 

17 
0,106  на 1 

тыс. чел. 
27,33 -10,33 0 9,45 11,85 0 0 

11 Плавательные бассейны 

кв. м  

зеркал

а воды 

1607 
9,96  на 1 

тыс. чел. 
2568 -961 0 975 1800 0 0 

 

 

 



Проект Генерального плана городского округа Королев Московской области 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

168 
 

Приложение 3 

Перечень утвержденных ППТ 

 

 

№ 

 

Местоположение 

 

Тип жилой застройки 

Протокол 

градостроительного 

совета 

Постановление об 

утверждении 

1 

ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» 

мкр. Болшево, Первомайский, улица 

Советская  

Многоэтажная   25.03.2014 №8   21.04.2014 №664 

2 

ООО «РУСИНВЕСТ» 

жилые микрорайоны (строительные 

кварталы) № 12 и № 17 

Многоэтажная  29.11.2013 №28  20.05.2010 № 772 

3 
ОАО «РКК Энергия» им. С.П. Королева 

ул. Пионерская, д. 30 
Многоэтажная  28.01.2014 №1  № 286 от 03.03.2014  

4 
ООО «Стройэксперт" 

ул. Пионерская, д. 30 
Многоэтажная Не требовалось  от 11.06.2010 № 896 

5 
ООО "ХАРИЗМА" 

ул. Пионерская, д. 30 
Многоэтажная 05.08.2014 №27  

от 22.08.2014 № 

1564 

6 
ООО «Северная строительная компания» 

ул. Силикатная, д.11 
Многоэтажная   24.12.2013 №32 

 от 05.08.2014 № 

1363 

7 

ООО «ЖК Инвест» 

улицы Дзержинского, Цветаевой, Исаева, 

Высоковольтной, Урицкого 

Многоэтажная Не требовалось 10.02.2006 № 297 

8 
ООО «Гранель Девелопмент» 

р-н Болшево 
Малоэтажная   29.11.2013 №28  от 20.03.2014 № 387 

9 
ООО "Элекон-Инвест", ООО "Верест" 

улицы Горького, Добролюбова, Полевая 
Малоэтажная  04.06.2013  №6 

 от 19.06.2013 № 

1132 

10 

ООО «Недвижимость- Капитал» 

мкр-н Юбилейный, квартал, ограниченный 

улицами Маяковская, Ленина, 

М.Комитетская, Б. Комитетская 

Многоэтажная Не требовалось  от 05.09.2008 №420  
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№ 

 

Местоположение 

 

Тип жилой застройки 

Протокол 

градостроительного 

совета 

Постановление об 

утверждении 

11 
мкр-н Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 

д.29 
Многоэтажная  04.08.2015 №28   от 30.10.2009 №590  

12 

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» 

Городской округ Королёв, ул. Ильича, д. 7 

Многоэтажная 
Заседание №14 от 

22.04.2015 
- 

 

 


