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Введение 

Внесение изменений в генеральный план городского округа Дзержинский 

Московской области (далее генеральный план городского округа Дзержинский, 

генеральный план) подготовлен Государственным автономным учреждением Московской 

области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО 

«НИиПИ градостроительства») на основании государственного контракта от 24.10.2018 

№ ГП-2018/2019 в рамках выполнения работ в составе мероприятий государственной 

программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 

2017 – 2024 гг. Заказчик генерального плана городского округа Дзержинский Московской 

области – Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. 

Генеральный план 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 является основополагающим документом для разработки 

документации по планировке территории.  

 Генеральный план содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования; 

3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования; 

4) карту функциональных зон муниципального образования. 

 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их 

местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 

указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения 

в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 

местного значения, за исключением линейных объектов. 

Материалы по обоснованию 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
1
. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав городского 

округа Дзержинский 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и 

реконструкции объектов местного значения по нормативным показателям 

                                                 
1
 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта 

отдельным томом Том 4 (с грифом «для служебного пользования»). 
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Карта зон с особыми условиями использования территории в части запретных зон и 

запретных районов ФГУП «ФЦДТ «Союз»
 2

. 

 

Генеральный план городского округа Дзержинский подготовлен в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 

области: 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

«Водный кодекс Российской Федерации»; 

«Воздушный кодекс Российской Федерации»; 

«Лесной кодекс Российской Федерации»; 

«Земельный кодекс Российской Федерации»; 

«Схема территориального планирования РФ в области энергетики» 

«Схема территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта» 

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

марта 2010 г. N 138; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»; 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»; 

Закон Российской Федерации   от   21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;  

Федеральный закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»; 

                                                 
2
 Карта зон с особыми условиями использования территории в части запретных зон и запретных 

районов ФГУП «ФЦДТ «Союз» (с грифом  «Секретно»).  Сведения ограниченного доступа, в части 

запретных зон и запретных районов ФГУП «ФЦДТ «Союз» отображены на основании материалов, 

переданных Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области (поступивший документ 

№ 88с/20.06.2019). 
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«СП42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. 

Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820); 

 «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 

редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения г. Москвы». 

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

развития Московской области»; 

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

деле в Московской области»; 

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»; 

Закон Московской области от 29.10.2004 №133/2004-ОЗ «О статусе и границах 

городского округа Дзержинский»; 

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная 

ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным 

решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской 

области от 14.11.2013 г. №11; 

«Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Московской области на период 2018 – 2022 годов», 

утверждённая постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2018 № 551-ПГ; 

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской 

области до 2025», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 

20.12.2004 № 778/50; 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области 

на период 2020-2024 годов», утверждённая постановлением Губернатора МО  

от 30.04.2018 г. № 197-ПГ;  

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 

годы», утверждённая Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  

от 28.02.2019 № 174; 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 

№ 1209-р; 

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 года № 1634-р «Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, с 

изменениями, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10 ноября 2018 года №2447-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. № 291 «Об 

утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики 

расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»; 

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с 

изменениями на 13 апреля 2017 года) «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
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(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения»; 

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с 

изменениями на 31 января 2017 года) «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 

трубопроводного транспорта»; 

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных 

положений градостроительного развития»; 

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об 

утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области"; 

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

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с 

изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на 

территории Московской области»; 

Постановление 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»; 

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 «Об 

утверждении положения о подготовке проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований Московской области и направления их на 

утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального 

района, городского округа» 

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об 

утверждении списка памятников истории и культуры»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения»; 

Постановление Правительства Московской области от  28.03.2017 №221/10 «О 

нормативах минимальной обеспеченности населения Московской области площадью 

торговых объектов»; 

Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38 «О 

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

Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» на 2017-2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» 

на 2017-2021 годы; 
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Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017-2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 

2017-2027 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №795/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая 

среда Подмосковья» на 2017-2026 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 

годы; 

Постановление Правительства МО от 11.12.2018 N 932/44 "О целесообразности 

сохранения и продолжения государственной программы Московской области 

"Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы до 2024 года и 

внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 N 

791/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Архитектура 

и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы"; 

Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 791/39 (ред. от 30.08.2019) "Об 

утверждении государственной программы Московской области "Архитектура и 

градостроительство Подмосковья" на 2017-2024 годы"; 

Постановление Правительства Московской области от 16.10.2018 №753/79 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований 

к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 

793»; 

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного 

взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном 

виде»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 

244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов»; 
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1. Общие сведения 

 

Городской округ Дзержинский расположен на юго-востоке Московской области. 

Городской округ на западе граничит с городом Москва, на юге –с Ленинским 

муниципальным районом Московской области, на востоке – с городским округом 

Лыткарино, городским округом Люберцы Московской области, на севере – с городским 

округом Котельники Московской области. 

Граница городского округа Дзержинский утверждена Законом Московской области 

от 29.10.2004 №133/2004 - ОЗ " О статусе и границе городского округа Дзержинский". 

Площадь территории городского округа 1566 га. 

Состав населённых пунктов городского округа Дзержинский: 

город Дзержинский – административный центр городского округа. 

Городской округ Дзержинский относится к Балашихинско-Люберецкой 

рекреационно-городской устойчивой системе расселения. 

1.1 Краткая историческая справка 

Происхождение поселка (ныне города) Дзержинский связано с местами древнейших 

поселений славянских племен: в те исторические времена на месте города был дремучий 

лес, затем возникли деревни Гремячево, Кишкино, Алексеевка, Денисьево. В 12-13 вв. 

здесь жили вятичи. Вятические курганы сохранились у деревни Гремячево. 

В более поздний период (14-17 вв.) осваивается та часть территории, которая 

примыкала к Москва-реке. Москва-река – торговый и военный путь на восток – «выездные 

ворота» из Москвы и «форпост» в системе обороны против татар. 

Река Москва, протекающая по центральной территории Московского края, издревле 

имела значение главного водного пути. Не случайно по берегам ее возникла целая система 

приречных ансамблей монастырей, дворцовых сел и церквей. Николо-Угрешский 

монастырь, памятник архитектуры XVIXIX вв. является неотъемлемой частью этой 

системы.  

Здесь, на первой надпойменной террасе, при впадении в Москва-реку небольшого 

ручья в урочище, носящем название Угреша, и был построен Николаевский монастырь, 

получивший название Николо-Угрешский, или Николы из Угреши по месту своего 

расположения, который является историческим центром города. Монастырь является 

самой крупной постройкой того времени. 

На протяжении пяти веков, деятельность и развитие монастыря определяли всю 

духовную, культурную и хозяйственную жизнь округи. Инфраструктура территории 

развивалась под доминирующим влиянием монастыря. Окружающие деревни обслуживали 

потребности монастыря, оказывали услуги многочисленным паломникам. Рядом с 

монастырем были построены гостиницы, устроены пруды, были обустроены народное 

училище и больница. 

В 1925 году монастырь был закрыт и в 1927-1938 гг. в его стенах размещалась 

трудовая коммуна, где “путевки в жизнь” получали бывшие беспризорники и молодые 

правонарушители. Воспитание трудом способствовало развитию коммуны. Были 

построены небольшие заводы, автомобильная и железнодорожные дороги, открыта школа, 

начал создаваться благоустроенный жилой фонд. В 1936 г. трудовой коммуне присвоили 

имя Дзержинского, которое по преемственности перешло к поселку, а затем и городу. 

В период Великой Отечественной войны вся промышленность страны, а 

соответственно и поселка, выпускала оборонную продукцию. Заводом-512 фронту было 

поставлено более полумиллиона зарядов к реактивным снарядам М-13 и М -31. В 1947 г. 

на базе завода - №512 и особого конструкторского бюро был создан научно-

исследовательский институт, нацеленный на разработку высокоэффективных твердых 
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ракетных топлив и зарядов для ракетных систем. В последующие годы институт 

стремительно расширялся по тематике и соответственно по кадровому составу, 

наращивалась научная и производственная базы. 

С ростом института за период с 1947 по 1987 гг. поселок с большим количеством 

домов барачного типа превратился в благоустроенный город. Было снесено большое 

количество бараков и ветхих домов. Значительно увеличился жилищный фонд 

предприятия. Были построены школы, детские сады. Вырос спорткомплекс со стадионом, 

двумя спортзалами, построена лодочная станция. Создана медсанчасть, включающая две 

поликлиники и больничный комплекс, санаторий-профилакторий. Построены здания 

горсовета, больницы, торгового центра, АТС, овощной базы, организованы площади в 

жилых домах для сферы услуг. 

Существенное значение для развития города имело строительство мощной 

теплоэлектроцентрали №22 - одной из крупнейших в Европе. Вошедшие в 1960 г. в строй 

первые энергоагрегаты и последующее наращивание мощности теплоэлектроцентрали 

ТЭЦ-22 открыли новую страницу в развитии города. Быстро рос жилой микрорайон ТЭЦ-

22 с комплексом объектов социального назначения и благоустройства, формировались 

инженерно-технические и рабочие кадры энергетиков. 

В 1981 г. поселок получил статус города, но по существу оставался разделенным на 

два обособленных микрорайона, один из которых в основном обслуживал ЛНПО “Союз”, а 

другой - ТЭЦ-22. Управление городом осуществлялось из Люберец - районного центра, 

хозяйственные задачи решались градообразующими предприятиями, по существу 

отсутствовали скоординированные действия по формированию единой городской 

инфраструктуры. 

17 декабря 1995 г. на местном референдуме принят Устав города Дзержинский, как 

самостоятельного муниципального образования. В следующем году состоялись первые в 

истории города выборы мэра и депутатов городской думы. 4 сентября 1996 г. решением 

Московской областной думы городу Дзержинский присвоен статус города областного 

подчинения. 

Становление местного самоуправления способствовало формированию городского 

сообщества, развитию предпринимательства (в городе зарегистрировано более 2,3 тыс. 

субъектов малого предпринимательства), развитию городских средств массовой 

информации (газета, радио, телевидение). 

Коренным образом изменилась структура управления городом. Сформирована 

администрация, способная решать сложные городские проблемы за счет местных ресурсов. 

Жилой фонд и городское хозяйство были переданы от предприятий органам местного 

самоуправления. Пенсионный отдел, отдел социальной помощи, бюро технической 

инвентаризации, налоговая инспекция, филиал службы занятости упразднеы упразднены и 

переведены в областное подчинение. С 01.01.2019 муниципальные предприятия по 

обслуживанию жилищного фонда прекращают свою деятельность. Созданы и активно 

работают образовательные, культурные и социальные учреждения. В короткий 

исторический период без срывов и кризисов был осуществлен переход к управлению 

городом в новых рыночных условиях хозяйствования. 

Город полностью телефонизирован, в нем активно ведется жилищное 

строительство, благоустройство. Молодежь может получать высшее образование, не 

выезжая из города, в филиале “Угреша” университета “Дубна”. На глазах возрождается 

Николо-Угрешский монастырь. Возрожден и освещен Патриархом Алексием II Спасо-

Преображенский собор монастыря, восстановлена колокольня, открыта духовная 

семинария. Построены новые улицы, новые площади. Памятник основателю города князю 

Дмитрию Донскому и вновь сформированная центральная одноименная площадь 

объединили некогда разрозненные микрорайоны города. В последние годы город 

неоднократно признается самым благоустроенным городом Московской области. 
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2. Сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития муниципального образования 

Список муниципальных программ на 2019 год и последующие годы, 

действующие на территории муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

1 «Развитие образования муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 

2 «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2017-2021 гг.» 

Подпрограмма 1 «Физическая культура» 

Подпрограмма 2 «Спорт» 

3 «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский» на период 2015 – 2020 гг.» (продление) 

4 «Социальная защита населения муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка жителей» 

Подпрограмма 2 «Доступная среда» 

Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное 

5 «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

7 «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в муниципальном 

образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

8 «Развитие конкуренции в муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

9 «Экология и окружающая среда муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

10 «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2018-2022 годы» 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами» 

Подпрограмма 2 «Чистая вода» 

Подпрограмма 3 «Очистка сточных вод» 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

Подпрограмма 5 «Создание условий для комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

11 «Формирование современной  комфортной городской среды муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» на 2018-2022 годы» 

12 «Обеспечение мероприятий гражданской защиты муниципального 



13 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

образования «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

13 «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 

на 2017-2021 годы» 

 Подпрограмма 1 «Развитие застроенных территорий» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан, перед которыми государтво имеет обязательства по обеспечению 

жилыми помещениями» 

Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан за счет средств местного бюджета» 

Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 

более детей» 

14 «Безопасность муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 гг.» 

15 «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы 

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в муниципальном 

образовании«Городской округ Дзержинский» 

Подпрограмма 2 «Повышение качества управления муниципальными 

финансами муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 

2017-2021 годы» 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами» в 2017-2021 годы 

Подпрограмма 4 «Организация муниципального управления» 

Подпрограмма 5 «Развитие и координация территориального общественного 

самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 7 «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 8 «Улучшение условий охраны труда на 2017-2021 годы» 

16 «Создание условий для устойчивого экономического развития в 

муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»» на 2017-2021 

годы 

17 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в 

муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 

годы» 

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

на 2017-2021 годы» 

18 «Территориальное развитие (градостроительство) муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 

на 2017-2021 годы 

19 «Развитие системы информирования населения муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» о деятельности органов местного 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

самоуправления муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 годы 

20 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на срок 2018-2022 годов» 

21 «Молодежная политика в муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 годы» 

22 «Создание и развитие АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 

годы» 
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3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения городского округа на основе анализа использования 

территорий 

3.1. Территория городского округа Дзержинский в системе расселения 
Московской области 

Направления и приоритеты пространственной организации Московской области 

установлены Основными направлениями устойчивого градостроительного развития 

Московской области (утверждены постановлением Правительства Московской области от 

30.12.2003 № 743/48). 

Схемой территориального планирования Московской области – основными 

положениями градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 № 517/23) определено структурно-функциональное 

зонирование территории Московской области - устойчивые системы расселения.  

Устойчивые системы расселения Московской области формируются по 

доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации с 

целью реализации перпективных пространственных преобразований в Московской 

области. 

Городской округ Дзержинский относится к Балашихинско-Люберецкой 

рекреационно-городской устойчивой системе расселения. 

В таблице 3.1.1, приводятся извлечения из Схемы территориального планирования 

Московской области, характеризующие развитие городского округа Дзержинский в 

составе Балашихинско-Люберецкой устойчивой системе расселения. 

Таблица 3.1.1 

№  
Устойчивые системы 

расселения 

Доминирующие признаки 
функционального освоения и 

пространственной организации 

«Опорные» города и иные 
населённые пункты 

3 Балашихинско-

Люберецкой 

рекреационно-городская г. Балашиха, г. Реутов,  

г. Люберцы, г. Лыткарино,  
г. Дзержинский, г. Котельники,  
г. Железнодорожный, д.п. Красково, 

р.п. Малаховка, р.п. Томилино,  
р.п. Октябрьский 
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3.2 Структура землепользования 

Структура земель, поставленных на кадастровый учет 

По данным единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) площадь 

земельных участков на территории городского округа, внесенных в публичную 

кадастровую карту ЕГРН, составляет 1167 га. Участки на остальной территории площадью 

399 га в публичной кадастровой карте не зарегистрированы. 

Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по 

состоянию на 01.01.2019. Публичная кадастровая карта доступна в сети интернет на сайте 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): 

rosreestr.ru/site/eservices/. 

Категории земель земельных участков, внесенных в публичную кадастровую карту 

ЕГРН, представлены ниже (Таблица 3.2.1).  

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или 

несколько зарегистрированных в ЕГРН земельных участков. Распределение площадей 

зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет 

оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет. 

Структура земель, состоящих из земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет 

Таблица 3.2.1 

Категория земель Площадь, га Площадь, % 

Земли сельскохозяйственного назначения 0 - 

Земли населённых пунктов 1165 74,4 

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., 

в том числе территории специального назначения 
0 - 

Земли особо охраняемых территорий 0 - 

Земли лесной фонда  0 - 

Земли водный фонда 0 - 

Земли запаса 0 - 

Неустановленные категории земель 2 0,12 

Итого: 1167 74,54 

Земель не поставленных на кадастровый учет 399 25,48 

Всего: 1566 100 
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3.3 Перечень планируемых территорий и объектов различного 
функционального назначения 

№№  Наименование планируемых территорий и объектов 

1 ППТ ул. Угрешская, мкр 4а и 6: 

1.1 Многоэтажная жилая застройка 

1.2 Детский сад на 240 мест 

1.3 Общеобразовательная школа на 1500 мест 

1.4 Детский сад на 240 мест 

1.5 Водно-оздоровительный комплекс 

1.6 Киноцентр 

1.7 Благоустроенная территория 

2 ППТ мкр 5а, ул. Бондарева, 2а: 

2.1 Среднеэтажная застройка 

2.2 Парковка 

2.3 Сквер со спортиными площадками 

3 Многоэтажная жилая застройка по ул. Строителей (КУРТ 2) 

4 ФОК с ледовым катком (Светлый овраг) 

5 Технопарк в западной производственной зоне 

6 Производственно-складской комплекс в южной производственной зоне 

7 Торгово-складской комплекс в южной производственной зоне 

8 Кладбище 

9 Парк на острове 

10 Станция скорой помощи ул. Ленина 

11 Спортивный парк в р-не карьера 

12 Бизнес-центр ул. Стройгородок 

13 Общеобразовательная школа на 1100 мест 

14 Детский сад ул. Спортивная д. 8 

15 Детский сад ул. Бондарева 

 

Подробная информация о мероприятиях представлена в разделе 3.5 данного тома. 
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3.4 Планируемое функциональное зонирование территории 

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального 

образования приняты показатели, с учетом установленных в пункте 9.8 Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 No244. 

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон 

городского округа Дзержинский. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус 

установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется 

следующими положениями: 

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для 

правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости; 

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого 

абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, 

согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). 

Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является 

требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами 

земельных участков; 

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами 

территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не 

является требованием требованием о приведение в соответствие указанных границ друг 

другу. 

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при: 

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как 

предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки –изменений, 

целесообразность которых следует из Генерального плана; 

2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на 

основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана;  

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том 

числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и 

документов, регулирующих развитие округа;  

4) подготовке документации по планировке территории. Указанные показатели 

действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу.Площадь 

функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, 

отображенных в графической части. 
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В  границах  городского округа Дзержинский выделены  следующие  

функциональные  зоны: 

1.   Зоны  жилого  назначения Ж-1  

Зоны  сформированы одним типом жилой  застройки и  включают многоквартирную 

жилую застройку (Ж-1).  

2.   Зоны  смешанного назначения СО 

Зоны  сформированы одним смешанным типом застройки и включает 

многоквартирную жилую и общественно-деловую застройку без значительного 

преобладания какого-либо из видов застройки (СО).  

3.    Зоны  общественно-делового  назначения О-1, О-2 

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 предназначена  для  

размещения  административных и  общественно-деловых учреждений,  центров  деловой  

и  финансовой  активности, объектов специализированного обслуживания и  других  

сооружений, зона специализированной общественной застройки О-2 предназначена для 

размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и 

религиозного назначения, территории объектов физической культуры и массового спорта 

4.    Зоны производственного назначения П  

В этой зоне размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса,  

производственные объекты с различными уровнями воздействия на окружающую среду, 

объекты научно-производственного назначения. 

5.    Зоны коммунально-складского назначения К  

В этой зоне размещаются производственно-складские объекты. 

6.    Зоны инженерной инфраструктуры И  

Зоны размещения объектов коммунального и инженерного обслуживания: объектов 

водоснабжения, водоотведения, тепло- , газо- и  электроснабжения и связи.  

7.     Зона транспортной инфраструктуры Т 

Зона включает в себя улицы и автомобильные дороги, автостоянки, объекты 

гаражного хранения, объекты транспортного обслуживания (СТОА, АЗС). 

8.    Зоны рекреационного назначения Р-1, Р-6 

Зоны формируют озеленённые и благоустроенные территории (Р-1), территории 

рекреационных объектов иного назначения (парк развлечений) (Р-6). 

9.   Зоны   специального назначения СП-1, СП-4, СП-5 

Зоны сформированны территориями мест погребений и захоронений (кладбищами) 

(СП-1), территориями зон специального назначения (СП-4), территориями озеленения 

специального назначения (СП-5). 

Функциональное зонирование территории городского округа Дзержинский см 

Таблицу 3.4.1. 
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Функциональное зонирование 

Таблица 3.4.1 

Индекс 

зоны 

Наименование зоны Площадь, га Параметры  

Сущ. и 

сохр. 

Проект Всего 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ, всего из них: 129,2 24,22 153,43  

Ж-1 Зона многоквартирной жилой застройки 129,2 24,22 153,43 

Этажность, максимальную плотность застройки жилыми 

домами, коэффициент застройки применяется в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Московской области, утверждёнными 

постановлением Правительства Московской области от 

17.08.2015 № 713/30. 

Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ, 

всего из них: 
138,27 51,9 190,18  

О-1 
Многофункциональная общественно-

деловая застройка 
84,1 28,28 112,38 

Коэффициент застройки применяется в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленных в ПЗЗ. 

Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 

О-2 

Зона специализированной общественной 

застройки (зона размещения объектов 

социального, бытового, образовательного, 

культурного и религиозного назначения, 

территории объектов физической 

культуры и массового спорта) 

54,17 23,62 77,80 
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Индекс 

зоны 

Наименование зоны Площадь, га Параметры  

Сущ. и 

сохр. 

Проект Всего 

 СМЕШАННЫЕ ЗОНЫ, всего из них: 2,17 0 2,17  

СО 
Зона смешанной и общественно-деловой 

застройки  
2,17 0 2,17 

Коэффициент застройки применяется в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленных в ПЗЗ. 

Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, всего из 

них: 
315,14 54,57 369,7  

П 

Производственная зона 

(производственных, складских и 

производственно-складских объектов) 

314,34 9,03 323,37 
Коэффициент застройки применяется в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленных в ПЗЗ. 

Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 
К Коммунально-складская зона  0,8 45,54 46,33 

И 
ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
26,41 0,06 26,47 

Коэффициент застройки применяется в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленных в ПЗЗ. 

Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 

Т 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (улицы и 

автомобильные дороги, автостоянки, 

объекты гаражного хранения, объектов 

обслуживания транспортных средств, 

автотранспортных предприятий)  

44,31 1,68 45,99 

Коэффициент застройки применяется в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленных в ПЗЗ. 

Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 
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Индекс 

зоны 

Наименование зоны Площадь, га Параметры  

Сущ. и 

сохр. 

Проект Всего 

 
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, всего из них: 
23,87 101,24 125,11  

Р-1 

Зона озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса) 

23,87 21,11 44,98 
Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения Р-6 Иные рекреационные зоны 0 80,13 80,13 

 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

всего из них: 
513,34 2,72 516,06  

СП-1 Зона кладбищ  11,46 2,72 14,18  

СП-4 Зона специального назначения 238,83 0,0 238,83 

Коэффициент застройки применяется в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленных в ПЗЗ. 

Применяется с учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и других нормативно 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения 

СП-5 Зона озеленения специального назначения 263,05 0,0 263,05  

 ЗОНЫ АКВАТОРИЙ 136,9 0,0 136,9  

 Иные зоны, пустыри 236,4 0,0 0  

 

Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначении являются основой для разработки правил 

землепользования и застройки, устанавливающих территориальные зоны и их градостроительные регламенты. 

 



 23 

 

3.5. Социально-экономическое развитие городского округа Дзержинский 

3.5.1 Население. Трудовые ресурсы 

Численность постоянного населения городского округа Дзержинский по данным 

государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2018 составила 55,67 

тыс. человек.  

Прогноз перспективной численности постоянного населения городского округа 

Дзержинский выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с 

учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, 

миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых 

территориальных преобразований.  

Численность населения на первую очередь (2023 год) составит 63,64 тыс. человек; 

на расчётный срок (2038 год) – составит 64,36 тыс. человек (таблица 3.5.1.1).  

При оценке территориальных ресурсов для развития городского округа в границах 

муниципального образования выявлены территориальные возможности для размещения 

новых научно-производственных, общественно-деловых и рекреационных объектов. 

Планируемое в генеральном плане создание новых рабочих мест приведёт к увеличению 

числа рабочих мест на территории городского округа Дзержинский с существующих 

21,59 тыс. до 28,13 тыс.– на расчётный срок (2038 год). Трудовой баланс городского округа 

Дзержинский приведён в таблице 3.5.1.1 

 

Трудовой баланс городского округа Дзержинский (тыс. человек) 

Таблица 3.5.1.1 

Поз. Структура трудового баланса 

Существу-

ющее 

положение 

(01.01.2018) 

Первая 

очередь 

(2023 год) 

Расчётный 

срок 

(2038 год) 

  Население, всего 55,67 63,64 64,36 

  Трудовые ресурсы (п.1 – п.2 + п.3) 26,44 30,23 30,57 

  Распределение трудовых ресурсов 

(п.1+п.2+ п.3) 26,44 30,23 30,57 

1 Количество рабочих мест 21,59 22,28 28,13 

2 Не занято трудовой деятельностью 0,38 0,83 0,47 

3 Сальдо маятниковой миграции, в т.ч. 4,47 7,12 1,97 

 

 

3.4.2 Развитие жилых территорий  

По данным органов местного самоуправления жилищный фонд городского округа 

Дзержинский на 01.01.2018 составляет 1434,6 тыс. кв. м., средняя жилищная 

обеспеченность – 25,77 кв.м./чел. 

Многоквартирный жилищный фонд по округу составляет 1434,6 тыс. кв. м 

индивидуальные жилые дома – 0 тыс. кв. м. Структура жилищного фонда приведена в 

таблице 3.5.2.1 
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Жилищный фонд городского округа Дзержинский 

Таблица 3.5.2.1 

Показатель 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Жилищный фонд тыс. кв. м 1434,6 

Многоквартирная застройка, всего    

площадь тыс. кв. м 1434,6 

проживает тыс. чел. 55,67 

Индивидуальная застройка     

площадь тыс. кв. м 0,0 

проживает тыс. чел. 0,0 

 

В соответствии с данными органов местного самоуправления на территории 

городского округа Дзержинский площадь аварийного жилищного фонда – 4,6 тыс. кв.м., 

количество жителей – 302 чел. Переселение жителей планируется путём передачи жилья от 

застройщика в муниципальную собственность (в соответствии с соглашением о реализации 

инвестиционных проектов, внесенных в реестр соглашений Министерствва строительного 

комплекса Московской области). 

В соответствии с данными  администрации на территории городского округа 

проживают граждане, нуждающиеся в жилых помещениях в количестве 187 семей (при 

коэффициенте семейности 3 – 561 чел.). Площадь жилых домов, необходимая для решения 

данной проблемы, – 8,93 тыс. кв. м. Выполнение обязательств по предоставлению жилья 

для граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, планируется путём 

передачи жилья от застройщика в муниципальную собственность (в соответствии с 

соглашением о реализации инвестиционных проектов, внесенных в реестр соглашений 

Министерствва строительного комплекса Московской области). 

В соответствии с данными органов местного самоуправления на территории округа 

проживает 535 многодетных семей. Для обеспечения земельными участками многодетных 

семей из расчета не более 0,15 га на одну семью необходимо предоставление территории 

для целей индивидуального жилищного строительства общей площадью не более 80,25 га.  

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие жилищного 

комплекса городского округа. В основу предлагаемой жилищной политики положено 

активная реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда и освоение 

территории под различные виды жилищного строительства. 

Генеральным планом предусмотрено размещение новой многоквартирной жилой 

застройки в соответствии с утвержденными ранее проектами планировки, в том числе для 

расселения жителей аварийного фонда, для предоставления жилья очередникам, 

многоквартирной жилой застройки на свободных территориях. Общая площадь 

территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 24,22 

га. Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства 

жилого назначения в городском округе Дзержинский приведён в таблице 3.5.2.2. 

Анализ утвержденных администрацией городского округа Дзержинский проектов 

планировки территории и градостроительных концепций приведен в таблице 3.5.2.3. 

 

 



 25 

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального 

строительства жилого назначения в городском округе Дзержинский 

Таблица 3.5.2.2. 
Номер 

на 

карте 

Местоположение Тип жилой 

застройки 

Территория 

ППТ/КУРТ, га 

Терри-

тория, га 

Основание для размещения 

жилой застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

1 

г. Дзержинский, ул. 

Угрешская, мкр 4а 

и 6 

Многоэтажная 32,00 11,02 

ППТ утвержден 

алминистрацией ГО 

Дзержинский № 747-ПГА от 

18.06.2013 

207,04 

(общий 

планируемый 

ЖФ – 300,05 

тыс.кв.м./ 

введено – 93,01 

тыс.кв.м.) 

6,90  

(общее 

планируемое 

население – 

10,0 тыс.чел../ 

введено – 3,1 

тыс.чел.).) 

Первая очередь 

(2023 год) 

2 

г. Дзержинский, 

мкр 5а, ул. 

Бондарева, 2а 

Среднеэтажная 21,79 10,00 

ППТ утвержден 

Министерством 

строительного копмлекса 

МО № П64/0127-18 от 

21.09.2018 

54,17 1,935 
Первая очередь 

(2023 год) 

3 

г. Дзержинский, в 

районе ул. Зеленая, 

ул. Строителей 

Многоэтажная 3,20 3,20 

КУРТ 

20,35 0,72 
Расчетный срок 

(2038 год) 

Всего   24,22 

  
281,56 9,56 
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Анализ проектов планировки территории и градостроительных концепций 

Таблица 3.5.2.2. 
 

№ 

п/п 

Инвестор-

застройщик 
Адрес 

 ТЭПы 

Терри-

тория 

ППТ, га 

Террито

рия 

планиру

емой 

жилой 

застрой

ки, га 

Этаж

-

ность 

ЖФ, 

тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Введено 

ЖФ 

  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, мест 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения, мест 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, пос./смену 

ЖФ 
Населе-

ние 
ППТ РНГП 

Дефицит(-)/ 

Профицит 

(+) 
ППТ РНГП 

Дефицит(-)/ 

Профицит 

(+) 
ППТ РНГП 

Дефицит(-)/ 

Профицит 

(+) 

1 
ООО «ХСТФ 
«Фобос» 

г. Дзержинский, 

ул. Угрешская, 

мкр 4а и 6 

32,0 11,02 14-17 300,05 10,000 93,01 207,04 6,900 480 650 -170 1500 1350 +150 250 178 +72 

2 
ООО 
«Стройсоюз» 

г. Дзержинский, 

мкр 5а, ул. 

Бондарева, 2а 

21,79 10,0 5-7 54,17 1,935 0,00 54,17 1,935 0 126 -126 0 261 -261 0 34 -34 

    ИТОГО 53,79 21,02   454,22 11,94 93,01 261,21 8,84 480 776 -296 1500 1611 -111 250 212 38 
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Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными 

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30. 

Объём нового жилищного строительства составит:  

на первую очередь (2023 год) – 261,2 тыс. кв. м; 

на расчётный срок (2038 год) – 281,6 тыс. кв. м.  

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую 

очередь (2023 год) общая площадь жилищного фонда составит 1691,2 тыс. кв. м, - средняя 

жилищная обеспеченность 26,57 кв. м на человека; на расчётный срок (2038 год) общая 

площадь жилищного фонда – 1711,6 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 

26,6 кв. м на человека. 

Динамика жилищного фонда городского округа Дзержинский приведена в таблице 

3.4.2.4. 
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Динамика жилищного фонда и населения городского округа Дзержинский 

Таблица 3.5.2.4 
Жилищный фонд 

по населённым 

пунктам 

Существующее 

положение 

Первая очередь 2023 год  Расчётный срок 2038 год (в том числе первая 

очередь) 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. чел. 

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

Всего по 

городскому 

округу 

Дзержинский 

1434,6 55,67 1430,0 261,2 1691,2 63,64 1430,0 281,6 1711,6 64,36 

многоквартирная 1434,6 55,67 1430,0 261,2 1691,2 63,64 1430,0 281,6 1711,6 64,36 

индивидуальная 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 
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3.5.3. Сезонное население и развитие территорий дачного строительства 

Генеральным планом городского округа Дзержинский не предусматривается 

развитие территорий дачной застройки.  

 

3.5.4. Планируемое размещение объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания  

Планируемое развитие сферы обслуживания в городском округе Дзержинский 

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 городского округа Дзержинский приведён в таблице 3.5.4.1. 
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Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения333 

Таблица 3.5.4.1 
Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2023 год Расчётный срок 2038 год 

(включая первую очередь) 

Требуется по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

Требуется по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

1. Учреждения образования 

1.1. 
Общеобразовательные 

школы 
мест 135  4225 8591 4366 8689 4464 

1.2. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 65  1890 4137 2247 4183 2293 

2. Учреждения культуры и искусства 

2.1. 

Универсальный 

культурно-досуговый 

центр 

кв. м   1383 6714 5331 6790 5407 

  

помещения для 

культурно-массовой 

работы 

кв. м 60  915 3818 2903 3862 2947 

  зрительные залы мест 70  720 4455 3735 4505 3785 

  зрительные залы кв. м 0,65/1 место  468 2896 2428 2928 2460 

2.2. 
Детская школа 

искусств 
мест 

12 % от 

численности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет  

765 815 50 824 59 

                                                 
3
 Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно 

Программ Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области 



 31 

Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2023 год Расчётный срок 2038 год 

(включая первую очередь) 

Требуется по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

Требуется по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

 3. Учреждения здравоохранения  

3.1. Больницы коек 8,1  291 515 224 521 230 

3.2. 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
пос./см 17,75  1070 1130 60 1142 72 

3.3 Аптеки объект 
1 объект на 10 

тыс.чел.² 
12 6 0 7 0 

4. Объекты социальной защиты населения 

4.1 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения (УКЦСОН) 

объект 
1 объект на 50 

тыс.чел.  0 1 1 1 1 

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения 

5.1. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

тыс. кв. м 0,9483  30,277 60,350 30,073 61,033 30,756 
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Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2023 год Расчётный срок 2038 год 

(включая первую очередь) 

Требуется по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

Требуется по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

5.2. Спортивные залы 

тыс. кв.м 

площади 

пола 

0,106  4,233 6,75 2,52 6,82 2,59 

5.3. Бассейны 
кв.м  зеркала 

воды 
9,96  925 634 0 641 0 

5.4. СДЮСШ мест 

20 % от 

численности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет  

0 1358 1358 1373 1373 

6. Предприятия торговли и общественного питания 

6.1. Предприятия торговли 

тыс. кв.м 

торговой 

площади 

1,51  56,9 96,1 39,2 97,2 40,3 

6.2. 

Предприятия 

общественного 

питания 

пос.мест 40³ 2060 2546 486 2574 514 

 7. Предприятия коммунально-бытового обслуживания  

7.1. 
Предприятия бытового 

обслуживания 
раб.мест 10,9  716 694 0 702 0 

7.2. Бани помыв. место 5  134 318 184 322 188 

7.3. Кладбище га 0,24  11,47 15,27 3,80 15,45 3,98 

¹ Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Московской области» 

² "ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО). Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

³ Постановление Правительства МО от 20.10.2015 N 961/36 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Московской области, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности" 
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3.5.4.1 Здравоохранение 

В соответствии с данными администрации на территории городского округа 

Дзержинский имеются следующие учреждения здравоохранения: 

– Больничные стационары (единиц) – 1, емкость (коек) – 291; 

– Амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – 2, емкость (посещений в 

смену) – 1070 

В соответствии с НГП МО 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. 

 Нормативная потребность населения на расчетный период (2038 год) в больничных 

стационарах (коек) – 521, дефицит (коек) – 230. 

 Нормативная потребность населения на расчетный период (2038 год) в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 1142, дефицит 

(посещений в смену) – 72. 

На территории городского округа расположена Медико-санитарная часть № 152 

Федерального медико-биологического агентства и профилакторий ФЦДТ «Союз», 

которые обслуживают жителей города.  

Согласно ранее утвержденным проектам планировки территории на первую 

очередь (2023 год) предусматривается: 

 Строительство поликлиники на 250 пос./см. в мкр. «4а и 6», ул. Угрешская 

(встроенно-пристроенное). 

В проекте генерального плана на первую очередь (2023 год) не предусматривается 

дополнительного строительство объектов здравоохранения. 

В проекте генерального плана на расчетный срок (2038 год) предусматривается: 

 Реконструкция существующего больничного стационара с увеличением емкости на 

241 койку; 

 Строительство станции скорой помощи - ул. Ленина, 30. 

3.5.4.2 Образование и дошкольное воспитание 

Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях представлены администрацией городского округа Дзержинский. 

 

Дошкольные образовательные организации 

На территории городского округа Дзержинский расположено 9 дошкольных 

образовательных учреждений, проектной вместимостью (количество мест) - 1890. 

Фактическая наполняемость (мест) – 2615. Количество очередников в возрасте от 3 до 7 

лет – 0. 

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек. 

Нормативная потребность населения на расчетный период (2038 год) составит  

4183 мест, дефицит – 2293 мест. 

Согласно ранее утвержденным проектам планировки территории на первую 

очередь (2023 год) предусматривается: 

 Строительство детского сада на 240 мест в мкр. «4а и 6», ул. Угрешская; 

 Строительство детского сада на 240 мест в мкр. «4а и 6», ул. Угрешская; 

 Строительство детского сада на 240 мест (КН 50:64:0020107:2104), ул. Бондарева; 

В проекте генерального плана на первую очередь (2023 год) дополнительно 

строительства не предусматривается. 

В проекте генерального плана на расчетный срок (2038 год) предусматривается: 
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 Реконструкция (увеличение емкости) детского сада на 130 мест - мкр. «4а и 6», ул. 

Угрешская; 

 Реконструкция (увеличение емкости) детского сада на 135 мест - мкр. «4а и 6», ул. 

Угрешская; 

 Реконструкция (пристройка) МБДОУ "Детский сад № 1" "Синяя птица" на 260 мест 

(КУРТ 3); 

 Строительство детского сада на 250 мест - ул. Спортивная, 8; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ "Детский сад № 2" на 240 мест;  

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ "Детский сад № 4" на 45 мест; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ «Детский сад № 5 «Незабудка» на 85 

мест; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» на 

112 мест; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушка» на 57 

мест; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ «Детский сад № 8 «Радуга» на 72 

места; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ «Детский сад № 9 «Созвездие» на 

110 мест; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» 

на 80 мест. 

 

Общеобразовательные организации 

На территории городского округа Дзержинский расположено 6 средних 

общеобразовательные школ, проектной вместимостью 4225 мест.  

Фактически в общеобразовательных учреждениях обучается 5477 человека. 

Количество учащихся во вторую смену – 0 человек. 

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения на расчетный период (2038 год) составит 8689 

места, дефицит 4464 мест. 

Согласно ранее утвержденным проектам планировки территории на первую 

очередь (2023 год) предусматривается: 

 Строительство школы на 1500 мест в мкр. 4а и 6», ул. Угрешская; 

В проекте генерального плана на первую очередь (2023 год) дополнительного 

строительства общеобразовательных организаций не предусматривается. 

В проекте генерального плана на расчетный срок (2038 год) предусматривается: 

 Строительство школы на 1100 мест - в р-не ул. Бондарева; 

 Реконструкция (пристройка) «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 715 

места; 

 Реконструкция (увеличение емкости) «Лицей №2» на 50 мест; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБОУ «Лицей №3» им. Главного маршала 

авиации А.Е.Голованова на 131 место; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБОУ «Гимназия №4» на 88 мест; 

 Реконструкция (увеличение емкости) МБОУ «Гимназия №5» на 593 места; 

 Реконструкция (увеличение емкости МБОУ «Лицей №6 «Парус» на 287 мест. 
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3.5.4.3 Объекты физической культуры и спорта 

Согласно данным органов местного самоуправления на территории городского 

округа Дзержинский расположены объекты физической культуры и спорта следующих 

типов: 

– спортивные залы – 4,233 тыс. кв. м площади пола; 

– плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 30,277 

тыс. кв.м.; 

– плавательные бассейны – 925 кв.м. зеркала воды; 

– СДЮШ – 0 мест. 

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.; 

– СДЮШ - 20 % от численности детей от 6 до 15 лет. 

Нормативная потребность населения на расчетный период (2038 год) в объектах 

физической культуры и спорта каждого типа составляет: 

 спортивные залы – 6,82 тыс. кв. м площади пола, дефицит составляет 

2,59 тыс. кв. м; 

 плоскостные сооружения – 61,033 тыс. кв. м, дефицит составляет 30,756 тыс. кв. м; 

 плавательные бассейны – 641 кв. м зеркала воды, профицит составляет 284 кв. м 

зеркала воды; 

 СДЮШ – 1373 мест, дефицит составляет 1373 места. 

Согласно ранее утвержденным проектам планировки территории на первую 

очередь (2023 год) предусматривается: 

 Водно-оздоровительный комплекс (в составе: спортзал - 1000 кв.м., бассейн - 275 

кв.м.) - в мкр. «4а и 6», ул. Угрешская. 

В проекте генерального плана на первую очередь (2023 год) дополнительно 

предусматривается: 

 ФОК с ледовым катком совместно со СДЮШ на 1375 мест в р-не «Светлый овраг»; 

 Спортивный парк в р-не горнолыжного склона (плоскостные сооружения) 

В проекте генерального плана на расчетный срок (2038 год) дополнительного 

строительства объектов физической культуры и спорта не предусматривается. 

 

3.5.4.4 Учреждения культуры 

По данным Министерства культуры Московской области на территории городского 

округа расположены учреждения культуры следующих типов: 

 помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской 

деятельности и библиотеки площадью 915 кв. м и зрительные залы на 720 мест 

площадью 468 кв. м; суммарная площадь – 1383 кв. м.  

 Детская школа искусств – 765 мест (Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» - 415 мест; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» - 350 мест). 

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения городского 

округа Дзержинский объектами культуры составляет: 

 помещения для культурно-массовой работы – 60 кв. м/1000 жителей; 

 зрительный зал – 70 мест/1000 жителей, 0,65 кв. м на 1 зрительское место; 
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 ДШИ – 12 % от численности детей от 6 до 15 лет. 

Нормативная потребность населения на расчетный период (2038 год) составляет: 

 помещения для культурно-массовой работы, досуга, любительской деятельности и 

библиотеки – 3862 кв. м, дефицит 2947 кв. м;  

 зрительный зал – 4505 мест, 2928 кв. м. дефицит 3785 мест, 2460 кв. м; 

 ДШИ – 824 места, дефицит 59 мест. 

Согласно ранее утвержденным проектам планировки территории на первую 

очередь (2023 год) предусматривается: 

 УКДЦ на 3050 кв.м. помещений для культурно-массовой работы, 3875 мест 

зрительного зала - в мкр. «4а и 6», ул. Угрешская. 

В проекте генерального плана на первую очередь (2023 год) дополнительно 

предусматривается: 

 ДШИ суммарной емкостью 75 мест в существующих СОШ. 

В проекте генерального плана на расчетный срок (2038 год) дополнительго 

строительства не предусматривается. 

3.5.4.5 Предприятия торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания и банно-оздоровительные комплексы 

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области и 

органов местного самоуправления на территории городского округа Дзержинский 

расположены следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания: 

– предприятия розничной торговли – 56,9 тыс. кв. м суммарной торговой 

площади; 

– предприятия общественного питания (посадочных мест) – 2060; 

 предприятия бытового обслуживания – 716 рабочих места; 

 банно-оздоровительные комплексы – 120 помывочных мест. 

Нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания составляет: 

– для предприятий розничной торговли – 1,51 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.; 

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

– для предприятий бытового обслуживания – 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел.; 

– для банно-оздоровительные комплексов – 5 помывочных мест для городских 

поселений, 10 помывочных мест для сельских поселений на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения на расчетный период (2038 год) в 

предприятиях каждого типа составляет: 

 предприятия розничной торговли – 97,2 тыс. кв. м, дефицит 40,3 тыс. кв. м 

торговой площади; 

 предприятия общественного питания – 2574 посадочных места, дефицит 514 

посадочных мест; 

 предприятия бытового обслуживания 702 рабочих мест, профицит 14 рабочих 

мест; 

 банно-оздоровительные комплексы – 322 помывочных места, дефицит 188 

помывочных мест. 

Размещение вышеперечисленных предприятий планируется в первых этажах 

планируемых и существующих жилых домов во всех планировочных районах, в зонах 

объектов делового, общественного и коммерческого назначения. 
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3.5.4.6 Места погребения и захоронения 

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 

количество кладбищ на территории муниципального образования равно 2, в том числе 

открытых кладбищ – 2. Общая площадь кладбищ составляет 11,46 га, в том числе 

открытых кладбищ – 11,46 га. Площадь свободная для захоронения (резерв) в составе 

кладбищ составляет 0,022 га. Дефицит – 15,73 га. 

Генеральным планом городского округа предлагается новое кладбище на 

териитории ГО Дзержинский – 2,5 га. 

В связи с отсутствием территориальных резервов территорий неразграниченной 

или муниципальной собственности, для обеспечения мест захоронений Администрацией 

городского округа Дзержинский, требуется заключить соглашение с муниципальными 

образованиями Московской области. 

3.5.4.7 Пожарные депо 

На территории городского округа Дзержинский пожарные депо отсутствуют. 

 

3.5.4.8.Объекты социального обслуживания населения 

По данным Министерства социального развития Московской области объекты 

социального обслуживания населения в городском округе Дзержинский отсутствуют. 

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 1 

центр.  

 

Проектом генерального плана предусматривается размещение одного 

универсального центра социального обслуживания населения на территории новой 

жилищной застройки мкр «4а и 6», ул. Угрешская. 

 

3.5.5. Развитие территорий производственно-коммунального, 
общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения 

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса 

городского округа Дзержинский являются: 

 формирование зон объектов обслуживания микрорайонного значения; 

 развитие локальных площадок хозяйственных объектов; 

 размещение объектов предпринимательской деятельности; 

 формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное 

использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную 

занятость населения; 

 реорганизация существующих производственных территорий для созданич 

большего количества рабочих мест. 

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 187,79 га. Это 

позволит организовать 6,54 тыс. рабочих мест  

Количество рабочих мест городского округа Дзержинский составит: 

‒ на первую очередь (2023 год) – 22,28 тыс. ед.; 

‒ на расчётный срок (2038 год) – 28,13 тыс. ед.. 
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Территории планируемого размещения объектов промышленного,  

общественно-делового, транспортного, коммунально-складского, рекреационного назначения 

Таблица 3.5.5.1 

 

Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
  

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

1 ул. Угрешская Детский сад на 240 мест 
Первая очередь 

(2023 год) 
0,98 5,8 0,060 

2 ул. Угрешская 
Общеобразовательная 

школа на 1500 мест 

Первая очередь 

(2023 год) 
6,44 58,0 0,125 

3 ул. Угрешская Детский сад на 240 мест 
Первая очередь 

(2023 год) 
0,96 5,8 0,060 

4 ул. Угрешская 
Водно-оздоровительный 

комплекс 

Первая очередь 

(2023 год) 
0,99 11,9 0,024 

5 ул. Угрешская Киноцентр 
Первая очередь 

(2023 год) 
0,96 26,9 0,067 

6 ул. Угрешская 
Поликлиника на 250 

пос./см. 

Первая очередь 

(2023 год) 

встроенно-

пристроенная 
6,3 0,063 

7 мкр 5а, ул. Бондарева, 2а Детский сад на 240 мест 
Первая очередь 

(2023 год) 
0,67 5,8 0,060 

8 Светлый овраг 

ФОК с ледовым катком (в 

составе: каток - 1624 кв.м.) 

и СДЮШ 

Первая очередь 

(2023 год) 
0,88 10,6 0,042 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
  

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

9 
в р-не горнолыжного 

склона 
Спортивный парк  

Первая очередь 

(2023 год) 
6,4 - 0,050 

10 ул. Угрешская 

УКДЦ на 3050 кв.м. 

помещений для культурно-

массовой работы, 3875 мест 

зрительного зала 

Первая очередь 

(2023 год) 
- - - 

11 
ГО Дзержинский (в 

существующих СОШ) 
ДШИ на 75 мест 

Первая очередь 

(2023 год) 

в границах 

участка 
- 0,035 

12 ул. Угрешская 

Реконструкция (увеличение 

емкости) детского сада на 

130 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,040 

13 ул. Угрешская 

Реконструкция (увеличение 

емкости) детского сада на 

135 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,040 

14 ул. Спортивная, д.10-А 

Реконструкция 

(пристройка) МБДОУ 

"Детский сад № 1" "Синяя 

птица" на 260 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 
1 6,0 0,065 

15 ул. Спортивная, д.1 а 

Реконструкция (увеличение 

емкости) «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» на 715 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,059 

16 ул. Школьная, д. 5 а 

Реконструкция (увеличение 

емкости) «Лицей №2» на 50 

мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,004 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
  

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

17 проезд Пушкина, д. 2 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБОУ «Лицей 

№3» им. Главного маршала 

авиации А.Е.Голованова на 

131 место 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,011 

18 ул. Лермонтова , д. 1 а 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБОУ «Гимназия 

№4» на 88 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,007 

19 ул. Томилинская, д. 9 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБОУ «Гимназия 

№5» на 593 места 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,049 

20 ул. Лесная, д. 3 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБОУ «Лицей №6 

«Парус» на 287 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,024 

21 в р-не ул. Бондарева 
Общеобразовательная 

школа на 1100 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 
2,5 22,5 0,092 

22 ул. Спортивная, д.8 Детский сад на 250 мест 
Расчетный срок 

(2038 год) 
1,1 6,6 0,088 

23 ул. Спортивная, д.12а 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ "Детский 

сад № 2" на 240 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,060 

24 ул .Лесная, дом 14а 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ "Детский 

сад № 4" на 45 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,011 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
  

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

25 ул. Томилинская, 21/1 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Незабудка» на 85 

мест+ 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,021 

26 ул. Томилинская, дом 16 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ «Детский 

сад № 6 «Солнышко» на 

112 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,028 

27 ул. Ленина, дом 28 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушка» на 57 

мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,014 

28 ул. Строителей, 3 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ «Детский 

сад № 8 «Радуга» на 72 

места 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,018 

29 ул. Ленина, 1 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Созвездие» на 110 

мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,028 

30 ул. Лесная, дом 7 

Реконструкция (увеличение 

емкости МБДОУ «Детский 

сад № 10 «Жемчужинка» на 

80 мест 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,020 

31 г. Дзержинский 
Реконструкция больницы 

на 241 койку 

Расчетный срок 

(2038 год) 

в границах 

участка 
- 0,100 
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Номер Местоположение 
Функциональное 

назначение территории 
  

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

32 ул. Спортивная Многоуровневый гараж 
Первая очередь 

(2023 год) 
0,81 16,2 0,020 

33 
западная 

производственная зона Технопарк 
Расчетный срок 

(2038 год) 
9,00 135,0 0,540 

34 
южная производственная 

зона 
Производственно-

складской комплекс 

Расчетный срок 

(2038 год) 
49,40 741,0 2,964 

35 
южная производственная 

зона 
Торгово-складской 

комплекс 

Расчетный срок 

(2038 год) 
23,00 345,0 1,380 

36 
Остров в пойме Москва-

реки Парк отдыха и развлечений  
Расчетный срок 

(2038 год) 
81,50 - 0,200 

37 
ул. Стройгородок 

Бизнес-центр 
Расчетный срок 

(2038 год) 
1,20 18,0 0,072 

    187,79 1421,40 6,54 
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3.5. Развитие транспортной инфраструктуры  

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа 

Дзержинский в Генеральном плане направлены на организацию единой системы 

магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри 

городского округа и выход на внешние автомобильные дороги. 

В основу Генерального плана положены изменения и дополнения существующей 

транспортной сети, учитывающие максимальные возможности её развития при сложившихся 

стесненных условиях и не нарушающие городскую среду. 

Проектные предложения выполнены с учётом: 

«Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р; 

«Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 01.08.2016 № 1634-р; 

«Схемы территориального планирования Московской области – основные положения 

градостроительного развития», утвержденная постановлением Правительства Московской 

области от 11.07.2007 № 517/23; 

«Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области», утвержденная постановлением Правительства Московской области  

от 25.03.2016 № 230/8; 

государственной программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39. 

 

К числу основных проблем транспортного обслуживания городского округа 

Дзержинский следует отнести: 

малое количество внешних выходов из города; 

отсутствие судоходного пассажирского движения и причалов на р. Москве; 

не соответствие технических параметров улично-дорожной сети размерам 

существующей на них интенсивности движения автомобильного транспорта; 

недостаточное количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей. 

3.5.1 Внешний транспорт 

Внешние транспортные связи городского округа Дзержинский осуществляются 

автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. 

Город Дзержинский расположен в юго-восточном секторе Московской области, между 

автомобильными дорогами общего пользования федерального значения А-105 Подъездная 

дорога от Москвы к аэропорту Домодедово и М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара 

– Уфа – Челябинск (далее – М-5 «Урал»), граничит с городом Москвой, чья граница на 

данном участке проходит вдоль Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). 

Воздушного, и трубопроводного транспорта на территории городского округа 

Дзержинский нет. 
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3.5.1.1 Автомобильные дороги 

Существующее положение 

Сеть внешних автомобильных дорог городского округа Дзержинский складывается из 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения: Дзержинское шоссе, 

п. ТЭЦ № 22 – МКАД. 

Дзержинское шоссе (учетный номер – 46К-5201) – обычная автомобильная дорога 

общего пользования регионального значения. 

Дорога проходит по территориям городского округа Дзержинский и городского 

округа Котельники, обеспечивает выход на скоростную автомобильную дорогу общего 

пользования федерального значения М-5 «Урал». На участках, проходящих в границах 

жилой застройки, дорога выполняет функцию магистральной улицы общегородского и 

районного значения. 

В соответствии с адресным планом в границах города Дзержинский, на участке от 

ул. Энергетиков до ул. Дзержинской Дзержинскому шоссе соответствует 

ул. Академика Жукова. 

Общая протяженность дороги 6,19 км. По территории городского округа 

Дзержинский проходит участок дороги протяжённостью 2,76 км. На въезде в город дорога 

имеет 4 полосы движения, далее, после примыкания автомобильной дороги «п. ТЭЦ № 22 – 

МКАД», сужается до двух. Ширина проезжей части составляет 9,00 – 15,00 м. Покрытие 

асфальтобетонное в удовлетворительном состоянии. 

п. ТЭЦ № 22 – МКАД (учетный номер – 46К-5211) – обычная автомобильная дорога 

общего пользования регионального значения. 

На всем протяжении дорога проходит по территории городского округа Дзержинский, 

где выполняет функцию магистральной улицы общегородского значения, обеспечивая выход 

на МКАД через транспортную развязку в разных уровнях и въезд  

в город Москву по ул. Капотня. 

В соответствии с адресным планом, автомобильной дороге «п. ТЭЦ № 22 – МКАД» 

соответствует ул. Энергетиков. 

Общая протяжённость автомобильной дороги – 1,07 км. Дорога имеет 3-4 полосы 

движения. Ширина проезжей части составляет 10,50 – 15,00 м. Покрытие асфальтобетонное в 

удовлетворительном состоянии. 

Пересечение с подъездными путями выполнено посредством мостового сооружения 

(путепровода). 

 

Проектные предложения 

Одним из условий, обеспечивающих развитие отдельно взятых муниципальных 

образований и пространственные преобразования на территории Московской области в 

целом, является опережающее развитие транспортной инфраструктуры. 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области утвержденной постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, в границах городского округа Дзержинский 

планируются следующие мероприятия по развитию сети внешних автомобильных дорог: 

 строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«МКАД – Дзержинский – Лыткарино» по параметрам магистральной улицы, четыре полосы 

движения (по две полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны планируемого 

размещения линейного объекта – 100 м (по 50 м в каждую сторону от планируемой оси 

дороги). Протяжённость участка дороги в границах городского округа Дзержинский – 

6,73 км. 

 реконструкция Дзержинского шоссе по параметрам магистральной улицы, четыре 

полосы движения (по две полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны 

планируемого размещения линейного объекта – 50 м (по 25 м в каждую сторону от 
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существующей оси дороги). Протяжённость участка дороги в границах городского округа 

Дзержинский – 2,76 км. 

 реконструкция автомобильной дороги «п. ТЭЦ № 22 – МКАД» по параметрам 

магистральной улицы, четыре полосы движения (по две полосы движения в каждом 

направлении). Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта – 50 м (по 25 м  

в каждую сторону от существующей оси дороги). Протяжённость участка реконструкции 

дороги в границах городского округа Дзержинский – 1,11 км. 

В составе реконструкции автомобильной дороги «п. ТЭЦ № 22 – МКАД» планируется 

и реконструкция путепровода на пересечении с подъездными железнодорожными путями по 

параметрам соответствующим автомобильной дороге. 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта капитального 

строительства – автомобильной дороги МКАД – Дзержинский – Лыткарино разработан 

Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-

исследовательский и проектный институт градостроительства» и утвержден постановлением 

Правительства Московской области от 26.08.2014 № 685/32 «Об утверждении проекта 

планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства – 

автомобильной дороги МКАД – Дзержинский – Лыткарино». В материалах генерального 

плана трассировка автомобильной дороги «МКАД – Дзержинский – Лыткарино» отображена 

в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. 

3.5.1.2 Железнодорожный транспорт 

Существующее положение 

По территории городского округа Дзержинский проходит тупиковая линия Панки-

Дзержинская Московско-Рязанского отделения железной дороги, по которой с 1946 по 1997 

года осуществлялось пассажирское сообщение. 

После прекращения движения пригородных электропоездов, в течение нескольких 

лет, платформа была разобрана. Линия Панки-Дзержинская стала частью подъезных 

железнодорожных путей. 

 

Проектные предложения 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области утвержденной постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, в области развития железнодорожного 

транспорта в границах городского округа Дзержинский мероприятий не планируется. 

3.5.1.3 Воздушный транспорт 

Существующее положение 

 

На территории городского округа Дзержинский объектов воздушного транспорта нет, 

в том числе вертолетных площадок, нет. 

Проектные предложения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 

№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области» размещение объектов авиации общего назначения – вертолетных площадок 

осуществляется: 

 из расчёта не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, городской 

округ с численностью населения до 50 тыс. человек; 
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 преимущественно на территориях придорожной полосы федеральных и (или) 

региональных автомобильных дорог. 

Размещать вертолётную площадку необходимо в соответствии с требованиями 

приказа Минтранса Российской Федерации от 04.03.2011 № 69 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным 

на участке земли или акватории». 

На территории городского округа Дзержинский планируются две вертолетные 

площадки: 

 в восточной части городского округа, в районе ул. Карьер Зил; 

 в южной части городского округа, на примыкании проектируемого пр. 6039 к 

планируемой автомобильной дороге «МКАД – Дзержинский – Лыткарино». 

3.5.1.4 Водный транспорт 

Существующее положение 

По южной границе городского округа Дзержинский протекает р. Москва с каналом. 

По р. Москве в настоящее время проходят грузовые и пассажирские суда, по связи 

города Москвы с городами Коломна, Рязань, Нижний Новгород и другими, с выходом на 

р. Оку и р. Волгу. 

На рассматриваемом участке р. Москвы находится гидроузел Трудкоммуна, 

обслуживаемый ФГБУ «Канал имени Москвы». Гидроузел Трудкоммуна является вторым 

гидроузлом Москворецкой шлюзовой системы, после расположенного выше по реке 

Перервинского гидроузла. 

Гидроузел был построен в составе Москворецкой шлюзовой системы в 1874-

1877 годах, прошел комплексную реконструкцию в 1920-1932 годы, затем в 1961-1972 годах, 

а затем в 1983-1989 годы. 

В состав гидроузла входит водосливная плотина и судоходный шлюз. Движение судов 

через шлюз осуществляется в течении всей навигации, с конца апреля по середину ноября. 

Шлюз Трудкоммуна имеет следующие габариты: длина камеры – 270 м, ширина – 

18 м, глубина 2,7 м. Время шлюзования 30 минут, максимальное количество судов в камере – 

2 единицы. 

Ширина водной поверхности в районе городского округа составляет 80-140 м. 

В ХХ столетии на территории городского округа Дзержинский работал речной порт, 

обслуживающий пригородные пассажирские перевозки и грузовые перевозки. В 2004 году 

порт был закрыт. 

В настоящее время на территории городского округа работает «Грузовой причал 

Дзержинский» и причал в районе Николо-Угрешского монастыря. 

На «Грузовом причале Дзержинский» проводятся работы по погрузке-выгрузке и 

хранению песка. 

На причале в районе Николо-Угрешского монастыря останавливаются теплоходы, на 

которых проводятся экскурсии в Николо-Угрешский монастырь. Экскурсия включает в себя 

прогулку по р. Москве от причала Кленовый бульвар в г. Москве, прохождение шлюза и 

посещение Николо-Угрешского монастыря. 

 

Проектные предложения 

Судоходность р. Москвы в настоящее время обуславливает организацию на ней 

судоходного пассажирского движения с устройством на берегу р. Москвы пассажирских 

причалов с пешеходными подходами от остановок общественного пассажирского 

транспорта. 

Обслуживание города водным транспортом к расчетному сроку предлагается по двум 

причалам: 
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 планируемому к строительству в районе Парка отдыха и развлечений на острове; 

 планируемому к реконструкции в районе Николо-Угрешского монастыря. 

 

3.5.2 Транспортная инфраструктура городского округа 

3.5.2.1 Автомобильный транспорт 

Существующее положение 

 

Уровень автомобилизации на территории городского округа Дзержинский принят 

соответствующим среднему уровню автомобилизации на территории Московской области – 

350 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей. 

Исходя из существующей численности населения на территории городского округа 

Дзержинский (55,67 тыс.чел.) и уровня автомобилизации (350 автомобилей на 1000 жителей) 

количество индивидуальных легковых автомобилей на территории городского округа 

Дзержинский составляет – 19485 единиц. 

 

Проектные предложения 

 

Расчётный уровень автомобилизации (на 2038 год) в Генеральном плане городского 

округа Дзержинский принят в соответствии с постановлением Правительства Московской 

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

проектирования Московской области» – 420 индивидуальных легковых автомобилей на 

1000 жителей. 

Количество индивидуальных легковых автомобилей в городском округе  

Дзержинский при соответствующих уровнях автомобилизации и численности населения 

составит: 

 на первую очередь 2023 год – 23536 единицы (при уровне автомобилизации 

370 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности 

постоянного населения 63,61 тыс. человек); 

 на расчётный срок 2038 год – 27031 единиц (при уровне автомобилизации 

420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности 

постоянного населения 64,36 тыс. человек). 

 

3.5.2.2 Сеть улиц и дорог 

Существующее положение 

 

Сеть улиц и дорог г. Дзержинский состоит из улиц и дорог, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности. 

Данный раздел выполнен на основании данных, предоставленных администрацией 

городского округа Дзержинский, и материалов Государственного бюджетного учреждения 

Московской области «Мосавтодор» (далее – ГБУ МО «Мосавтодор»). 

Общие данные по сети улиц и дорог в границах городского округа (по данным 

администрации, 2018 года) представлены в таблице 3.5.2.2.1. 
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Таблица 3.5.2.2.1. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Данные за  

отчётный год 

1 Общая протяжённость улиц и дорог км 33,91 

 в том числе:   

 

- автомобильных дорог общего 

пользования и улиц федерального 

значения 

км 0,00 

 

- автомобильных дорог общего 

пользования и улиц регионального 

значения 

км 14,51 

 
- автомобильных дорог общего 

пользования и улиц местного значения 
км 19,4 

2 Общая площадь покрытия улиц и дорог тыс. м² 353,12 

3 
Протяжённость улиц и дорог с твёрдым 

покрытием 
км 353,12 

 в том числе:   

 - с усовершенствованным покрытием км 353,12 

4 Одиночная протяжённость тротуаров км 75 

5 Площадь тротуаров тыс. м² 152 269 

6 Протяжённость велосипедных дорожек км 1,3 

 

Перечень улиц, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

с основными параметрами представлен в таблице 3.5.2.2.2 и соответствует постановлению 

Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О перечне автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской 

области». Их общая протяжённость – 13,31 км. 

Таблица 3.5.2.2.2 

Учётный 

номер 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяжённость, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Тип 

покрытия 

46К-5201 
г. Дзержинский,  

Дзержинское шоссе 
0,66 11,5-15,0 а/б 

46К-5201 

г. Дзержинский,  

Дзержинское шоссе  

(ул. Академика Жукова) 

2,09 9,0 а/б 

46К-5211 
п. ТЭЦ № 22 – МКАД 

(ул. Энергетиков) 
1,07 10,0-12,0 а/б 

46Н-00947 г. Дзержинский, ул. Ленина 1,30 12,0 а/б 

46Н-00948 г. Дзержинский, ул. Лесная 1,57 12,0-15,0 а/б 

46Н-00949 г. Дзержинский, ул. Дзержинская 2,07 9,0-15,0 а/б 

46Н-00950 г. Дзержинский, ул. Угрешская 2,12 14,0-15,0 а/б 

46Н-00951 г. Дзержинский, ул. Овиновка 0,71 8,0 а/б 

46К-5203 г. Дзержинский, ул. Томилинская 0,67 8,0-12,0 а/б 
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Учётный 

номер 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяжённость, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Тип 

покрытия 

46К-5202 г. Дзержинский, ул. Бондарева 0,74 8,0-9,0 а/б 

46Н-13895 
г. Дзержинский, проезд 

Северный 
0,31 7,5 а/б 

 Итого 13,31   

а/б – асфальтобетон 

Современная сеть улиц и дорог городского округа Дзержинский имеет прямоугольно-

радиальную систему. 

Основу уличной сети составляют магистральные улицы общегородского и районного 

значения. Магистральная сеть города представляет собой систему продольных и поперечных 

улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и промышленными районами, 

общественными центрами, выход на сеть внешних автомобильных дорог. По ним 

осуществляется пропуск массового пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и 

интенсивных потоков легкового транспорта. 

Основными транспортными артериями города являются магистральные улицы 

общегородского значения, обеспечивающие выход из городского округа на сеть внешних 

автомобильных дорог: 

- Дзержинское шоссе, обеспечивающее выход из городского округа в северном 

направлении, на автомобильную дорогу М-5 «Урал»; 

- п. ТЭЦ № 22 – МКАД (ул. Энергетиков), обеспечивающая выход из города в 

западном направлении, на МКАД и ул. Капотня г. Москвы. 

На этих улицах концентрируются значительные потоки пассажирского и грузового 

транспорта, так как они являются единственными выходами с территории городского округа. 

Перечень магистральных улиц общегородского и районного значения городского 

округа Дзержинский представлен в таблице 3.5.2.2.3. 

Таблица 3.5.2.2.3 

№ 

п/п 
Название улиц и дорог 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуара, 

м 

Покрытие 

1 Общегородского значения 2-го класса – регулируемого движения 

1.1 
г. Дзержинский,  

Дзержинское шоссе 
0,66 11,5-15,0 1,50 асфальтобетон 

1.2 
п. ТЭЦ № 22 – МКАД 

(ул. Энергетиков) 
1,07 10,0-12,0 2,25-3,00 асфальтобетон 

 Итого 1,73    

2 Районного значения 

2.1 

г. Дзержинский,  

Дзержинское шоссе  

(ул. Академика Жукова) 

2,09 9,0 3,0 асфальтобетон 

2.2 

г. Дзержинский, ул. Ленина 

на участке от ул. Лесной до 

ул. Спортивной 

1,25 12,0 2,25 асфальтобетон 

2.3 г. Дзержинский, ул. Лесная 1,57 12,0-15,0 3,0-4,5 асфальтобетон 
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№ 

п/п 
Название улиц и дорог 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуара, 

м 

Покрытие 

2.4 
г. Дзержинский, 

ул. Дзержинская 
2,07 9,0-15,0 3,0 асфальтобетон 

2.5 
г. Дзержинский, 

ул. Угрешская 
2,12 14,0-15,0 3,0 асфальтобетон 

2.6 
г. Дзержинский, проезд 

Северный 
0,31 14,0-15,0 - асфальтобетон 

2.7 

г. Дзержинский, ул. 

Бондарева 

(на участке от 

ул. Дзержинская до 

ул. Спортивной) 

0,31 8,0-9,0 2,5 асфальтобетон 

2.8 

г. Дзержинский, 

ул. Спортивная 

(на участке от ул. Бондарева 

до ул. Ленина) 

0,31 9,0 2,5 асфальтобетон 

2.9 

г. Дзержинский, ул. Ленина 

на участке от Дзержинского 

шоссе до ул. Лесной 

0,59 9,0 3,0 асфальтобетон 

2.10 
г. Дзержинский, 

ул. Поклонная 
0,39 15,0 3,0 асфальтобетон 

2.11 
г. Дзержинский, 

ул. Энергетиков 
1,47 7,0 2,5 асфальтобетон 

2.12 
г. Дзержинский, 

ул. Алексеевская 
0,56 8,0 - асфальтобетон 

 Итого 13,04    

Вдоль тротуара по ул. Ленина, на всем протяжении, предусмотрена велосипедная 

дорожка. 

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети города Дзержинский – 

14,77 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 

№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области» городской округ Дзержинский относится к Балашихинско-Люберецкой устойчивой 

системе расселения, для которой плотность сети автомобильных дорог общего пользования 

должна быть не менее 0,47 км/км². 

Исходя из общей протяжённости магистральной улично-дорожной сети города 

Дзержинский (14,77 км) и площади городского округа Дзержинский (15,66 км²) 

существующая плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 

0,94 км/км², что соответствует нормативной. 

Исходя из площади обслуживаемой территории городского округа Дзержинский 

(7,4 км²) и общей протяженности магистральных улиц (14,77 км), плотность магистральной 

сети городского округа составляет 2,0 км/км². В соответствии со сводом правил 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» необходимая плотность сети 

линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях – 

1,5 –2,5 км/км². Следовательно, имеющаяся плотность магистральной сети города позволяет 

обеспечить необходимую плотность сети линий наземного общественного транспорта, 
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обеспечить нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам массового 

пассажирского транспорта при существующем развитии территорий города. 

Транспортную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов с магистральными 

улицами обеспечивают улицы в жилой застройке, улицы и дороги в производственных 

зонах, проезды. Перечень улиц в жилой застройке и улиц в коммунально-складских районах 

с основными параметрами представлен в таблице 3.5.2.2.4. 

Таблица 3.5.2.2.4 

№ 

п/п 
Название улицы 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуара, 

м 

Покрытие 

1 Улицы в зонах жилой застройки 

1.1 
г. Дзержинский 

ул. Шама 
0,75 6,0-7,0 1,5 асфальтобетон 

1.2 
г. Дзержинский 

проезд Пушкина 
0,24 6,0 2,25 асфальтобетон 

1.3 
г. Дзержинский 

Лазуринский бульвар 
0,50 10,0 4,0 асфальтобетон 

1.4 
г. Дзержинский 

ул. Строителей 
0,70 5,0-6,0 1,5 асфальтобетон 

1.5 
г. Дзержинский 

ул. Зеленая 
0,36 4,0 1,5 асфальтобетон 

1.6 
г. Дзержинский 

ул. Школьная 
0,29 7,5 1,0-1,5 асфальтобетон 

1.7 
г. Дзержинский 

ул. Стройгородок 
0,30 5,0 - асфальтобетон 

1.8 
г. Дзержинский 

ул.Лермонтова (участок 1) 
0,53 8,0-9,0 2,25 асфальтобетон 

1.9 
г. Дзержинский 

ул.Лермонтова (участок 2) 
0,77 6,0-8,0 1,5 асфальтобетон 

1.10 

г. Дзержинский 

ул. Спортивная 

(на участке от ул. Ленина до 

ул. Лермонтова) 

1,04 5,0-8,0 1,5 асфальтобетон 

1.11 

г. Дзержинский 

ул. Бондарева 

(на участке от ул. Спортивной 

до ул. Лермонтова) 

0,59 8,0-9,0 1,5-3,0 асфальтобетон 

1.12 ул. Трудкоммуны 0,31 7,0 - асфальтобетон 

2 Улицы и дороги в производственных зонах 

2.1 
г. Дзержинский 

Денисьевский проезд 
1,53 7,0 2,0 асфальтобетон 

2.2 
г. Дзержинский 

ул. Садовая 
1,52 6,0-7,0 2,0 асфальтобетон 

2.3 
г. Дзержинский 

Университетский пр-д 
0,23 8,0 1,5 асфальтобетон 

2.4 

г. Дзержинский 

ул. Академика Жукова  

(подъезд к ФЦДТ «Союз») 

0,17 8,0 2,25-3,0 асфальтобетон 

2.5 
г. Дзержинский 

ул. Трудкоммуны 
1,29 4,0-6,0 - асфальтобетон 
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№ 

п/п 
Название улицы 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуара, 

м 

Покрытие 

2.6 
г. Дзержинский 

ул. Карьер Зил (участок 1) 
1,05 9,0 - асфальтобетон 

2.7 
г. Дзержинский 

ул. Карьер Зил (участок 2) 
1,29 4,0-8,0 - 

асфальтобетон / 

гравий 

2.8 
г. Дзержинский 

ул. Овиновка 
0,71 6,0-8,0 0,0-1,0 асфальтобетон 

2.9 
г. Дзержинский 

Южный проезд 
2,44 8,0-9,0 - асфальтобетон 

2.10 

г. Дзержинский 

б/н (проезд от ул. Садовая 

ул. Академика Жукова) 

0,41 6,0 - асфальтобетон 

 Итого 17,02  

 

Связность территорий городского округа, разделенных подъездными 

железнодорожными путями, обеспечивается одним путепроводом, одним пешеходным 

мостом и тремя железнодорожными переездами. 

Перечень искусственных сооружений, обеспечивающих пересечение с подъездными 

железнодорожными путями в разных уровнях представлена в таблице 3.5.2.2.5. 

Таблица 3.5.2.2.5 

№ 

п/п 

Наименование  

транспортного сооружения, 

местоположение 

Год 

строи-

тель-

ства 

Длина 

соору-

жения, 

подходы 

отдельно 

Ширина, м Материал 

конструкции 

сооружения / 

допустимая 

нагрузка 

в тоннах 

Общая, 

между 

перилами 

В т.ч. 

проезжей 

части 

1 
Путепровод 

г. Дзержинский, ул. Энергетиков 
1958 88 12 11 

Железобетон / 

30 т 

2 
Пешеходный мост 

г. Дзержинский, ул. Энергетиков 
1983 88 3 - 

Железобетон /  

– 

 

Перечень переездов, обеспечивающих пересечение с подъездными 

железнодорожными путями в одном уровне представлена в таблице 3.5.2.2.6. 

Таблица 3.5.2.2.6 

№ 

п/п 

Местоположение 

(ближайший населённый пункт, наименование 

пересекаемой автомобильной дороги или 

улицы) 

Планируемые мероприятия 

(мероприятий не планируется, 

реконструкция, закрытие) 

1 
г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, около 

д.34 
Не планируется 

2 
г. Дзержинский, ул. Ленина, около д.2б 

Не планируется 

3 
г. Дзержинский, северный проезд 

55.645112, 37.841477 
Не планируется 
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Существующая интенсивность движения автомобильного транспорта на участках 

магистральной улично-дорожной сети городского округа представлена в таблице 3.5.2.2.7. 

Таблица 3.5.2.2.7 

№ 

п/п 

Улица / кол-во полос 

движения в каждом 

направлении 

Интенсивность движения транспорта 

Доля 

грузового 

транспорта, 

% 

в час 

С
р
ед

н
ег

о
д

о
в
ая

 

су
то

ч
н

ая
 

и
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
, 

п
р
и

в
.е

д
./

су
тк

и
 

в
 

тр
ан

сп
о
р
тн

ы

х
 е

д
и

н
и

ц
ах

, 

в
 ч

ас
 

в
 

п
р
и

в
ед

ен
н

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
ах

, 

в
 ч

ас
 

1 Дзержинское шоссе 1180 1540 18350 21 

2 ул. Академика Жукова 1060 1430 17050 21 

3 ул. Дзержинская 948 1420 16900 10 

4 
п. ТЭЦ № 22 – МКАД 

(ул. Энергетиков) 
2270 22970 35400 20 

5 ул. Угрешская 1520 1890 22450 13 

6 ул. Ленина 696 1040 12400 15 

7 

ул. Лесная 

на участке от ул. Ленина 

до ул. Дзержинской 

696 1050 12500 19 

8 

ул. Ленина – 

ул. Спортивная – 

ул. Бондарева на участке 

от ул. Лесной до 

ул. Дзержинской 

682 1000 11900 7 

9 ул. Поклонная 230 350 4170 13 

 

Из таблицы 3.5.2.2.7 видно, что наиболее загруженными участками улично-дорожной 

сети городского округа являются магистральные улицы общегородского значения 

(Дзержинское шоссе и п. ТЭЦ № 22 – МКАД (ул. Энергетиков)), обеспечивающих внешние 

выходы из городского округа, а также ул. Академика Жукова, ул. Дзержинская и 

ул. Угрешская, являющиеся магистральными улицами районного значения. 

В наиболее загруженных транспортных узлах города движение транспорта 

осуществляется через саморегулируемые кольцевые пересечения или регулируется 

светофорами. 

В трех транспортных узлах движение автомобильного транспорта осуществляется 

через саморегулируемые кольцевые пересечения: 

 на примыкании ул. Угрешской к ул. Ленина; 

 на примыкании проезда Северный к ул. Угрешской; 

 на примыкании ул. Лесной к ул. Ленина. 

Движение транспорта регулируется светофорами на следующих транспортных узлах: 

 на слиянии Дзержинского шоссе, ул. Энергетиков, ул. Ленина 

и ул. Академика Жукова; 

 на примыкании ул. Угрешской к ул. Лесной; 

 на примыкании ул. Лермонтова и бульвара Лазуринского к ул. Лесной; 

 на примыкании ул. Поклонной к ул. Ленина; 

 на примыкании ул. Поклонной к ул. Угрешской. 
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Проектные предложения 

Развитие сети улиц и дорог городского округа Дзержинский планируется с учётом 

сложившейся застройки и предложений Генерального плана по освоению новых территорий, 

а также с учётом перспективных потоков автомобильного транспорта. 

Развитие сети улиц и дорог определяет площадь городского округа, размеры 

освоенной территории, размещение центров тяготения – жилых зон, общественных центров, 

производственных площадок, мест массового отдыха, объектов транспорта. 

Предложения по развитию улично-дорожной сети городского округа Дзержинский 

направлены на: 

 создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на 

поездки для пассажирского и грузового транспорта; 

 реконструкцию наиболее загруженных участков улиц и дорог; 

 создание сети улиц и дорог на вновь осваиваемых территориях городского округа, 

органически связанной с существующей улично-дорожной сетью; 

 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 городского 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 со сводом правил 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, в границах городского округа Дзержинский 

планируются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети регионального 

значения: 

 строительство автомобильной дороги «МКАД – Дзержинский – Лыткарино» по 

параметрам магистральной улицы, 4 полосы движения. Протяжённость участка 

строительства – 6,73 км. Зона планируемого размещения линейного объекта – 100 м (по 50 м 

в каждую сторону от планируемой оси улицы); 

 реконструкция автомобильной дороги «Дзержинское шоссе» по параметрам 

автомобильной дороги II категории, 4 полосы движения. Протяжённость участка 

реконструкции – 2,76 км. Зона планируемого размещения линейного объекта – 50 м (по 25 м 

в каждую сторону от существующей оси дороги); 

 реконструкция автомобильной дороги «п. ТЭЦ № 22 – МКАД» по параметрам 

магистральной улицы, 4 полосы движения. Протяжённость участка реконструкции – 1,11 км. 

Зона планируемого размещения линейного объекта – 50 м (по 25 м в каждую сторону от 

существующей оси улицы); 

 реконструкция улицы Томилинской по параметрам магистральной улицы, 4 полосы 

движения. Протяжённость участка реконструкции – 0,68 км. Зона планируемого размещения 

линейного объекта – 50 м (по 25 м в каждую сторону от существующей оси улицы); 

 реконструкция ул. Ленина по параметрам магистральной улицы, четыре полосы 

движения, протяжённость участка реконструкции –1,21 км. Зона планируемого размещения 

линейного объекта – 50 м (по 25 м в каждую сторону от существующей оси дороги) 

 

Дополнительно, к мероприятиям по развитию улично-дорожной сети регионального 

значения, в генеральном плане планируется: 

по развитию магистральной улично-дорожной сети: 
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 строительство Проектируемой магистральной улицы № 1 (в соответствии с 

проектом планировки территории 4а и 6 микрорайонов). Протяжённость магистрали – 

0,46 км; 

 строительство магистральной улицы пр. 6039. Пр. 6039 включает в себя новый 

участок, реконструкцию участка ул. Садовой и реконструкцию проезда от ул. Садовая 

ул. Академика Жукова. Общая протяженность магистрали – 1,70 км; 

 строительство Проектируемой магистральной улицы № 3 для организации 

подъезда к планируемому Парку отдыха и развлечений на острове. Проектируемая 

магистральная улица № 3 включает в себя один новый участок и реконструкцию 

существующего проезда. Общая протяженность магистрали – 1,36 км; 

 строительство магистральной улицы пр. 4595 в северной части городского округа, 

для организации дополнительного выхода на МКАД. Протяжённость магистрали – 0,9 км. 

по развитию улиц в зонах жилой застройки и улиц и дорог в производственных зонах: 

 строительство Проектируемой улицы № 4 (в соответствии с направлением, 

заложенным в проекте планировке и проекте межевания территории по адресу: Московская 

область, городской округ Дзержинский, микрорайон № 5 и улица Бондарева, д. 2а). Общая 

протяженность магистрали – 0,51 км; 

 строительство Проектируемой улицы № 5 (в соответствии с проектом планировки 

территории 4а и 6 микрорайонов). Протяжённость улицы – 0,92 км; 

 строительство Проектируемой улицы № 6, для организации подъезда к 

планируемому технопарку в западной производственной зоне. Протяжённость улицы – 

0,67 км. 

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети городского округа 

Дзержинский на расчетный срок (2038 год) составит 26,44 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 

№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области» городской округ Дзержинский относится к Балашихинско-Люберецкой устойчивой 

системе расселения, для которой плотность сети автомобильных дорог общего пользования 

должна быть не менее 0,47 км/км². 

Исходя из общей расчетной протяжённости магистральной улично-дорожной сети 

городского округа Дзержинский (26,44 км) и его площади (15,66 км²), расчетная плотность 

сети автомобильных дорог общего пользования составит 1,69 км/км², что соответствует 

нормативной. 

Исходя из площади обслуживаемой территории городского округа Дзержинский на 

расчетный срок (8,0 км²) и общей протяженности магистральных улиц (26,44 км), плотность 

магистральной сети городского округа составит 3,3 км/км², которая в соответствии со сводом 

правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» позволит обеспечить 

необходимую плотность сети линий наземного общественного транспорта, обеспечить 

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

транспорта. 

Для определения технических параметров (количества полос движения) улиц 

городского округа, необходимых для пропуска перспективного потока автомобильного 

транспорта, был произведен расчёт интенсивности движения на расчётный срок (2038 год) с 

учётом планируемого развития внешних автомобильных дорог, улиц и дорог городского 

округа, перспективной численности населения и размещения новых площадок под жилую, 

общественную, рекреационную и производственную застройку. Расчёт был выполнен 

программным комплексом, разработанным под общим руководством кандидата технических 

наук Н.А. Рябикова, и реализующим методику прогнозирования интенсивности движения на 

сети автомобильных дорог, заложенную в нормативно-методическом документе «Отраслевая 
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дорожная методика. Руководство по прогнозированию интенсивности движения на 

автомобильных дорогах». Результаты расчёта представлены в таблице 3.5.2.2.8. 

Таблица 3.5.2.2.8 

№ 

п/п 

Улица / кол-во полос 

движения в каждом 

направлении 

Интенсивность движения транспорта 

Доля 

грузового 

транспорта, 

% 

в час 
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1 Дзержинское шоссе 2100 2800 33750 10 

2 ул. Академика Жукова 1800 2430 28900 10 

3 ул. Дзержинская 1290 1740 20700 7 

4 
п. ТЭЦ № 22 – МКАД 

(ул. Энергетиков) 
2400 3240 38500 20 

5 ул. Угрешская 1950 2560 30600 14 

6 ул. Ленина 900 1200 14500 6 

7 

ул. Лесная 

на участке от ул. Ленина 

до ул. Дзержинской 

700 950 11250 7 

8 

ул. Ленина – 

ул. Спортивная – 

ул. Бондарева на участке 

от ул. Лесной до 

ул. Дзержинской 

700 950 11250 7 

9 
МКАД – Дзержинский – 

Лыткарино 
2450 3300 39300 20 

Для организации дополнительных внешних выходов из городского округа 

Дзержинский, пропуска перспективного потока автомобильного транспорта и обслуживания 

планируемых к развитию территорий городского округа, планируется реконструкция и 

строительство магистральной улично-дорожной сети города, а также улиц и дорог местного 

значения (улицы в зонах жилой застройки, улицы и дороги в производственных зонах). Их 

перечень с основными параметрами представлен в таблице 3.5.2.2.9. 

Таблица 3.5.2.2.9 

№ п/п Наименование улицы 
Вид 

работ 

Протяжённость 

участка, км 

Количество 

полос 

движения 

Ширина 

тротуара 

1 
Магистральные улицы общегородского значения 2-го класса –  

регулируемого движения 

1.1 

г. Дзержинский 

МКАД – Дзержинский – 

Лыткарино 

С 6,73 4 3,00 

1.2 
г. Дзержинский 

Дзержинское шоссе 
Р 0,66 4 3,00 

1.3 

г. Дзержинский 

«п. ТЭЦ № 22 – МКАД» 

(ул. Энергетиков) 

Р 1,11 4 3,00 
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№ п/п Наименование улицы 
Вид 

работ 

Протяжённость 

участка, км 

Количество 

полос 

движения 

Ширина 

тротуара 

2 Магистральные улицы районного значения 

2.1 

г. Дзержинский 

Дзержинское шоссе 

(ул. Академика Жукова) 

Р 2,10 4 2,25 

2.2 
г. Дзержинский 

улица Ленина 
Р 1,21 4 2,25 

2.3 
г. Дзержинский 

улицы Томилинская 
Р 0,68 4 2,25 

2.4 
г. Дзержинский 

улица Энергетиков 
Р 1,47 2 2,25 

2.5 
г. Дзержинский 

улица Алексеевская 
Р 0,56 2 2,25 

2.6 

г. Дзержинский 

Проектируемая магистральная 

улица № 1 

С 0,46 4 2,25 

2.7 
г. Дзержинский 

пр. 6039 

Р 

С 

0,83 

0,88 
2 2,25 

2.8 

г. Дзержинский 

Проектируемая магистральная 

улица № 3 

Р 

С 

0,41 

0,96 
2 2,25 

2.9 
г. Дзержинский 

пр. 4595 
С 0,9 2 2,25 

 
Итого по магистральной 

улично-дорожной сети 

С 

Р 

9,93 

9,03 
  

3 Улицы в зонах жилой застройки 

3.1 
г. Дзержинский 

Проектируемая улица № 5 
С 0,92 2 2,0 

3.2 
г. Дзержинский 

ул. Шама 
Р 0,75 2 2,0 

3.3 
г. Дзержинский 

ул. Строителей 
Р 0,70 2 2,0 

3.4 
г. Дзержинский 

ул. Зеленая 
Р 0,36 2 1,5 

3.5 
г. Дзержинский 

ул. Стройгородок 
Р 0,30 2 2,0 

3.6 
г. Дзержинский 

ул. Трудкоммуны 
Р 0,31 2 1,5 

3.7 
г. Дзержинский 

Проектируемая  улица № 4 
С 0,51 2 2,25 

4 Улицы и дороги в производственных зонах 

4.1 
г. Дзержинский 

Проектируемая улица № 6 
С 0,67 2 2,0 

4.2 
г. Дзержинский 

проезд Денисьевский 
Р 1,53 2 2,0 

4.3 
г. Дзержинский 

ул. Садовая 
Р 1,10 2 2,0 
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№ п/п Наименование улицы 
Вид 

работ 

Протяжённость 

участка, км 

Количество 

полос 

движения 

Ширина 

тротуара 

4.4 
г. Дзержинский 

Университетский проезд 
Р 0,23 2 2,0 

4.5 
г. Дзержинский 

ул. Трудкоммуны 
Р 1,29 2 2,0 

4.6 
г. Дзержинский 

ул. Карьер Зил (участок 1) 
Р 1,05 2 2,0 

4.7 
г. Дзержинский 

ул. Карьер Зил (участок 2) 
Р 1,29 2 2,0 

4.8 
г. Дзержинский 

ул. Овиновка 
Р 0,71 2 2,0 

4.9 
г. Дзержинский 

Южный проезд 
Р 1,03 2 2,0 

 
Итого по улицам и дорогам 

местного значения 

С 

Р 

2,02 

10,65 
  

Р – реконструкция; С – строительство 

 

Все магистральные улицы и улицы в жилой застройке, предлагаемые к строительству и 

реконструкции, планируются с асфальтобетонным покрытием. 

Ширина новых и планируемых к реконструкции улиц и дорог в красных линиях, 

рекомендуемая сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*» составляет: 

 магистральных улиц – 40 – 100 м; 

 улиц и дорог местного значения – 15 – 30 м. 

Параметры улиц и дорог устанавливаются планом красных линий при разработке 

проектов планировки в соответствии со следующими нормативами: со сводом правил 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; ГОСТ Р 52399-2005 

«Геометрические элементы автомобильных дорог». 
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Городской округ Дзержинский имеет компактную структуру, размеры его 

территории в планируемой границе не превышают 5,5 км, а размеры территории, на 

которой сконцентрированы жилая застройка, объекты социального, культурно-бытового и 

производственного назначения не превышают 3,0 км. Для таких городов (городов 

пешеходной доступности) рациональным является организация системы велосипедных 

дорожек, так как использование велосипеда для внутригородских поездок позволит 

снизить интенсивность движения транспорта на улично-дорожной сети городского округа, 

а следовательно повысить безопасность движения пешеходов, велосипедистов и 

транспорта, улучшить экологическую обстановку в городе. В связи с этим, строительство 

и реконструкцию улично-дорожной сети городского округа Дзержинский необходимо 

проводить с обустройством их тротуарами и велосипедными дорожками. 

В составе строительства и реконструкции улично-дорожной сети городского округа 

планируется строительство и реконструкция следующих транспортных сооружений: 

 реконструкция путепровода на пересечении с подъездными железнодорожными 

путями по направлению автомобильной дороги п. ТЭЦ № 22 – МКАД (ул. Энергетиков); 

 строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги 

«МКАД – Дзержинский – Лыткарино» к МКАД; 

 строительство автомобильного моста через р. Москва по направлению 

Проектируемой магистральной улицы № 3; 

 строительсво путепровода на пересечении проектируемой магистральной улицы 

пр. 4595 с подъездными железнодорожными путями. 

 строительство транспортной развязки в одном уровне (круговое пересечение) на 

пересечении ул. Дзержинская и ул. Лесная (на первую очередь до 2023 года); 

 строительство транспортной развязки в одном уровне (круговое пересечение) на 

пересечении ул. Энергетиков и Дзержинского шоссе (на первую очередь до 2023 года); 

 строительство транспортной развязки в одном уровне (круговое пересечение) на 

автомобильной дороги п. ТЭЦ № 22 – МКАД (ул. Энергетиков) выезд на МКАД 

(расчетный срок до 2038 года); 

Общее количество транспортных сооружений в пределах городского округа 

Дзержинский на расчётный срок (2038 год) составит семь единиц, из них: одна 

транспортная развязка, один автомобильный мост, два путепровода, три транспортных 

развязки в одном уровне (круговое пересечение). 

 

3.5.2.3 Организация пешеходного и велосипедного движения 

Существующее положение 

Основные пути пешеходного движения направлены к объектам социального, 

культурно-бытового и транспортного обслуживания населения, по взаимоувязанной 

системе тротуаров и пешеходных дорожек. 

На территории городского округа Дзержинский тротуарная сеть развита хорошо. 

На пересечении магистральной улицы ТЭЦ № 22 – МКАД (ул. Энергетиков) с 

подъездными железнодорожными путями имеется пешеходный мост. 

Вдоль ул. Ленина на участке от ул. Угрешской до ул. Спортивной предусмотрена 

велосипедная дорожка, протяженностью 1,3 км 

 

Проектные предложения 

Основные потоки пешеходного движения на территории городского округа 

Дзержинский планируются по взаимоувязанной системе тротуаров, пешеходных мостов, 

наземных пешеходных переходов и пешеходных переходов в разных уровнях. Они 

направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам 
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культурно-бытового назначения и остановочным пунктам общественного транспорта, 

зонам отдыха. 

Для повышения безопасности движения пешеходов, необходимо предусматривать 

пешеходные переходы в одном уровне на расстоянии 200 – 300 м друг от друга: на новых 

участках уличной сети городского округа и на существующей сети там, где они 

отсутствуют. 

В соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного 

объекта капитального строительства – автомобильной дороги МКАД – Дзержинский – 

Лыткарино, в местах размещения остановок общественного пассажирского транспорта 

предусмотрены четыре пешеходных перехода в разных уровнях. 

В лесопарковых и рекреационных зонах городского округа, необходимо 

предусматривать систему пешеходных и велосипедных дорожек. Трассировка 

пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для хранения 

велосипедов разрабатывается в составе проектов планировок. 

 

3.5.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств 

Существующее положение 

Для хранения и обслуживания автотранспорта в городском округе имеются гаражи, 

стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, стоянки для 

временного хранения автотранспорта, объекты технического сервиса автотранспортных 

средств и объекты топливозаправочного комплекса. 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

необходимое количество сооружений и устройств для хранения и обслуживания 

транспортных средств рассчитывается исходя из количества легковых автомобилей, 

зарегистрированных на рассматриваемой территории (19490 легковых автомобиля). 

А в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» - из расчета одно машино-место на квартиру. 

 

Гаражи 

Для хранения индивидуальных легковых автомобилей в городском округе 

Дзержинский имеются гаражно-строительные кооперативы и открытые стоянки общей 

емкостью 5940 машино-мест. Их перечень представлен в таблице 3.5.2.4.1. 

Таблица 3.5.2.4.1. 

№ 

п/п 

Наименование 

ГСК 

Адрес Этажность Кол-во м/м 

1 ГСК-Энергетик-2 Улица Энергетиков 2-эт 330 

2 ГСК- Энергетик-1 Улица Энергетиков боксовые 225 

3 ГСК- ТЭЦ-22  Улица Энергетиков боксовые 190 

4 ГСК-Каскад Улица Энергетиков боксовые 100 

5 ГСК-57 Улица Энергетиков боксовые 300 

6 ГСК-Энергетик Улица Энергетиков боксовые 215 

7 ГСК-96 Улица Ак.Жукова боксовые 45 

8 ГСК-Энергия Улица Ак.Жукова боксовые 80 

9 ГСК-Погатовец Улица Ак.Жукова 2-эт 270 

10 ГСК-Наука,Наука- Улица Ак.Жукова 2-эт 255 
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№ 

п/п 

Наименование 

ГСК 

Адрес Этажность Кол-во м/м 

40 

11 ГСК-Промзона Денисьевский пр. боксовые 50 

12 ГСК-4А Промзона, Университетский пр. боксовые 239 

13 ГСК-Надежда-24 Промзона, Садовая ул. д.10 боксовые 55 

14 ГСК-Союз-2 Промзона, Университетский пр. боксовые 150 

15 ГСК-Лидер Промзона, Университетский пр. 3-эт,п/п 345 

16 ГСК-Речник Промзона, Университетский пр. 2-эт 50 

17 ГСК-Ветеран Промзона, Улица Ак.Жукова боксовые 15 

18 ГСК-25 Улица Стройгородок боксовые 200 

19 ГСК-35 Улица Школьная боксовые 145 

20 ГСК-Школьный Улица Школьная, стр. 9 боксовые 50 

21 ГСК-5, 5А, 5Б Улица Угрешская, 2, 2а боксовые 65 

22 ГСК-30 А Улица Угрешская боксовые 40 

23 ГСК-36 Улица Шама, 4 2-эт. 70 

24 ГСК-Лада Улица Угрешская, 12а боксовые 10 

25 ГСК-50, Элита Улица Поклонная боксовые 121 

26 ПГК-Угрешский Улица Угрешская, 15б 4-эт. 288 

27 ПГК-Лесной Улица Лесная, 15 3-эт. 245 

28 ГСК-4 Улица Трудкоммуны боксовые 380 

29 ГСК-31 Улица Дзержинская 2-эт 85 

30 ГСК-Ключ, 13 Восточная коммунальная зона боксовые 155 

31 ГСК-Овин,Колесо Восточная коммунальная зона боксовые 130 

32 ГСК-Охрана,Авто-

Овин, Страж 

Восточная коммунальная зона, 

ул. Овиновка 

боксовые 110 

33 ГСК-Луч Восточная коммунальная зона боксовые 55 

34 ГСК-Спектр Восточная коммунальная зона боксовые 60 

35 ГСК-Бос Восточная коммунальная зона боксовые 30 

36 ГСК-Березка Восточная коммунальная зона боксовые 30 

37 ГСК-Яр Восточная коммунальная зона боксовые 60 

38 ГСК-Лесной-38 Восточная коммунальная зона боксовые 135 

39 ГСК-Союз-3 

«Автомобилист» 

Восточная коммунальная зона, у 

ФЦДТ «Союз» 

боксовые 100 

40 ГСК-Лес Восточная коммунальная зона, у 

ФЦДТ «Союз» 

боксовые 130 

41 ПГК Угреша-20 Ул. Угрешская, рядом с ж.д. 20 подземные 60 

42 А/ст Промзона, Университетский пр. автостоянка 90 

43 А/ст Вираж Восточная коммунальная зона, 

ул. Лесная 

автостоянка 60 

44 Гаражный 

комплекс и 

автостоянка ООО 

«Ремстройтек» 

Ул. Угрешская, 17 подземный 

гараж 

автостоянка 

87 

45 ПГК Лесная-21 Ул. Лесная, 21 подземные 120 

46 ПГК Угрешская-32 Ул. Угрешская, 32 подземные 980 

47 ПГК 

«Надежда-2004» 

Ул. Дзержинская, 27А подземные 55 

48 ГСК «Блок 2» Ул. Угрешская, 13а 8-эт. 300 

49 ГСК «Блок 1» Ул. Угрешская, 13 8-эт. 300 
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№ 

п/п 

Наименование 

ГСК 

Адрес Этажность Кол-во м/м 

50 Жилой дом Ул. Бондарева, 5 подземные 120 

51 Жилой дом Ул. Угрешская, 22 подземные 255 

52 Жилой дом Ул. Лесная, 11 подземные 283 

53 Жилой дом Ул. Ленина, 2а подземные 190 

54 ООО «ВентСтрой» - - 52 

 Итого   8560 

 

Также постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей 

осуществляется на придомовых территориях, в «карманах», совмещённых с местами для 

временного хранения автотранспорта. Количество мест для постоянного хранения на 

придомовых территориях составляет порядка 30% от расчётного количества мест. 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» общая 

обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна 

быть не менее 90% расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей при 

пешеходной доступности не более 800 м. 

Количество индивидуальных легковых автомобилей на территории городского  

округа – 19485, следовательно, необходимое количество мест для постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей – 17540 машино-мест (90% расчётного числа 

индивидуальных легковых автомобилей). Учитывая имеющиеся места для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей: 

 на территориях ГСК и автостоянок – 8560 машино-мест; 

 на придомовых территориях (20% от парка индивидуальных легковых 

автомобилей) – 3898 машино-мест. 

Дефицит мест для постоянного хранения индивидуального легкового 

автотранспорта составляет 5082 машино-места. 

 

Объекты технического сервиса автотранспортных средств 

Ремонт автотранспорта производится 36-ю автосервисами и стациями технического 

обслуживания (СТО), их перечень представлен в таблице 3.5.2.4.2. 

Ввиду отсутствия данных по объектам технического сервиса автотранспортных 

средств их перечень составлен на основе данных сайта Яндекс.карты. 

Для оценки достаточности станций технического обслуживания и автомастерских 

для обслуживания легковых автомобилей зарегистрированных на территории городского 

округа притяно усредненное количество постов на них – 2 единицы. 

Таблица 3.5.2.4.2 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Количество 

постов 
Тип 

1 ИЛАРАВТО 
ул. Алексеевская , 5 

+7 (495) 532-55-00 
2 

Автосалон, автосервис, 

автотехцентр грузовых 

автомобилей 

2 Велес-СТО 
ул. Алексеевская, д. 1 

+7 (495) 790-58-38 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, шиномонтаж, 

грузовой 

https://yandex.ru/maps/org/ilaravto/1317806136/
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Количество 

постов 
Тип 

3 
Major МКАД 

18 км 

МКАД, 18-й 

километр, вл1, 

Москва, внешняя 

сторона 

+7 (495) 730-80-04 

4 

Автосалон, автосервис, 

автотехцентр, шиномонтаж, 

магазин автозапчастей 

4 
Автосервис 

 

ул. Алексеевская, 1 

+7 (929) 925-93-63 
2 Автосервис, автотехцентр 

5 Шиномонтаж 24 
ул. Алексеевская, 2 

+7 (929) 925-93-63 
2 

Шиномонтаж, автосервис, 

автотехцентр 

6 Оптима 
ул. Энергетиков, 10Г 

+7 (495) 729-29-87 
4 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

7 Механика 
ул. Энергетиков, 1А 

+7 (499) 553-67-21 
2 

Шиномонтаж, развал-схождение, 

базовое сервисное обслуживание 

8 Авто-Старт 
ул. Энергетиков, 24 

+7 (495) 225-23-53 
2 

Автосалон, автосервис, 

автотехцентр 

9 

Ремонт 

Стартеров и 

Генераторов 

ул. Энергетиков, 24 

+7 (915) 414-89-89 
2 

Ремонт электрооборудования, 

автосервис, автотехцентр 

10 Транс Стартер 
ул. Энергетиков, 18А 

+7 (495) 744-37-75 
2 Базовое сервисное обслуживание 

11 СТ-Сити 

ул. Энергетиков, 18А, 

стр. 1 

+7 (495) 550-88-58 

2 
Дорожно-строительная техника, 

автосервис, автотехцентр 

12 Про с.то. Сервис 

ул. Энергетиков, 8Е, 

стр. 2 

+7 (916) 777-54-32 

2 
Автосервис, автотехцентр, 

шиномонтаж 

13 
АВГ-Авто 

 

Дзержинское ш., 1 

+7 (926) 010-16-44 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

14 Ремонт ТНВД 
ул. Энергетиков, 4 

+7 (495) 550-63-30 
2 

Ремонт двигателей, автосервис, 

автотехцентр 

15 Clark-hurth 
ул. Энергетиков, 2 

+7 (499) 391-79-19 
2 

Ремонт АКПП, автосервис, 

автотехцентр 

16 Диа-Сервис 

Денисьевский пр., 2, 

стр. 1 

+7 (909) 999-95-65 

2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

17 
АвтоТехЦентр 

Fast Mast 

Денисьевский пр., 7А 

+7 (495) 120-02-10 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

18 Технодизель 
Денисьевский пр., 7Б 

+7 (495) 987-16-16 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, шиномонтаж 

19 Nstuning.ru 
Денисьевский пр., 7Б 

+7 (495) 215-22-45 
2 Базовое сервисное обслуживание 

https://yandex.ru/maps/org/major_mazda_mkad_18_km/58328672971/
https://yandex.ru/maps/org/major_mazda_mkad_18_km/58328672971/
https://yandex.ru/maps/org/remont_starterov_i_generatorov/245374454357/
https://yandex.ru/maps/org/remont_starterov_i_generatorov/245374454357/
https://yandex.ru/maps/org/remont_starterov_i_generatorov/245374454357/
https://yandex.ru/maps/org/trans_starter/139402546140/
https://yandex.ru/maps/org/st_siti/1148987768/
https://yandex.ru/maps/org/pro_s_to_servis/233187670580/
https://yandex.ru/maps/org/remont_tnvd/57614882003/
https://yandex.ru/maps/org/clark_hurth/1890785575/
https://yandex.ru/maps/org/dia_servis/1331355084/
https://yandex.ru/maps/org/avtotekhtsentr_fast_mast/1135942412/
https://yandex.ru/maps/org/avtotekhtsentr_fast_mast/1135942412/
https://yandex.ru/maps/org/tekhnodizel/1056743701/
https://yandex.ru/maps/org/nstuning_ru/1051001193/
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Количество 

постов 
Тип 

20 Трак СК 52 срвис 
Садовая ул., 1 

+7 (977) 846-18-64 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, развал-

схождение, дизельный 

автосервис 

21 М рент сервис 
Садовая ул., 3 

+7 (925) 235-65-16 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, развал-схождение 

22 France-service 
Садовая ул., 5, стр. 3 

+7 (926) 102-27-11 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, шиномонтаж 

23 Автосервис 
Садовая ул., 24 

+7 (977) 600-27-27 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

развал-схождение 

24 Автосервис 
ул. Стройгородок, 8 

+7 (963) 964-65-00 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт 

25 
Авто 

Диагностика 

ул. Академика 

Жукова, 32 

+7 (925) 180-25-84 

2 
Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт 

26 Автогаражик 
Лесная ул., 30, стр. 2 

+7 (499) 499-89-92 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

27 
ServiceDZR 

 

ул. Овиновка, 41 

+7 (966) 092-60-92 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт 

28 Автосервис 
ул. Овиновка, 43 

+7 (917) 570-09-12 
2 

Автосервис, автотехцентр, 

кузовной ремонт 

29 Медикавто 
ул. Овиновка 

+7 (919) 777-86-38 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, шиномонтаж, 

развал-схождение 

30 Ремонт Xcmg 
ул. Карьер ЗИЛ, 8 

+7 (920) 987-06-99 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

31 
Автосервис 

Автомотус 

ул. Карьер ЗИЛ, 6 

+7 (926) 918-11-02 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

31 
СПС 

Констракшн 

ул. Карьер ЗИЛ, 12 

+7 (985) 141-52-53 
2 

Кузовной ремонт, шиномонтаж, 

базовое сервисное обслуживание 

32 Автоэлектрик 
Лесная ул., 15А 

+7 (926) 610-55-65 
2 Базовое сервисное обслуживание 

33 СервисТут 

ул. Академика 

Жукова, 7 

+7 (916) 177-35-35 

2 
Автосервис, автотехцентр, 

шиномонтаж 

34 Автосервис 
Угрешская ул., 2А 

+7 (926) 179-62-62 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

35 Автосервис 
Угрешская ул., 6Г 

+7 (926) 880-02-95 
2 

Базовое сервисное 

обслуживание, кузовной ремонт, 

шиномонтаж 

https://yandex.ru/maps/org/trak_sk_52_srvis/1799107881/
https://yandex.ru/maps/org/m_rent_servis/1786796460/
https://yandex.ru/maps/org/france_service/1296269441/
https://yandex.ru/maps/org/avtoservis/120648988671/
https://yandex.ru/maps/org/avto_diagnostika/1778438173/
https://yandex.ru/maps/org/avto_diagnostika/1778438173/
https://yandex.ru/maps/org/avtoservis/71234212717/
https://yandex.ru/maps/org/medikavto/1730631296/
https://yandex.ru/maps/org/remont_xcmg/161355379811/
https://yandex.ru/maps/org/avtoservis_avtomotus/70885092658/
https://yandex.ru/maps/org/avtoservis_avtomotus/70885092658/
https://yandex.ru/maps/org/sps_konstrakshn/1623566830/
https://yandex.ru/maps/org/sps_konstrakshn/1623566830/
https://yandex.ru/maps/org/servistut/53890119718/
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Количество 

постов 
Тип 

36 Автосервис 

Угрешская ул., 5 

+7 (495) 550-21-13 

в комплексе с АЗС 

ОРТК 

2 Шиномонтаж, мойка 

37 Автосервис Дзержинское шоссе 2 Базовое сервисное обслуживание 

 Итого  80  

 

Общее количество постов для обслуживания легковых автомобилей – 80 единицы. 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*» станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 

один пост на 200 легковых автомобилей. 

Не весь парк автомобилей используется ежедневно, часть автовладельцев 

выполняют ремонт самостоятельно, часть – обслуживают автомобили в дилерских 

центрах, поэтому при определении требуемого количества СТО введены поправочные 

коэффициенты: 

 использования парка – 0,8; 

 самостоятельного обслуживания – 0,9; 

 обслуживание в дилерских центрах – 0,7. 

Учитывая имеющееся количество мест для обслуживания легковых автомобилей и 

поправочные коэффициенты, для обслуживания существующего количества автомобилей 

на территории городского округа Дзержинский необходимы станции технического 

обслуживания общей мощностью 49 постов. Следовательно, можно говорить о 

достаточном количестве станций технического обслуживания и автомастерских для 

обслуживания легковых автомобилей. 

 

Объекты топливозаправочного комплекса 

Перечень многотопливных автозаправочных комплексов (далее – МАЗК), 

автозаправочных станций (далее – АЗС) и АГЗС – автогазозаправочных странций, 

расположенных в черте города, приведен в таблице 3.5.2.4.3. 

Таблица 3.5.2.4.3 

№ 

п/п 

Наименование 

(АЗС, МАЗК, АГЗС, 

АГНКС, нефтебазы и 

ГНС) 

Адрес 
Количество 

колонок 

Площадь 

участка, 

га 

Виды услуг 

1 

МАЗК 

Одинцовская 

Региональная 

Топливная 

компания (ОРТК) 

г. Дзержинский,  

ул. Дзержинская, 46 
6 0,31 

АИ 92, 

АИ 95, 

АИ 98,  

ДТ 

2 

МАЗК 

Одинцовская 

Региональная 

Топливная 

компания (ОРТК) 

г. Дзержинский, 

ул. Угрешская, 5 

+7 (495) 550-21-13 

8 

 

 

1 

0,35 

АИ 92, 

АИ 95, 

АИ 98, ДТ, 

ГАЗ 
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№ 

п/п 

Наименование 

(АЗС, МАЗК, АГЗС, 

АГНКС, нефтебазы и 

ГНС) 

Адрес 
Количество 

колонок 

Площадь 

участка, 

га 

Виды услуг 

3 
МАЗК 

Газрезерв 

г. Дзержинский, 

ул. Энергетиков, 10А 

4 

 

 

1 

0,21 

АИ 92, 

АИ 95, 

АИ 98, ДТ, 

ГАЗ 

4 
МАЗК 

Газпромнефть 

г. Дзержинский, 

ул. Алексеевская, 10 

+7 (800) 700-51-51 

8 0,19 

АИ 92, 

АИ 95, 

АИ 98,  

ДТ 

5 
АГЗС 

АГЗС Pegas 

ул. Алексеевская, 2 

+7 (916) 484-31-27 
1  ГАЗ 

 Итого  
26 

3 
 

бензин, ДТ 

ГАЗ 

 

Общее количество топливораздаточных колонок на МАЗК и АЗС – 26 единиц.  

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», необходимое количество топливораздаточных колонок определяется из расчета 

1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. 

Для обслуживания имеющегося в городе количества легковых автомобилей 

(19485 автомобилей) необходимо иметь 16 постов (колонок), позволяющих одновременно 

производить заправку легковых автомобилей бензиновым топливом. Следовательно, 

существующее количество автозаправочных станций достаточно для обслуживания 

автотранспорта городского округа Дзержинский. 

 

Проектные предложения 

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для 

хранения и обслуживания транспортных средств на территории городского округа 

Дзержинский выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных легковых 

автомобилей на первую очередь (2023 год) – 23540 единиц и расчётный срок (2038 год) – 

27031 единиц. 

 

Гаражи и стоянки 

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для 

постоянного хранения должна быть не менее 90% расчётного числа индивидуальных 

легковых автомобилей. 

В Генеральном плане постоянное хранение индивидуального легкового 

автотранспорта предполагается, как и в настоящее время, в гаражах, на автостоянках или 

придомовых территориях. 

Общая вместимость существующих гаражей и автостоянок на территории 

городского округа Дзержинский – 8560 машино-мест. 

Дополнительно к существующим местам для постоянного хранения 

индивидуального легкового автотранспорта в Генеральном плане предусмотрены 

следующие гаражи: 

 на территории планируемых микрорайонов № 4А и № 6. Общая вместимость 

гаражей – 6797 машино-мест; 

https://yandex.ru/maps/org/agzs_pegas/85420857122/
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 на территории планируемого микрорайона по адресу: Московская область, 

городской округ Дзержинский, микрорайон № 5а и улица Бондарева, д. 2а. Общая 

вместимость гаражей – 759 машино-мест; 

 территория под размещение многоэтажного гаража по ул. Карьер Зил, 

вместимостью 900 машино-мест; 

 территория под размещение многоэтажного гаража в районе проезда Северный, 

вместимостью 900 машино-мест; 

 территория под размещение многоэтажного гаража по ул. Школьная, 

вместимостью 600 машино-мест; 

 территория под размещение многоэтажного гаража по ул. Стройгородок, 

вместимостью 600 машино-мест. 

Исходя из планируемой численности населения, и планируемого уровня 

автомобилизации, потребность в местах для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей составит: 

 на первую очередь (2023 год) – 21182 машино-мест; 

 на расчётный срок (2038 год) – 24809 машино-мест. 

 

Исходя из: 

 существующего количества машино-мест на территориях ГСК и автостоянок – 

8560 машино-мест; 

 хранения на придомовых территориях (20% от расчетного парка 

индивидуальных легковых автомобилей) – 5513 машино-мест. 

 планируемых гаражей на территориях под размещение новой жилой застройки – 

7556 машино-мест; 

 планируемых многоэтажных гаражей – 3000 машино-мест. 

Дефицит мест для постоянного хранения индивидуального легкового 

автотранспорта на расчетный срок составит 180 машино-мест. 

Незначительный дефицит мест для постоянного хранения индивидуального 

легкового автотранспорта в 180 машино-мест рекомендуется ликвидировать за счет 

реконструкции территорий существующих гаражных комплексов, с организацией 

многоуровневых гаражей или паркингов. 

Размещение многоуровневых гаражей позволяет рациональнее использовать земли 

городского округа и не нарушать его архитектурного облика. При разработке проектов 

планировки нового жилищного строительства необходимо 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. 

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует 

предусматривать на придомовых территориях, на стоянках при общепоселковых центрах, 

при объектах обслуживания различного назначения, при въезде на территории 

предприятий, на подъездах к зонам отдыха, при других центрах тяготения населения. Их 

вместимость (количество машино-мест) определяется на стадии проекта планировки в 

зависимости от соответствующей расчётной единицы. 

 

Автозаправочные станции 

Требуемое количество автозаправочных станций (АЗС) определено в соответствии 

со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», из 

расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. 
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Исходя из парка индивидуальных легковых автомобилей на первую очередь (2023 

год) – 23536 единиц и на расчётный срок (2038 год) – 27565 единиц, необходимое 

количество топливораздаточных колонок составит: 

 на первую очередь (2023 год) – 20 колонок; 

 на расчётный срок (2038 год) – 23 колонки. 

Следовательно, существующего количества объектов топливозаправочного 

комплекса общей мощностью 56 постов (колонок) достаточно для обслуживания 

расчётного количества легковых автомобилей. 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, и постановлением Правительства Московской 

области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Московской области, на территории городского округа Дзержинский, автозаправочные 

станции не планируются. 

 

Станции технического обслуживания 

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

соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

При расчётах введены поправочные коэффициенты: 

 использования парка – 0,8; 

 самостоятельного обслуживания – 0,9; 

 обслуживание в дилерских центрах – 0,7. 

Общая потребность в СТО составит: 

 на первую очередь (2023 год) – 23536 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 60 постов; 

 на расчётный срок (2038 год) – 27565 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 70 постов. 

Следовательно, существующего количества СТО общей мощностью 72 поста  

достаточно для обслуживания расчётного количества легковых автомобилей. 

 

3.5.2.5 Пассажирский транспорт 

Существующее положение 

 

Пассажирские перевозки в городском округе Дзержинский обслуживают:  

 Межрайонный филиал № 1 г. Люберцы – филиал ГУП МО «Мострансавто» 

(автоколонна № 1787), расположенный по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

Котельнический проезд, д. 13А. Предприятие занимает площадь 3,8 га, имеет свою 

ремонтную базу, гараж, мойку, АЗС; 

 ООО «РандТранс», расположенное на территории г. Домодедово. Занимается 

перевозкой пассажиров более 20 лет, имеет свой автопарк (белее 1000 единиц техники), 

технический центр обслуживания автобусов. 

Автостанций и автовокзалов на территории городского округа Дзержинский нет. 

Пассажирские перевозки обслуживают 1 муниципальный (городской) маршрут, 

9 межмуниципальных и межсубъектных маршрутов общего пользования. 

Показатели муниципальных маршрутов общего пользования приведены в таблице 

3.5.2.5.1. 

Таблица 3.5.2.5.1 
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№ 
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Тип Количество 

1 
Университет – 

Агрофирма «НИВА» 
8,9 16,3 30 А 2 - Регулируемый 

 

Показатели межмуниципальных и межсубъектных маршрутов общего пользования 

приведены в таблице 3.5.2.5.2. 

Таблица 3.5.2.5.2 

№ 

марш-

рута 

Наименование 

маршрута по Реестру 
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Тип Количество 

595к 
Профилакторий – 

метро Кузьминки 
15,0 - 10 - - - нерегул. 

347 
Областная больница – 

метро Котельники 
14,0 - 15 - - - регул. 

21 
ст. Люберцы – 

Дзержинский (Лес) 
12,3 - 10-15 - - - регул. 

470 
Областная больница – 

Метро Котельники 
16,0 - 15-20 - - - регул. 

305 

пл. Святителя 

Николая – метро 

Люблино 

14,0 - 10-15 - - - регул. 

20 

пл. Святителя 

Николая – 

ст. Люберцы 

11,7 - 10-15 - - - регул.- 

904 
Профилакторий – 

метро Котельники 
12,7 - 10-15 - - - регул.- 

1063 

Университет 

«Угреша» - метро 

Алма-Атинская 

21,0 - 20 - - - регул.- 

1207к 

пл. Святителя 

Николая – метро 

Братиславская 

21,5 - 20 - - - нерегул. 

 

Линии общественного пассажирского транспорта проходят по магистральным 

улицам городского округа: 

 ул. Алексеевская – ул. Энегетиков (протяжённость – 2,12 км); 
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 п. ТЭЦ N 22 - МКАД (ул. Энергетиков) (протяжённость – 0,98 км); 

 Дзержинское шоссе – Дзержинское шоссе (ул. Академика Жукова) 

(протяжённость – 2,79 км); 

 ул. Дзержинская (протяжённость – 2,12 км); 

 ул. Лесная (протяжённость – 2,73 км); 

 ул. Ленина – ул. Спортивная – ул. Бондарева (протяжённость – 2,42 км); 

 ул. Угрешская (протяжённость – 2,28 км). 

Общая протяжённость линий общественного пассажирского транспорта в границах 

городского округа Дзержинский – 15,44 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» городской округ Дзержинский относится к Балашихинско-

Люберецкой устойчивой системе расселения, для которой плотность сети общественного 

пассажирского транспорта должна быть не менее 0,43 км/км². 

Исходя из общей протяжённости линий общественного пассажирского транспорта 

(15,44 км) и площади городского округа Дзержинский (15,66 км²) существующая 

плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 0,99 км/км², что 

соответствует нормативной. 

Расчетный показатель допустимой пешеходной доступности от мест проживания 

до остановки общественного пассажирского транспорта, в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Московской области», составляет:  

 не более 0,5 км для территорий застройки многоквартирными жилыми домами;  

 не более 0,8 км для территорий застройки блокированными и индивидуальными 

жилыми домами. 

В таблице 3.5.2.5.3 представлен перечень автобусных остановок с привязкой к 

почтовому адресу. 

Таблица 3.5.2.5.3 

№ 

п/п 

Название 

остановочного пункта 

Привязка к почтовому адресу 

или километражу  

автомобильной дороги 

Номера маршрутов 

1.  КПП Агрофирма «НИВА» 
ул. Алексеевская, д.1 

(в обе стороны) 
1 

2.  ул. Энергетиков 

ул. Энергетиков 55.631501, 

37.808670 

(в обе стороны) 

1 

3.  По требованию 
ул. Энергетиков 

(в обе стороны) 
1 

4.  АЗС 
ул. Энергетиков, д.10г 

(в обе стороны) 

1, 305, 904, 470, 595, 

1063 

5.  
Дворец культуры 

«Энергетик» 

ул. Ленина, 

д.3(в обе стороны) 

1, 20, 347, 305, 470, 

595к, 1063, 1207к 

6.  Сквер Пушкина ул. Ленина, д.10 
470, 305, 1, 1063, 20, 

595к,1207к 

7.  Сквер Пушкина Проезд Пушкина, д.1 
470, 305, 1, 1063, 20, 

595к,1207к 

8.  Рынок 
пл. Дмитрия Донского, д.1а  

(в обе стороны) 

1, 20, 347, 305, 470, 

595к, 1063, 1207к 

9.  Городская Больница 
ул. Ленина, д.24, 

55.628987,37.848620 
470, 347 
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№ 

п/п 

Название 

остановочного пункта 

Привязка к почтовому адресу 

или километражу  

автомобильной дороги 

Номера маршрутов 

10.  Городская Больница 
ул. Ленина, д.24, 

55.629390,37.848782 
470, 347 

11.  пл. Святителя Николая 
пл. Святителя Николая, д. 3 

(в обе стороны) 

1, 20, 21, 347, 305, 

470, 1063, 1207к 

12.  Водники 
ул. Дзержинская, д. 17а 

(в обе стороны) 

1, 20, 21, 347, 305, 

470, 1063, 1207к 

13.  Родник 
ул. Дзержинская, д. 21 

(в обе стороны) 

1, 20, 21, 347, 305, 

470, 1063, 1207к 

14.  Аптека 
ул. Дзержинская, д. 27 б 

(в обе стороны) 

1, 20, 21, 347, 305, 

470, 1063, 1207к 

15.  Арка 
ул. Дзержинская 

55.625377, 37.867326 

1, 20, 21, 347, 305, 

470, 1063, 1207к 

16.  Областная больница 
ул. Дзержинская 

55.628018, 37.871028 

1, 20, 21, 347, 305, 

470, 1063, 1207к 

17.  Профилакторий ул. Лесная, д.25 
1, 20, 305, 595к, 904, 

1063, 1207к 

18.  Профилакторий ул. Лесная, д. 22 
1, 20, 305, 595к, 904, 

1063, 1207к 

19.  ул. Лесная, д.19а ул. Лесная, д.19а 
1, 20, 305, 595к, 

1063, 1207к 

20.  ул. Лесная, д. 14б ул. Лесная, д. 14б 
1, 20, 305, 595к, 

1063, 1207к 

21.  ул. Лесная, д.13 ул. Лесная, д.13 
1, 20, 305, 595к, 

1063, 1207к 

22.  АТС ул. Лесная, д.8 
1, 20, 305, 595к, 

1063, 1207к 

23.  Пл. Дмитрия Донского 
пл. Дмитрия Донского, д. 4а 

(в обе стороны) 

1, 20, 305, 595к, 

1063, 1207к 

24.  Газораздаточная 

Дзержинское шоссе 

55.643260, 37.840021 

(в обе стороны) 

20, 21, 347, 1207к 

25.  Таможня 
Дзержинское шоссе, д.1 

(в обе стороны) 
20, 21, 347, 1207к 

26.  ДКПП ул. Академика Жукова, д. 7а 21 

27.  ДКПП 
ул. Академика Жукова, 

55.637802, 37.837754 
21 

28.  Университет «Угреша» 
ул. Академика Жукова, д.20 

(в обе стороны) 
21, 1 

29.  Кладбище ул. Лесная, д.38 21 

30.  Лес (НИХТИ) ул. Лесная, д. 42 21 

31.  ул. Угрешская, д.30 
ул. Угрешская, д. 30 

(в обе стороны) 
904 

32.  ул. Угрешская, 26 
ул. Угрешская, д.26 

(в обе стороны) 
904 
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№ 

п/п 

Название 

остановочного пункта 

Привязка к почтовому адресу 

или километражу  

автомобильной дороги 

Номера маршрутов 

33.  МФЦ ул. Угрешская, 22 904 

34.  ул. Угрешская, д.20 ул. Угрешская, д.20 904 

35.  Фристайл ул. Угрешская, д.18 904 

36.  Фристайл ул. Угрешская, д.14 904 

37.  ул. Угрешская, д.6 
ул. Угрешская, д.6 

(в обе стороны) 
904 

 

Существующее количество и местоположение остановок общественного 

пассажирского транспорта обеспечивает нормативную пешеходную доступность от мест 

проживания до остановки общественного пассажирского транспорта. 

 

Проектные предложения 

 

Пассажирский транспорт является одним из основных элементов социальной 

инфраструктуры городского округа, обеспечивающим потребность жителей в городских, 

пригородных и междугородных перевозках. Надёжная и эффективная работа 

пассажирского общественного транспорта является важнейшим показателем социально-

политической и экономической стабильности. 

Территориальное развитие за счёт освоения новых площадок под жилую, 

общественную, рекреационную и другие застройки требуют организации сети 

пассажирского транспорта, удобно и надежно связывающего районы городского округа 

между собой, способной обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими 

затратами времени и достаточным комфортом. Решение этой задачи возможно за счёт 

строительства новых магистральных улиц и реконструкции существующих, по 

параметрам, позволяющим обеспечить движение общественного пассажирского 

транспорта. 

Расчетный показатель допустимой пешеходной доступности от мест проживания 

до остановки общественного пассажирского транспорта, в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Московской области», составляет для территорий 

застройки многоквартирными жилыми домами не более 0,5 км. 

Для обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов до ближайшей 

остановки, дополнительно к существующим линиям наземного общественного 

пассажирского транспорта, в Генеральном плане предлагаются линии по следующим 

магистральным улицам городского округа Дзержинский:  

 по Проектируемой магистральной улице № 1 (протяжённость – 0,52 км); 

 по автомобильной дороге «МКАД – Дзержинский – Лыткарино»  

(протяжённость – 6,55 км); 

 по пр. 6039 (протяжённость – 1,71 км); 

 по Проектируемой магистральной улице № 3 (протяжённость – 1,46 км). 

Протяжённость планируемых линий общественного пассажирского транспорта – 

10,24 км. 

Общая протяжённость линий общественного пассажирского транспорта на 

расчётный срок (2038 год) составит 25,68 км. 
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В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» городской округ Дзержинский относится к Балашихинско-

Люберецкой устойчивой системе расселения, для которой плотность сети общественного 

пассажирского транспорта должна быть не менее 0,43 км/км². 

Исходя из общей протяжённости линий общественного пассажирского транспорта 

(25,68 км) и площади городского округа Дзержинский (15,66 км²) существующая 

плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 1,64 км/км², что 

соответствует нормативной. 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области № 230/8 от 25.03.2016, на территории городского округа 

Дзержинский транспортно-пересадочные узлы не планируются. 
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3.7. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры 

3.7.1 Водоснабжение 

Существующее положение 

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и, частично, 

производственного водоснабжения в городском округе Дзержинский являются 

артезианские воды алексинско-протвинского и подольско-мячковского водоносных 

горизонтов. 

В соответствии с методикой оценки природной защищенности эксплуатируемых 

водоносных горизонтов карбона, разработанной ВСЕГИНГЕО (Гольдберг В.М. и другие, 

1972 год), водоносные горизонты каменноугольных отложений, развитые на территории 

города, относятся к категории защищенных, с высокой степенью надежности. В кровле 

водоносных горизонтов залегают верхнеюрские глины мощностью значительно более 10 м.  

По данным «Геоцентра-Москва» (письмо № 121/9 от 07.02.08 г.), в настоящее время 

качественный состав подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов значительно 

отклоняется от кондиций по показателям жесткости, аммония, железа, марганца, фтора, 

лития, стронция, хрома, брома, фенола и других показателей, что наряду с природными 

факторами во многом объясняется техногенными причинами. Прежде всего, это водоотбор 

из алексинско-протвинского горизонта, значительно превышающий утвержденные запасы 

подземных вод. 

По рекомендации «Геоцентра-Москва» дальнейшее наращивание водоотбора 

подземных вод для водоснабжения городского округа должно быть исключено. 

Снабжение водой питьевого качества жителей и прочих потребителей го 

Дзержинский, контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям и эксплуатация 

водопроводных сетей и сооружений осуществляется единственной организацией, занятой в 

сфере водоснабжения региона - ДМУП «ЭКПО». 

Добыча подземных вод для целей централизованного водоснабжения осуществляется 

из одиннадцати артезианских скважин. Скважины сгруппированы на территории четырех 

водозаборных узлов (далее - ВЗУ) по 2-4 в каждом и располагаются на семи отдельно 

стоящих площадках, расстояние между ВЗУ составляет 1,2-1,3 км. 

Разрешённый водоотбор по городскому округу, согласно лицензии №01106 ВЭ МСК 

на право пользования недрами, составляет 29,538 тыс. куб. м/сут.  

Водопотребление по данным, предоставленным ДМУП «ЭКПО», составляет 

8,1 тыс. куб. м/сутки, в т. ч. 5,4 тыс. куб. м/сутки – потребление воды из местных 

источников (ВЗУ), 2,7 тыс. куб. м/сутки – потребление воды из системы Мосводопровода. 

Потребление воды местными предприятиями ~2,1 тыс. куб. м/сутки. 

В городском округе Дзержинский 100% территорий охвачены системой 

централизованного водоснабжения. 

Первичная очистка и обеззараживание питьевой воды поднятой из артезианских 

скважин для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется на 

водозаборных узлах (ВЗУ № 1, 3) с помощью фильтровальных установок входящих в 

состав ВЗУ.  
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Водозаборные узлы, эксплуатируемые ДМУП «ЭКПО» 

Для осуществления деятельности по водоснабжению в рамках законодательства 

Российской Федерации ДМУП «ЭКПО» оформлены: 

– договор аренды земельных участков 15/СТС от 03.04.2002, №54/СТС от 22.07.2002 

с Администрацией г. Дзержинского Московской области; 

– лицензия на право пользования недрами МСК 09522 ВЭ от 18.12.2002; 

– приложение к лицензии МСК 09522 ВЭ №2859/МСК 09522 ВЭ от 28.03.2012; 

ВЗУ № 1 расположен по адресу г. Дзержинский, ул. Академика Жукова. 

Производительность ВЗУ №1 – 6 тыс. куб. м/сутки. ВЗУ №1 включает в себя три 

скважины (№4, №5 и №6), из которых две скважины (№5 и №6) располагаются в единой 

зоне санитарной охраны, скважина №4 находится на отдельно стоящей площадке на 

расстоянии 170 м от первых двух. Все три скважины эксплуатируют подольско-мячковский 

водоносный горизонт; 

ВЗУ №2 получает воду от Мосводоканала; 

ВЗУ № 3 расположен по адресу г. Дзержинский, ул. Дзержинская. 

Производительность ВЗУ № 3 – 8 тыс. куб. /сутки. ВЗУ № 3 включает в себя четыре 

скважины (№2, №3, №3а и №4), располагающихся на трех отдельно стоящих площадках, 

отстоящих одна от другой на расстояние 200-260 м. Скважины № 2 и № 3 а расположены на 

одной площадке. Скважины № 2 и № 4 эксплуатируют алексинско-протвинский 

водоносный горизонт. Скважины №3 и №3а эксплуатирует подольско-мячковский 

водоносный горизонт. 

ВЗУ № 4 скважины водозаборного узла затампонированы; 

ВЗУ «Лесной» включает в себя две скважины (№ 1 и № 2), эксплуатирующие 

подольско-мячковский водоносный горизонт. Скважины расположены на одной площадке. 

ВЗУ находятся в границах Москворецко-Пахринского месторождения подземных вод 

(участки: Дзержинский-1, Дзержинский-3, Дзержинский-4, Дзержинский-Лесной). 

Водозабор «Лесной» для нужд добычи воды из недр - не используется (скважины 

затампонированы). 

Ряд предприятий городского округа имеют собственные водозаборные сооружения и 

системы пожаротушения. 

Ведомственные водозаборные сооружения 

– ВЗУ «Союз» – 1,21 тыс. куб. м/сутки; 

– ВЗУ ЗАО «Агрофирма Нива» – 0,26 тыс. куб. м/сутки; 

– скв. ООО «Парус» - 0,32 тыс. куб. м/сутки; 

– скв. Салют ф-л «Горизонт» - 0,3 тыс. куб. м/сутки; 

– скв. Мостоотряд №6 - 0,013 тыс. куб. м/сутки; 

– скв. ОАО «Мостотрест» лиц. МСК 02218 ВЭ до 01.03.21 г.; 

– скв. ООО «Дэлми Элит» лиц. МСК 02925 ВЭ до 01.01.2021 г.; 

– скв. ООО «Вит-Инвест» лиц. МСК 05233 ВЭ до 01.03.2019 г.; 

– скв. ООО КОНКОМ лиц. МСК 90469 ВЭ до 14.11.2041 г. 

Водопотребление ТЭЦ-22 в общем балансе городского округа не учитывается. 
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

На ВЗУ №1,3 все скважины обеспечены зонами санитарной охраны I пояса:  

– скважины №№ 5 и 6 (ВЗУ № 1) единой зоной размером 200х120 м с минимальным 

радиусом 10 м;  

– скважина №4 (ВЗУ № 1) зоной размером 35х18 м, с минимальным радиусом 9 м;  

– скважины №№ 2 и 3а (ВЗУ № 3) единой зоной размером 190х96 м, с минимальным 

радиусом 15 м;  

– скважина № 3 (ВЗУ № 3) зоной размером 60х60 м, с минимальным радиусом 30 м;  

Очистка и подготовка воды 

Очистка и обеззараживание питьевой воды поднятой из артезианских скважин для 

целей хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется на водозаборных узлах (ВЗУ 

№1, 3) с помощью фильтровальных установок входящих в состав ВЗУ. Показатели качества 

исходной (поднятой из скважин) воды, а так же воды после очистных сооружений 

(подаваемой в городскую водопроводную сеть) представлены в таблице 1.3-1.5. Вода, 

подаваемая в городской водопровод, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Состояние и функционирование водопроводных сетей 

В ведении ДМУП «ЭКПО» находятся 48,038 км водопроводных сетей, проложенных 

подземным способом ниже глубины промерзания почвы. Средняя глубина заложения 

трубопроводов водопроводных сетей по городскому округу Дзержинский составляет 2 м. 

90% технологических нарушений трубопроводов и оборудования водопроводных 

сетей, которые приводят к изливам воды и соответствующему ущербу, связаны с 

разгерметизацией трубопроводов, причиной которой являются в основном коррозионные 

повреждения - свищи, нарушение герметичности раструбных соединений и переломы труб. 

Наибольшее количество отказов (повреждений труб с раскопкой), происходит на стальных 

трубах водопроводной сети малых диаметров. 

Согласно данным бухгалтерской отчетности износ инфраструктуры водоснабжения в 

городском округе Дзержинский, по состоянию на момент разработки схемы 

водоснабжения, составляет ~ 50 %. 

 

Основные технические и технологические проблемы в системе водоснабжения 

Согласно данным, предоставленным ДМУП «ЭКПО», основными проблемами 

централизованного водоснабжения городского округа являются: 

– низкое качество очистки воды на 3-м и 4-м водозаборных узлах; 

– вторичное загрязнение воды при ее транспортировке по сетям водоснабжения; 

– недостаток резерва мощности головных сооружений в результате подключения 

объектов капитального строительства в период 2014-2018 гг.; 

– значительный износ водопроводных сетей и водопроводной инфраструктуры в 

целом. 
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Предложения по развитию водоснабжения 

Расчёт водопотребления 

В соответствии с Постановлением главы администрации Московской области №298-

ПГ от 01.07.96г. нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения 

принимаются следующие: 

– для многоэтажной застройки – 230 л/сутки на 1 жителя; 

– для среднеэтажной и малоэтажной застройки – 230 л/сутки на 1 жителя; 

– для индивидуальной жилой застройки – 190 л/сутки на 1 жителя; 

– для сезонного населения садовых товариществ – 50 л/сутки на 1 жителя. 

При расчётах максимального суточного водопотребления коэффициент суточной 

неравномерности, согласно своду правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», принят равным 1,3. 

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии с таблицами 1 и 

2 СП 8.13130. 2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности».  

При числе жителей в населённом пункте от 50 до 100 тысяч человек принимается 2 

пожара с расходом воды 40 л/с.  

(40 х 3 х 3,6) х 2 = 864 куб. м – на первую очередь (2023 г.) и расчётный срок 

(2038 г.). 

Предприятия городского округа имеют собственные водозаборные узлы и системы 

пожаротушения. 

В соответствии с СП 31.13330.2012  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» (табл. 3, примеч. 1) норма водопотребления на полив улиц и зелёных 

насаждений принята 50 л/чел в сутки. Полив территории и зелёных насаждений в 

соответствии с Постановлением № 298 Главы Администрации Московской области должен 

осуществляться водой не питьевого качества и в таблице суммарного водопотребления не 

учитывается. 

Расчётный расход воды не питьевого качества на полив улиц и зелёных насаждений 

для городского округа Дзержинский составит: 

3,18 тыс. куб. м/сутки – на первую очередь (2023 г.); 

3,28 тыс. куб. м/сутки – на расчётный срок (2038 г.); 

Расчётные расходы воды питьевого качества на планируемых территориях жилого, 

общественно-делового, научно-производственного и коммунально-складского назначения, 

а также суммарные расходы воды в городском округе представлены в таблицах. 
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Расчёт водопотребления на планируемых территориях жилого назначения в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименования вида и 

назначение застройки. 

Местоположение 

Терри-

тория, 

га 

Норма 

водопотреб-

ления, 

л/сут 

I очередь строительства (2023 г.) Расчётный срок (2038 г.), включая I очередь 

Количество 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Количество 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

 Планируемые территории жилого назначения 

1 

Многоэтажная застройка, г. 

Дзержинский, ул. 

Угрешская, мкр 4а и 6 

11,02 230 6,9 1,59 2,06 6,9 1,59 2,06 

2 

Среднеэтажная застройка, г. 

Дзержинский, мкр 5а, ул. 

Бондарева, 2а 

10,0 230 1,935 0,45 0,58 1,935 0,45 0,58 

3 

Многоквартирная 

многоэтажная жилая 

застройка в районе 

ул. Зеленая и ул. Строителей 

3,2 230 – – – 0,72 0,17 0,22 

 Итого   8,835  2,64 9,56  2,86 
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Расчёт водопотребления населением в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименования вида и 

назначение застройки. 

Местоположение 

Терри-

тория, 

га 

Норма 

водопотреб-

ления, 

л/сут 

I очередь строительства (2023 г.), включая 

существующее положение 

Расчётный срок (2038 г.), включая I очередь 

Количество 

жителей, 

тыс. чел 

Среднесуточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Количество 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

 Городской округ Дзержинский 

1 
Многоквартирная жилая 

застройка 
– 230 63,64 14,63 19,0 64,36 14,8 19,24 

2 Индивидуальная застройка – 190 – – – – – – 

 Итого   63,64 14,63  64,36  19,24 

 

 

Расчёт водопотребления на планируемых территориях производственного и общественно-делового 

назначения в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименования вида и 

назначение застройки. Местоположение 

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

I очередь строительства (2023 г.) Расчётный срок (2038 г.), включая  

I очередь 

Количество 

рабочих мест, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление 

тыс. м
3
/сутки 

Количество 

рабочих мест, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

1 
Водно-оздоровительный комплекс, 

ул. Угрешская 
0,9 11,9 0,024 0,015 0,024 0,015 

2 Киноцентр, ул. Угрешская 0,96 26,9 0,067 0,040 0,067 0,040 

3 ФОК с ледовым катком, Светлый овраг 0,88 10,6 0,042 0,090 0,042 0,090 

4 
Спортивный парк, в районе горнолыжного 

склона 
6,4 – 0,050 0,170 0,050 0,170 
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Поз. Наименования вида и 

назначение застройки. Местоположение 

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

I очередь строительства (2023 г.) Расчётный срок (2038 г.), включая  

I очередь 

Количество 

рабочих мест, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление 

тыс. м
3
/сутки 

Количество 

рабочих мест, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

тыс. м
3
/сутки 

5 
Технопарк, западная производственная 

зона 
9,0 2,1 – – 0,54 0,50 

6 
Производственно-складской комплекс, 

южная производственная зона 
49,4 741,0 – – 2,964 1,5 

7 
Торгово-складской комплекс, южная 

производственная зона 
23,0 345,0 – – 1,38 0,15 

8 
Парк отдыха и развлечений, «Остров в 

пойме Москва-реки» 
81,5 – – – 0,20 0,10 

9 Бизнес-центр, ул. Стройгородок 1,2 18,0 – – 0,072 0,05 

 Итого    0,32  2,62 
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Суммарные расчётные расходы водопотребления в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименование 

потребителей 

Максимальное водопотребление, тыс. м
3
/сутки 

I очередь (2023 г.) Расчётный срок (2038 г.) 

1 
Существующие и планируемые 

объекты жилого назначения 
19,0 19,24 

2 
Существующие объекты 

производственного назначения 
2,1* 2,25* 

3 

Планируемые объекты производ-

ственного и общественно-дело-

вого назначения 

0,32 2,62 

4 
Противопожарное 

водоснабжение 
0,86 0,86 

5 

Неучтённые расходы, (включаю-

щие расходы воды объектами 

соцкультбыта и потери при 

транспортировке~15% от суммар-

ного водопотребления населения) 

2,2 

2,9 

3,25 

3,27 

 Всего 23,1/2,1* 25,99/2,25* 

*Водопотребление предприятий от собственных водозаборных сооружений (не включённых в 

централизованную систему водоснабжения городского округа). 

 

Источники водоснабжения 

Расчётное количество воды питьевого качества для городского округа составит: 

– на первую очередь (2023 г.) – 25,2 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок (2038 г.) – 28,24 тыс. куб. м/сутки. 

Дополнительно от ВЗУ-2 г. Дзержинский осуществаляется водоснабжение мкрн. 

«Новые Котельники» в количестве 2,8 тыс. м
3
/сутки. 

Обеспечение водой объектов на первую очередь и расчётный срок возможно при 

комплексном развитии системы водоснабжения городского округа. В планах развития 

системы водоснабжения предусмотрено обеспечение городского округа Московской питьевой 

водой в соответствии с инвестиционным договором № 4Д от 26.12.2014 г. между АО 

«МОСВОДОКАНАЛ», администрацией города и ДМУП «ЭКПО». Реализация проекта 

предусмотрена с 2016 г. по 2020 г. Запуск 1-ой очереди системы водоснабжения осуществлен в 2016 

г., начиная с микрорайона ТЭЦ-22. По данному варианту предусматривается:  

– 1-й пусковой комплекс. Прокладка водопровода 2 диаметра 300 мм длиной 1,275 км 

от Московского кольцевого водопровода диаметром 300 мм в районе рынка «Садовод» до 

ВЗУ №2 (выполнено); 

– 2-й пусковой комплекс. Прокладка водопровода 2 диаметра 800 мм длиной 4,66 км 

от Московского водопровода до водомерного узла т. «А»; 

– 3-й пусковой комплекс. Прокладка водопровода 2 диаметра 300 мм длиной 1,7 км 

от водомерного узла т. «А» до ВЗУ-1 и до ВЗУ-3; 

– реконструкция существующих ВЗУ №1 и ВЗУ №3. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
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санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также Федеральным 

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

благополучии населения» для всех действующих и планируемых источников питьевого 

водоснабжения необходимо разработать и утвердить проекты зон санитарной 

охраны (далее – ЗСО) в составе трёх поясов. Основной целью создания и обеспечения 

режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного 

водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от 

крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при 

использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. 

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каждой 

существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается 

размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м). 

Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных узлов, 

они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по 

периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Подходы к артезианским 

скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения 

попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. На территории первого 

пояса зоны ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ 

посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются 

расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, 

принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 

100 до 400 суток.  

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, 

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

санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством 

очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения городской территории 

бытовыми и промышленными отходами. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: загрязнение 

территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и 

других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников 

водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, 

которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не 

менее 25 лет. 

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются 

проектами ЗСО согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам». 

 

Схема и система водоснабжения 

Обеспечение водой существующих и планируемых объектов может быть решено 

при комплексном развитии системы водоснабжения городского округа, которая будет 

осуществляться по следующей схеме: 
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1. На территории городского округа сохраняется и будет развиваться существующая 

централизованная система и объединённая схема (хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопроводов) водоснабжения.  

2. Водоснабжение планируемых объектов жилого, общественно-делового и 

социально-культурного назначения на территории городского округа предполагается 

подключить к централизованной системе водоснабжения при реконструкции 

существующих и прокладке новых водопроводных сетей. 

3. Водоснабжение городского округа предусматривается от системы водоснабжения 

города Москвы (поэтапное подключение) с консервацией артезианских скважин и 

очистных сооружений. 

После утверждения генерального плана необходимо актуализировать и утвердить 

схему водоснабжения городского округа в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 

Размещение новых водопроводных сетей в графической части проекта показано 

условно, согласно размещению планируемых территорий по очередям строительства, и 

будет уточняться и детально прорабатываться на следующих стадиях проектирования. 

Очерёдность мероприятий по развитию системы водоснабжения 

На первую очередь (2023 г.) в генеральном плане предлагается: 

– актуализация и утверждение схемы водоснабжения городского округа 

Дзержинский в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;  

– разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения городского округа; 

– начальный этап реконструкции ВЗУ №1 и ВЗУ №3; 

– консервация артезианских скважин и установок по очистке воды на ВЗУ №2; 

– перекладка наиболее изношенных участков водопроводных сетей различного 

диаметра (всего около 7 км); 

– прокладка новых сетей от ВЗУ №2 по ул. Угрешской трубопроводом диаметром 

300 мм ~ 2,4 км; 

– прокладка водовода 2 диаметра 400 мм длиной 0,51 км (каждый) от ВК 10 до т. 

«А»; 

– прокладка водомерных сетей 2 диаметра 300 мм длиной 0,696 км (каждый) от 

водомерного узла в т. «А» до ВЗУ-1; 

– прокладка водомерных сетей 2 диаметра 300 мм длиной 0,696 км (каждый) от 

водомерного узла в т. «А» до ВЗУ-3. 

 

На расчётный срок (2038 г.) предлагается: 

– окончание реконструкции ВЗУ №1 и ВЗУ №3, включающей консервацию 

артезианских скважин и строительство дополнительных резервуаров чистой воды; 

– перекладка изношенных участков водопроводных сетей различного диаметра 

(всего около 16 км); 

– строительство водозаборного сооружения для парка отдыха и развлечений «Остров 

в пойме Москва-реки» производительностью до 0,3 тыс. куб. м/сутки; 

– прокладка водопровода 2 диаметра 800 мм длиной 3,35 км (каждый) от системы 

Мосгорводопровода до водомерного узла т. «А»; 

– прокладка водопроводных сетей к планируемым объектам расчётного срока 

(~6,3 км).  
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3.7.2 Водоотведение 

Существующее положение 

Городской округ Дзержинский имеет локальную систему водоотведения с очисткой 

сточных вод на городских очистных сооружениях полной биологической очистки. 

Мощность очистных сооружений 20,0 тыс. куб. м/сутки, занимаемая территория 4,2  га. 

Максимальный приток на ОС около 24,0 тыс. куб. м/сутки (включая поверхностный сток). 

Сброс очищенной воды производится в р. Москву. Осадок подсушивается на иловых 

картах, часть осадка (более 30%) обезвоживается на фильтре «Бельмер». Санитарно-

защитная зона от очистных сооружений составляет 400 м. Технология биологической 

очистки, применяемая на сооружениях, не позволяет достигнуть показателей очищенных 

стоков, соответствующих современным требованиям санитарных органов к сбросным 

водам в р. Москву. Реконструкция очистных сооружений ведется медленными темпами. 

Водоотведение от застройки городского округа осуществляется через сеть 

самотечных трубопроводов диаметром 150 – 300 мм и три канализационные насосные 

станции (КНС) на городские очистные сооружения. Технические характеристики 

существующих КНС представлены в таблице 1. 

Фактический объём хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения в городском округе, составляет: 

– 7,4 тыс. куб. м в сутки – от населения; 

– 2,1 тыс. куб. м в сутки – от предприятий. 

Объектами централизованной системы водоотведения в городском округе 

Дзержинский владеет на праве собственности (муниципальной) Администрация городского 

округа. 

Технические характеристики существующих КНС 

Таблица 1 

Наименование 

оборудования 

Тип и марка насосов Производительность 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

КНС №1  2360 1964 

Насос №1 СД 800/32А 720 2012 

Насос №2 СМ 250/200/400Б/4 665 2003 

Насос №3 СМ 250/200/400Б/4 720 2013 

Насос №4 СМ 150/125/315/4 200 2012 

КНС №2  600 1979 

Насос №1 СД 32/40 200 2002 

Насос №2 2СМ 150/125/315/4 200 1979 

Насос №3 2СМ 150/125/315/4 200 1979 

КНС №3  800 1942 

Насос №1 СМ150/125/315/4С-04 200 2012 

Насос №2 2СМ 150/125/315/4 200 1985 

Насос №3 СМ 150/125/315/4 200 1973 

Насос №4 СМ 150/125/315/4 200 2011 

Результаты лабораторных исследований показали, что существующих очистных 

сооружений не обеспечивается надлежащее качество очистки сточных вод: в отдельные 

периоды сбрасываемые с очистных сооружений сточные воды не соответствуют 

нормативным требованиям. 
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Низкое качество очистки сточных вод обусловлено, прежде всего, износом 

оборудования, отсутствием современных методов удаления из воды загрязняющих веществ, 

а также высоким уровнем фактической загрузки. Мощность головных сооружений не 

сможет обеспечить подключение новых объектов капитального строительства. 
По состоянию на 2018 год система водоотведения в городском округе Дзержинский 

имеет следующие технико-экономические параметры: 

– протяженность сетей составляет 48,4 км, из них 39,3 км – безнапорные 

(самотечные) сети и 9,1 км – напорные; 

– износ сетей составляет 71 процент; 

– требуют замены 13,9 км (29 % от общей протяженности сетей), в том числе 5,5 км 

напорных сетей и 8,4 км безнапорных. 

По результатам анализа существующей коммунальной инфраструктуры 

водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Дзержинский можно выделить 

следующие основные проблемы: 

– низкое качество очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях; 

– износ сетей водоотведения; 

– высокий износ и недостаток мощности головных сооружений водоотведения и 

очистки сточных вод. 

 

Проектное предложение 

Расчётное водоотведение 

Расчётное водоотведение, в соответствие с СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1, принято равным водопотреблению, без 

учёта расходов воды на пожаротушение, полив территории и зелённых насаждений. 

Расчётные расходы производственных стоков определены ориентировочно, с учётом 

использования, исходя из расходов потребления воды питьевого качества, и должны 

уточняться на следующих стадиях проектирования. 
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Расчёт водоотведения на планируемых территориях жилого назначения в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименования вида и 

назначение застройки. 

Местоположение 

Терри-

тория, 

га 

Норма 

водоотведе-

ния, 

л/сут 

I очередь строительства (2023 г.) Расчётный срок (2038 г.), включая I очередь 

Количество 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

Количество 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

 Планируемые территории жилого назначения 

1 

Многоэтажная застройка, г. 

Дзержинский, ул. 

Угрешская, мкр 4а и 6 

11,02 230 6,9 1,59 2,06 6,9 1,59 2,06 

2 

Среднеэтажная застройка, г. 

Дзержинский, мкр 5а, ул. 

Бондарева, 2а 

10,0 230 1,935 0,45 0,58 1,935 0,45 0,58 

3 

Многоквартирная 

многоэтажная жилая 

застройка в районе 

ул. Зеленая и ул. Строителей 

3,2 230 – – – 0,72 0,17 0,22 

 Итого   8,835  2,64 9,56  2,86 

 

Расчёт водоотведения для населения в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименования вида и 

назначение застройки. 

Местоположение 

Терри-

тория, 

га 

Норма 

водоотведе-

ния, 

л/сут 

I очередь строительства (2023 г.), включая 

существующее положение 

Расчётный срок (2038 г.), включая I очередь 

Количество 

жителей, 

тыс. чел 

Среднесуточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

Количество 

жителей, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

 Городской округ Дзержинский 

1 
Многоквартирная жилая 

застройка 
– 230 63,64 14,63 19,0 64,36 14,8 19,24 

2 Индивидуальная застройка – 190 – – – – – – 

 Итого   63,64 14,63  64,36  19,24 
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Расчёт водоотведения для планируемых территорий производственного и общественно-делового 

назначения в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименования вида и 

назначение застройки. Местоположение 

Территория, 

га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

I очередь строительства 

(2023 г.) 

Расчётный срок (2038 г.), 

включая  

I очередь 

Количество 

рабочих мест, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

Количество 

рабочих мест, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водоотведение, 

тыс. м
3
/сутки 

1 
Водно-оздоровительный комплекс, 

ул. Угрешская 
0,9 11,9 0,024 0,015 0,024 0,015 

2 Киноцентр, ул. Угрешская 0,96 26,9 0,067 0,040 0,067 0,04 

3 ФОК с ледовым катком, Светлый овраг 0,88 10,6 0,042 0,090 0,042 0,09 

4 
Спортивный парк, в районе горнолыжного 

склона 
6,4 – 0,050 0,170 0,050 0,17 

5 
Технопарк, западная производственная 

зона 
9,0 2,1 – – 0,54 0,50 

6 
Производственно-складской комплекс, 

южная производственная зона 
49,4 741,0 – – 2,964 1,5 

7 
Торгово-складской комплекс, южная 

производственная зона 
23,0 345,0 – – 1,38 0,15 

8 
Парк отдыха и развлечений, «Остров в 

пойме Москва-реки» 
81,5 – – – 0,20 0,10 

9 Бизнес-центр, ул. Стройгородок 1,2 18,0 – – 0,072 0,05 

 Итого    0,32  2,62 
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Суммарные расчётные расходы водоотведения в городском округе Дзержинский 

Поз. Наименование 

потребителей 

Максимальное водоотведение, тыс. м
3
/сутки 

I очередь (2023 г.) Расчётный срок (2038 г.) 

1 
Существующие и планируемые 

объекты жилого назначения 
19,0 19,24 

2 
Существующие объекты 

производственного назначения 
2,1* 2,25* 

3 

Планируемые объекты производ-

ственного и общественно-дело-

вого назначения 

0,32 2,62 

4 

Неучтённые расходы, (включаю-

щие расходы воды объектами 

соцкультбыта и потери при 

транспортировке~15% от суммар-

ного водопотребления населения) 

2,9 3,27 

 Всего 24,32 27,38 

Таким образом, максимальное в сутки планируемое водоотведение в городском 

округе Дзержинский составит: 

– на первую очередь (2023 г.) – 24,32 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок (2038 г.) – 27,38 тыс. куб. м/сутки. 

Дополнительно на очистные сооружения г. Дзержинский будут поступать стоки 

мкрн. «Новые Котельники» в количестве 2,8 тыс. м
3
/сутки. 

Схема и системы водоотведения 

В городском округе сохраняется действующая система производственно-бытового 

водоотведения. 

Бытовые стоки от жилой застройки и промпредприятий, а также локально 

очищенные производственные сточные воды поступают на городские очистные 

сооружения. Сточные воды от объектов, расположенных на новых планируемых 

территориях, также предполагается очищать на существующих городских очистных 

сооружениях. 

Сложившаяся городская схема хозяйственно-бытового водоотведения сохраняется. 

Основные канализационные насосные станции №№ 1,2 и 3 требуют необходимого 

ремонта. 

Значительная часть самотечных коллекторов (до 30%) требует срочной перекладки.  

Для повышения надежности системы водоотведения следует проложить вторые 

нитки напорных коллекторов от всех существующих и планируемых КНС. 

Существующие городские очистные сооружения необходимо полностью 

модернизировать, увеличив их производительность до 30 тыс. куб. м/сутки. Фирмой  

«Экотекс Москва» разработан проект реконструкции городских очистных сооружений до 

мощности 30 тыс. куб. м/сутки, по новой технологии – полной биологической очистки до 

показателей водоёмов рыбохозяйственного назначения и обработкой осадка в закрытых 

помещениях. Санитарно-защитная зона сооружений составит 300м. 
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Очерёдность мероприятий по развитию системы водоотведения 

На первую очередь (2023 г.) предлагается: 

– реконструкция КНС №1, с доведением мощности до 30 тыс. куб. м/сутки (проект 

реконструкции имеется), со строительством аварийно- регулирующего резервуара (АРР); 

– начальный этап реконструкции городских очистных сооружений (БОС); 

– перекладка напорных коллекторов от КНС №1 на 2 диаметра 600 мм (по проекту 

реконструкции очистных сооружений, трасса проходит по земле поймы р. Москвы ~ 

2,км);  

– реконструкция КНС №2 с увеличением производительности до 

5 тыс. куб. м/сутки; 

– перекладка изношенные участки сетей водоотведения различного диаметра, 

включая перекладку с увеличением пропускной способности на территории городского 

округа (ориентировочно, 5,5 км); 

– строительство очистных сооружений полной биологической очистки «Фобос» 

производительностью 3,5 тыс. куб. м/сутки; 

 прокладка сети водоотведения от многоэтажной застройки по ул. Угрешской 

(0,75 км); 

– строительство КНС и локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков производительностью до 0,9 тыс. куб. м/сутки для жилой застройки по ул. 

Дзержинской, в районе КНС №1; 

– строительство КНС (мкр. 6, 4а ООО ХСТФ «Фобос»). 

На расчётный срок (2038 г.) предлагается: 

– реконструкция городских очистных сооружений с увеличением их 

производительности до 30 тыс. куб. м/сутки; 

– реконструкции КНС на площади Дмитрия Донского (либо строительство новой) с 

доведением мощности до 2,0 тыс. куб. м /сутки и строительством аварийного резервуара. 

Для выбора рекомендуемого варианта, необходимо на следующих стадиях 

проектирования, разработать «Схему канализации» с гидравлическим расчётом сети. 

– перекладка сети хозяйственно-бытового водоотведения различного диаметра 

ориентировочной протяжённостью 8,4 км; 

– прокладка магистральных сетей водоотведения различного диаметра для 

объектов расчётного срока строительства (5,2 км); 

– строительство КНС (мкр. 6, 4а ООО ХСТФ «Фобос»). 

– строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

производительностью до 0,3 тыс. куб. м/сутки для парка отдыха и развлечений «Остров в 

пойме Москва-реки». 

 

3.7.3. Теплоснабжение 

Существующее положение 

Теплоснабжение городского округа Дзержинский Московской области 

осуществляется от централизованного источника теплоснабжения ТЭЦ-22 ПАО 

«Мосэнерго» (100% производства). ТЭЦ-22 обладает резервом мощности для 

подключения дополнительных потребителей в городском округе. 

Все объекты теплоснабжения городского округа являются муниципальной 

собственностью  и переданы Дзержинскому муниципальному унитарному предприятию 
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«Энерго-коммунальное производственное объединение» (ДМУП «ЭКПО») в 

хозяйственное ведение. 

Теплоснабжение обеспечивается по существующим тепломагистралям №13А 

(«Люберецкая») диаметром 2хDу800мм- 2хDу700мм-2хDу300мм и №5 диаметром 

2хDу500мм, далее по присоединенным к ним распределительным сетям диаметром 

2хDу200мм-2хDу100мм. Протяжённость тепловых сетей составляет 45,762 км в 

двухтрубном исчислении. 

Потребители тепла присоединены к тепловым сетям через ЦТП и ИТП. 

Фактический температурный график в зоне теплоснабжения основного 

энергоисточника г.о. Дзержинский ТЭЦ-22 - 150/70 °С (с административной срезкой на 

130 °С при Тн.в = -17 °С). 

Все вторичные источники теплоснабжения (ЦТП, ИТП) осуществляют 

теплоснабжение по температурному графику - 95/70 ° 

В системе теплоснабжения функционируют 18 центральных тепловых пунктов 

(ЦТП), в том числе центральная бойлерная и 5 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 

Общая тепловая нагрузка составляет 130 Гкал/час. 

Большая часть (12 ед.) ЦТП введена в эксплуатацию с 1962 г. по 1985 г., в том 

числе 3 тепловых пункта (Центральная бойлерная, ЦТП-1 и ЦТП-2) с большим сроком 

эксплуатации 40-47 лет, 6 ЦТП сравнительно новые (1995-2007 гг.), в том числе один 

реконстрирован. ЦТП в основном оборудованы трубчатыми водоводяными 

подогревателями (Ду=168-325 мм), ЦТП №1, 4, 23, 25, 26, 28 оборудованы пластинчатыми 

водонагревателями. 

Износ тепловых сетей составляет 31,5%. Доля тепловых сетей, нуждающихся в 

замене, составляет 21,7 % (19 км в однотрубном исчислении). 

В настоящее время теплоснабжение отапливаемых помещений территории 

восточной коммунальной зоны города Дзержинский осуществляется от котельной поселка 

ЗИЛ, в которой установлен электрокотел незначительной мощности. 

Выводы: 

– в системе теплоснабжения городского округа Дзержинский высокий износ 

оборудования ЦТП; 

– высокая доля сетей, нуждающихся в замене; 

– высокий уровень загрузки и отсутствие резерва мощности для подключения 

новых потребителей к тепломагистрали №13А; 

– высокий износ тепломагистрали №5. 

 

Проектные предложения 

 

Общие климатические характеристики 

Средняя продолжительность отопительного периода: 214 суток. 

Расчетная температура для расчета отопления: -28
0
С 

Средняя температура отопительного периода: -3,1 
0
С. 

Градусосутки отопительного периода: 

Daz = (tint-tht) • Zht, 
0
С•сут. 

Где tint-расчетная температура внутреннего воздуха  зданий, 
0
С; 

Tht- средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, 
0
С 

Zht- продолжительность отопительного периода, сут. 

DaZ= (18+3,1)•214= 4515,4 
0
С сут. 

 

Решения по теплоснабжению разработаны на основании планировочных решений и 

экономического раздела проекта. 

Стратегией развития городского округа Дзержинский предполагается размещение 

на планируемой территории многоквартирной (многоэтажной и среднеэтажной) жилой 
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застройки. Площадь жилого фонда на первую очередь до 2023 г. возрастает с 1434,6 тысяч 

квадратных метров до 1691,21, а на расчётный срок (2038 год) до 1711,56 тысяч 

квадратных метров, при этом численность планируемого населения возрастает с 55,67 

тысячи человек до 63,64 и 64,36 тысячи человек соответственно. 

Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться 

преимущественно за счет нового строительства на свободных территориях. Также 

планируется строительство объектов общественно-делового и производственно-

складского назначения. 

Тепловая нагрузка на жилой фонд определена по укрупненным показателям в 

соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», - для объектов социально-бытового назначения в соответствии с 

"Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды 

на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 

предприятий" (издание  4-е) ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. 

Памфилова и по аналогичным проектам. 

Расчётные данные по потребителям приведены в таблице 3.7.3.1. 

Для расчётного срока (2038 год) определены следующие показатели по городскому 

округу Дзержинский: 

- население – 64,36 тыс. чел.; 

- общая площадь жилого фонда – 1711,6 тыс. м
2
; 

- расход тепловой энергии составит 437,994 МВт (377,581 Гкал/час). 

В том числе: 

- многоквартирная жилая застройка – 238,619 МВт (205,707 Гкал/час); 

-учреждения социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания – 62,985 МВт (54,297 Гкал/час). 

Расход тепла на территории планируемого размещения объектов общественно-

делового и производственно-складского назначения – 136,390 МВт (117,577 Гкал/час). 

Годовое потребление тепла по городскому округу Дзержинский составит, 

ориентировочно, -4192593,4 ГДж (1001335,9 Гкал). 

Для первой очереди (2023 год) показатели по городскому округу Дзержинский: 

- население – 63,64 тыс. чел.; 

- общая площадь жилого фонда – 1691,21 тыс. м
2
; 

- расход тепловой энергии составит 297,623 МВт (256,571 Гкал/час). 

В том числе: 

- многоквартирная жилая застройка – 236,319 МВт (203,723 Гкал/час); 

-учреждения социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания – 61,304 МВт (52,848 Гкал/час). 

Годовое потребление тепла по городскому округу составит, ориентировочно, - 

2830004,8 ГДж (675902,7 Гкал). 

 

Основным источником теплоснабжения г.о. Дзержинский остаётся ТЭЦ-22 ПАО 

«Мосэнерго» и тепловые сети, эксплуатируемые ДМУП «ЭКПО». При имеющихся 

резервах мощностей ТЭЦ-22 строительство конкурентного источника теплоснабжения 

является экономически не целесообразных. 

Первая очередь (2023 г.). 

К 2023 году предполагаемые тепловые нагрузки составят 297,623 МВт, в основном 

за счет жилой застройки и объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения. Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки, зданий социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания населения осуществляется от 

существующих тепловых сетей.  

Стратегия обеспечения теплоснабжением потребителей – модернизация ТЭЦ-22 в 

соответствие с Программой развития и технического перевооружения действующего 
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оборудования ПАО «Мосэнерго», реконструкция тепловых сетей, строительство новых 

тепловых сетей. Возможно использования автономных источников теплоснабжения 

(АИТ) для отдельных потребителей, использующих в качестве основного топлива 

природный газ. 

Температурный график ТЭЦ-22, а так же на вторичных источниках 

теплоснабжения (ЦТП, ИТП) на весь рассматриваемый расчетный срок остаются без 

изменений, т.к. являются оптимальными.  

После утверждения генерального плана городского округа Дзершинский 

выполняется актуализация схемы теплоснабжения городского округа Дзержинский в 

соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Для присоединения тепловых нагрузок новых объектов и повышения надежности 

системы теплоснабжения города предлагается осуществить: 

- реконструкция основного оборудования энергоблока №9 ТЭЦ-22 (8401 млн. руб.); 

- реконструкция ТЭЦ-22 (3113 млн. руб.); 

- реконструкция тепловых сетей – 12,8 км (245,744 млн. руб.); 

- модернизация ЦТП – 5 ед. (16,647 млн. руб.); 

- строительство тепловых сетей к потребителям – 6,1 км (25,405 млн. руб.); 

- строительство ЦТП – 3 ед. (33,325 млн. руб.). 

 

Расчётный период (2038 г.). 

На расчётный период планируется дальнейшее развитие централизованного 

теплоснабжения городского округа с основным источником теплоснабжения ТЭЦ-22. 

Общий расход тепла на расчётный период 437,994 МВт, и увеличивается по 

отношению к первой очереди на 140,4 МВт. 

Проектом предлагается для присоединения тепловых нагрузок новых объектов и 

повышения надежности системы теплоснабжения города осуществить: 

- реконструкция основного оборудования энергоблока №10 и 11 ТЭЦ-22  

(16802 млн. руб.); 

- реконструкция тепловых сетей – 3,4 км (60,836 млн. руб.); 

- модернизация ЦТП – 8 ед. (20,308 млн. руб.); 

- строительство тепловых сетей к потребителям – 3,1 км (0,915 млн. руб.); 

- строительство ЦТП – 2 ед. (22,217 млн. руб.). 

Основные направления развития систем теплоснабжения городского округа 

Дзержинский, на расчётный срок предусматривают: 

- сохранение и развитие систем централизованного теплоснабжения с дополнением 

локальными теплоисточниками; 

- строительство новых распределительных тепловых сетей; 

- реконструкция теплосетей с применением более эффективной теплоизоляции 

(пенополиуретановой и пенополимерной, позволяющей длительную эксплуатацию при 

температурах более 130
0 

С и более устойчивую к старению); 

- применение в обратных магистралях систем теплоснабжения и трубопроводах 

горячего водоснабжения пластмассовых трубопроводов с целью повышения их 

коррозионной стойкости; 

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП); 

- организация дежурных режимов отопления для общественных зданий; 

- повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений при 

проведении капитальных ремонтов и модернизации зданий;- внедрение частотного 

регулирования на насосах, дымососах и дутьевых вентиляторов в котельных и ЦТП 
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Расчётные тепловые нагрузки городского округа Дзержинский  

 

Таблица 3.7.3.1 

 

Местоположение и 
виды застройки 

Современное состояние Расчётный срок (2038 год) 
В том числе первая очередь 

(2023 год.) 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производст-
венная), 
тыс. м

2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. 
чел. 

расход 
тепла, 
МВт 

общая 
площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

тепловые потоки, МВт 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

расход 
тепла, 
МВт 

на 
отопление 

 и  
вентиляцию 

на ГВС всего 

 ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

Многоквартирная 

жилая застройка 1434,6 55,67 188,346 1430,0 54,805 137,474 49,429 186,903 1430,0 54,805 186,903 

Многоквартирная 

многоэтажная жилая 

застройка 

ул. Угрешская, 

мкр. 4а и 6 – – – 207,04 6,90 14,855 6,227 21,082 207,04 6,90 21,082 

Многоквартирная 

среднеэтажная жилая 

застройка мкр. 5а, 

ул. Бондарева, 2а – – – 54,17 1,935 5,104 1,746 6,850 54,17 1,935 6,850 

Многоквартирная 

многоэтажная жилая 

застройка в районе 

ул. Зеленая и ул. 

Строителей – – – 20,35 0,72 1,442 0,650 2,092 – – – 

Итого по жилой 

застройке 1434,6 55,67 188,346 1711,56 64,36 158,875 58,052 216,927 1691,21 63,63 214,835 



 

97 

 

Местоположение и 
виды застройки 

Современное состояние Расчётный срок (2038 год) 
В том числе первая очередь 

(2023 год.) 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производст-
венная), 
тыс. м

2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. 
чел. 

расход 
тепла, 
МВт 

общая 
площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

тепловые потоки, МВт 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

расход 
тепла, 
МВт 

на 
отопление 

 и  
вентиляцию 

на ГВС всего 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Учреждения 

образования            

Дошкольные 

образовательные  

организации – 

1890 

мест 3,351 – 

4183 

мест 4,138 3,426 7,564 – 

4137 

мест 7,332 

Общеобразовательные 

школы – 

4225 

мест 5,128 – 

8689 

мест 8,571 2,220 10,791 – 

8591 

мест 10,458 

Итого – – 8,479 – – 12,709 5,646 18,355 – – 17,790 

Учреждения 

здравоохранения            

Больница 

– 

291 

коек 1,136 – 

521 

коек 1,157 0,919 2,076 – 

515 

коек 2,010 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть 

– 

1070 

пос. 

/см. 1,940 – 

1142 

пос. 

/см. 1,672 0,440 2,112 – 

1130 

пос. /см. 2,046 

Итого – – 3,076 – – 2,829 1,359 4,188 – – 4,056 

Учреждения 

культуры 

           Культурно-досуговые 

центры – 

720 

мест 0,608 – 

4505 

мест 2,866 1,018 3,884 – 

4455 

мест 3,765 

Детская школа 

искусств – – – – 

824 

мест 1,058 0,095 1,153 – 

815 

мест 1,117 

Итого – – 0,608 – – 3,924 1,113 5,037 – – 4,882 
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Местоположение и 
виды застройки 

Современное состояние Расчётный срок (2038 год) 
В том числе первая очередь 

(2023 год.) 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производст-
венная), 
тыс. м

2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. 
чел. 

расход 
тепла, 
МВт 

общая 
площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

тепловые потоки, МВт 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

расход 
тепла, 
МВт 

на 
отопление 

 и  
вентиляцию 

на ГВС всего 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

           Спортивные залы 4,233 

тыс. м
2
 

 площади 

зала – 1,869 

6,820 

тыс. м
2
 

площади 

зала – 1,870 1,203 3,073 

6,750 

тыс. м
2
 

 площади 

зала – 2,976 

Бассейны 925 м
2
 

зеркала 

воды – 1,114 

925 м
2
 

зеркала 

воды – 0,385 0,729 1,114 

925 м
2
 

зеркала 

воды – 1,114 

СДЮСШ 

– – – – 

1373 

мест 1,634 1,204 2,838 – 

1358 

мест 2,751 

Итого – – 2,983 – – 3,889 3,136 7,025 – – 6,841 

Предприятия 

торговли и 

общественного 

питания 

  

 

  

   

  

 

Предприятия 

торговли 

56,9 

тыс. м
2
 

торговой 

площади – 6,660 

97,2 

тыс. м
2
 

торговой 

площади – 9,541 2,059 11,600 

96,1 

тыс. м
2
 

торговой 

площади – 11,248 

Предприятия 

общественного 

питания – 

2060 

мест 3,565 – 

2546 

мест 2,506 2,037 4,543 – 

2574 

мест 4,403 

Итого – – 10,225 – – 12,047 4,096 16,143 – – 15,651 
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Местоположение и 
виды застройки 

Современное состояние Расчётный срок (2038 год) 
В том числе первая очередь 

(2023 год.) 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производст-
венная), 
тыс. м

2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. 
чел. 

расход 
тепла, 
МВт 

общая 
площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

тепловые потоки, МВт 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

расход 
тепла, 
МВт 

на 
отопление 

 и  
вентиляцию 

на ГВС всего 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 
           

Предприятия 

бытового 

обслуживания - 

716 

раб. 

мест 4,983 - 

702 

раб. 

мест 3,687 1,296 4,983 - 

694 

раб. мест 4,983 

Бани 

– 

134 

помыв

место 1,528 – 

322 

помыв

место 0,454 1,074 1,528 – 

318 

помыв 

место 1,528 

Итого – – 6,511 – – 4,141 2,370 6,511 – – 6,511 

Итого по поселению – – 31,882 – – 39,539 17,720 57,259 – – 55,731 

ТЕРРИТОРИЯ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Технопарк 

Западная 

производственная 

зона 

поз. 6 – – – 135,0 0,540 12,996 0,184 13,180 – – – 

Производственно-

складской комплекс 

Южная 

производственная 

зона 

поз. 7 – – – 741,0 2,964 71,336 1,008 72,344 – – – 

Торгово-складской – – – 345,0 1,380 33,213 0,469 33,682 – – – 
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Местоположение и 
виды застройки 

Современное состояние Расчётный срок (2038 год) 
В том числе первая очередь 

(2023 год.) 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производст-
венная), 
тыс. м

2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. 
чел. 

расход 
тепла, 
МВт 

общая 
площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

тепловые потоки, МВт 
общая 

площадь 
жилого 
фонда 

(производ-
ственная), 

тыс. м
2
 

население 
(рабочих 

мест), 
тыс. чел 

расход 
тепла, 
МВт 

на 
отопление 

 и  
вентиляцию 

на ГВС всего 

комплекс 

Южная 

производственная 

зона 

поз. 8 

Бизнес-центр 

ул. Стройгородок 

поз. 14 – – – 18,0 0,072 2,273 0,024 2,297 – – – 

Итого по разделу  – – – 1258,5 5,034 122,280 1,711 123,991 – – – 

Всего  

по разделам  – – 220,228 – – 320,694 77,483 398,177 – – 270,566 

Всего с 

коэффициентом к=1,1 

учитывающим 

собственные нужды и 

неучтенных 

потребителей: – – 242,251 – – 352,763 85,231 437,994 – – 297,623 

Гкал/час – – 208,837 – – 304,106 73,475 377,581 – – 256,571 
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3.7.4 Газоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время г.о. Дзержинский газифицирован. Потребителями газа в городе 

являются население, объекты промышленного и коммунально-бытового назначения, и 

ТЭЦ-22, которая является самым крупным потребителем газа в городе.  

В городе газифицированы практически все жилые дома, где газ населением 

используется в основном для приготовления пищи и частично для приготовления горячей 

воды от проточных водонагревателей, установленных в квартирах. Исключение составляют 

жилые дома (постройки 1991-2018 г.г.), где установлены электроплиты. 

Газоснабжение города осуществляется по тупиковой схеме, по газопроводу среднего 

Р=0,3МПа Ду=250-100мм., проложенного от ГГРП «Силикатный завод» с подачей газа от 

кольцевого газопровода г. Москвы (КГМ). Производительность ГГРП — Q=22000м3/час. 

Основная распределительная сеть в городе - сеть среднего давления Р=0,3МПа Д=250-

100мм. Газопровод проходит через весь город до последнего потребителя – ГРП в районе 

Гремячево. От нее по газопроводам-отводам газ поступает на ГРП микрорайонов, где после 

снижения давления газ поступает в распределительную сеть низкого давления для подачи в 

жилые дома и на объекты коммунально-бытового и культурного обслуживания. Диаметры 

газопроводов среднего и низкого давления составляют Д=250-100мм.  

Основным потребителем газа в городе является ТЭЦ-22. Подача газа на ТЭЦ-22 

осуществляется от кольцевого газопровода г. Москвы (КГМ) Р=1,2МПа Д=1200мм по 

самостоятельному газопроводу-отводу Д=600мм. Расход газа на ТЭЦ составляет – 2641,46 

млн.м
3
/год. Существующий расход газа потребителями городского округа Дзержинский с 

учетом ТЭЦ-22 составил порядка – 1971,6 млн. м
3
/год или 361,7 тыс. м

3
/час в 2017 году. 

На основании вышеизложенного схема подачи газа в город осуществляется по 

тупиковой схеме и является достаточно ненадежной, так как имеет один источник 

газоснабжения. Кроме того, существующая система газопроводов имеет малые диаметры и 

источник газоснабжения расположен далеко за пределами города на территории 

Силикатного завода г. Котельники. 

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» 

минимально допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:  

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа до Ø300 мм – 10 м;  

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;  

- от газопроводов среднего давления (Р≤ 0,3 МПа) – 4м; 

- от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;  

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;  

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.  

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 

м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных 

сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На 

земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются 

ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты 

жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, 

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на 

глубину более 0,3 м.  

В городе за последние годы практически не проводились работы по строительству 

новых газопроводов, кроме работ по перекладке ветхих сетей и газопроводов с большим 

сроком эксплуатации. 

Существующие газовые сети среднего и низкого давления находятся в основном в 

удовлетворительном состоянии и эксплуатируются филиалом АО «Мособлгаз» 

«Раменскоемежрайгаз». 
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Проектное предложение 

Генеральным планом предполагается размещение в городском округе 

многоквартирной (многоэтажной и среднеэтажной) жилой застройки, объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения.  

Теплоснабжение планируемой застройки обеспечивается ТЭЦ-22. Приготовление 

пищи планируется, в основном, на электроплитах. 

Для планируемой застройки природный газ используется как топливо на ТЭЦ-22. 

Существующие источники газоснабжения ГГРП и ГРП на территории округа сохраняются с 

частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются 

существующие городские сети всех уровней давления. По Программе Правительства 

Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2023 г» в 

г.о. Дзержинский на расчётный срок предусматривается реконструкция газопроводов с 

целью увеличения пропускной способности протяжённостью 0,38 км. 

Увеличение расхода природного газа на ТЭЦ-22 составит - 25226 м3/час, или 

658,7млн.м3/год в том числе на 1-ую очередь 7218 м3/час, или 188,5млн.м3/год.  

3.7.5 Электроснабжение 

Существующее положение 

В городском округе Дзержинский есть собственный источник генерации 

электроэнергии, это ТЭЦ-22. 

Для оценки существующих на рассматриваемой территории источников 

электроснабжения напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы 

материалы «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020-2024 годов», выпущенной Министерством энергетики Московской 

области и утвержденной постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2019 г. 

№ 197-ПГ. 

Электроснабжение потребителей на территории городского округа осуществляется 

от электрических подстанций филиала ПАО (публичное акционерное общество) 

«Московская объединённая электросетевая компания» («МОЭСК») «Южные электрические 

сети» (далее – ЮЭС), расположенных на территории городского округа Дзержинский и 

городского округа Котельники. 

Краткая характеристика центров питания представлена в таблице 3.7.5.1. 

Краткая характеристика центров питания 

Таблица 3.7.5.1 

Наименование и 

номер подстанции 

Напряжение 

кВ 

Установленная 

мощность 

трансформаторов, 

МВА 

Год 

выпуска 

Загрузка 

% 

Ведомственная 

принадлежность 

ПС 110 кВ 

Дзержинская 

(№ 680) 

110/6 

110/6 

Т-1 – 20 

Т-2 – 25 

1967 

1989 

58 

66 

ЮЭС ПАО 

«МОЭСК» 

ПС 110 кВ 

Юбилейная 

(№ 776) 

110/10/10 

110/10/10 

Т-1 – 16 

Т-2 – 16 

2006 

2004 

39 

21 

ЮЭС ПАО 

«МОЭСК» 

ПС 110 кВ 

Котельники (№ 69) 

расположена на 

территории  

городского округа 

Котельники 

110/10/6 

110/10/6 

Т-1 – 40,5 

Т-2 – 40,0 

1965 

1972 

70 

51 

ЮЭС ПАО 

«МОЭСК» 
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Суммарная установленная мощность трансформаторов на электрических 

подстанциях, расположенных в городском округе Дзержинский составляет 77 МВА. 

Электрические подстанции ПС 110 кВ Дзержинская и ПС 110 кВ Юбилейная 

расположены на территории городского округа Дзержинский. ПС 110 кВ Котельники 

расположена на территории городского округа Котельники и работает в основном на свой 

городской округ и частично на городской округ Дзержинский. 

ПС 110 кВ Дзержинская и ПС 110 кВ Котельники загружены полностью, резерва для 

подключения дополнительной мощности у них нет, зато есть необходимость 

реконструкции с заменой трансформаторов на новые, большей мощности. 

ПС 110 кВ Юбилейная располагает небольшим резервом мощности. 

 

Технические характеристики генерирующего оборудования ТЭЦ-22 

Таблица 3.7.5.2 

Источник 

электро-

снабжения 

Номер 

агрегата 

(блока) 

Тип 

оборудования 

Год 

ввода в 

эксплу-

тацию 

Установленная 

мощность на 

конец 2017 г., 

МВт 

Коэффициент 

использования 

установленной 

мощности 

% 

ТЭЦ-22 

ПАО 

«Мосэнерго» 

ТГ № 1 ПТ-70/80-130/13 1985 70,0 

55,4 

ТГ № 2 ПТ-60-130/13 1986 60,0 
ТГ № 3 ПТ-65/75-130/13 1987 60,0 
ТГ № 4 ПТ-65/75-130/13 1988 60,0 
ТГ № 5 ПТ-65/75-130/13 1989 60,0 
ТГ № 6 ПТ-65/75-130/13 1990 60,0 
ТГ № 7 Т-110/120-130/5у 2001 110,0 
ТГ № 8 Т-110/120-130/5у 2003 110,0 
ТГ № 10  Т-250/240-240-2 1972 240,0 
ТГ № 11 Т-250/240-240-2 1973 240,0 

Всего 1070,0 – 

 

Электрэнергия, вырабатываемая расположенной на территории городского округа 

ТЭЦ-22 передается в сети соответствующих территориальных сетевых организаций. 

ТЭЦ-22 обеспечивает тепловой энергией юго-восточные районы Москвы (Орехово-

Борисово, Кузьминки, Люблино, Выхино, Вешняки), город Дзержинский и большую часть 

города Люберецы Московской области, снабжает паром промышленных параметров 

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, тепличные хозяйства и 

предприятия городского округа Люберецы. 

Каждый из вышеназванных центров питания имеет свою зону обслуживания. 

Территорию городского округа пересекают воздушные линии электропередачи 

(далее – ВЛ) напряжением 220 кВ, 110 кВ: 

ПАО «МОЭСК»: 

– КВЛ-220 кВ ТЭЦ-22 – Восточная; 

– КВЛ-220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино 10; 

– КВЛ-220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино 9; 

– КВЛ-220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино 7,8; 

– ВЛ-110 кВ Красково – Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская; 

– ВЛ-110 кВ Красково – Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская; 

– ВЛ-110 кВ Нефтезавод – Красково I цепь; 

– ВЛ-110 кВ Нефтезавод – Красково II цепь; 

– ВЛ-110 кВ ТЭЦ-22 – Красково № 3-4 с отпайкой на Т-60Р2; 

– ВЛ-110 кВ ТЭЦ-22 – Красково № 5-6 с отпайкой на Т-60Р1; 

– ВЛ-110 кВ ТЭЦ-22 – Нефтезавод I цепь; 

– ВЛ-110 кВ ТЭЦ-22 – Нефтезавод II цепь; 
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– ВЛ-110 кВ Чагино – Юбилейная; 

– ВЛ-110 кВ Юбилейная – Красково с отпайкой на ПС Котельники. 

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения 

для размещаемой вблизи них застройки. 

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие 

минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны 

для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии: 

− для ВЛ-220 кВ   – 25 метров (ориентировочно по 37 м от оси линии); 

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии); 

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии). 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются 

охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от 

напряжения). 

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 

подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных 

ЛЭП напряжения, соответствующего высшему классу напряжения подстанции. 

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций 

и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем 

объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для 

учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП 

(электромагнитных полей). 

Кабельные (в основном) и воздушные линии электропередачи (КЛ и ВЛ) 

напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети 

расположены по всей территории городского округа, так как обеспечивают передачу 

электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции. 

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового 

строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются 

техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве 

собственности или ином законном основании.  

Передачу электрической энергии от питающих центров потребителям жилищно-

коммунального сектора городского округа, обслуживание питающих и распределительных 

сетей 6(10) кВ, а также распределительных пунктов РП-6(10) кВ, закрытых, комплектных и 

мачтовых (ЗТП, КТП, МТП) трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ обеспечивают 

филиал «Дзержинские электрические сети» АО «Мособлэнерго. 

Крупные предприятия и организациигородского округа имеют на своей территории 

свои РП и ТП, а также сети 6-10 кВ и 0,4 кВ, которые сами и обслуживают. 

По данным, предоставленным Министерством энергетики Московской области, 

полезный отпуск электрической энергии по итогам 2018 г. в городском округе 

Дзержинский составил 234 млн. кВт.ч. 

 

Выводы 

На данный момент, нагрузки потребителей электроэнергии городского округа 

Дзержинский покрываются имеющимися источниками питания. ПС «Дзержинская» 
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перегружена и не имеет возможности присоединения перспективных потребителей 

электроэнергии. 

Техническое состояние оборудования и действующих электрических сетей 

электрохозяйства городского округа оценивается в целом, как удовлетворительное. Часть 

ТП требуют капитального ремонта с заменой физически и морально устаревшего 

оборудования, 40% всех электрических сетей также требуют ремонта. 

Существующие сети не везде обеспечивают требуемую категорию 

электроснабжения потребителей. Необходима прокладка дополнительных питающих 

кабельных линий от электрических подстанций. 

С ростом объёма строительства жилых домов и увеличением производственного 

сектора будет увеличиваться потребление электроэнергии. Возникает необходимость: 

строительства новых и реконструкции существующих РП, ТП, а также реконструкции ПС 

110 кВ Дзержинская. 

 

Предложения по развитию 

 

Электрические нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора городского 

округа Дзержинский подсчитаны в соответствии с РД.34.20.185-94 «Инструкция по 

проектированию электрических сетей» с «Изменениями и Дополнениями».  

Расчёты выполнены по очередям строительства с соответствующими 

коэффициентами, на основании архитектурно-планировочных решений Генерального 

плана, по объёмам и размещению всех типов новой застройки. 

Квартиры многоэтажной застройки от 10 этажей и выше принимаются с 

электроплитами. Теплоснабжение в капитальных домах – централизованное отопление от 

ТЭЦ. 

Для расчётов условно принимаем площадь жилья в среднем 50 м
2
 на квартиру в 

многоквартирной застройке. 

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по 

таблицам 2.1.5 и 2.2.1 РД и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий 

микрорайонного значения; нагрузки инженерных систем ВК и ТС; наружное освещение. 

По результатам расчётов согласно РД.34.20.185-94, удельные показатели для 

подсчёта электрической нагрузки жилой застройки составляют: 

– планируемая многоэтажная застройка с электроплитами (от 10 этажей и выше) –

 32,0 Вт/м
2
 общей площади жилых зданий (ОП); 

– планируемая среднеэтажная жилая застройка (3-5 этажей) – 27,0 Вт/м
2
. 

Проектные показатели намечаемых к строительству в городском округе отдельно 

стоящих общественных зданий и сооружений общегородского значения приняты по 

нормам РД (таблица 2.2.1) и проектам-аналогам. 

Проектные показатели намечаемых к строительству в городском округе объектов 

общественно-делового, производственного назначения приняты по проектам-аналогам. 

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки принимаются в 

размере 10% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой 

застройки. 

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются 

окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях территориального и 

градостроительного проектирования. Результаты расчётов приводятся в таблице 3.7.5.3. 
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Расчетные электрические нагрузки планируемой застройки разного назначения по этапам 

строительства 

Таблица 3.7.5.3 

Поз. Местоположение 

Планируемый 

жилищный фонд,  

тыс. кв. м или 

другая 

характеристика 

объекта 

Расчётная электрическая нагрузка 

кВт 

I очередь 

(2023 г.) 

Расчетный 

срок (2038 г.) 

Всего по 

городскому 

округу 

1. Жилая застройка 

1 

г. Дзержинский, ул. 

Угрешская, мкр 4а и 6, 

многоэтажная 

11,02/207,04 6600 – 6600  

2 

г. Дзержинский, мкр 5а, 

ул. Бондарева, 2а, 

среднеэтажная 

10,0/54,17 1500 – 1500 

3 

г. Дзержинский, в районе 

ул. Зеленая и ул. 

Строителей, 

многоэтажная 

3,2/20,35 – 650 650 

Всего по жилой застройке  – 8100 650 8750 

Всего по жилой застройке с 10 % 

на неучтённых потребителей 
– 8910 720 9630 

2. Объекты капитального строительства разного назначения 

1 
ул. Угрешская, 

детский сад на 240 мест 
5,8 120 – 120 

2 

ул. Угрешская, 

общеобразовательная 

школа на 1500 мест 

58,0 500 – 500 

3 
ул. Угрешская, 

детский сад на 240 мест 
5,8 120 – 120 

4 

ул. Угрешская, 

водно-оздоровительный 

комплекс 

11,9 300 – 300 

5 
ул. Угрешская, 

киноцентр 
26,9 1000 – 1000 

6 

ул. Угрешская, 

поликлиника на 250 

пос./см. 

6,3 130 – 130 

7 
Бондарева, детский сад на 

240 мест 
5,8 120 – 120 

8 

Светлый овраг, 

ФОК, в составе: 

-каток - 1624 кв.м. 

-СДЮШ на 1357 мест 

10,6 500 – 500 

9 
в р-не горнолыжного 

склона, спортивный парк 
– 100 – 100 

10 

ул. Угрешская, 

УКДЦ на 3050 кв.м. 

помещений для культурно-

массовой работы, 3875 

мест зрительного зала 

– 700 – 700 

11 
ул. Угрешская, 

реконструкция 
– – 60 60 
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Поз. Местоположение 

Планируемый 

жилищный фонд,  

тыс. кв. м или 

другая 

характеристика 

объекта 

Расчётная электрическая нагрузка 

кВт 

I очередь 

(2023 г.) 

Расчетный 

срок (2038 г.) 

Всего по 

городскому 

округу 

(увеличение емкости) 

детского сада на 130 мест 

12 

ул. Угрешская, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

детского сада на 135 мест 

– – 60 60 

13 

ул. Спортивная, д. 10-А, 

реконструкция 

(пристройка) МБДОУ 

Детский сад № 1 «Синяя 

птица» на 260 мест 

6,0 – 130 130 

14 

ул. Спортивная, д. 1а, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 на 715 мест 

– – 200 200 

15 

ул. Школьная, д. 5а, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости Лицей 

№ 2 на 50 мест 

– – 20 20 

16 

проезд Пушкина, д. 2, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБОУ Лицей № 3 им. 

Главного маршала авиации 

А. Е. Голованова на 131 

место 

– – 40 40 

17 

ул. Лермонтова, д. 1а, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБОУ Гимназия № 4 на 88 

мест 

– – 30 30 

18 

ул. Томилинская, д. 9, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБОУ Гимназия № 5 на 

593 места 

– – 150 150 

26 

ул. Лесная, д. 3, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБОУ Лицей № 6 «Парус» 

на 287 мест 

– – 80 80 

19 

в р-не ул. Бондарева, 

общеобразовательная 

школа на 1100 мест 

22,5 – 300 300 

20 
ул. Спортивная, д. 8, 

детский сад на 250 мест 
6,6 – 120 120 

21 

ул. Спортивная, д. 12а, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

– – 120 120 
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Поз. Местоположение 

Планируемый 

жилищный фонд,  

тыс. кв. м или 

другая 

характеристика 

объекта 

Расчётная электрическая нагрузка 

кВт 

I очередь 

(2023 г.) 

Расчетный 

срок (2038 г.) 

Всего по 

городскому 

округу 

МБДОУ Детский сад № 2 

на 240 мест 

22 

ул, Лесная, д. 14а, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБДОУ Детский сад № 4 

на 45 мест 

– – 30 30 

23 

ул. Томилинская, д. 21/1, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБДОУ Детский сад № 5 

«Незабудка» на 85 мест 

– – 40 40 

24 

ул. Томилинская, д. 16, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБДОУ Детский сад № 6 

«Солнышко» на 112 мест 

– – 60 60 

25 

ул. Ленина, д. 28, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБДОУ Детский сад № 7 

«Ладушка» на 57 мест 

– – 30 30 

26 

ул. Строителей, д. 3, 

реконструкция, увеличение 

ёмкости МБДОУ Детский 

сад № 8 «Радуга» на 72 

места 

– – 40 40 

27 

ул. Ленина, д. 1, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБДОУ Детский сад № 9 

«Созвездие» на 110 мест 

– – 60 60 

28 

ул. Лесная, д. 7, 

реконструкция, 

увеличение ёмкости 

МБДОУ Детский сад № 10 

«Жемчужинка» на 80 мест 

– – 40 40 

29 

г. Дзержинский, 

реконструкция больницы 

на 241 места 

– – 300 300 

30 
ул. Спортивная, 

многоуровневый гараж 
16,2 – 200 200 

31 

западная 

производственная зона, 

Технопарк 

135,0 – 4100 4100 

32 

южная производственная 

зона, 

производственно-складской 

комплекс 

741,0 – 14800 14800 

33 
южная производственная 

зона, 
345,0 – 10300 10300 
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Поз. Местоположение 

Планируемый 

жилищный фонд,  

тыс. кв. м или 

другая 

характеристика 

объекта 

Расчётная электрическая нагрузка 

кВт 

I очередь 

(2023 г.) 

Расчетный 

срок (2038 г.) 

Всего по 

городскому 

округу 

торгово-складской 

комплекс 

34 

Остров в пойме Москва-

реки, 

парк отдыха и развлечений 

- – 150 150 

35 
ул. Стройгородок, 

бизнес-центр 
18,0 – 900 900 

Всего по объектам капитального 

строительства разного 

назначения 

– 3590 32360 35950 

ИТОГО по городскому округу на 

шинах 0,4 кВ, МВт/МВА 
– 

12,5 

13,3 

33,08 

35,19 

45,58 

48,49 

ИТОГО на шинах 6(10) кВ РУ 

питающих центров, МВА 
– 9,31 21,11 30,42 

 

По итогам сделанных расчётов, прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП 

/ на шинах 6(10) кВ питающих центров в городском округе Дзержинский в соответствии с 

намечаемым объёмом нового строительства составит: 

− на I очередь строительства (2023 г.)            − 13,3 МВА/9,31 МВА; 

− на расчётный срок строительства (2038 г.) – 48,49 МВА/30,42 МВА. 

К расчётному сроку на территории городского округа Дзержинский планируется 

значительное увеличение жилого фонда. Предусматривается строительство: 

многоквартирных жилых зданий разной этажности; учреждений социального и культурно-

бытового обслуживания населения; инженерных сооружений. Кроме этого планируется 

строительство объектов производственного назначения, имеющих большую электрическую 

нагрузку. 

«Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на 2020-2024 годы» (СИПР), выпущенной Министерством энергетики Московской 

области и утверждённой постановлением Губернатора Московской области от 

30.04.2018 г. № 197-ПГ, на территории городского округа Дзержинский для улучшения 

электроснабжения существующих и перспективных потребителей электроэнергии 

планируется проведение реконструкции ПС 110 кВ Дзержинская (№ 680) с заменой 

трансформаторов на новые, большей мощности 2×40,0 МВА (2023 г.). 

Планируемое в СИПР увеличение установленной трансформаторной мощности по 

итогам выполнения указанных выше мероприятий не позволит решить вопрос с 

обеспечением электроэнергией всех объектов планируемой застройки. 

Генеральным планом предлагается: 

– при проведении реконструкции ПС «Дзержинская» предусмотреть более 

значительное увеличение мощности трансформаторов до 2×63 МВА; 

Согласно Инвестиционной программе АО «Мособлэнерго» на 2019-2023 годы, в 

городском округе Дзержинский предусматривается ряд мероприятий, предусматривающих 

реконструкцию и строительство сетей и сооружений 6(10) кВ, которые перечислены в 

таблице 3.7.5.4. 
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Мероприятия инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» на 2019-2023 годы 

Таблица 3.7.5.4 

 

№ по 

инвест. 

прогр. 

Наименование объекта 
Параметры 

объекта 

Начало 

стр-ва 

оконч. 

стр-ва 

Полная 

стоимость 

стр-ва 

тыс. руб. 

– Техническое перевооружение и реконструкция – – 15072,41 

1 
Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: 

г. Дзержинский, ул. Дзержинская 
1 шт. 

2015 

2020 
663,14 

2 

Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ 

направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ 

направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, 

МО г. Дзержинский, ул. Дзержинская 

0,95 км 

1 шт. 

2018 

2020 
7923,67 

3 

Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ 

от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, 

г. Дзержинский, ул. Академика Жукова 

1,4 км 
2018 

2020 
6485,6 

– Строительство – – 76124,52 

4 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: 

г. Держинский, пл. Святителя Николая 

0,7 км 

1 шт. 

2013 

2023 
8330,17 

5 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов 

№23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; 

№9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. 

Дзержинская по адресу: г. Дзержинский 

2,42 км 

1 шт. 

2013 

2019 
15549,02 

6 

Строительство 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-5 – 

РП-4 по адресу: 140093, Московская область 

г.Дзержинский 

2,8 км 

1 шт. 

2019 

2022 
11920,85 

7 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ дома по 

адресу: 140053, Московская область г.Котельники, 

мкр. Силикат д. 20 

0,06 км 

1 шт. 

2020 

2022 
643,04 

8 

Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – 

ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область 

г.Дзержинский, ул. Дзержинская 

1,04 км 

1 шт. 

2016 

2020 
4891,24 

9 

Строительство БКТП в районе ТП-1«Карьер ЗИЛ» 

по адресу: 140093, Московская область 

г.Дзержинский, ул. Овиновка 

0,1 км 

1 шт. 

2017 

2021 
10027,35 

10 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома 

по адресу: 140093, Московская область 

г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 

0,24 км 

1 шт. 

2019 

2021 
881,94 

11 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ-2 дома 

по адресу: 140093, Московская область 

г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.13Б 

0,19 км 

1 шт. 

2019 

2021 
958,83 

12 

Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ 

домов по адресам: 140093, Московская область 

г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.11, 12, 12а 

0,36 км 

1 шт. 

2019 

2022 
2253,25 

13 

Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов 

по адресам: 140093, Московская область 

г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 

0,68 км 

1 шт. 

2018 

2020 
3060,13 

14 

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ 

домов по адресам: 140090, Московская область 

г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а 

0,43 км 

1 шт. 

2018 

2020 
2335,23 

15 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 

скв.3 по адресу: 140093, Московская область 

г.Дзержинский, ул. Дзержинская 

0,16 км 

1 шт. 

2018 

2020 
1243,46 

16 
Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – 

КТП-7 по адресу: 140090, Московская область 

0,18 км 

1 шт. 

2018 

2020 
1424,91 
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№ по 

инвест. 

прогр. 

Наименование объекта 
Параметры 

объекта 

Начало 

стр-ва 

оконч. 

стр-ва 

Полная 

стоимость 

стр-ва 

тыс. руб. 

г.Дзержинский, ул. Дзержинская 

17 

Строительство 3 КЛ-0,4 кВ от КТП-4А до ВРУ 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита», ВРУ МБОУДОД 

СДЮСШОР "Союз" и ВРУ МБОУ «СОШ №1» по 

адресам: 140090, Московская область 

г.Дзержинский, ул. Спортивная д. 1а, 3а, 3б 

1,63 км 

1 шт. 

2018 

2021 
6993,00 

18 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по 

ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский 

0,08 км 

1 шт. 

2013 

2020 
1515,42 

19 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ 

ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, 

г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ 

0,2 км 

1 шт. 

2016 

2020 
999,37 

20 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 

по адресу: 140090, Московская область, 

г.Дзержинский, ул. Спортивная 

0,19 км 

1 шт. 

2016 

2020 
1160,61 

21 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП 

№1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 

0,2 км 

1 шт. 

2016 

2020 
1 017,51 

22 

Строительство 2КТП-1607094, ЛЭП-10 кВ, 2КЛ-

10 кВ для электроснабжения  Заявителей по 

адресу: 140091, Московская область, г. 

Дзержинский, ул. Угрешская 

0,15 км 

1 шт. 

2016 

2019 
919,19 

Итого по Инвестиционной программе – – 91196,93 

 

Для обеспечения электрической энергией перспективных потребителей городского 

округа Дзержинский, с учётом выполнения вышеперечисленных мероприятий по 

строительству и реконструкции, проектом предлагается проведения в системе 

электроснабжения 6(10) кВ следующих работ: 

− предусмотреть строительство новых и реконструкцию существующих РП, ТП, а 

также питающих воздушных и кабельных линий с учётом использования их на 

перспективную расчётную нагрузку; 

− выполнить проектирование питающих и распределительных сетей напряжением 

10 кВ и размещение РП и ТП по техническим условиям энергоснабжающих и 

эксплуатирующих организаций, с учетом проблем существующих сетей электроснабжения; 

− существующие сооружения и сети, требующие техперевооружения и 

реконструкции, модернизировать в плановом порядке; 

− незначительный объём нового строительства на территории некоторых участков 

планируемой застройки обеспечить от действующих ТП возможно после проведения 

реконструкции; 

− существующие линии электропередач на территориях, попадающих под застройку, 

по возможности выносятся за пределы площадок или переустраиваются в соответствии с 

требованиями ТУ владельцев. 

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, 

входящих в границы городского округа Дзержинский, перспективные электрические 

нагрузки, подсчитанные в генеральном плане, потребуют уточнения и корректировки. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями генерального плана на 

территории существующей и участках новой застройки городского округа по очередям 

строительства потребуется: 

 

  



 

112 

 

на I очередь (2023 г.) 

(прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ – 13,3 МВА, на шинах 6(10) кВ –

 9,31 МВА) 

В городском округе Дзержинский на этапе 1-ой очереди ориентировочно 

планируется строительство: 

– 1 распределительного трансформаторного пункта (РТП) и 9 

двухтрансформаторных ТП с трансформаторами мощностью 630-1600 кВА для 

потребителей жилой застройки с объектами социально-бытового и культурного назначения 

в районе ул. Угрешской; 

– 3 двухтрансформаторных ТП с трансформаторами мощностью 630-1000 кВА для 

потребителей жилой застройки с объектами социально-бытового и культурного назначения 

в районе ул. Бондарева; 

 

на расчётный срок (2038 год) 

(прирост электрической нагрузки с учётом нагрузки I очереди на шинах 0,4 кВ 

составит 48,49 МВА, на шинах 6(10) кВ – 30,42 МВА) 

В городском округе Дзержинский на этапе расчётного срока, в дополнение к 

сооружениям 1-ой очереди, ориентировочно планируется строительство: 

– 1 ТП-10/0,4 кВ для потребителей жилой застройки в районе ул. Зелёная и 

ул. Строителей; 

– 1 ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1000 кВА для потребителей 

объектов социального назначения в районе ул. Угрешской; 

– 3 ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1600 кВА для потребителей 

технопарка в западной производственной зоне; 

– 2 РП и 10 ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1600 кВА для 

потребителей производственно-складского комплекса в южной производственной зоне; 

– 1 РП и 8 ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1600 кВА для 

потребителей торгово-складского комплекса в южной производственной зоне. 

– 1 ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1000 кВА для потребителей 

городской администрации; 

– 1 ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630-1000 кВА для потребителей 

бизнес-центра. 

Планируется также прокладка к проектируемым РТП и ТП питающих кабелей 10 кВ 

расчетного сечения в соответствии с техническими условиями энергоснабжающих 

организаций, оформляемыми на стадии разработки проектов планировки и рабочей 

документации. 

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых 

сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по ТУ 

электроснабжающих организаций на стадии конкретного проектирования, с учётом 

существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории. 

Мероприятия по развитию электрических сетей федерального, областного и 

межмуниципального значения, напряжением 35 кВ и выше приводятся в генеральном плане 

в информационных целях. 

3.7.6 Связь 

3.7.6.1. Телефонизация 

Существующее положение 

На территории городского округа Дзержинский операторами телефонной связи 

являются компания ПАО «Ростелеком» (ЛТЦ г. Люберцы) и ПАО «МОНТАЖ» 

(г. Дзержинский, ул. Лесная, 6). 
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В таблице 3.7.6.1.1 приводится краткая характеристика автоматической телефонной 

станции АТС по городскому округу Дзержинский на 01.01.2015 г. 

 

Характеристика станционных сооружений 

Таблица 3.7.6.1.1 

Поз. 
Наименование,  

индекс 

Размещение 

(адрес) 

Тип 

АТС 

Год  

ввода 

Ё
м

к
о

ст
ь
 н

о
м

ер
о

в
 

м
о

н
ти

р
о

в
ан

н
ая

 

у
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Т
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и
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о
е 

со
ст
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ян
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е 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

ь 

р
ас

ш
и

р
ен
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я
 

1 АТС-5510 
г. Дзержинский 

ул. Лесная, д. 4 
цифровое – 

7296 

6527 
хорошее есть 

2 
АТС-550, 

АТС-742 

г. Дзержинский 

ул. Лесная, д. 6 
цифровое – 

30000 

9500 
хорошее есть 

 

По имеющимся данным в городском округе Дзержинский общая монтированная 

ёмкость ГТС составляет более 30000 номеров, из них установленных ориентировочно 

16000 номеров. 

На крупных предприятиях и в организациях имеются учрежденческие АТС 

различной ёмкости, которые используются для внутрипроизводственных целей и имеют 

выход на городскую телефонную сеть. 

По территории города и прилегающих территориях проложены различные 

телефонные сети, как в броне, так и в телефонной канализации, принадлежащие ПАО 

«Ростелеком» и ПАО «МОНТАЖ». 

Техническое состояние линейных сооружений удовлетворительное, требуется 

реконструкция части сетей. Имеющиеся ветхие сети подлежат перекладке на новые 

волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). 

Для предоставления населению более качественной телефонной связи и расширения 

спектра телекоммуникационных услуг, в соответствии с программой инновационного 

развития ПАО «Ростелеком» по технологии FTTВ (GPON), предусмотрена полная замена 

медно-жильных кабелей на волоконно-оптические (ВОЛС). 

 

Проектное предложение 

Подсчёт прироста телефонной ёмкости для перспективных абонентов городского 

округа Дзержинский выполнен исходя из принятых показателей: 

− 100 % телефонизация жилой застройки, из расчета 1 номер на дом или квартиру; 

– необходимое количество телефонных номеров для общественных зданий и 

объектов соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых зданий и отдельностоящих, 

принимаем в количестве, равном 5-10 % от общего числа номеров квартирного сектора. 

Эксплуатационный резерв учитывается в размере 10% от общего количества 

требуемой ёмкости. В это количество войдёт неучтённая в расчётах телефонная ёмкость, а 

также необходимое для будущей застройки количество таксофонов. 

Данные по подсчёту ёмкости телефонной сети новой застройки на разных этапах 

строительства приведены в таблице 3.7.6.1.2. 

Распределение прироста потребности по территории городского округа 

соответствует архитектурно-планировочным решениям генерального плана. 

Показатели потребности в телефонных номерах для объектов капитального 

строительства разного назначения приняты условно ввиду отсутствия конкретных данных о 

характере застройки и приводятся также в таблице 3.7.6.1.2. 
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Суммарные показатели прироста телефонной ёмкости по городскому округу 

Дзержинский 

Таблица 3.7.6.1.2 

Поз. Вид застройки 

I очередь, 2023 год 
расчетный срок, 2038 год, 

в том числе I очередь 
население 

или кол-во 

работающих 

тыс. человек 

телефонная 

ёмкость, шт. 

номеров 

население 

или кол-во 

работающих 

тыс. человек 

телефонная 

ёмкость, шт. 

номеров 

– Новая жилая застройка по адресу: – 3260 − 4000 

1 
г. Дзержинский, ул. Угрешская, 

мкр 4а и 6 
6,9 2550 6,9 2550 

2 
г. Дзержинский, мкр 5а, ул. 

Бондарева, 2а 
1,935 710 1,935 710 

3 
г. Дзержинский, в районе ул. 

Зеленая и ул. Строителей 
– – 0,72 260 

– 
Объекты социально-бытового и 

культурного назначения 
– 300 – 400 

– Технопарк  – – 0,54 110 

– 
Производственно-складской 

комплекс 
– – 2,964 450 

– Торгово-складской комплекс – – 1,38 270 

– ВСЕГО по городскому округу – 3560 – 4750 

– 

Прирост телефонной ёмкости с 

учетом эксплуатационного 

резерва (10%)  

– 3910 – 5230 

 

Согласно проведённому подсчёту видно, что общая задействованная ёмкость 

телефонной сети городского округа Дзержинский изменится следующим образом: 

− на I очередь увеличится почти на 3900 номеров и к 2023 году, с учётом 

имеющегося резерва, ориентировочно составит 20000 номеров; 

− к расчётному сроку генерального плана увеличится на 5230 номеров и, с учётом 

имеющегося резерва, ориентировочно составит 22000 номеров. 

То есть произойдёт значительное увеличение ёмкости телефонной сети по мере 

роста объёмов строительства и числа абонентов. Строительство сетей связи должно 

опережать ввод в эксплуатацию планируемой застройки. 

Развитие телефонной сети городского округа Дзержинкий будет направлено на 

реконструкцию и расширение существующих линейных сооружений связи на базе 

современного цифрового оборудования, размещение узлов связи, а также оптических 

телекоммуникационных шкафов различной емкости (ШТК) с применением волоконно-

оптических кабелей связи (ВОЛС). 

Одним из направлений использования волоконно-оптической сети является: 

повышение надежности и устойчивости телефонной связи за счет ввода принципиально-

новых современных услуг цифровой связи в существующей сети общего пользования и 

доступ к ним каждого абонента; 100% обеспечение населения всеми видами 

телекоммуникаций. 

Для обеспечения телефонной связью перспективных абонентов планируется 

модернизация и дальнейшее развитие существующей телефонной сети, а именно: 

− телефонизация абонентов проектируемой застройки от существующей АТС с 

установкой оптических телекоммуникационных шкафов в местах сосредоточения 

абонентов или оборудование выносных телефонных подстанций на застраиваемых 

территориях городского округа; 
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– проведение реконструкции и расширение существующей телефонной сети 

(возможная модернизация или дооборудование существующих станций, строительство 

телефонной канализации связи на новых трассах и докладка каналов на существующих 

участках) на базе современной цифровой техники с применением оптико-волоконных 

кабелей расчётной ёмкости; 

− телефонизация объектов капитального строительства общественного и 

производственного назначения путем установки цифрового оборудования – 

учрежденческо-производственных АТС (УПАТС), ёмкостью, обеспечивающей 

производственные нужды, с минимально необходимым количеством номеров, включаемых 

в телефонную сеть общего пользования ТфОП. Данная АТС обладает рядом 

дополнительных сервисных функций: донабор номера и переключение на нужного 

сотрудника, автоматический прием факсов, голосовая почта, беспроводной доступ к сети 

интернет (WI-FI) и др; 

– сооружение магистральных и распределительных сетей цифровой многоканальной 

телекоммуникационной сети для обеспечения пользователей широким спектром 

телекоммуникационных услуг связи высокой надежности и качества; 

– для общедоступного пользования, в местах массового присутствия жителей 

городского округа, рекомендуется установка таксофонов. 

При строительстве новых зданий требуется предусматривать места или (при 

необходимости) выделение помещений под оборудование связи. 

Развитие телекоммуникационной сети в городском округе Дзержинский необходимо 

проводить в соответствии с современными требованиями, в связи с этим конкретно 

предлагается: 

− для обеспечения абонентов планируемой застройки в городском округе 

установить на участках первой очереди строительства: телефонную подстанцию и 

оптические телекоммуникационные шкафы (ШТК) с суммарной номерной ёмкостью не 

менее 4000 номеров (с учётом имеющегося резерва); 

− для обеспечения абонентов планируемой застройки на участках расчётного срока 

строительства установить (дополнительно к первой очереди строительства): ШТК с 

суммарной номерной ёмкостью не менее 1900 номеров. 

ШТК на данной стадии проектирования на графическом материале не показываются. 

Окончательный расчёт шкафной распределительной ёмкости, место установки 

оборудования, марка кабельной продукции, её ёмкость определяются на последующих 

стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями оператора связи. 

3.7.6.2. Радиотрансляция  

Радиотрансляционная сеть проводного вещания (РТС ПВ) городского округа 

Дзержинский двухзвенная, в основном, 3-х программная. Услуги радиовещания 

предоставляет ЛТЦ г. Люберцы МЦТЭТ г. Люберцы. 

Радиотрансляция городского округа осуществляется от автоматической 

радиотрансляционной установки (АРТУ), расположенной в г. Дзержинский по адресу: 

ул. Спортивная, д. 10.  

Данных о количестве радиотрансляционных точек (р.т.т.) в городском округе нет. Но 

в основном это квартирный сектор. 

Линии проводного вещания выполнены в основном на трубостойках по крышам 

жилых домов, в основном биметаллической проволокой. Техническое состояние сетей 

радиотрансляции удовлетворительное. 

Наряду с проводным радиовещанием внедрено и активно развивается эфирное 

радиовещание, которое полностью заменит проводное. 

Проектом предусматривается стопроцентная радиофикация перспективной жилой и 

общественной застройки в соответствии с архитектурно-планировочными решениями 

генплана. 
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Подсчет перспективных абонентов предусматривает: 1 радиоточку на квартиру и 5-

10 % от величины квартирного сектора на общественные, коммунальные здания и 

неучтённых (незаявленных) в генеральном плане абонентов.  

Количество перспективных абонентов проводного или эфирного радиовещания 

ориентировочно составит: 

-на первую очередь строительства – 3500 абонентов; 

-на расчётный срок строительства – 4500 абонентов. 

Окончательное решение по обеспечению объектов новой застройки 

радиотрансляционной сетью принимается на стадии рабочего проектирования. Выбор 

варианта: присоединение к существующей сети проводного вещания или использование 

эфирного вещания, решается в установленном порядке по решению оператора связи. 

3.7.6.3. Телевидение 

Городской округ Дзержинский находится в зоне уверенного приёма (ближняя зона 

действия передатчиков) Телевизионного технического центра (ТТЦ) «Останкино» г. 

Москва. Приём программ эфирного ТВ-вещания осуществляется с помощью системы 

городского кабельного телевидения.  

Система городского кабельного телевидения (ГКТ) в городском округе Дзержинский 

обеспечивает приём 20 программ эфирного телевидения (1 и 2 мультиплекс), телеканала 

360 (Подмосковье). Всего транслируемых телевизионных каналов – 102. 

Оказание услуги связи для целей кабельного вещания заключается в подключении 

абонентских оконечных устройств пользователей к домовой распределительной сети 

системы ГКТ и доставке радиосигналов программ телевидения от головной станции до 

телевизионных приёмников абонентов. 

Оборудование головной станции ГКТ размещается в специальном помещении на 2-м 

этаже здания ДМУП «Информационный центр» по адресу: ул. Томилинская, д. 14а. 

Приемные телевизионные антенны, а также спутниковые тарелки установлены на наиболее 

высокой и плоской части кровли прилегающего жилого дома. 

Число абонентов ГКТ (округлённо) на территории городского округа Дзержинский 

Московской области на данный момент составляет 18000. 

Количество новых абонентов ГКТ городского округа по этапам планируемого 

строительства ориентировочно составит: на первую очередь строительства – 3500 

абонентов, на расчётный срок строительства – 4500 абонентов. 

На территории городского округа планируется: 

– строительство канализации связи к новым микрорайонам города с выделением 

каналов под кабельное телевидение и подключение к ГКТ вновь строящихся домов; 

− совершенствование и модернизация существующего оборудования, направленные 

на повышение надежности работы системы; 

– оборудование планируемых жилых домов при вводе их в эксплуатацию вводами 

подземной канализации связи; 

– строительство канализации связи в существующей жилой застройке для 

размещения линий связи разного назначения и последующий поэтапный демонтаж 

действующих воздушно-кабельных переходов между домами; 

– реконструкция существующей канализации связи с докладкой дополнительных 

каналов для кабелей связи разного назначения с учётом изменений в городской застройке. 

Планируемые мероприятия по развитию телекоммуникационных услуг связи для 

обслуживания объектов капитального строительства городского округа Дзержинский 

должны уточняться на последующих стадиях планировочных работ, после оформления 

землеотвода и разработки архитектурно-планировочных и экономических разделов, с 

получением технических условий операторов связи на основании официального запроса. 
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3.7.7 Организация поверхностного стока 

Существующее положение 

Территория муниципального образования городского округа Дзержинский 

Московской области расположена на юго-востоке от г. Москвы в левобережье Москва-

реки. Территория округа находится в общем водосборном бассейне р. Москвы и лишь 

небольшая северная часть в водосборном бассейне р. Люберки – притока р. Пехорки. 

Размещение проектируемой застройки также предусматривается в водосборных бассейнах 

отработанных карьеров ЛГОК и ЗИЛ. 

Гидрографическая сеть представлена р. Москвой, протекающей вдоль южной 

границы городского округа Дзержинский, и ручьями-притоками, протекающими по его 

города. 

Рельеф территории всхолмленный, с большим перепадом отметок поверхности 

земли (до 70 м), с уклоном с севера на юг к пойме р. Москвы, максимальная отметка земли 

составляет 184,8 м в северо-восточной части города, минимальная – в пойме р. Москвы и 

составляет 111,9 м. 

Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории в настоящее время 

осуществляется в основном закрытой системой водостоков, по рельефу местности, 

частично по существующим водоотводным канавам, по кюветам вдоль дорог в ближайшие 

водотоки-ручьи, протекающие по оврагам, тяготеющим к руслу р. Москвы. 

В центральной части города имеется достаточно развитая водосточно-коллекторная 

сеть диаметром 400 – 1200 мм. 

Закрытая сеть дождевой канализации проложена по ул. Угрешской диаметром 400 –

 500 мм, по ул. Ленина 600 – 1000 мм, по ул. Лесной диаметром 600 мм, по ул. Лермонтова 

диаметром 500 – 800 мм, по ул. Дзержинского диаметром 500 – 1200 мм и внутри квартала 

диаметром 400 – 1000 мм. 

В промышленной зоне города водостоки проложены на территориях ТЭЦ-22, 

Дзержинского завода железобетонных конструкций и др. диаметром 400 – 1000 мм. 

Общая протяженность существующей сети водоотведения поверхностного стока 

составляет 10,7 км. 

Все существующие сети в основном не доведены до водоприемников и сбрасывают 

поверхностный сток в понижения рельефа (овраги).  

Очистные сооружения поверхностного стока на водовыпусках отсутствуют. 

За период реализации генерального плана развития города 1995 года осуществлялось 

строительство закрытой водосточной сети в соответствии с решениями раздела «Отвод и 

очистка поверхностного стока» «Генерального плана развития г. Дзержинский на период до 

2010года», но до сих пор не построено ни одного очистного сооружения поверхностного 

стока. 

Неочищенный поверхностный сток, поступающий в открытое русло р. Москвы, 

ухудшает санитарное состояние реки. 

Проводя анализ существующего положения системы отвода и очистки 

поверхностного стока, можно сказать, что развитие сети дождевой канализации 

г. Дзержинский крайне недостаточно. Устройство систем водоотведения производится 

выборочно, по мере освоения отдельных территорий. Существующие сети водоотведения 

поверхностного стока не доведены до водоприемников (рек).  

Очистные сооружения на водовыпусках водостоков отсутствуют. 

Основными направлениями дальнейшего развития системы отвода и очистки 

поверхностного стока городского округа являются: 

– увеличение протяженности системы водоотвода путем строительства закрытых 

водостоков; 

– 100% охват застроенных территорий системами очистки поверхностного стока; 

– очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей. 
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Проектное предложение 

Проектные предложения разработаны в соответствии с планировочными решениями 

территории городского округа Дзержинский.  

Для уменьшения динамики процесса подтопления на территории, а также для 

снижения техногенной нагрузки на поверхностные и подземные воды, необходимо 

проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории. Одним из 

таких мероприятий является организация поверхностного стока на существующих и 

застраиваемых территориях с обязательной очисткой загрязнённого стока на очистных 

сооружениях поверхностного стока. 

Организованный водоотвод на территории городского округа – необходимое 

мероприятие при устройстве мощения, асфальтобетонных покрытий, так как объём 

скапливающейся воды на таких поверхностях в десятки раз больше, по сравнению с 

грунтовыми и газонными покрытиями. В отсутствии организованного водоотвода 

значительно затруднена нормальная жизнедеятельность жителей. Организованный 

водоотвод является условием комфорта жизни и деятельности жителей, позволяющий 

обеспечить практически постоянное осушение поверхностей пешеходной и проезжей 

частей улиц, предупреждение подтопления территории. 

В генеральном плане городского округа представлены принципиальные решения по 

организации поверхностного стока. Отвод поверхностных стоков с территорий 

многоэтажной, среднеэтажной застройки и предприятий предлагается осуществить 

системами водоотведения поверхностного стока закрытого типа.  

В соответствии с рельефом территория городского округа условно разбита на 

водосборные бассейны, в каждом из которых планируется строительство сети 

водоотведения поверхностного стока. Всего по городскому округу намечено строительство 

3 комплексов очистных сооружений.  

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных 

площадок необходимо учесть характер и степень загрязнения территории, размеры, 

конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для 

строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки 

поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и 

экономической целесообразности следующих мероприятий: 

– использование очищенного поверхностного стока в системах технического 

водоснабжения; 

– локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно 

попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в 

производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую сеть; 

– раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, 

отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий; 

– самостоятельной очистки поверхностного стока. 

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах 

производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и 

отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки 

ионного состава на сооружения водоподготовки. 

Отведение поверхностного стока с селитебной территории и территорий 

предприятий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных 

вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод», а также с учётом специфических условий его формирования:  

– эпизодичности выпадения атмосферных осадков;  

– интенсивности процессов снеготаяния; 

– резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени; 

– зависимости химического состава от функционального назначения и степени 

благоустройства территории. 
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Местоположение проектируемых очистных сооружений, объём поверхностного 

стока, поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо 

уточнить при разработке «Расчётной схемы водоотведения поверхностного стока 

городского округа». 

Очистные сооружения поверхностного стока предназначены для очистки дождевых, 

талых и поливомоечных вод с территории городского округа. На очистных сооружениях 

предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, 

образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. 

не менее 70 % годового стока для селитебной территории и площадок предприятий, 

близких к ним по загрязненности. 

Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной и 

промышленной территорий, определяется условиями приёма его в системы водоотведения 

городского округа или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки 

поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их 

производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям 

загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, 

рельефом местности.  

Для очистки поверхностных стоков предлагается механическая очистка с 

доочисткой на кассетных фильтрах. 

В состав очистных сооружения могут быть включены: 

– приемно-распределительная камера; 

– блок грубой механической очистки; 

– песколовки; 

– горизонтальные отстойники, снабженные маслонефтеуловителями; 

– кассетные фильтры; 

– регулирующая емкость и насосная станция (если возникает необходимость); 

– сбросной коллектор. 

Эффективность очистки поверхностных стоков на сооружениях механической 

очистки составляет 80 – 90 % по взвешенным веществам, 80 – 85 % по нефтепродуктам и  

50 % по БПК20. Установка кассетных фильтров (в зависимости от количества ступеней и 

материалов загрузки) увеличивает эффект осветления еще на 75 – 90 %. 

Необходимо учесть масштабность и высокую стоимость предстоящего 

строительства. Экологическая необходимость создания системы водоотведения 

поверхностного стока учитывает приоритетность экономически доступного проекта, 

поэтому предлагается поэтапное обеспечение нормативных показателей очистки при 

строительстве очистных сооружений (интервал 35 лет). 

На I этапе – достижение степени очистки до норм сброса в водоёмы культурно-

бытового водопользования. 

На II этапе – очистка поверхностного стока до рыбохозяйственных показателей с 

использованием совершенных технологий очистки. 

При размещении локальных очистных сооружений поверхностного стока должен 

быть выдержан размер санитарно-защитной зоны. Для сброса очищенного поверхностного 

стока необходимо получить разрешение в соответствии с Водным кодексом РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.06 №844 и приказом Министерства природных 

ресурсов РФ от 14.03.07 №56 о необходимости предоставления водного объекта в 

пользование в установленном порядке. 

Ниже в таблице 3.7.7.1 представлены ориентировочные объёмы поверхностного 

стока от расчётного дождя, которые будут поступать на планируемые очистные 

сооружения. 
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Ориентировочный объём поверхностного стока, поступающий на очистные 

сооружения поверхностного стока 

Таблица 3.7.7.1 

№ 

очистного 

сооружения  

по плану 

Наименование 

планировочного района, 

входящего в водосборную 

площадь 

Водосборная 

площадь, га  

(I очередь) 

Объём 

поверхностного 

стока, тыс. м
3 

от расчётного 

дождя (I очередь) 

ЛОС № 1 
Территория городского округа 

Дзержинский 
(~640 га) (25,6) 

ЛОС № 2 
Юго-восточная часть 

городского округа 
~235 га 9,4 

ЛОС № 3 

Парк отдыха и развлечений. 

«Остров в пойме Москва-

реки» 

81,5 га 3,3 

Итого 956,5 (640) 38,3 (25,6) 

Первоочередные мероприятия 

К первоочередным мероприятиям по инженерной подготовке территории отнесены: 

 разработка проектов и строительство локальных очистных сооружений для 

территорий первой очереди строительства (всего 1 объект); 

 реконструкция существующих сетей водоотведения поверхностного стока и  

прочистка коллекторов по ул. Угрешской, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Лесной, 

ул. Дзержинского (10 км). 

 проектно-строительные работы по прокладке коллектора диаметром от 400 мм до 

2000 мм (~11 км); 
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4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения на комплексное развитие этих территорий 

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения при разработке 

проекта генерального плана направлен на обеспечение реализации полномочий 

мунципального образования, 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. 

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, 

проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов и территорий должен 

соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние 

окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных 

экосистем. 

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с 

особыми условиями использования территории. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации. 

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, 

регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе «Зоны с особыми 

условиями по природным и экологическим факторам» в томе 2 материалов по обоснованию 

проекта генерального плана. 

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. 
 

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение 

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры муниципального 

района – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое 

развитие и функционирование городского округа. Проектные предложения по развитию 

систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены 

в разделе 3.6. Материалов по обоснованию проекта. Размещение планируемых объектов 

инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими планировочными 

принципами проекта в отношении формирования территорий комплексной жилой 

застройки и развития застроенных территорий, формирования производственных зон, 

инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов. Планируемые объекты 

инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих функциональных зонах и 

отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения. 

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует 

установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам 

относятся: 

 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

 санитарные разрывы от инженерных коммуникаций; 

 охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 



 

122 

 

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры 

будет способствовать развитию экономики поселения в целом с учетом приоритетных 

направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности.  
 

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной 

инфраструктуры 

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных 

дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с 

учетом мероприятий, изложенных в документах федерального, регионального и местного 

уровней. Развитие транспортного обслуживания и размещение объектов транспортной 

инфраструктуры, предусмотренное в проекте генерального плана учитывает ранее 

разработанные проекты, а также положения Схемы территориального планирования 

Московской области. Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

и размещению соответствующих объектов приведены в разделе 3.5. Материалов по 

обоснованию проекта. 

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 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 (раздел 3.5), выполненном в составе 

материалов по обоснованию проекта. 

Объекты местного значения отражены на «Карте планируемого размещения 

объектов местного значения муниципального образования».  

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию сети 

объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых 

населению услуг, в том числе в сферах образования, 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, послужит основной для дальнейшего 

формирования и осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории. 
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5. Сведения о планируемых объектах федерального и регионального 
значения из документов территориального планирования федерального и 

регионального значения. 

В проекте генерального плана учтены мероприятия федерального и регионального 

значения, утверждённые в составе соответствующих документов территориального 

планирования. 

5.1. Сведения о планируемых объектах федерального значения 

В соответствии с документами Федерального уровня: 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования»; 

- Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Российской 

Федерации в области высшего профессионального образования (размещен в ФГИС ТП 

21.12.2015); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения»; 

- Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Российской 

Федерации в области здравоохранения (размещен в ФГИС ТП 30.05.2016);  
 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 N 1634-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р 

(редакция 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»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 2659-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», 

На территории городского округа Дзержинский не предусматриваются мероприятия 

по строительству или реконструкции объектов федерального значения. 

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения 

5.2.1 Схема территориального планирования Московской области 

Схема территориального планирования Московской области (далее – Схема) 

утверждена Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 N 517/23 

"Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития». Она была разработана на период до 2020 г. 

Реализация мероприятий схемы осуществляется при наличии соответствующих социально-

экономических и административно-хозяйственных предпосылок.  

Территория городского округа Дзержинский отнесена к рекреационно-городской  

устойчивой системе расселения.  

Информация о планируемых особо охраняемых территориях регионального значения 

приведена в Томе 2 Материалов по обоснованию проекта. 

 



 

124 

 

5.2.2 Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 

«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области» 

 

Схемой предусматриваются следующие мероприятия в части развития транспортной 

инфраструктуры регионального значения на рассматриваемой территории: 

 строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «МКАД – Дзержинский – Лыткарино» по параметрам магистральной улицы, 

четыре полосы движения (по две полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны 

планируемого размещения линейного объекта – 100 м (по 50 м в каждую сторону от 

планируемой оси дороги). Протяжённость участка дороги в границах городского округа 

Дзержинский – 6,73 км. 

 реконструкция Дзержинского шоссе по параметрам магистральной улицы, четыре 

полосы движения (по две полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны 

планируемого размещения линейного объекта – 50 м (по 25 м в каждую сторону от 

существующей оси дороги). Протяжённость участка дороги в границах городского округа 

Дзержинский – 2,76 км. 

 реконструкция автомобильной дороги «п. ТЭЦ № 22 – МКАД» по параметрам 

магистральной улицы, четыре полосы движения (по две полосы движения в каждом 

направлении). Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта – 50 м (по 25 м  

в каждую сторону от существующей оси дороги). Протяжённость участка реконструкции 

дороги в границах городского округа Дзержинский – 1,11 км. 

 

Подробная информация о мероприятиях регионального значения представлена в 

разделе 3.5 данного тома. 
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6.  Границы населённых пунктов, входящих в состав городского 
округа Дзержинский 

Границы населённых пунктов отображены на графическом материале М 1:10000 

«Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования». 

В процессе разработки были составлены: 

1) перечень земельных участков предложенных для включения в границы 

населённых пунктов. 

2) перечень земельных участков предложенных для исключения из границ 

населённых пунктов. 

3) карты (схемы) границ населенных пунктов, на которых отображены – границы 

населённых пунктов. 

Координатное описание границ населённых пунктов на территории городского 

округа Дзержинский приведено в Приложении к проекту генерального плана. 

 

6.1 Перечень участков, включаемых в границы населённых пунктов 

№ 
Кадастровый 

номер участка 

Площадь 

участка, 

кв.м. 

Существующая категория земель 

Населённый пункт, в 

границы которого 

включается участок 

0 0 0 0 0 

 
В проекте генерального плана отсутствуют земельные участки предложенные для 

включения в границы населённых пунктов.  

 

 

6.2 Перечень участков, исключаемых из границ населённых пунктов  

№ Кадастровый номер участка Площадь участка, кв.м. 

0 0 0 

 

В проекте генерального плана отсутствуют земельные участки предложенные для 

исключения из границ населённых пунктов.  

 

6.3 Перечень земельных участков, рассмотренных на заседаниях 
Межведомственной рабочей группы по устранению противоречий в 

сведениях государственных реестров 

Перечень приводиться из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Московской области (ВИС МО) по состоянию на ноябрь 2018 

 

Кадастровый номер Категория земель 

50:64:0020102:49 Земли населенных пунктов 
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6.4 Перечень земельных участков (Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 
установленя принадлежности земельного участка к определенной 

категории земель» от 29.07.2017 № 280-ФЗ). 

Земельные участки, имеющие категорию «земли населенных пунктов», право на которые 

возникло до 01.01.2016, отображены на основе сведений Комитета лесного хозяйства 

Московской области (ВИС МО) по состоянию на ноябрь 2018 

 

Кадастровый номер 

Фактич. 

Площадь 

ЗУ м2 

Площадь 

пересечения 

ГКН и 

Лесфонда, 

кв.м 

%  

пересечения 

ГКН и 

Лесфонда 

Дата 

регистраци

и права 

Категория земель Вид права Статус 

50:64:0000000:17727 24880 5595 22,38 14.09.2012 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 

50:64:0020102:2 45532,1 2297,43 5,05 24.07.2015 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность 

Ранее 
учтенный 

50:64:0020102:4 14849,5 543 3,66 18.12.2003 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность 

Ранее 

учтенный 

50:64:0020102:155 
(он же 

50:64:0020102:2) 

33994 2297 6,76 18.08.2014 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Временный 

50:64:0020102:252 6140 6 0,1 19.07.2010 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 

50:64:0020206:1 873784,8 7027 0,8 22.07.2005 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность 

Ранее 

учтенный 

50:64:0020206:6 1799,9 11,76 0,65 26.02.2014 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 

50:64:0020206:7 4459,7 2032,89 45,58 26.02.2014 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 

50:64:0020206:8 3635,4 455,84 12,54 26.02.2014 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 

50:64:0020206:10 48814,9 455 0,93 10.12.2012 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 

50:64:0020102:66 341 133 38,86 25.10.2012 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 

50:64:0020206:3 

(он же 

50:64:0020206:6 
50:64:0020206:7 

50:64:0020206:8) 

9849 2488 25,26 06.07.2010 
Земли населенных 

пунктов 
Собственность Учтенный 
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6.5 Перечень земельных участков (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установленя 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель» от 29.07.2017 № 280-ФЗ). 

Земельные участки, имеющие категорию «земли населенных пунктов», право на которые возникло до 01.01.2016, отображены в соответствии со 

сведениями представленными ГБУ «Мособлгеотрест» № 1-1161/18 от 14.11.2018 
 

Кадастровый номер 
Муниципальное 

образование 

Категория 

земель 

Фактическая 

площадь м2 

Уточненная 

площадь м2 

Площадь 

пересечения 

м2 

Лесничество 
Участковое 

лесничество 
Квартал Адрес Вид права 

Вид 

использования 

ЗУ по 

справочника 

Вид 

использования ЗУ 

по документу 

Дата 
Площадь 

ЗУ м2 

50:64:0020102:2 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

45532.1 45531 2297,43 Подольское Томилинское 
 

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная, 23 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

Для 

размещения 

больничного 

комплекса 

18.07.2011 45532,1 

50:64:0020102:2 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

45532.1 45531 2297,43 Подольское Томилинское 
 

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная, 23 

Собственность 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

Для 

размещения 

больничного 

комплекса 

24.07.2015 45532,1 

50:64:0020102:4 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

 14850 544,29 Подольское Томилинское  

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная, 25 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

Для 

размещения 

профилактория 

24.03.2008 14849,5 

50:64:0020102:4 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

 14850 544,29 Подольское Томилинское  

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная, 25 

Собственность 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

Для 

размещения 

профилактория 

08.04.2015 14849,5 

50:64:0020206:1 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

 873762 7025,94 Подольское Томилинское  

обл. 

Московская, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная, дом 

44 

Собственность 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

для нужд 

обороны 

(Объект 1703) 

12.03.2015 873784,8 

50:64:0020206:1 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

 873762 7025,94 Подольское Томилинское  

обл. 

Московская, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная, дом 

44 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

для нужд 

обороны 

(Объект 1703) 

22.06.2009 873784,8 

50:64:0020206:6 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

1799.92 1800 11,76 Подольское Томилинское  

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная 

Собственность 

Для 

размещения 

кладбищ 

под размещение 

кладбища 
26.02.2014 1799,9 

50:64:0020206:7 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

4459.75 4460 2032,89 Подольское Томилинское  

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная 

Собственность 

Для 

размещения 

кладбищ 

под размещение 

кладбища 
26.02.2014 4459,7 

50:64:0020206:8 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

3635.37 3635 455,84 Подольское Томилинское  

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная 

Собственность 

Для 

размещения 

кладбищ 

под размещение 

кладбища 
26.02.2014 3635,4 

50:64:0020206:10 

Городской 

округ 

Дзержинский 

Земли 

населенных 

пунктов 

48814.87 48815 455,74 Подольское Томилинское  

Московская 

область, г. 

Дзержинский, 

ул. Лесная 

Собственность 

Для 

размещения 

кладбищ 

размещение 

городского 

кладбища 

26.02.2014 48814,9 
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6.6 Карта (схема) границы населённого пункта городского округа 
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7. Основные планируемые показатели развития территории  
городского округа Дзержинский1 

 

7.1. Баланс территории городского округа 

Таблица 7.1.1 

Поз. Наименование территорий 

Существующее 

положение 
Расчетный срок 

га % га % 

Городской округ Дзержинский - всего, в том 

числе: 
1566 100 1566 100 

1 Зона многоквартирной жилой застройки 129,2 8,3 153,43 9,8 

2 
Зона смешанной и общественно-деловой 
застройки 

2,17 0,1 2,17 0,1 

3 
Многофункциональная общественно-деловая 
зона 

84,1 5,4 112,38 7,2 

4 
Зона специализированной общественной 
застройки 

54,17 3,5 77,80 5,0 

5 Производственная зона 314,34 20,1 323,37 20,6 

6 Коммунально-складская зона 0,8 0,1 46,33 3,0 

7 Зона инженерной инфраструктуры 26,41 1,7 26,47 1,7 

8 Зона транспортной инфраструктуры 44,31 2,8 45,99 2,9 

9 
Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

23,87 1,5 44,98 2,9 

10 Иные рекреационные зоны 0,00 0,0 80,13 5,1 

11 Зоны специального назначения 238,83 15,3 238,83 15,3 

12 Зона кладбищ 11,46 0,7 14,18 0,9 

13 
Зона озелененных территорий специального 
назначения 

263,05 16,8 263,05 16,8 

                                                 
1
 Основные планируемые показатели развития территории городского округа Дзержинский являются 

прогнозными оценками и приводятся в информационно-спРравочных целях. 
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Поз. Наименование территорий 

Существующее 

положение 
Расчетный срок 

га % га % 

14 Зона акваторий 136,9 8,7 136,9 8,7 

15 Иные зоны, пустыри 236,4 15,0 0 0 

 

7.2. Основные планируемые показатели развития территории  

городского округа Дзержинский1 

 

Таблица 7.2.1 

Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

(01.01.2018) 

Первая 

очередь 

(2023 год) 

Расчётный 

срок 

(2038 год) 

Население 

1.1 
Численность постоянного 

населения 
тыс. чел. 55,67 63,64 64,36 

1.2 Трудовые ресурсы тыс. чел. 26,44 30,23 30,57 

1.3 Количество рабочих мест тыс. мест 21,59 22,28 28,13 

1.4 
Сальдо трудовой 

маятниковой миграции 
тыс. чел. 4,47 7,12 1,97 

Жилищный фонд 

2.1 
Жилищный фонд – всего, 

в том числе: 
тыс. кв. м 1434,6 1691,2 1711,6 

 - многоквартирный тыс. кв. м 1434,6 1691,2 1711,6 

 - индивидуальный тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Объёмы нового 

жилищного 

строительства,  

в том числе 

тыс. кв. м - 261,2 281,6 

 
- многоквартирная 

застройка 
тыс. кв. м - 261,2 281,6 

 
- индивидуальная 

застройка 
тыс. кв. м - 0,0 0,0 

2.3 
Жилищный фонд, 

подлежащий сносу 
тыс. кв. м 6,6 - - 

                                                 
1
 Основные планируемые показатели развития территории городского округа Дзержинский являются 

прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях. 
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Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

(01.01.2018) 

Первая 

очередь 

(2023 год) 

Расчётный 

срок 

(2038 год) 

2.4 
Средняя жилищная 

обеспеченность 
кв. м/чел. 25,77 26,57 26,59 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

3.1 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (проектная 

ёмкость) 

мест 1890 2610 4185 

3.2 

Общеобразовательные 

школы (проектная 

ёмкость) 

мест 4225 5725 8689 

3.3 
Универсальный культурно-

досуговый центр  
кв. м 1383 6952 6952 

3.4 
- помещения для 

культурно-массовой 

работы 

кв. м 915 3965 3965 

 - зрительные залы мест 720 4595 4595 

 - зрительные залы кв. м 468 2987 2987 

3.5 Детская школа искусств мест 765 840 840 

3.6 Больницы коек 291 291 532 

3.7 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
пос./смену 1070 1320 1320 

3.8 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
тыс. кв. м 30,277 62,237 62,237 

3.9 Спортивные залы 

тыс. кв. м 

площади 

пола 

4,233 6,96 6,96 

3.10 Плавательные бассейны 
кв. м зеркала 

воды 
925 1200 1200 

3.11 СДЮШ мест 0 1373 1373 

3.12 Предприятия торговли 

тыс. кв. м 

торговой 

площади 

56,9 96,1 97,2 

3.13 
Предприятия 

общественного питания 
пос. мест 2060 2544 2574 

3.14 
Предприятия бытового 

обслуживания 
раб. мест 716 716 702 

3.15 Кладбища га 11,46 13,96 13,96 

3.16 УКЦСОН объект 0 0 1 
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Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

(01.01.2018) 

Первая 

очередь 

(2023 год) 

Расчётный 

срок 

(2038 год) 

3.17 
Банно-помывочный 

комплекс 
пом. мест 134 318 322 

Транспортное обслуживание 

4.1 

Протяжённость линий 

общественного 

пассажирского 

транспорта (автобус) 

км 15,44 22,43 25,68 

4.2 
Автомобильные дороги 

федерального значения 
км - - - 

4.3 
Автомобильные дороги 

регионального значения 
км 13,31 20,04 20,04 

4.4 
Автомобильные дороги 

местного значения 
км 19,40 22,19 24,70 

4.5 

Железные дороги, 

включая планируемую 

ВСМ  

км - - - 

5. Инженерное оборудование и благоустройство 

5.1 Водоснабжение 

51.1 

расчётное потребление 

воды питьевого качества 

в том числе: 

тыс. м
3
/сут. 10,2 25,2 28,24 

5.1.2 

в том числе на 

восстановление 

противопожарного 

запаса  

тыс. м
3
/сут. - 0,86 0,86 

5.2 Водоотведение 

5.2.1 
расчётное водоотведение 

в том числе: 
тыс. м

3
/сут. 9,5 24,32 27,38 

5.2.2 

объём поверхностного 

стока, поступающего на 

очистные сооружения  

тыс. м
3
/час - 25,6 38,3 

5.3 Теплоснабжение 

5.3.1 Расход тепла  Гкал/час – 256,571 377,581 

 

централизованные 

системы 

теплоснабжения (данные 

по теплопотреблению 

существующих 

промышленных и 

ведомственных 

котельных не 

представлены) 

Гкал/час – 256,571 377,581 

5.4 Газоснабжение     

 
Потребление газа 

(прирост) 

 м
3
/час 

тыс. м
3
/год 

361700 

1971600 

368918 

2160100 

386966 

2630300 
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Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

(01.01.2018) 

Первая 

очередь 

(2023 год) 

Расчётный 

срок 

(2038 год) 

5.5 Электроснабжение 

5.5.1 

Прирост расчётной 

электрической нагрузки 

на шинах 0,4 кВ 

МВА – 13,3 48,49 

 
То же на шинах 10 кВ 

РУ-10 кВ ПС 
МВА – 9,31 30,42 

5.6 Связь 

5.6.1 
Ёмкость телефонной 

сети 
шт.номеров 16000 20000 22000 

6. Охрана окружающей среды 

6.1 
Объём твёрдых бытовых 

отходов от жилого фонда и 

организаций 

тыс. куб. м в 

год 
106,0 124,73 184,71 

6.2 
Количество полигонов 

захоронения 
ед. 0 0 0 

6.3 
Площадь полигонов 

захоронения 
га 0 0 0 

6.4 
Площадь особо охраняемых 

природных территорий, в 

том числе:  
га 0 0 401,14 

 областного значения га 0 0 401,14 



 

134 

 

Приложение 1. Перечень утверждённой документации по планировке территорий (ППТ) на территории городского 
округа Дзержинский 

 

№ 

пп 

Наименование 

муниципального 

образования 

Инвестор-

застройщик 

Адрес Терри-

тория 

ППТ, га 

Этаж

ность 

Градостроительный 

совет МО (пройден/ 

не пройден.  

Протокол  

ППТ утвержден/ 

не утвержден. 

Постановление 

об утверждении 

Стадия 

реализации ППТ 

(реализуется/ не 

реализуется) 

Выданные 

разрешения на 

строительство 

(реквизиты) 

1 
Городской округ 

Дзержинский 

ООО 

«ХСТФ 

«Фобос» 

г.Дзержински

й, мкр 4а и 6 

32 14-

17 

пройден ППТ утвержден 

алминистрацией 

ГО Дзержинский 

№ 747-ПГА от 

18.06.2013 

реализуется RU50-64-10808-

2018 от 

31.05.2018; RU50-

64-10979-2018 от 

19.06.2018; RU50-

64-11079-2018 от 

28.06.2018; RU50-

05-108087759-

2017 от 

24.03.2017; 

RU50303000-04 от 

31.03.2014 

2 
Городской округ 

Дзержинский 

ООО 

«Стройсо

юз» 

г.Дзержински

й, мкр 5а, ул. 

Бондарева, 2а 

21,29 5-7 пройден ППТ утвержден 

Министерством 

строительного 

копмлекса МО № 

П64/0127-18 от 

21.09.2018 

реализуется - 
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Приложение 2. «Электроснабжение» по форме таблицы 3 

 

№ п/п 

Наименование 

(адрес нахождения площадки новой типовой 

застройки) 

Расчётный объём 

нового 

строительства 

(тыс. кв. м общей 

площади) 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, 

кВт 

Очерёдность освоения Примечание 

Планируемая жилая застройка 

1 
г. Дзержинский, ул. Угрешская, мкр 4а и 6, 

многоэтажная 
207,04 6600  первая очередь, 2023 г. - 

2 
г. Дзержинский, мкр 5а, ул. Бондарева, 2а, 

среднеэтажная 
54,17 1500 первая очередь, 2023 г. - 

3 

г. Дзержинский, в районе ул. Зеленая и ул. 

Строителей, 

многоэтажная 

20,35 650 расчётный срок, 2038 г. - 

Всего по жилой застройке с 10 % на неучтённых 

потребителей 
281,56 9630 - - 

Объекты капитального строительства разного назначения 

1 
ул. Угрешская, 

детский сад на 240 мест 
5,8 120 первая очередь, 2023 г. - 

2 
ул. Угрешская, 

общеобразовательная школа на 1500 мест 
58,0 500 первая очередь, 2023 г. - 

3 
ул. Угрешская, 

детский сад на 240 мест 
5,8 120 первая очередь, 2023 г. - 

4 
ул. Угрешская, 

водно-оздоровительный комплекс 
11,9 300 первая очередь, 2023 г. - 

5 
ул. Угрешская, 

киноцентр 
26,9 1000 первая очередь, 2023 г. - 

6 
ул. Угрешская, 

поликлиника на 250 пос./см. 
6,3 130 первая очередь, 2023 г. - 

7 Бондарева, детский сад на 240 мест 5,8 120 первая очередь, 2023 г. - 

8 

Светлый овраг, 

ФОК, в составе: 

-каток - 1624 кв.м. 

-СДЮШ на 1357 мест 

10,6 500 первая очередь, 2023 г. - 
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№ п/п 

Наименование 

(адрес нахождения площадки новой типовой 

застройки) 

Расчётный объём 

нового 

строительства 

(тыс. кв. м общей 

площади) 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, 

кВт 

Очерёдность освоения Примечание 

9 
в р-не горнолыжного склона, спортивный 

парк 
– 100 первая очередь, 2023 г. - 

10 

ул. Угрешская, 

УКДЦ на 3050 кв.м. помещений для 

культурно-массовой работы, 3875 мест 

зрительного зала 

– 700 первая очередь, 2023 г. - 

11 

ул. Угрешская, 

реконструкция (увеличение емкости) 

детского сада на 130 мест 

– 60 расчётный срок, 2038 г. - 

12 

ул. Угрешская, 

реконструкция, увеличение ёмкости детского 

сада на 135 мест 

– 60 расчётный срок, 2038 г. - 

13 

ул. Спортивная, д. 10-А, 

реконструкция (пристройка) МБДОУ 

Детский сад № 1 «Синяя птица» на 260 мест 

6,0 130 расчётный срок, 2038 г. - 

14 

ул. Спортивная, д. 1а, 

реконструкция, увеличение ёмкости Средняя 

общеобразовательная школа № 1 на 715 мест 

– 200 расчётный срок, 2038 г. - 

15 

ул. Школьная, д. 5а, 

реконструкция, увеличение ёмкости Лицей 

№ 2 на 50 мест 

– 20 расчётный срок, 2038 г. - 

16 

проезд Пушкина, д. 2, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБОУ 

Лицей № 3 им. Главного маршала авиации 

А. Е. Голованова на 131 место 

– 40 расчётный срок, 2038 г. - 

17 

ул. Лермонтова, д. 1а, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБОУ 

Гимназия № 4 на 88 мест 

– 30 расчётный срок, 2038 г. - 

18 

ул. Томилинская, д. 9, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБОУ 

Гимназия № 5 на 593 места 

– 150 расчётный срок, 2038 г. - 

26 
ул. Лесная, д. 3, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБОУ 
– 80 расчётный срок, 2038 г. - 
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№ п/п 

Наименование 

(адрес нахождения площадки новой типовой 

застройки) 

Расчётный объём 

нового 

строительства 

(тыс. кв. м общей 

площади) 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, 

кВт 

Очерёдность освоения Примечание 

Лицей № 6 «Парус» на 287 мест 

19 
в р-не ул. Бондарева, 

общеобразовательная школа на 1100 мест 
22,5 300 расчётный срок, 2038 г. - 

20 
ул. Спортивная, д. 8, 

детский сад на 250 мест 
6,6 120 расчётный срок, 2038 г. - 

21 

ул. Спортивная, д. 12а, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБДОУ 

Детский сад № 2 на 240 мест 

– 120 расчётный срок, 2038 г. - 

22 

ул, Лесная, д. 14а, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБДОУ 

Детский сад № 4 на 45 мест 

– 30 расчётный срок, 2038 г. - 

23 

ул. Томилинская, д. 21/1, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБДОУ 

Детский сад № 5 «Незабудка» на 85 мест 

– 40 расчётный срок, 2038 г. - 

24 

ул. Томилинская, д. 16, реконструкция, 

увеличение ёмкости МБДОУ Детский сад 

№ 6 «Солнышко» на 112 мест 

– 60 расчётный срок, 2038 г. - 

25 

ул. Ленина, д. 28, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБДОУ 

Детский сад № 7 «Ладушка» на 57 мест 

– 30 расчётный срок, 2038 г. - 

26 

ул. Строителей, д. 3, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБДОУ 

Детский сад № 8 «Радуга» на 72 места 

– 40 расчётный срок, 2038 г. - 

27 

ул. Ленина, д. 1, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБДОУ 

Детский сад № 9 «Созвездие» на 110 мест 

– 60 расчётный срок, 2038 г. - 

28 

ул. Лесная, д. 7, 

реконструкция, увеличение ёмкости МБДОУ 

Детский сад № 10 «Жемчужинка» на 80 мест 

– 40 расчётный срок, 2038 г. - 

29 
г. Дзержинский, 

реконструкция больницы на 241 места 
– 300 расчётный срок, 2038 г. - 

30 
ул. Спортивная, 

многоуровневый гараж 
16,2 200 расчётный срок, 2038 г. - 
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№ п/п 

Наименование 

(адрес нахождения площадки новой типовой 

застройки) 

Расчётный объём 

нового 

строительства 

(тыс. кв. м общей 

площади) 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, 

кВт 

Очерёдность освоения Примечание 

31 
западная производственная зона, 

Технопарк 
135,0 4100 расчётный срок, 2038 г. - 

32 
южная производственная зона, 

производственно-складской комплекс 
741,0 14800 расчётный срок, 2038 г. - 

33 
южная производственная зона, 

торгово-складской комплекс 
345,0 10300 расчётный срок, 2038 г. - 

34 
Остров в пойме Москва-реки, 

парк отдыха и развлечений 
- 150 расчётный срок, 2038 г. - 

35 
ул. Стройгородок, 

бизнес-центр 
18,0 900 расчётный срок, 2038 г. - 

Всего по объектам капитального строительства 

разного назначения 
– 35950 – - 

ИТОГО по городскому округу на шинах 0,4 кВ, 

МВт/МВА 
- 

45,58 

48,49 
- - 

ИТОГО на шинах 6(10) кВ РУ питающих центров, 

МВА 
- 30,42 - - 

 

Приложение 3. «Газоснабжение» по форме таблицы 4 

 

№  

п/п  

Наименование  

(адрес нахождения 

площадки новой застройки) 

Расчётный объем нового 

строительства,  

тыс. м
2
 общей площади 

Расход природного газа Очерёдность освоения 
Примечания 

куб. м³/час тыс. м³/год к 2018 г. к 2023 г. к 2038 г. 

1 
г.о. Дзержинский, 

планируемое строительство 
430,7 7218 188500 - + - 

 

2 
г.о. Дзержинский, 

планируемое строительство 
2066,8 25226 658700 - - + 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ТОМ I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории 

Графические материалы: 

№№ 

карт 
 Наименование Масштаб 

I.1 
Карта размещения муниципального образования в устойчивой 

системе расселения Московской области 
(без масштаба) 

I.2 
Карта существующего использования территории в границах 

муниципального образования 
М 1:10000 

 

I.3 

Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и 

сооружений местного значения в границах муниципального 

образования  

М 1:10000 

 

I.4 
Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры 

местного значения в границах муниципального образования  
М 1:10000 

 

I.5 
Карта зон с особыми условиями использования территории в 

границах муниципального образования 
М 1:10000 

 

I.6 
Карта границ земель государственного лесного фонда с 

отображением границ лесничеств и лесопарков 
М 1:10000 

 

 


