
Спецвыпуск, 2 ноября 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012 № 1450-ПА 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2013-2015 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы, Положением о порядке разработки, 

утверждения и реализации муниципальных целевых программ горо-
да Люберцы, утвержденным постановлением администрации города 
Люберцы от 10.03.2009 №278-ПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие 

физической культуры и массового спорта на территории города 
Люберцы на 2013-2015 годы» (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Акаевич В.Г.)  опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2013 – 2015 годы»
ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2013 – 2015 годы»

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы
от 15.10.2012  № 1450-ПА

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной целе-
вой программы Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2013 – 2015 годы

Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ города Люберцы, утвержденное постановлением администрации города Люберцы от 10.03.2009г. № 278-ПА.

Муниципальный заказчик целевой 
программы   Администрация города Люберцы Московской области  

Разработчик муниципальной целе-
вой программы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре,     спорту и туризму» муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области 

Исполнители муниципальной целе-
вой программы   Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы. Предприятия и организации города Люберцы

Цель (цели) и задачи муниципальной 
целевой программы

Цели Программы: Основной целью разработки и реализации Программы является улучшение условий граждан для занятий       физиче-
ской культурой и спортом на территории города Люберцы. Задачи Программы: - улучшение материально-технической базы спортивных 
сооружений для занятий физической культурой и спортом;- увеличение числа занимающихся граждан физической культурой и спор-
том, формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Основные мероприятия муниципаль-
ной целевой программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:  
1. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных сооружений.
2. Создание муниципальных учреждений спортивной направленности.
3. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий. 
Адресный перечень объектов и мероприятий Программы представлены в приложении №1.

Сроки реализации муниципальной 
целевой программы    2013 -  2015 годы

Источники и объемы финансирова-
ния муниципальной целевой про-
граммы

Источниками  финансирования Программы являются средства местного бюджета.    
Объем финансирования Программы может меняться с учетом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской об-
ласти и в Российской Федерации в целом. 1. Общие затраты по Программе составляют: -      384,6  млн. руб.; в том числе по годам:
2013 год - 74,7 млн. руб., 2014 год -  137,6 млн. руб., 2015 год -  172,3  млн. руб.
2. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составляют: - 78,6 млн. руб.;в том числе по годам:
2013 год – 8,7 млн. руб., 2014 год - 18,6 млн. руб., 2015 год -  51,3  млн. руб.
3. Иные внебюджетные средства: -  306,0 млн. руб.; в том числе по годам:
2013 год – 66,0  млн. руб., 2014 год – 119,0 млн. руб., 2015 год -  121,0  млн. руб.

Планируемые результаты муници-
пальной целевой программы (Оцен-
ка эффективности и результативно-
сти Программы)

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение числа граждан занимающихся физической культурой и спортом;
- укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в соответствии с социальными нормами и стан-
дартами. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта. Строительство сооружений спортивной на-
правленности: 4 плавательных бассейнов;  1 универсального зала; - привлечение инвестиций в систему физической культуры и спорта.

Система управления и контроля реа-
лизации Программы.

Контроль  исполнения Программы осуществляет Глава  города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со 
своими полномочиями, установленные действующим законодательством.  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Про-
грамма.

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры 
человека, его здорового образа жизни, намного определяет поведение 
человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует 
решению социально-экономических, воспитательных и оздоровитель-
ных задач. Физическая культура и спорт в настоящее время является 
основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 
поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патрио-
тизма граждан, подготовки их к защите Родины.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором в современном мире. При-
влечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на областных, Российских и 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы населения. 

Снижение объема двигательной активности граждан отрицательно 
сказывается на  уровне физической подготовленности и физического 
развития практически всех социально-демографических групп населе-
ния города Люберцы. 

Имеющаяся  материально-техническая база физической культуры 
мало приспособлена для массовых физкультурно-оздоровительных за-
нятий населения, является отсталой в техническом оснащении. 

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы на 2013 – 2015 годы» является доку-
ментом, определяющим цель и задачи в области физической культуры 

и спорта, стратегию развития спорта, а также необходимые для этого 
организационные условия, интеллектуальные, кадровые, информацион-
ные, материально-технические и финансовые ресурсы.

Основными проблемами в процессе качественного улучшения со-
стояния физической культуры и спорта в городе Люберцы являются 
следующие:

- наличие в городе Люберцы  только одного стадиона;
- низкая обеспеченность города спортивными сооружениями спорт-

залами, плавательными бассейнами;
- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных 

площадок по месту жительства;
- недостаточная нормативная база для развития физической куль-

туры и спорта по месту жительства и, как следствие, недостаток посто-
янных и стабильных источников финансирования на содержание под-
ростковых клубов, детско-юношеских центров, спортивных сооружений, 
их материально-технического оснащения;

- недостаток специалистов по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства горожан.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является 

улучшение условий граждан для занятий       физической культурой и 
спортом на территории города Люберцы.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе улучше-
ния материально-технической базы спортивных сооружений для заня-
тий физической культурой и спортом. Значительного улучшения уровня 

обеспеченности города спортивными сооружениями и плавательными 
бассейнами. 

Улучшение условий содержания, ремонта и реконструкции спортив-
ных площадок по месту жительства.

 Увеличение числа занимающихся граждан физической культурой и 
спортом за счет формирования потребности горожан в систематических 
занятиях физической культурой и спортом.

Организация и проведение ежегодно не менее 80 спортивных 
мероприятий города Люберцы, в том числе не менее 20-ти спортивно-
массовых мероприятий.

Развитие спорта высших достижений. Обеспечение финансовой 
поддержки спортсменов и команд города во всероссийских и между-
народных соревнованиях по видам спорта путем создания специальных 
грантов.

Осуществление мониторинга оценки населением проводимых 
мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом и динамики процента населения города Люберцы, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом.

4. Сроки реализации муниципальной целевой программы.
Сроки реализации программы – 2013 - 2015 года.
Подведение итогов спортивной и спортивно-массовой работы, 

мониторинг оценки проводимых мероприятий проводится ежегодно в 
конце текущего года и отражается в локальном нормативном акте.

5. Источники и объемы финансирования муниципальной целевой 

программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается 

осуществлять за счет местного бюджета.
  Источниками  финансирования Программы являются 

средства местного бюджета.    
1. Общие затраты по Программе составляют: - 384,6 млн. руб.,  в 

том числе по годам:
2013 год – 74,7 млн. руб.
2014 год - 137,6 млн. руб.
2015 год -  172,3  млн. руб.
2. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы со-

ставляют: - 78,6 млн. руб.,  в том числе по годам:
2013 год – 8,7 млн. руб.
2014 год - 18,6 млн. руб.
2015 год -  51,3  млн. руб.
3. Иные внебюджетные средства: - 306,0 млн. руб.; в том числе по 

годам:
2013 год – 66,0 млн. руб.
2014 год – 119,0 млн. руб.
2015 год -  121,0  млн. руб.
 На определенные в Программе мероприятия могут быть предусмо-

трены дополнительные расходы при условии включения их в областную 
целевую программу развития физической культуры и спорта в Москов-
ской области.

  Объем финансирования Программы может меняться с учетом 
сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской 

области и в Российской Федерации в целом.

6. Планируемые результаты муниципальной целевой программы 
(Оценка эффективности и результативности Программы).

  Важнейшим результатом реализации Программы станет увели-
чение числа граждан занимающихся физической культурой и спортом 
ежегодно на 2%;

- укрепление и развитие материально-технической базы физи-
ческой культуры и спорта в соответствии с социальными нормами и 
стандартами. Повышение уровня обеспеченности населения объектами 
физкультуры и спорта. Строительство сооружений спортивной направ-
ленности: 4 плавательных бассейнов;  1 универсального зала;

- привлечение инвестиций в систему физической культуры и спорта 
до 306 млн. рублей.

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и 

контроля реализации Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использова-

нием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприя-
тий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий 
и планируемых целевых показателей выполнения Программы. 

Контроль   исполнения Программы осуществляет Глава  города Лю-
берцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со сво-
ими полномочиями, установленные действующим законодательством.

Мероприятия муниципальной целевой программы  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2013 – 2015 годы»

Приложение №1 к  муниципальной целевой программе 
 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города  Люберцы на 2013 – 2015  годы»

№  п/п Мероприятия Программы Источники финанси-
рования

Сроки ис-
полнения

Всего  (млн.
руб.)

Объем финансирования по годам (млн. руб.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Направление I. Строительство, ремонт и реконструкция спортсооружений

1 Реконструкция и ремонт «Стадион «Искра» бюджет города 4 кв. 2015 г. 7,6 0,6 4,0 3,0

2* Строительство бассейна (ул. Побратимов) внебюджетные средства 2015 г. 100.0 33,0 33,0 34,0

3* Строительство бассейна (ул. Смирновская) внебюджетные средства 2015 г. 100,0 33,0 33,0 34,0

4* Строительство бассейна (мкр.  Красная горка) внебюджетные средства 2015 г. 66,0 - 33,0 33,0

5* Строительство универсального спортивного зала 
(мкр. 115 квартал) внебюджетные средства 2015 г. 40,0 - 20,0 20,0

7 Итого по направлению 313,6 66,6 123,0 124,0

Направление II. Создание муниципальных учреждений спортивной направленности

1

Создание муниципальных учреждений спортивной 
направленности
- МУ «Стадион «Искра»
- МУ «Плавательный бассейн» (ул. Кирова)
- МУ ФОК «Искра»

бюджет города
бюджет города
бюджет города

4 кв. 2014 г.
4 кв. 2015 г.
4 кв. 2015 г.

3,0
3,0
3,0

- 3,0
3,0
3,0

2 Итого по направлению 9,0 - 3,0 6,0

Направление III. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий

1
Организация и проведение спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий города 
Люберцы на 2013 год:

бюджет города 2013г. 8,1 8,1

1.1 Спортивные мероприятия города Люберцы 5,01 5,01

  1.1.1 Открытое Первенство города Люберцы по русскому 
бильярду бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05 

1.1.2 Открытый Люберецкий турнир по боксу памяти масте-
ров спорта Ю. Капитонова и В.Кузина бюджет города 1 квартал 

2013 0,3 0,3

1.1.3 Открытое Первенство города Люберцы по баскетболу бюджет города 1-2 квартал 
2013 0,05 0,05 

1.1.4 Зимнее Первенство города Люберцы по картингу на 
льду бюджет города 1 квартал 

2013 0,1 0,1

1.1.5 Открытый турнир по  киокусинкай, посвященный Дню 
защитника Отечества бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05 

1.1.6 Зимний  мотокросс на призы Главы города Люберцы бюджет города 1 квартал 
2013 0,3 0,3

1.1.7 Открытое Первенство города Люберцы по армейскому 
рукопашному бою бюджет города 1 квартал 

2013 0,08 0,08

1.1.8 Традиционный Люберецкий турнир по самбо, посвя-
щенный Дню защитника Отечества бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05 

1.1.9 Турнир по мини-футболу среди детей и юношей го-
рода Люберцы бюджет города 1-2 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.10 Люберецкий турнир по футболу, посвященный памяти 
воина-мученика Е. Родионова бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05 

1.1.11 Зимнее Первенство города Люберцы по футболу бюджет города 1 квартал 
2013 0,07 0,07

1.1.12 Турнир по фигурному катанию, посвященный памяти 
ЗТР           В.К. Давыдова бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05 

1.1.13 Открытое Первенство города Люберцы по фигурному 
катанию на коньках бюджет города 1 квартал 

2013 0,13 0,13

1.1.14 Люберецкий блицтурнир по шахматам среди ветера-
нов, посвященный Дню защитника Отечества бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.15 Люберецкий новогодний блицтурнир по шахматам бюджет города 1 квартал 
2013 0,05 0,05 

1.1.16 Открытое Первенство города Люберцы по шахматам 
среди детей и подростков бюджет города 1 квартал 

2013 0,07 0,07

1.1.17 Открытое Первенство города Люберцы по плаванию 
среди инвалидов бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.18 Открытое Первенство города Люберцы по дартсу сре-
ди инвалидов бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.19 Открытое Первенство города Люберцы по настольно-
му теннису среди инвалидов бюджет города 1 квартал 

2013 0.06 0.06

1.1.20 Люберецкий мемориал по шахматам имени мастера 
спорта СССР М.А. Герчикова бюджет города 2 квартал 

2013 0,1 0,1

1.1.21 Открытое Первенство и Чемпионат города Люберцы 
по бодибилдингу и бодифитнесу бюджет города 2 квартал 

2013 0,12 0,12

1.1.22 Люберецкий Открытый турнир по боксу среди юно-
шей, посвященный Дню Победы бюджет города 2 квартал 

2013 0,12 0,12

1.1.23
Люберецкий турнир по каратэ имени дважды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта         В.В. Гор-
батко

бюджет города 2 квартал 
2013 0,32 0,32

1.1.24 Открытый турнир города Люберцы по  киокусинкай, 
посвященный Дню Победы бюджет города 2 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.25 Открытое Первенство города Люберцы по киокунсин-
кай (ката) бюджет города 2 квартал 

2013 0,08 0,08

1.1.26 Открытый Кубок города Люберцы по теннису «Лю-
берцы open» бюджет города 2 квартал 

2013 0,08 0,08

1.1.27 Открытый турнир по теннису, посвященный памяти 
Ю.А. Козлова бюджет города 2 квартал 

2013 0,08 0,08

1.1.28 Открытый теннисный турнир, посвященный  Дню 
Победы бюджет города 2 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.29 Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, 
посвященный Дню Победы бюджет города 2 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.30 Открытое первенство города Люберцы среди юношей 
и девушек по т/атлетике бюджет города 2 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.31 Люберецкий турнир по футболу «Кожаный мяч» бюджет города 2-3 квартал 
2013 0.06 0.06
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1.1.32 Открытый Кубок города Люберцы по футболу среди 
мужских команд бюджет города 2-4 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.33 Открытый Чемпионат города Люберцы по футболу 
среди мужских команд бюджет города 2-4 квартал 

2013 0,08 0,08

1.1.34
Открытое Первенство города Люберцы  по футболу 
среди детей, подростков и юношей (до 11лет; до 13 
лет; до 15 лет)

бюджет города 2-4 квартал 
2013 0,1 0,1

1.1.35 Открытый Чемпионат города Люберцы по футболу 
среди  ветеранов (45лет;50 лет; 50+) бюджет города 2-4 квартал 

2013 0,08 0,08

1.1.36 Открытое Первенство города Люберцы по художе-
ственной гимнастике бюджет города 2 квартал 

2013 0,12 0,12

1.1.37 Люберецкий блицтурнир по шахматам среди ветера-
нов, посвященный Дню Победы бюджет города 2 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.38 Открытый турнир по волейболу, посвященный                          
Дню физкультурника бюджет города 3 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.39 Открытое Первенство города Люберцы по мотокроссу 
в классе 50 и 65 см. куб. бюджет города 3 квартал 

2013 0,1 0,1

1.1.40 Открытое первенство города Люберцы по стритболу бюджет города 3 квартал 
2013 0.06 0.06

1.1.41 Люберецкий Открытый турнир по теннису на призы 
Главы города Люберцы бюджет города 3 квартал 

2013 0,08 0,08

1.1.42 Теннисный турнир среди юношей и девушек 16 лет 
и моложе бюджет города 3 квартал 

2013 0,07 0,07

1.1.43 Теннисный турнир, посвященный Дню физкультур-
ника бюджет города 3 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.44 Открытое первенство города Люберцы среди юношей 
и девушек по т/атлетике бюджет города 3 квартал 

2013 0,07 0,07

1.1.45 Кубок города Люберцы по футболу среди ветеранов 
(45лет;50 лет; 50+) бюджет города 3-4 квартал 

2013 0.06 0.06

1.1.46
Люберецкий Открытый турнир по художественной 
гимнастике, посвященный памяти             Ю.А. Коз-
лова

бюджет города 3 квартал 
2013 0,15 0,15

1.1.47 Открытое Первенство города Люберцы по шахматам бюджет города 3-4 квартал 
2013 0,1 0,1

1.1.48 Открытый Чемпионат города Люберцы по быстрым 
шахматам бюджет города 3 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.49 Шахматный турнир, посвященный Дню города бюджет города 3 квартал 
2013 0,05 0,05

1.1.50 Турнир по бильярду среди инвалидов города Лю-
берцы бюджет города 3 квартал 

2013 0,05 0,05

1.1.51
Открытое Первенство города Люберцы по боксу, по-
священное разгрому немецко-фашистских войск под 
Москвой

бюджет города 4 квартал 
2013 0,12 0,12

1.1.52
XX Люберецкий Открытый турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный памяти чемпиона мира 
Н.М.Шмакова

бюджет города 4 квартал 
2013 0,25 0,25

1.1.53 Открытое Первенство города Люберцы по каратэ бюджет города 4 квартал 
2013 0,12 0,12

1.1.54 X Открытое Первенство города Люберцы по киоку-
синкай бюджет города 4 квартал 

2013 0,1 0,1

1.1.55 Люберецкий турнир по футболу, посвященный памяти 
В.Н. Дрюккера бюджет города 4 квартал 

2013 0.06 0.06

1.1.56 Открытое Первенство города Люберцы по шахматам 
среди инвалидов бюджет города 4 квартал 

2013 0.06 0.06

1.1.57 Открытое Первенство города Люберцы по шашкам 
среди инвалидов бюджет города 4 квартал 

2013 0.06 0.06

1.2 Физкультурно-оздоровительные мероприятия города 
Люберцы бюджет города     3,09 3,09

1.2.1 Физкультурно-оздоровительный праздник «Зимняя 
спартакиада» бюджет города 1 квартал 

2013 0.06 0.06

1.2.2 Физкультурно-спортивный праздник «Масленица 
спортивная» бюджет города 1 квартал 

2013 0,05 0,05

1.2.3 Физкультурно-оздоровительный праздник «Новогод-
ний праздник на льду» бюджет города 1 квартал 

2013 0.06 0.06

1.2.4
Спортивный физкультурно-оздоровительный празд-
ник в рамках городского праздника «День православ-
ной молодежи»

бюджет города 1 квартал 
2013 0,05 0,05

1.2.5
Физкультурно-оздоровительные соревнования по 
лыжному спорту «Люберецкая лыжня 2012 имени А.А. 
Прокуророва»

бюджет города 1 квартал 
2013 0,2 0,2

1.2.6 Физкультурно-оздоровительный праздник, посвящен-
ный Дню России бюджет города 2 квартал 

2013 0,12 0,12

1.2.7
Физкультурно-оздоровительный праздник по 
военно-прикладным видам спорта среди военно-
патриотических клубов и общественных организаций 

бюджет города 2 квартал 
2013 0,1 0,1

1.2.8
Физкультурно-оздоровительный праздник города 
Люберцы, посвященный международному Дню ин-
валидов

бюджет города 2 квартал 
2013 0,08 0,08

1.2.9 Оздоровительный слет молодежи города Люберцы бюджет города 2 квартал 
2013 0,12 0,12

1.2.10 Физкультурно-оздоровительный военно-
патриотический  слет молодежи бюджет города 2 квартал 

2013 0,2 0,2

1.2.11 Физкультурно-оздоровительный праздник «Рыбалка                   
по-Люберецки» бюджет города 2 квартал 

2013 0,12 0,12

1.2.12 Физкультурно-оздоровительный праздник среди де-
тей и молодежи «Малые Олимпийские игры» бюджет города 2 квартал 

2013 0.1 0.1

1.2.13 Физкультурно-оздоровительный праздник, посвящен-
ный Дню города Люберцы бюджет города 3 квартал 

2013 0,25 0,25

1.2.14
Физкультурно-оздоровительный праздник среди до-
призывной молодежи города Люберцы «Готов к труду 
и защите Отечества» 

бюджет города 3 квартал 
2013 0,120 0,120

1.2.15 Физкультурно-оздоровительный праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника бюджет города 3 квартал 

2013 0,2 0,2

1.2.16 Физкультурно-оздоровительный праздник среди де-
тей и молодежи «Олимпионик 2013» бюджет города 3 квартал 

2013 0,08 0,08

1.2.17 Физкультурно-оздоровительный праздник среди ве-
теранов «Возраст спорту не помеха» бюджет города 3 квартал 

2013 0,08 0,08

1.2.18 Физкультурно-оздоровительный праздник среди мо-
лодых семей «Спортивная семья» бюджет города 4 квартал 

2013 0,1 0,1

1.2.19 Физкультурно-оздоровительный праздник по техни-
ческим видам спорта среди ветеранов бюджет города 4 квартал 

2013 0,15 0,15

1.2.20 Физкультурно-оздоровительный праздник, посвящен-
ный подведению итогов футбольного сезона бюджет города 4 квартал 

2013 0,2 0,2

1.2.21
Физкультурно-оздоровительный праздник, посвя-
щенный подведению итогов спортивного сезона 2013 
года 

бюджет города 4 квартал 
2013 0,3 0,3

1.2.22 Фестиваль спорта среди инвалидов бюджет города 4 квартал 
2013 0,1 0,1

1.2.23 Оздоровительный праздничный бал «Снежная сказка» бюджет города 4 квартал 
2013 0,25 0,25

2
Организация и проведение ежегодно не менее 80 
спортивных мероприятий города Люберцы, в том чис-
ле не менее 20-ти спортивно-массовых мероприятий.

бюджет города 2014г. 
2015г. 23,9 11,6 12,3

3

Участие в Федеральных (региональных) Программах 
строительства спортивных сооружений на условиях 
софинансирования. Строительство ФОК                (ул. 
8 Марта)

внебюджетные средства, 
бюджет города 2015 г. 30,0 30,0

4 Итого по направлению 62,0 8,1 11,6 42,3

Итого бюджет города Люберцы 78,6 8,7 18,6 51,3

Итого средства инвестора 306,0 66,0 119 121

Всего по Программе 384,6 74,7 137,6 172,3

* Предусмотрено Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012-2015 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012   № 1451-ПА 

Об   утверждении  муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   города Люберцы на 2013-2015 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением о порядке 

разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ города Люберцы, утвержденным постановлением ад-
министрации города Люберцы от 10.03.2009 №278-ПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения  города Люберцы на 
2013-2015 годы»  (прилагается).

    2. Управлению  по  организации   работы  аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  города Люберцы на 2013-2015 годы»
ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  города Люберцы  на 2013-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы
от 15.10.2012   № 1451-ПА

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной целе-
вой программы 

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  города Люберцы на 2013-2015 годы» 
(далее - Программа).

Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ города Люберцы, утвержденное постановлением администрации города Люберцы от 10.03.2009  №278-ПА.

Муниципальный заказчик целевой 
программы   Администрация города Люберцы Московской области  

Разработчик муниципальной целе-
вой программы Управление социально-экономического развития администрации  города Люберцы Московской области

Исполнители муниципальной целе-
вой программы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы, жилищные организации.

Цель (цели) и задачи муниципальной 
целевой программы

Цели Программы:  
Основной целью разработки и реализации Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности на-
селения города Люберцы.
Задачи Программы: 
Осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города 
Люберцы от чрезвычайных ситуаций, предотвращения любых проявлений терроризма и экстремизма на территории города Люберцы.

Основные мероприятия муниципаль-
ной целевой программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 
- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма;
- мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
- мероприятия по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций;
-  мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложениях №1-4. 
Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Сроки реализации муниципальной 
целевой программы    2013 -  2015 годы

Источники и объемы финансирова-
ния муниципальной целевой про-
граммы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Объем финансирования Программы может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской 
области и в Российской Федерации в целом. 
Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят 11896,0 тыс. руб. в том числе по годам: 
2013 год – 3725,0 тыс.руб.
2014 год – 3966,0 тыс.руб.
2015 год – 4205,0 тыс.руб.
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и на-
личия средств в бюджете.

Планируемые результаты муници-
пальной целевой программы (Оцен-
ка эффективности и результативно-
сти Программы)

К целевым показателям относятся следующие показатели:
- снижение количества пожаров на 5 процентов, гибели и травматизма людей при пожарах на 4 процента и сокращения материального 
ущерба на 6 процентов ежегодно;
- снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 5 процентов еже-
годно;
- сокращения общего времени реагирования пожарных и спасательных подразделений ежегодно на 3 процента.
      Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться.

Система управления и контроля реа-
лизации Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет           
Глава города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своими полномочиями, установленными дей-
ствующим законодательством.    

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Про-
грамма.

Современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его 
природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного 
и природного характера в последние десятилетия оказали существенное 
влияние на жизнь и здоровье населения Московской области, в том чис-
ле и жителей города Люберцы.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся 
социально-экономических условиях повышается, так как все еще сохра-
няется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения 
производства, снижения качества профилактических и регламентных 
работ, увеличивается износ основного технологического оборудования, 
что приводит к неудовлетворительному состоянию основных фондов в 
целом.

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества 
и масштабов последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 
заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обязывает предвидеть 
будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и 

предупреждения.
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного и природного характера являются:
уязвимость опасных производственных объектов для несанкцио-

нированных внешних воздействий (терроризм, диверсии, хулиганство, 
халатность);

повышение концентрации опасных производств в недопустимой 
близости к жилым массивам и сложным инженерным комплексам;

влияние целого ряда необратимых природных факторов;
увеличение антропогенного воздействия на окружающую природ-

ную среду;
неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды;
низкая достоверность прогнозирования опасных природных явле-

ний.
Все это в комплексе создает угрозу возникновения крупных чрезвы-

чайных ситуаций и пожаров с тяжелыми последствиями.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является 

повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности на-

селения города Люберцы.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе создания 

правовых, экономических и организационных основ для обеспечения 
безопасности жизни граждан, повышения надежности работы объектов 
и систем жизнеобеспечения города,  осуществления подготовки и по-
вышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории города Люберцы от чрезвычайных ситуаций, 
предотвращения любых проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории города Люберцы.

3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение 

в Программу мероприятий по следующим направлениям:
- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма;
- мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
-    мероприятия по ликвидации и предотвращению чрезвычайных 

ситуаций;
-  мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложениях №1-4. 
Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспечен-

ных финансированием.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Источником финансирования Программы являются средства мест-

ного бюджета.
Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы со-

ставят 11896,0 тыс. руб. в том числе по годам: 
2013 год – 3725,0 тыс.руб.
2014 год – 3966,0 тыс.руб.
2015 год – 4205,0 тыс.руб.
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректиро-

ваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и на-
личия средств в бюджете.

5. Целевые показатели Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

безопасности населения города Люберцы от пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера за счет:

- снижения количества пожаров на 5 процентов, гибели и травма-
тизма людей при пожарах на 4 процента и сокращения материального 
ущерба на 6 процентов ежегодно;

- снижения общего уровня рисков возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на 5 процентов ежегодно;

- сокращения общего времени реагирования пожарных и спасатель-
ных подразделений ежегодно на 3 процента.

Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться.

6. Система управления и контроля реализации Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и 

контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использова-

нием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприя-
тий Программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программных мероприя-
тий и планируемых целевых показателей выполнения Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет   Глава города Лю-
берцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своими 
полномочиями, установленными действующим законодательством.

Мероприятия по профилактике терроризма и  экстремизма на территории города  Люберцы на 2013-2015 годы

Приложение №1 к муниципальной целевой программе  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения  города Люберцы на 2013-2015 годы»

№№ Наименование мероприятия
Объем финансирования 
всего по направлению  
программы, тыс.руб.

В том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1. Издание методических памяток по профилактическим мерам антитеррори-
стического характера. 315,0 100,0 105,0 110,0

2. Изготовление пособий по правилам поведения граждан при совершении 
террористического акта на муниципальных объектах города Люберцы. 315,0 100,0 105,0 110,0

3. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объек-
тов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения. 2265,0 700,0 755,0 810,0

Итого: 2895,0 900,0 965,0 1030,0

Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время  
на территории  города  Люберцы на 2013-2015 годы

Приложение №2 к муниципальной целевой программе  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения  города Люберцы на 2013-2015 годы»

№№ Наименование мероприятия
Объем финансирования 
всего по направлению  
программы, тыс.руб.

В том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1. Содержание ЕДДС управления по ГО и ЧС. 1255,0 400,0 420,0 435,0

2. Создание учебно-материальной базы отделения ГОЧС №4 УМЦ МО «Специальный центр «Звенигород» (Постановление Правительства 
РФ от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»). 472,0 150,0 157,0 165,0

3. Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки, дозиметрического 
контроля для работников организаций города Люберцы. 158,0 50,0 53,0 55,0

4. Содержание электрических сирен С-40 для муниципальных организаций города Люберцы с целью оповещения населения. 482,0 150,0 160,0 172,0

Итого: 2367,0 750,0 790,0 827,0
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Мероприятия по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций 
на территории города  Люберцы на 2013-2015 годы

Приложение №3 к муниципальной целевой программе  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения  города Люберцы на 2013-2015 годы»

№№ Наименование мероприятия
Объем финансирования 
всего по направлению  
программы, тыс.руб.

В том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1. Техническое оснащение ЕДДС управления по ГО и ЧС. 1575,0 500,0 525,0 550,0

2. Изготовление наглядных пособий по действиям населения при ЧС. 160,0 50,0 54,0 56,0

3. Установка специализированных средств оповещения и информирования населения города Люберцы в местах массового пребывания людей. 4115,0 1275,0 1370,0 1470,0

Итого: 5850,0 1825,0 1949,0 2076,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
на территории города  Люберцы на 2013-2015 годы

Приложение №4 к муниципальной целевой программе  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения  города Люберцы на 2013-2015 годы»

№№ Наименование мероприятия
Объем финансирования 
всего по направлению  
программы, тыс.руб.

В том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1. Приведение водных объектов на территории города  Люберцы 
в соответствие с гигиеническими требованиями. 784,0 250,0 262,0 272,0

Итого: 784,0 250,0 262,0 272,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.10.2012  № 1463-ПА 

О  прогнозе социально-экономического развития города Люберцы на 2013-2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:                
1. Одобрить  прогноз   социально-экономического разви-

тия города Люберцы на 2013-2015 годы  (прилагается).
2. Представить в Совет депутатов города Люберцы про-

гноз социально-экономического развития города Люберцы 
на 2013-2015 годы.

3. Управлению по организации работы аппарата админи-
страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации Сырова 
А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

Прогноз  социально-экономического развития города Люберцы  на 2013-2015 годы

  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы 
от 18.10.2012  № 1463-ПА

№ 
п/п показатели

единицы 
измерения

 

отчет оценка прогноз 2013 г. прогноз 2014 г. прогноз 2015 г.

2010 г. 2011 г. 2012 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

 1. Численность постоянного населения (на конец года) человек 172 863 176 662 178664 180 121 180 418 181 540 182 009 183 224 183 837

2. Численность официально зарегистрированных безработных человек 847 516 426 412 380 387 357 370 337

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам деятельности

млн.руб.в ценах соответствующих лет 8 495,1 8 500,6 9204,8 9 994,6 10 136,5 10 846,4 11 133,9 11 822,4 12 315,9

в процентах к предыдущему году 84,6 100,1 108,3 108,6 110,1 108,5 109,8 109,0 110,6

4. Количество малых предприятий на конец года единиц 1935 1956 1976 1995 2016 2016 2028 2028 2042

5.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах  
соответствующих лет млн. рублей 11 019,7 12 635,9 7077,8 5 694,4 7 401,6 5 999,7 9 150,2 8 524,8 13 024,0

- индекс физического объема в процентах к предыдущему году 49,2 105,1 52 75,0 97,5 98,4 115,4 133,3 133,5

6.

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет  всех источников 
финансирования тыс. кв. м общей площади 267,8 423,3 195 141,9 170,8 138,2 155,0 164,0 178,0

 - темп роста в процентах к предыдущему году 52,0 158,1 46,1 72,8 87,6 97,4 90,7 118,7 114,8

7. Иностранные инвестиции млн. долл. США 7,90 3,40 3,45 3,48 3,54 3,50 3,58 3,67 3,80

8.
Прибыль организаций млн. рублей 3 430,8 3 647,4 3679,9 3 800,9 3 854,9 4 025,0 4 121,8 4 292,1 4 426,3

    - темп роста в процентах к предыдущему году 117,1 106,3 100,9 103,3 104,8 105,9 106,9 106,6 107,4

9.
Фонд заработной платы млн. рублей 15151,0 15616,3 16810,3 17275,3 18491,3 18571,0 20747,3 20428,1 23485,9

    - темп роста в процентах к предыду-щему году 119,9 103,1 107,6 102,8 110,0 107,5 112,2 110,0 113,2

10. Среднесписочная численность работников организаций тыс. человек 50,95 50,99 51,10 51,60 52,08 52,35 53,20 53,50 54,50

11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
рублей 24781,8 25521,8 27414,1 27899,4 29588,0 29562,2 32498,9 31819,4 35911,2

в процентах к предыдущему году 112,1 103,0 107,4 101,8 107,9 106,0 109,8 107,6 110,5

12. Фонд заработной платы  по крупным и средним организациям
млн. рублей 10908,7 11368,7 12406,0 12801,0 13776,0 13891,1 15560,5 15484,5 17708,4

в процентах к предыдущему году 124,4 104,2 109,1 103,2 111,0 108,5 113,0 111,5 113,8

13. Средняя заработная плата работников по крупным и средним организациям
рублей 28275,6 29440,3 32116,6 32823,1 35021,5 35185,1 38823,5 38518,6 43339,2

в процентах к предыдущему году 113,2 104,1 109,1 102,2 109,0 107,2 110,9 109,5 111,6

14. Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) 
по крупным и средним организация

тыс. человек 32,15 32,18 32,19 32,50 32,78 32,90 33,4 33,5 34,05

в процентах к предыдущему году 103,0 100,1 100,0 101,0 101,8 101,2 101,9 101,8 101,9

15. Фонд заработной платы по малым предприятиям
млн. рублей 4242,3 4247,6 4404,3 4474,3 4715,3 4679,9 5186,8 4943,6 5777,5

в процентах к предыдущему году 109,6 100,1 103,7 101,6 107,1 104,6 110,0 105,6 111,4

16. Средняя заработная плата работников малых предриятий
рублей 18806,4 18818,2 19409 19521,4 20359,6 20050,9 21830,0 20598,3 23543,3

в процентах к предыдущему году 106,8 100,1 103,1 100,6 104,9 102,7 107,2 102,7 107,8

17. Среднесписочная численность работников малых предприятий тыс.человек 18,80 18,81 18,91 19,10 19,30 19,45 19,80 20,00 20,45

18.

Оборот розничной торговли

     - в ценах соответствующих лет млн. рублей 15 020,0 17 734,4 20353,3 23 666,7 23 778,1 27 332,8 27 616,3 31 543,6 32 072,6

     - индекс физического объема в процентах к предыдущему году 109,5 110,1 109,6 110,0 110,5 110,2 110,8 110,5 111,2

19. Площадь торговых залов предприятий розничной торговли (на конец года) тыс.кв.м 100,0 146,0 153 158,0 216,0 221,0 308,0 313,0 315,0

20.

Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет  млн. рублей 4594,4 5158,4 6084,2 7281,1 7314,1 8655,9 8710,7 10280,2 10364,0

- индекс физического объема в процентах к предыдущему году 96,8 103,10 111,8 110,5 111,0 111,0 111,2 111,1 111,3

21. Жилищный фонд на конец года  (независимо от формы собственности) тыс. кв. м общей
площади" 5 117,6 5 727,1 5922,1 6 064,0 6 092,9 6 202,2 6 247,9 6 366,2 6 425,9

22. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) кв. м на человека 29,60 32,42 33,15 33,67 33,77 34,16 34,33 34,75 34,95

23. Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений тыс. кв. м общей площади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.

Среднегодовой тариф на услуги теплоснабжения, оказываемые населению, бюджетным 
организациям и прочим потребителям руб./Гкал 1165,8 1325,8 1382,5 1535,60 1535,60

- индекс тарифа в процентах к предыдущему году 115,4 113,7 104,3 111,1 111,1 х х х х

25.

Среднегодовой тариф на услуги водоснабжения, оказываемые населению, бюджетным 
организациям и прочим потребителям руб./куб.м 19,14 21,05 21,66 24,02 24,02 х х х х

      -  индекс тарифа в процентах к предыдущему году 115,02 109,98 102,90 110,90 110,90 х х х х

26.

Среднегодовой тариф на услуги водоотведения, оказываемые населению, бюджетным 
организациям и прочим потребителям руб./куб.м 16,38 17,5 18,28 20,85 20,85 х х х х

       - индекс тарифа в процентах к предыдущему году 115,03 106,84 104,46 114,06 114,06 х х х х

27.
Средний  размер платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений руб./кв.м 24,42 27,1 28,34 29,82 29,82 х х х х

       - индекс тарифа в процентах к предыдущему году 113,37 110,97 104,6 105,2 105,20 х х х х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.10.2012  № 1497-ПА 

О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О порядке 
оформления недвижимого имущества, находящегося на территории 

городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного кон-

троля (Кукушкина И.М.):

1.1. Внести объекты недвижимого имущества в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества, указанные в приложе-
нии к настоящему постановлению.

1.2. Осуществить сбор и подготовку необходимых документов 
для подачи в Люберецкий отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области в целях принятия недвижимого имущества, указанного 
в п.п. 1.1 настоящего постановления, на учет как бесхозяйного. 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Сырова А.Н.  

Глава города  В.П. Ружицкий

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих  включению в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 23.10.2012 №  1497-ПА

№ 
п/п Наименование объекта

Местонахождение (адрес либо 
адресная привязка к рядом 
расположенному объекту)

Площадь
(кв.м.) Технические характеристики

1. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 790
Тип, класс ЗС ГО встроенное, III
Вместимость (тыс.чел.) 1,58
Год ввода 1974

2. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 710
Тип, класс ЗС ГО встроенное, III
Вместимость (тыс.чел.) 1,02
Год ввода 1974

3. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 500
Тип, класс ЗС ГО встроенное, III
Вместимость (тыс.чел.) 0,67
Год ввода 1978

4. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 54
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,108
Год ввода 1942

5. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 54
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,108
Год ввода 1942
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9. Порядок оказания муниципальных услуг: 
9.1. Формирование годового плана мероприятий
9.2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение мероприятий
9.3.Определение целей и задач мероприятий, состава участников, места и сроков проведения
9.4. Составление заявки на финансирование мероприятия
9.5. Информирование населения о времени проведения мероприятия
9.6. Принятие и обработка заявок на участие в мероприятиях
9.7. Проведения мероприятия
9.8. Составление отчета об итогах проведения мероприятия
10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги: 

в стадии разработки
11. Порядок финансирования муниципального задания:  в соответствии с постановле-
нием администрации города Люберцы от 28.02.2011 № 176-ПА «Об утверждении по-
рядка определения объёма и предоставления субсидий из бюджета города Люберцы 
автономным  и бюджетным учреждениям города Люберцы»
12. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: постановление ад-
министрации города Люберцы от 31.03.2010  № 425-ПА «Об оказании муниципальных 
услуг на территории  города Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза 
в квартал 
12.1 Требования к наличию и состоянию имущества *

*Раздел  заполняется  по  усмотрению главного распорядителя средств  бюджета муниципального образования Московской области.

12.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1.  Музыкальные инструменты                   

2.  Компьютерное оборудование                     

3.  Оргтехника

4.  Аппаратура

5.Производственный и хозяйственный инвентарь

Основание для  приостановления      Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.  Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» ( ч.5 ст.50)

2. Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологиче-
ской службы

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (ст.28. ч.2)

12.3 Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании 
муниципальных услуг на территории  города Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города Люберцы

ЗАКАЗЧИК     ИСПОЛНИТЕЛЬ
Глава города Люберцы     В.П. Ружицкий      Директор МАУ «ДК им. Ухтомского»      В.А.Сычев            
      

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.  Ликвидация ДК им. Ухтомского

2. Реорганизация ДК им. Ухтомского

Информация для граждан, не зарегистрировавших свои права собственности на объекты недвижимости либо зарегистрировавших их в упрощенном порядке (по «дачной амнистии»)

Уважаемые граждане, владельцы недвижимости!
В соответствии с плановыми мероприятиями Правительства 

Московской области в период до 1 января 2013 года во всех горо-
дах Московской области будет проводиться обследование объектов 
капитального строительства, права на которые не зарегистрированы 

либо зарегистрированы в упрощенном порядке, с целью определе-
ния их инвентарной стоимости.

В случае если принадлежащий Вам объект недвижимости не за-
регистрирован либо зарегистрированы в упрощенном порядке, Вам 
рекомендуется обратиться в территориальное подразделение БТИ с 

заявлением о проведении технической инвентаризации, по результа-
там которой будет выдан технический паспорт.

В техническом паспорте в обязательном порядке отражаются 
следующие сведения об объекте недвижимости: год постройки, об-
щая площадь, материал сен, внутренней отделки, кровли, наличие 

коммуникаций и др., с учетом которых будет рассчитываться инвен-
таризационная стоимость объекта недвижимости. 

Технический паспорт, изготовленный по результатам техниче-
ской инвентаризации, необходим для дальнейшего оформления 
пакета документов, предоставляемого при регистрации права соб-

ственности на объект недвижимости, оформления объектов недви-
жимости и проведения сделок купли-продажи.

Администрация 
города Люберцы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 10 2012 № 1518-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории г.Люберцы по адресам: ул.Урицкого, д.19/6,
ул.Смирновская, д.1, п.Калинина, д.90, п.Калинина, д.91, Октябрьский проспект, дом 375, корп.1, Октябрьский проспект, дом 375, корп.6 

В соответствии с п.2 ст.163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75         «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации 
города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии 

по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории города Люберцы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести 17 декабря 2012 года в 14-00 по адресу: Мо-

сковская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет № 343, открытый конкурс по отбору управляющих ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами (далее 

- Конкурс), расположенными на территории города Люберцы по 
адресам: ул.Урицкого, д.19/6, ул.Смирновская, д.1, п.Калинина, 
д.90, п.Калинина, д.91, Октябрьский проспект, дом 375, корп.1, 
Октябрьский проспект, дом 375, корп.6. 

2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляю-
щих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории города Люберцы (Кориновский 
Б.К.) обеспечить:

2.1. Публикацию извещения о проведении Конкурса в офици-

альном печатном издании администрации городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

2.2. Размещение извещения о проведении Конкурса и кон-
курсной документации на официальном сайте администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области в сети «Интернет».

3. Управлению по организации работы аппарата админи-
страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте админи-

страции города Люберцы в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы администрации Алёшина 
А.Н. 

Глава города  
В.П. Ружицкий

Извещение
Уважаемые дамы и господа!
       Администрация городского поселения Люберцы Люберецко-

го муниципального района Московской области настоящим извеще-
нием приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории города Люберцы. 

Организатор конкурса: Администрация города Люберцы: 140000, 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. 
тел.(495) 503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru

Форма  конкурса: открытый конкурс по составу участников и по 

форме подачи заявок.
Предмет конкурса: Право заключения договора управления 

многоквартирным домом (домами), расположенным на территории 
города Люберцы: 

ЛОТ 1 
На право заключения договора управления многоквартирными 

домами по адресу: Московская область, город  Люберцы,  пос.Кали-
нина, д.90, пос.Калинина, д.91 

ЛОТ 2 
На право заключения договора управления многоквартирным 

домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Урицкого, 
д.19/6

ЛОТ 3 
На право заключения договора управления многоквартир-

ным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, 
ул.Смирновская, д.1

ЛОТ 4 
На право заключения договора управления многоквартирным 

домом по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 375, к.1

ЛОТ 5 
На право заключения договора управления многоквартирным 

домом по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 375, к.6

Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

- Постановление Администрации городского поселения Любер-
цы от 30.10.2012г. №1518-ПА «О проведении конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории города Люберцы по адре-
сам: ул.Урицкого, д.19/6, ул.Смирновская, д.1, п.Калинина, д.90, 
п.Калинина, д.91, Октябрьский проспект, дом 375, корп.1, Октябрь-
ский проспект, дом 375, корп.6.»

Характеристика объекта : АКТ о состоянии общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (домами), яв-
ляющегося объектом конкурса представлен в приложении 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.10.2012  № 1505-ПА 

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 29.12.2011  № 1943-ПА «Об утверждении муниципального задания муниципальному
учреждению культуры города Люберцы «Дом культуры имени Ухтомского» 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Уставом города Люберцы, постанов-
лением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об 
оказании муниципальных услуг на территории города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1. Внести в постановление администрации города Люберцы 

от 29.12.2011   №1943-ПА «Об утверждении муниципального зада-
ния муниципальному учреждению культуры города Люберцы «Дом 
культуры имени Ухтомского» (далее-Постановление) следующие 

изменения:
1.1. В наименовании Постановления и в пункте 1 Постановления 

слова: «муниципальному учреждению культуры» заменить словами: 
«муниципальному автономному учреждению культуры».

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации        

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети  «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на    заместителя Главы администрации Сырова А.Н. 

Глава города  
В.П. Ружицкий

1. Заказчик:  Администрация города Люберцы Московской области
2. Исполнитель:  Муниципальное автономное учреждение города Люберцы «Дом 

культуры имени Ухтомского», г.Люберцы, ул.Шоссейная, д.8
3. Срок действия:  с 01.01.2012 до 31.12.2012
4. Выписка из реестра муниципальных обязательств: 
В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области в сфере культуры. Постановление администрации города Любер-
цы от  20.12.2011  № 1844-ПА  «О создании муниципального автономного учреждения 

города Люберцы «Дом культуры имени Ухтомского», постановление администрации 
города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на тер-
ритории города Люберцы», решение Совета депутатов города Люберцы от  29.11.2011 
№ 187/13 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012 год»

5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых 

муниципальных услуг:
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному автономному учреждению культуры «Дом культуры имени Ухтомского»  на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на  2012 год

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 25.10.2012   № 1505-ПА

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы
от 29.12.2011 № 1943-ПА

№ 
п/п Наименование (состав) услуг

Объем оказанных услуг в 2012г. Перечень требований к качеству услуг

Единица измерения, 
кол-во посетителей     

Стоимость, 
тыс. руб.

Проведение мероприятий, в т.ч.  3709    7381,0

1.Отсутствие жалоб по предоставлению услуг
2.Наличие помещения, отвечающего требованиям пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиенических норм.
3.Проведение мероприятий квалифицированными, спе-
циализированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей

1.Создание и организация работы: любительских творческих кол-
лективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по 
интересам. 480 600,1

2. Проведение различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий 3229 6780,9

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:

№ 
п/п Наименование (состав) услуг

Объем оказанных услуг

План в тыс. руб Перечень требований к качеству 
услуг

Единица измерения Стоимость за единицу.         
в руб.

200,0

1. Проведение концертов 500 посетителей 100 50,0

2. Проведение вечеров отдыха 600 посетителей   50 30,0

3. Прокат сценических костюмов 20 единиц 1000 20,0

4. Аудио-видеозаписей 30 единиц   500 15,0

5. Разработка сценариев для проведе-
ния праздничных мероприятий 10 единиц 3000 30,0

6.
Организация семейных праздников, 
карнавалов, спектаклей с профес-
сиональными артистами

275 единиц 200 55,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства
6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях)

Наименование услуг

Еди-
ница 
изме-
рения

Объем 
услуг 

за 
год

Объем оказанных услуг по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение мероприятий, в т.ч. п о с е -
тители 3709 166 167 167 349 349 351 309 309 309 411 411 411

1.Создание и организация работы: -любительских твор-
ческих коллективов; -кружков;  -студий; -любительских             
объединений; -клубов по интересам.

п о с е -
тители 480    21 22 22 45 45 46 40 40 40 53 53 53

2. Проведение различных  по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий: - традиционных 
праздников; - фестивалей; - выставок; - конкурсов; - 
детских утренников; -показ результатов творческой 
деятельности клубных формирований; -литературно-
художественных мероприятий; -разработка сценариев 
для проведения торжественных мероприятий, про-
водимых в городском поселении Люберцы; - органи-
зация работы лекториев для школьников - оказание 
методической и практической помощи в разработке и 
осуществлении художественного оформления закрытых 
помещений, открытых площадок в городском поселении 
Люберцы; - проведение спектаклей.

п о с е -
тители 3229 145 145 145 304 304 305 269 269 269 358 358 358

8.  Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

Наименование услуг

Еди-
ница 
изме-
рения

финан-
совые 

затраты 
на едини-
цу услуги 

(руб.)

Объем 
услуг 

за 
год

Объем оказанных услуг по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Проведение меро-
приятий в т.ч.:

п о с е -
тители   

7381,0 331,5 331,5 331,5 695,5 695,5  696,2 615,0 615,0 615,0 818,1 818,1 818,1

6. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 160
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,2
Год ввода 1942

7. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 107
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,15
Год ввода 1942

8. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 131
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,262
Год ввода 1942

9. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 99
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,15
Год ввода 1941

10. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 88
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,15
Год ввода 1941

11. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 88
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,109
Год ввода 1941

12. Подвальное, полуподвальное помещение защитного назначения г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 88
Тип, класс ЗС ГО встроенное, V
Вместимость (тыс.чел.) 0,121
Год ввода 1958

1.Создание и органи-
зации работы:
-любительских твор-
ческих коллективов;
-кружков;
-студий;
-любительских объе-
динений;
-клубов по интере-
сам;

п о с е -
тители 600,1 27,0 27,0 26,9 56,5 56,5 56,7 50,0 50,0 50,0 66,5 66,5 66,5

2.Проведение раз-
личных  по форме и 
тематике культурно-
массовых мероприя-
тий:
- т р а д и ц и о н н ы х 
праздников;
- фестивалей;
- выставок;
- конкурсов;
- детских утренников;
-показ результа-тов 
творческой деятель-
ности клубных фор-
мирований;
- л и т е р а т у р н о -
художественных ме-
роприятий;
-разработка сцена-
риев для проведения 
торжественных меро-
приятий, проводимых 
в городском поселе-
нии Люберцы;
- организация ра-
боты лекториев для 
школьников;
- оказание методиче-
ской и практической 
помощи в разработ-
ке и осуществлении 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
оформления закры-
тых помещений, от-
крытых площадок в 
городском поселении 
Люберцы;
- проведение спек-
таклей.

п о с е -
тители 2100,00 6780,9 304,5 304,5 304,6 639,0 639,0 639,5 565,0 565,0 565,0 751,6 751,6 751,6
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
объектов конкурса.  П

Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений об-
щего пользования; уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома; услуги вывоза бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного 
дома к сезонной эксплуатации; проведение технических осмотров и 
мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения 

(Подробный перечень представлен в Приложении к технической 
части III конкурсной документации).

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией. 

Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотве-
дение, электроснабжение; газоснабжение; отопление (теплоснаб-
жение).

Порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется на основании за-

явления любого заинтересованного лица, в письменной форме на 
бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги фор-
мата А4 для изготовления копии), в форме электронного документа 
(при предоставлении заявителем электронного носителя) по адресу: 

город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 229, тел. 
(495) 518-91-45 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обе-
денный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная 
с « 02 » ноября  2012 г.   

Контактное лицо – Терехов Максим Валерьевич
Предоставление конкурсной документации осуществляется без 

взимания платы.
На официальном сайте администрации города Люберцы www.

luberadm.ru размещена конкурсная документация с указанием:
 - размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
- размера обеспечения заявки на участие в конкурсе
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение 

заявки для участия в открытом конкурсе на право заключения до-
говора управления многоквартирным домом по адресу: Московская 
область, город Люберцы, _____________________________, без 
учета НДС»

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет  
30101810400000000225, БИК 044525225, 

р/сч  40302810740245000001  в Сбербанке  России (ОАО) г. 

Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045, получатель: Администрация 
городского поселения  Люберцы.

Дата и время проведения осмотра объекта  конкурса: 

Объект конкурса (адрес)
Дата, время осмотра объекта кон-
курса, место встречи претендентов 
для осмотра объектов конкурса

пос.Калинина, д.90, пос.
Калинина, д.91 

Еженедельно: вторник с 10 до 
11 час.
Администрация города Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 190

ул.Урицкого, д.19/6

Еженедельно: вторник с 11 до 
12 час.
Администрация города Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 190

ул.Смирновская, д.1 
Октябрьский пр-т, д.375, 
к.1, Октябрьский пр-т, 
д.375, к.6

Еженедельно: четверг с 10 до 
11 час.
Администрация города Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 190

Примечание: предварительная запись за день до осмотра по 
тел.: (495) 503-34-58

Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 229 (2 этаж);  
тел. (495)518-91-45 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обе-
денный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 
«02» ноября  2012 г.  Контактное лицо- Терехов Максим Валерьевич

Окончание подачи заявок – «04» декабря  2012г. 14.00 час. не-
посредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Примечание: заявки подаются в письменной форме в запеча-
танном конверте.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе:

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.343, «04» декабря  
2012г. 14.00 час. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: 

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.343, «13» декабря  
2012г. 14.00 час. 

Дата и время проведения конкурса -  «17» декабря 2012г. 14.00 
часов по московскому времени.

Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 343.

Люберецкий район готов к мобилизации
В администрации Люберецкого района прошли инструктивно-

методические занятия с сотрудниками отделов кадров и военно-
учетными работниками, которые ведут работу по воинскому учету 
и бронированию граждан, пребывающих в запасе, и работающих в 
районных организациях. 

Открыл занятия заместитель Руководителя администрации 
Юрий Григорьев. Он поблагодарил специалистов кадровых органов 
и военно-учетных работников за добросовестную, ответственную 
работу и вручил им муниципальные награды.

За хорошую работу по ведению воинского учета и бронирова-

нию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Почетной грамотой Главы Люберецкого района были 
отмечены 6 кадровиков: заместитель начальника управления муни-
ципальной службы и кадров администрации Люберецкого района 
Оксана Сошникова,  специалист отдела кадров Люберецой районной 

больницы № 2 Валентина Бырыкина, инспектор отдела кадров  ОАО 
«Люберецкий водоканал» Юлия Мартынова, начальник отдела ка-
дров ОАО «ЛГЖТ» Галина Белякова, старший эксперт отдела кадров 
Государственного казенного учреждения Московской областной 
противопожарно-спасательная службы Елена Кушнерева, старший  

инспектор военно-учетного стола отдела мобилизационной подго-
товки и гражданской обороны администрации городского поселения 
Красково Людмила Макарова.

В ходе проведения занятий пополнили свои знания и повысили про-
фессиональные навыки 80 специалистов различных организаций.

Напоминание руководителям организаций
В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.03.1998 г. «О 

воинской обязанности и военной службе» № 53- ФЗ, Федеральным за-
коном  РФ от 26.02.1997 г. «О мобилизационной подготовке и мобили-

зации» № 31 – ФЗ, Постановлением  Правительства Российской Феде-
рации от17 марта 2010 г. № 156 «Об утверждении Правил бронирования 
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации,  федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и организациях», организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Люберецкого муниципального района, необходимо предоставить в срок 
до 25 ноября 2012 в отдел мобилизационной подготовки администрации 

района (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. № 330) сведения 
по форме КУО № 18 и форме № 6 (для всех организаций). 

Телефоны  для справок: 8 (495) 503-53-02.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.10.2012 № 1520-ПА

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Генерального плана городского поселения Люберцы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положени-
ем «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 

20.12.2005 № 12/2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Основные положения проекта Генерального плана город-

ского поселения Люберцы принять за основу (Приложение № 1).
2. Провести публичные слушания по проекту Генерального 

плана городского поселения Люберцы согласно графика (При-
ложение № 2).

3. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний 

по проекту Генерального плана городского поселения Люберцы 
и утвердить её состав (прилагается).

4. Комиссии организовать подготовку и проведение публич-
ных слушаний, обеспечить прием замечаний и предложений по 
проекту Генерального плана городского поселения Люберцы.

5. Определить следующий порядок ознакомления с мате-
риалами по проекту Генерального плана городского поселения 
Люберцы, приема предложений и замечаний:

-срок приема предложений и замечаний с момента опублико-

вания настоящего постановления по 26 ноября 2012года;
-место ознакомления с материалами по проекту Генерального 

плана городского поселения Люберцы: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190, 1 этаж вестибюль здания администрации.

-место приема предложений и замечаний: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190, администрация городского по-
селения Люберцы, каб.118 (управление градостроительства и 
архитектуры, контактный телефон: 8(498) 720-16-23). Предло-
жения могут быть направлены по указанному адресу почтовым 

отправлением с уведомлением адресата;
- время приема предложений и замечаний с 10.00 ч. до 17.00 ч.
6. Управлению по организации работы аппарата админи-

страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Коханого И.В.

Глава города  В.П. Ружицкий

Состав комиссии по проведению публичных  слушаний по рассмотрению проекта  Генерального плана города Люберцы 

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Разработчик: Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-исследовательский и проектный  институт  градостроительства»

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от30.10.2012 № 1520-ПА

Председатель комиссии: Коханый Игорь Валериевич - замести-
тель Главы администрации города Люберцы; 

Заместитель председателя комиссии: Тамаров Александр Сер-
геевич - начальник управления градостроительства и архитектуры  
администрации города Люберцы;

Секретарь комиссии: Малышев Эдуард Владимирович - кон-
сультант отдела исходно-разрешительной документации управления 

градостроительства и архитектуры администрации города Люберцы;
Члены комиссии: Передерко Алексей Васильевич - заместитель 

Руководителя администрации Люберецкого муниципального райо-
на  (по согласованию); Григорьев Юрий Васильевич - заместитель 
Руководителя администрации Люберецкого муниципального райо-
на (по согласованию); Дроздов Александр Анатольевич 
 - начальник управления строительства администрации города 

Люберцы; Игнатьков Алексей Владимирович - начальник правово-
го управления администрации города Люберцы;  Захаров Аркадий 
Константинович - заместитель начальника правового управления 
администрации города Люберцы; Кориновский Бронислав Казими-
рович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Люберцы; Балашова Ольга Михайловна - 
начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства ад-

министрации города Люберцы; Мудрак Богдан Иванович - началь-
ник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Люберецкого муниципального района (по согласованию); Дымов 
Николай Викторович - начальник управления землепользования 
и землеустройства администрации Люберецкого муниципаль-
ного района (по согласованию); Ломаченкова Любовь Ивановна 
- начальник отдела по охране окружающей среды администрации 

Люберецкого муниципального района (по согласованию); Тимо-
феева Галина Павловна - начальник управления образованием 
администрации Люберецкого муниципального района (по согла-
сованию); Долгов Сергей Николаевич - председатель МУ «Комитет 
по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района 
(по согласованию); Депутат Совета депутатов города Люберцы (по 
территории, на которой проходят публичные слушания)

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы
от 30.10.2012 № 1520-ПА

Состав проекта:
I. Графические материалы
1. Схема размещения городского поселения в системе расселения Московской об-

ласти, М 1:100000;  
2. Карта использования территории городского поселения (опорный план), М 

1:10000;
3. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия, М 1:10000;
4. Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:10000;
5. Карта комплексного анализа развития территории поселения, М 1:10000; 
6. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения, 

М 1:10000; 
7. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений   местного 

значения, М 1:10000;
8. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:10000.
II. Пояснительная записка.
Введение
Общая часть
1.1. Историческая справка
1.2. Положение города в системе расселения
Природные условия и ресурсы
2.1. Ландшафтные, геолого-геоморфологические условия
2.2. Инженерно-геологические условия
2.3. Климатические условия
2.4. Поверхностные воды. Водоохранные зоны.
2.5. Эколого-геохимическое состояние территории
2.6. Растительность. Особо охраняемые природные территории
2.7. Месторождения полезных ископаемых
Производственно-хозяйственный комплекс                                                        
3.1. Современное состояние
3.2.Планируемое развитие производственно-хозяйственного комплекса
Архитектурно-планировочная организация территории
4.1.Современное состояние
4.2.Перспекивное развитие
Социально-экономическое развитие
5.1. Население
5.2. Трудовые ресурсы. Занятость
5.3. Жилищный фонд
5.4. Планируемая численность населения. Трудовые ресурсы
5.5. Развитие жилых территорий
5.6. Развитие территорий объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания
Объекты историко-культурного наследия
Транспортная инфраструктура
7.1. Современное состояние внешнего транспорта
7.2.  Современное состояние городского транспорта
7.3. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры
7.3.1. Внешний транспорт
7.3.2 Транспортная инфраструктура в границах поселения
7.3.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
7.3.4 Обслуживание автомобилей
7.3.5  Объекты топливозаправочного комплекса
Инженерное обеспечение
8.1. Водоснабжение
8.2. Бытовая канализация
8.3. Теплоснабжение
8.4. Газоснабжение
 8.5. Электроснабжение
8.6. Связь
8.7. Организация поверхностного стока
Охрана окружающей среды
9.1. Атмосферный воздух
9.2. Акустический режим
9.3. Санитарно-защитные зоны
9.4. Поверхностные и подземные воды
9.5. Санитарная очистка
9.6. Озеленение

Введение
Генеральный план городского поселения Люберцы  Люберецкого муниципального 

района Московской области (далее городского поселения Люберцы) разработан со-
гласно муниципальному контракту № Л/12-11 от 227.065.2012, заключенному ГУП МО 
«НИиПИ градостроительства¬» с администрацией городского поселения Люберцы по 
результатам открытого конкурса, на основании постановления Главы Люберецкого му-
ниципального района от 28.02.2007 № 259-ПГ «О корректировке Генерального плана 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти и подготовке Схемы территориального планирования Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области».

Генеральный план городского поселения Люберцы выполнен по результатам анализа 
материалов государственной и ведомственной статистики, предоставленных адми-
нистрацией Люберецкого муниципального района и городского поселения Люберцы, 
данных территориального отдела Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, Минимущества Москов-
ской области, Министерства культуры Московской области. 

При разработке генерального плана городского поселения Люберцы использованы 
следующие документы:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
• Водный кодекс Российской Федерации; 
• Лесной кодекс Российской Федерации; 
• Земельный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
• Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане раз-

вития Московской области»;
• Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;
• Закон Московской области от 28.02.2005 № 81/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского 
поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области 
муниципальных образований».

• постановление Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об 
утверждении основных направлений устойчивого градостроительного развития Мо-
сковской области»; 

• постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об 
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

в Московской области»;
• постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основные 
положения градостроительного развития»;

• постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одо-
брении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области»; 

• постановление Правительства Московской области от 14.07.2010 № 547/29 «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

•  распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 28.05.2007 № 26 «Об утверждении Временных рекомендаций «О составе 
разделов проектов схем территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений Московской 
области, представляемых на согласование в Правительство Московской области»;

• распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 21.12.2009 № 80а «Об утверждении Градостроительного задания в виде 
справки-выкопировки на подготовку проекта Генеральный план городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области».

При подготовке генерального плана были использованы материалы инженерно-
геологических и гидрологических изысканий:

- Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000, 
Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический 
центр, 1998 г.;

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500000, 
Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический 
центр, 1998 г.;

- Эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200000, Министерство 
природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.;

- Гидрогеологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 
1:500000, Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геоло-
гический центр, 1998 г.

В работе была учтена выполненная ранее проектная документация:
• Территориальная комплексная  схема  градостроительного  планирования  развития  

территории Люберецкого района, разработанная ГУП  МО «НИиПИ градостроительства» 
совместно  c ГУП «НИиПИ Генплана  Москвы» в 2002 г. и согласованная в 2004 г.;

• Генеральный  план г. Люберцы  (ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 1998 г.), утверж-
денный коллегией министерства строительства МО 28.06.1999 г.;

• Проект корректировки генерального плана г. Люберцы (ГУП «НИиПИ Генплана 
г.Москвы», 1994 г.).

• Проект городской черты г. Люберцы (ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы», 1999 г.), 
утвержденный коллегией министерства строительства МО 31.12.2000 г.

• Схема территориального планирования Люберецкого муниципального района (ГУП 
МО НИиПИ градостроительства), утверждённая Советом депутатов Люберецкого муни-
ципального района 29.12.2011 г.

• Проект планировки микрорайона 6 «Красная горка» (ГУП «Моспроект-3» 2001);
• Проект планировки северной части жилого района «Красная Горка» (ГУП «Моспро-

ект-3» 2002);
• Проект планировки центра г.Люберцы (ГУП «Моспроект-3» 2002);
• Проект планировки кварталов №№ 92 и 93 по Октябрьскому проспекту г.Люберцы 

(ГУП «Моспроект-3» 2002);
• Проект планировки (корректировка) микрорайона «Поселок Калинина» г.Люберцы 

(ГУП «Моспроект-3» 2002);
• Проект планировки микрорайона «октябрьские проезды» г.Люберцы (ГУП «Моспро-

ект-3» 2003);
• Проект планировки микрорайона 7-8 (кварталы 7, 7а, 8, 8а) района «Красная горка» в  

городе Люберцы Московской области (ГУП «НИиПИ Генплана г.Москвы», 2007 г.).
• Проект планировки 1-й очереди комплексной застройки территории иловых площа-

док Люберецкой станции аэрации (ГУП «НИиПИ Генплана г.Москвы», 2007 г.).
• Проект планировки 2-й очереди комплексной застройки территории иловых площа-

док Люберецкой станции аэрации (ГУП «НИиПИ Генплана г.Москвы», 2009 г.).
Генеральный план выполнен на топографических материалах, предоставленных ад-

министрацией Люберецкого муниципального района в 2007 г. Топооснова масштаба  
1:10000 подготовлена Московским аэрогеодезическим предприятием в цифровом виде 
в 2007 г. Система координат – местная. Система высот - Балтийская.

1.Общая часть
1.1. Историческая справка
Люберцы известны как деревня на Коломенском тракте с первой четверти XVII века. С 

1632 г. Люберцы стали селом, а с 1674 г. - дворцовым селом в ведении Приказа тайных 
дел. В 1705 г. село Люберцы принадлежало Александру Даниловичу Меньшикову, дав-
шему селу новое название - Ново-Преображенское. После смерти Петра Великого Лю-
берцы отошли в Приказ Большого Дворца, а в 1753 г. императрица Елизавета подарила 
великому князю Петру Федоровичу село Ново-Преображенское и село Остров, куда он 
проследовал со своей супругой, будущей императрицей Екатериной Второй. Великий 
князь решил построить роскошный дворец, который вскоре был заложен из камня на 
той стороне пруда, что ближе к Панкам, однако после смерти Елизаветы и недолгого 
царствования Петра Ш строительство остановилось, а затем дворец и вовсе разобрали. 
Н.М. Карамзин в начале XIX века еще любовался его развалинами.

Не став дворцовой вотчиной, село Люберцы продолжало расти благодаря выгодному 
расположению на Рязанской дороге. По этой дороге продвигались французские войска 
в сентябре 1812 г., разоряя окрестные деревни. Позже, летом 1860 г. была заложена, 
а в 1862 г. - открыта железная дорога до Рязани, что  наиболее значительно повлияло 
на дальнейшее развитие с.Люберцы. Уже в 1869 . в селах Люберцы, Подосинки и Панки 
проживало 1380 человек. В 1899 году в с. Люберцы был построен завод паровых ма-
шин. Размещение промышленного производства определило интенсивный рост села 
(впоследствии города) Люберцы. К 1935 г. в г. Люберцы проживало более 60,0 тыс. 
человек.

Город Люберцы приобрел свой статус в 1925 г. и первоначально являлся админи-
стративным центром Ухтомского района, образованного в 1929 г. в связи с новым 
административно-территориальным делением  и образованием Московской области.

В 1925 г. население г.Люберцы составляло 10,0 тыс.человек, но в 1934 г.по постанов-
лению ВЦИК в городскую черту были включены населенные пункты Панки, Родосинки 
и пос.им.Михельсона. В 1953 г. Люберцы получили статус города областного подчине-
ния, а в 1960 г.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ухтомский район был 
переименован в Люберецкий.

В 1962 г.дачный поселок Некрасовка на восточной границе г.Люберцы получил ста-
тус рабочего поселка в связи со строительством Люберецкой станции аэрации, взамен 
существовавших с 1911 г. Люберецких полей орошения, а его территория, включая 
станцию аэрации, перешла в административное подчинение Москве.

В генеральном плане г.Люберцы, разработанном в 1965 г. институтом генплана 
Москвы, в границы города включались следующие районы: Люберцы-1, Люберцы-2, 
Люберцы-3, д.Панки, Мальчики, Красная Горка, пос.им.Михельсона, пос.им.Калинина, 
село Жулебино и часть села Выхино.

В генеральном плане г. Люберцы 1973 г. проектные границы города охватывали терри-
торию 3380 га и предусматривали расширение города в северном и северо-восточном 
направлениях до проектируемого Восточного судоходного канала, с включением в них 
также земель совхоза им. Моссовета. С северо-востока по границе города проектирова-

лась обходная магистраль, послужившая основой для трассы Москва-Касимов.
В 1993 г.  НИиПИ генплана г.Москвы разработал проект генерального плана г.Люберцы 

до 2010 г. с концепцией социально-экономического и градостроительного развития. В 
дальнейшем генеральный план был откорректирован и утвержден коллегией министер-
ства строительства МО 28.06.1999 г.

1.2. Положение города в системе расселения
Городское поселение Люберцы расположено к юго-востоку от Москвы, за Московской 

кольцевой автодорогой (МКАД). 
Как муниципальное образование, городское поселение Люберцы образовано в со-

ответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 № 81/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе го-
родского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской 
области муниципальных образований». Территория городского поселения Люберцы 
определена в размере 4368 га.

Городское поселение Люберцы граничит:
- на севере – г. Москва;
- на востоке – городские поселения Красково и Томилино Люберецкого муниципаль-

ного района, 
- на юге и юго-западе – городской округ Лыткарино;
-на западе – городские округа Дзержинский и Котельники.
В соответствии со  Схемой территориального планирования Московской области - 

основные положения градостроительного развития, городское поселение Люберцы яв-
ляется одним из «опорных» населенных пунктов в составе Балашихинско-Люберецкой 
устойчивой системы расселения. 

Картографические материалы и описание границ городского поселения Люберцы 
приводятся в Приложении к Закону Московской области от 28.02.2005 № 81/2005-ОЗ  
«О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в 
его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района 
Московской области муниципальных образований». 

2. Природные условия и ресурсы
2.1. Ландшафтные, геолого-геоморфологические условия
Территория городского поселения Люберцы лежит на стыке двух физико-

географических провинций Русской равнины. 
Основная часть территории городского поселения расположена в пределах западного 

района Мещёрской провинции, которая занимает Мещёрскую низменность, распола-
гающуюся в междуречье Оки, Москвы и Клязьмы. 

Мещёрская провинция сформировалась в понижении коренного рельефа – на за-
падном склоне и, частично, на днище Рязано-Костромского прогиба. Кровля коренных 
отложений неровная и представлена, главным образом, водоупорными юрскими глина-
ми, а на повышениях – меловыми песками с прослоями алевритов, в древних долинах – 
известняками карбона. Территория провинции испытала окское, днепровское и москов-
ское оледенение. Последнее было недолгим, но окончилось длительным воздействием 
талых ледниковых вод, поэтому ныне здесь преобладают морено-водноледниковые 
и зандровые равнины. Современный рельеф территории понижен (абсолютные вы-
соты составляют 130–150 м), отличается монотонностью и имеет общий наклон в 
юго-восточном направлении. Большие высоты (150–160 м) характерны обычно для 
моренных «островов». Такие места отличаются волнистым и полого-волнистым релье-
фом. Они распространены в северной части ландшафта и вблизи долины р. Москвы. 
Эрозионное расчленение также усиливается на повышенных участках, но, в общем, оно 
по всей Московской Мещёре невелико, оврагов почти нет.

Территория городского поселения Люберцы относится к западному физико-
географическому району в пределах Мещёрской провинции. В нем господствуют ланд-
шафты морено-водноледниковых равнин, а типично зандровые ландшафты занимают 
подчиненное положение. Мощность четвертичных отложений составляет в среднем 
10–12 м. Вследствие плоского рельефа, низкого гипсометрического положения и 
близкого залегания регионального юрского водоупора территория городского поселе-
ния замедленно дренирована, грунтовые воды залегают преимущественно на глубине 
не более 3 м. Здесь преобладают дерново-подзолистые и подзолистые глееватые и 
глеевые почвы, преимущественно легкого мехсостава, под елово-дубово-сосновыми 
и мелколиственными лесами. Территория частично распахана, большие площади за-
няты застройкой.

В пределах городского поселения Люберцы к Мещёрской провинции относится Бисе-
ровский ландшафт моренно-водноледниковых, пониженных, неравномерно дрениро-
ванных равнин, занимающий блольшую часть территории городсого поселения. 

Этот ландшафт представляет собой неглубоко врезанную древнюю ложбину стока 
талых ледниковых вод. Мощность надморенных водноледниковых отложений здесь 
сильно колеблется (от 0,5 до 3, а местами до 7,5 м). Кровля коренных отложений 
сложена на повышениях нижнемеловыми песками, в понижениях – глинами юры. 
Преобладает местность моренно-водноледниковых равнин со слабоволнистым ре-
льефом и абсолютными высотами преимущественно в 130–140 м. Сложены они во-
дноледниковыми отложениями, в основном, песчаного механического состава и часто 
каменисты. Они заняты сосновыми, иногда березово-сосновыми лесами. Подчиненным 
видом местности являются долины с плоскими, песчано-суглинистыми, влажными и 
сырыми поймами и ровными, суглинисто-песчаными, свежими, влажными и сырыми 
надпойменными террасами.

Северный район Москворецко-Окской физико-географической провинции подзоны 
смешанных лесов занимает Москворецко-Окскую равнину – междуречье Москва-реки 
и Оки. 

Дочетвертичный фундамент Москворецко-Окской провинции, представленный из-
вестняками карбона, юрскими глинами и меловыми песками, отличается неровным 
эрозионно-останцовым рельефом с большим перепадом высот. При этом характерно 
чередование выровненных, наклонных, пластово-ступенчатых участков с эрозионными 
останцовыми возвышенностями и глубоковрезанными палеодолинами. Современная 
орография является унаследованной и находится в тесной связи с доледниковым 
рельефом, отличаясь от него более плавными очертаниями. Общая мощность четвер-
тичных отложений составляет 10–30 м. Важнейшая роль в формировании их толщи 
принадлежала аккумулятивной деятельности окского, днепровского и, особенно, мо-
сковского ледника и его талых вод.

В пределах городского поселения Люберцы к Московско-Окской провинции относится 
только один ландшафт – Москворецко-Битцевский. Это ландшафт волнисто-увалистых 
и мелкохолмистых, расчлененных, моренных и плоских, водноледниковых, свежих рав-
нин. В поселении этому ландшафту принадлежат местности водноледниковых равнин, 
обособившихся на выступах (130–170 м) меловых песков и песчаников, юрских песков 
и глин под воздействием талых ледниковых вод и криогенных процессов, с дерново-
подзолистыми глееватыми и глеевыми почвами.

Таким образом, природные условия различных частей городского поселения Любер-
цы имеют свои специфические особенности, связанные с местоположением и историей 
формирования ландшафтов. Это приводит к наличию на рассматриваемой территории 
двух видов ландшафтов, каждый их которых включает в свой состав природные тер-
риториальные комплексы более низкого ранга. Многообразие форм рельефа не очень 
велико, но и имеющиеся различия делают природу поселения разнообразной, создают 
предпосылки для различных видов градостроительного и иного освоения.

2.2. Инженерно-геологические условия
В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности терри-

тории, устойчивости грунтов выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные 
и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки.

По инженерно-геологическим условиям почти вся территория городского поселения 

Люберцы обладает средней и высокой устойчивостью геологической среды, при кото-
рой геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но тре-
буют проведения некоторых инженерных мероприятий при хозяйственном освоении. 

Наиболее благоприятными для строительства являются средне-верхнечетвертичные 
надпойменные террасы, сложенные аллювиальными отложениями песчаного состава 
(западная, ближняя к Москве, часть г. Люберцы). Отложения обладают хорошими не-
сущими свойствами, поверхность террас выровнена. Постоянный горизонт грунтовых 
вод на территории надпойменных террас залегает на глубине 3 и более метров. При хо-
зяйственном освоении возможно загрязнение грунтовых вод и суффозия вдоль трасс 
подземных коммуникаций.

Неблагоприятными для застройки являются крутые склоны речной долины р. Пехор-
ки, обладающие низкой устойчивостью геологической среды. На склонах возможна 
активизация эрозионной деятельности, а при обводнении грунтов – возникновение 
оползней и оплывин. Долина реки неблагоприятна для строительства из-за отсутствия 
юрского регионального водоупора, гидравлической связи кайнозойских и каменноу-
гольных водоносных горизонтов, закарстованности каменноугольных известняков, а 
также вследствие близкого залегания грунтовых вод и сезонного затопления. Поэтому 
территория водоохранной зоны р. Пехорки должна быть полностью исключена из за-
стройки.

Остальная часть территории городского поселения Люберцы ограниченно благопри-
ятна для капитального строительства вследствие близкого залегания грунтовых вод 
(1,0–3,0 м) и повышенной проницаемости аллювиальных отложений. Грунтовые воды в 
песках агрессивны по концентрации ионов водорода и содержанию свободной углекис-
лоты. При освоении здесь возможно развитие подтопления, изменение агрессивности 
и загрязнение грунтовых вод, суффозия вдоль трасс подземных коммуникаций. Инже-
нерная подготовка территории должна быть направлена на предотвращение развития 
подтопления и минимизацию загрязнения грунтовых вод, для чего в пределах участков 
застройки следует предусмотреть полный перехват поверхностных стоков. 

2.3. Климатические условия
Климат территории городского поселения Люберцы складывается под влиянием пере-

носа воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воз-
духа с севера и трансформации воздушных масс разного происхождения.

Следствием воздействия воздушных масс с Атлантического океана является высокая 
вероятность зимних оттепелей и сырых прохладных периодов в летнее время. Влияние 
арктических холодных масс сказывается в виде сильных похолоданий в зимние месяцы 
и в виде «возврата холодов» в весенне-летний период, в течение которого происходит 
понижение температуры вплоть до заморозков на почве.

Характеристика общего метеоклиматического фона планируемой территории, вы-
раженная в числовых среднемноголетних показателях отдельных метеоэлементов, 
представлена на основе наблюдений на метеостанции «Павловский Посад» и СНиП 23-
01-99* «Строительная климатология» (таблицы 2.3.1). 

Климат отличается холодной зимой и умеренно тёплым летом. Наиболее холодным 
месяцем года является февраль со средней температурой воздуха «минус» 7,30С, са-
мым тёплым – июль со средней температурой «плюс» 19,90С. Средняя годовая темпе-
ратура воздуха положительна и составляет «плюс» 5,20С. 

Жаркая погода может наблюдаться с мая по сентябрь, в основном в июле. Обычно 
она удерживается в течение небольших периодов времени, редко может продолжаться 
более 2 – 3 недель.

Наибольших значений в суточном ходе максимальная температура достигает обычно 
в 14 – 15 часов. Максимальная температура или близкая к ней наблюдается в течение 
4 – 5 часов с 12 до 17 часов.

Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха наблюдаются не 
чаще чем один раз в 25 – 50 лет.

Сведения о температурном режиме представлены в таблице 1.
Температура воздуха (0С)
Таблица 2.3.1

Месяцы года

Го
д

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С):
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Расчётная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций (0С):
- абсолютная максимальная                    +36,0 (за период 1930–2005, гг.);
- абсолютная минимальная                     –45 (за период 1930–2005 гг.);
- средняя наиболее жаркого месяца        +26,0;
- средняя наиболее холодного периода   –10,00.
Годовое количество осадков составляет 656 мм, из них наибольшее приходится на 

июль –76 мм, наименьшее на март –36 мм (таблица 2.3.2). 

Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачивание
Таблица 2.3.2

Месяцы года

Го
д

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

43 37 36 40 59 67 76 75 59 61 52 51 21
9

Из общего количества осадков, выпадающих в течение года, на жидкие приходится 
406 мм, смешанные – 71 мм, твердые – 179 мм.

Сведения о высоте снежного покрова приведены в таблице 2.3.3.
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Средняя декадная высота снежного покрова (см)
Таблица 2.3.3

Высота снежного покрова (см) по месяцам года и декадам со снежным покровом Наибольшая за 
зиму

XI XII I II III IV

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср max min

3 3 5 9 1
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3
4

2
3 9 - - 41 74 16

Максимальная высота снежного покрова отмечалась во второй декаде марта и составила 74 см. 
Продолжительность безморозного периода средняя – 140 дней, наименьшая – 114 дней, наибольшая – 174 дня. 
Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. В течение всего года в 

районе планируемого строительства моста преобладает южный перенос воздушных масс (21 %). Значительную повторяемость имеют 
западные ветры (16 %). Среднемесячное число штилей составляет 14 случаев. 

Среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,3 м/с в холодный период года до 1,4 м/с в июле, в среднем за год составляя 1,9 м/с. 
Данные о годовом распределении скорости ветра представлены в таблице 2.3.4.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
Таблица 2.3.4

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
Год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2,2 2,2 2,2 2,0 2,1 1,9 1,4 1,5 1,5 2,0 2,1 2,3 1,9

Скорость зимних и летних ветров по отдельным направлениям представлена в таблице 2.3.5.
Расчётная скорость ветра по направлениям (м/с)
Таблица 2.3.5

Месяцы 
года

Расчётная скорость ветра по направлениям (м/с)

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Январь 2,3 1,4 1,8 1,8 2,3 2,1 2,6 2,5

Июль 2,1 2,1 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8

Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с.
Среднее годовое количество дней с туманами – 26, наибольшее – 40.
Среднее годовое число дней с метелью – 30, наибольшее – 48.
Среднее годовое число дней с обледенением всех видов – 41, наибольшее – 64.

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания метеорологических параметров – ветрового режима, 
температурных инверсий, величин осадков и частоты туманов и определяется показателем потенциала загрязнения атмосферы (далее 
– ПЗА). К основным метеорологическим параметрам, способствующим накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, можно от-
нести слабые скорости ветра и туманы. Главным из факторов, способствующих удалению примесей из атмосферы, являются осадки, 
которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и эффективность этого процесса. 
Высокий ПЗА свидетельствует о предрасположенности территории к сильному загрязнению. Реализация этого потенциала зависит 
от источников загрязнения, т.е. зона высокой повторяемости метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной 
среды, не всегда является самой загрязненной.

Для всех сезонов года в Москве и в ближних пригородах значение РПЗА меняется в широких пределах, тем не менее, общие ха-
рактерные черты этих изменений достаточно хорошо прослеживаются («Климат, погода, экология Москвы», С-П., Гидрометеоиздат 
1995 г.). Территория городского поселения Люберцы в среднем за год характеризуется значением РПЗА от 10 до 30 (по шкале от 
«менее10» до «более 50»), что говорит о том, что территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения. Здесь создаются 
равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для  их накопления. 

2.4. Поверхностные воды. Водоохранные зоны
Поверхностные воды на исследуемой территории представлены рекой Пехоркой, её притоками – рекой Черная и Македонка, а также 

Наташинскими прудами, оз. Чёрное. Кроме того, имеются небольшие по площади водоёмы, являющиеся частью рекреационных зон. 
Овражная сеть осложнена серией мелких ручьев, часть из которых является временными, а часть – постоянными водотоками. Болот-
ные комплексы в долине реки Пехорки и на склонах водораздела дренируются канавами. 

Река Пехорка вытекает из южного озера комплекса Медвежьих озёр Щёлковского района, пересекает территорию Люберецкого 
муниципального района с севера на восток. На северной границе городского поселения Люберцы река Пехорка принимает в себя 
воды реку Рудневку и её притоки, формирующихся в пределах Салтыковского лесного массива. Примерно через 9 км после пере-
сечения южной границы Люберецкого района река Пехорка впадает в Москву-реку с левого берега, на расстоянии 110 км от устья 
реки Москвы. 

Общая протяженность реки Пехорки составляет 42 км, площадь бассейна – 523 км2. От истока до устья в реку впадает 21 приток дли-
ной более 10 км. Длина участка реки Пехорка, расположенного в границах городского поселения Люберцы, составляет около 13 км. 

Долина реки корытообразная, ширина поймы колеблется от 200 м в северной части городского поселения до 500–600 м в южной 
части. Коренные берега застроены. Пойма частично заболочена, крупные болота осушаются с помощью дренажных канав (ширина 3–5 
м, глубина 1–1,5 м). Ширина русла реки изменяется от 10–12 м в северной части поселения до 20–25 м в южной части с небольшим 
сужением до 8 м перед впадением реки Чёрной. Глубина потока увеличивается вниз по течению от 1 до 1,5 м. Дно песчаное. Русло 
извилистое, коэффициент извилистости 0,8, однако, четко выраженных меандр не наблюдается. Скорость течения 0,2 м/с.

Средний многолетний сток реки в устье равен 3,14 м3/сек (0,099 км3/год). Средний максимальный расход весеннего половодья – 
58,9 м3/сек. Максимальный расход весеннего половодья 1% обеспеченности – 418 м3/сек, дождевого паводка 1% обеспеченности 
– 78,5 м3/сек. Минимальный зимний расход 95% обеспеченности – 0,26 м3/сек, минимальный летне-осенний расход 95% обеспечен-
ности – 0,26 м3/сек. Средняя многолетняя мутность 58 г/м3, средний многолетний расход взвешенных наносов – 0,1821 кг/сек. 

В пределах городского поселения располагается ряд довольно крупных озер. Среди них выделяется озеро Чёрное в северной части 
города Люберцы, в долине реки Пехорки. Площадь озера около 0,2 км2 (20,5 га), берега заболоченны, покрыты болотной и древесно-
кустарниковой растительностью. Южная часть озера обвалована (высота вала – 1 м, ширина 2 м). Озеро также окружено сетью 
дренажных канав. Отметка уровня воды – 118,6 м.

Наташинские пруды расположены в северо-западной части города Люберцы, в парковой зоне района Красная Горка. Площадь север-
ного пруда 2,7 га, отметка уреза воды 134,3 м; площадь южного – 1,5 га, отметка уреза воды – 133,5 м. 

Питание рек осуществляется, преимущественно, за счёт атмосферных осадков. В общем объёме стока талые воды составляют 
60–65%, дождевые – 10–15%, а грунтовые – 25% . 

Ручьи, образующиеся в балках и оврагах, пересыхают во время летней и зимней межени. Расходы воды в ручьях минимальны. Мак-
симальный объём стока приходится на апрель месяц – время активного снеготаянья. Из-за небольшой скорости добегания поверх-
ностных вод до речной сети (небольшая площадь бассейна) колебания водности ручьев носят резкий, непредсказуемый характер. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации (статья 65) для всех водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (да-
лее – ВЗ). Размер и границы ВЗ зависят от физико-географических условий местности и протяженности рек от их истока.

На территории городского поселения Люберцы водотоки имеют следующие охранные зоны:
- река Пехорка – водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 40 м;
- прочие реки и ручьи длиной мене 10 км – водоохранная зона 50 м, прибрежная защитная полоса 50 м.
Для дренажных и мелиоративных канав, прудов-копаней, карьерных прудов и озёр площадью менее 0,5 км2 водоохранные зоны 

не устанавливаются.
Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством  и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, направленный на обеспечение за-
щиты поверхностных водоёмов от загрязнений и сохранение сложившихся экологических систем. В частности, запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв;
- применение авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах  и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 
При проведении садоводческих работ рекомендуется пользоваться безопасными с экологической точки зрения методами и сред-

ствами борьбы с вредителями, болезнями растений и т.п.
В пределах прибрежных защитных полос, дополнительно к вышеуказанным огра¬ничениям, запрещается:
- распашка земель;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, 

портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по 
соблюдению водоохранного режима.

Водопользователи должны поддерживать в надлежащем состоянии водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Собствен-
ники земель, землевладельцы и землепользователи обязаны соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос. Прибрежные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью 
или залужены.

2.5. Эколого-геохимическое состояние территории
Геохимическое состояние грунтовых и подземных вод 
Эколого-геохимическое состояние грунтовых и подземных вод определяется особенностями геологического строения (наличием 

и мощностью водоносных горизонтов и защитных водоупоров) и характером антропогенной нагрузки на территорию, зависящим от 
степени урбанизации, интенсивности промышленного освоения, величины водоотбора на хозяйственные и питьевые нужды. 

Грунтовые воды, распространённые в аллювиальных и водноледниковых отложениях, залегают в однослойных песках на глубине 
около 5 м, а в двухслойных песках с редкими тонкими прослоями суглинков – на глубине около 3 м. На территории городского по-
селения ландшафт изменен техногенезом и природная защищенность грунтовых вод нарушена.

По данным ТОО «Пелоид» при «Геоцентре-Москва», проводившим эколого-геохимическое обследование грунтовых и подземных 
вод Московской области (90-е гг.), они отличаются умеренно опасным бактериологическим состоянием, при котором 20–60% проб 
не соответствуют по качеству нормативным требованиям, а также умеренно-опасным химическим состоянием (в 20–60% водопунктах 
качество воды не соответствует действующим нормативам). По содержанию нитратов, фенолов, окисляемости и показателю жёстко-
сти в грунтовых водах превышены предельно-допустимые концентрации. 

Воды эксплуатационных комплексов условно защищены водоупорным юрским горизонтом, представленным выветрелыми глинами, 
мощность которых составляет 5–10 м. Время фильтрации загрязнения с поверхности земли на водоносный комплекс составляет от 
10 до 50 лет. 

В долине Москва-реки региональный юрский горизонт отсутствует либо представлен выветрелыми трещиноватыми глинами мощно-
стью менее 5 м. Время фильтрации загрязнения с поверхности земли на водоносный комплекс составляет менее 10 лет. 

В качестве источника водоснабжения в городском поселении используются подземные воды подольско-мячковского, окско-
протвинского и каширского (касимовского) водоносных горизонтов.

В результате длительного и интенсивного отбора подземных вод по касимовскому и подольско-мячковскому горизонтам имеется 
тенденция к истощению запасов и загрязнению подземных вод. Касимовский водоносный горизонт осушен почти на всю свою мощ-
ность.

Интенсивный водоотбор по основному подольско-мячковскому горизонту привёл, наряду с истощением, к увеличению в воде 
природного фтора. Качество воды, поднимаемой из артезианских скважин, не соответствует нормативным требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества», и это на сегодняшний день одна из главных проблем как городского поселения Люберцы, так и всего Люберецкого 
муниципального района. Также отмечается загрязнение подземных вод железом, что связано в основном с природными особенностя-
ми вод московского артезианского бассейна. Гидробиологическая обстановка подземных вод эксплуатируемых горизонтов является 
спокойной.

С целью предотвращения дальнейшего загрязнения грунтовых и подземных вод при размещении жилой застройки и хозяйственных 
объектов необходимо проведение комплекса инженерных мероприятий, направленных на качественную очистку сточных вод, сбор и 
очистку ливневых стоков. Результатом этого должно стать сокращение поступления в поверхностные водоёмы  и непосредственно 
на рельеф загрязнённых стоков. 

Геохимическое состояние почв, поверхностных вод и донных отложений
По данным эколого-геохимического картирования территории Московской области, выполненного МОМГЭ и ИМГРЭ в 1990-х гг., на 

территории городского поселения Люберцы существует очаг комплексного загрязнения природной среды.
В донных отложениях суммарный показатель загрязнения (Zc) составляет 28, что превышает фоновые содержания тяжёлых метал-

лов в 7 раз. Отмечено превышение ПДК по цинку и ртути – в 5 раз, кадмию – в 4 раза, свинцу, меди – в 3 раза, мышьяку, кобальту, 
молибдену – в 2 раза.

В верхнем почвенном горизонте «А1» Zc достигает 31, что превышает фоновые содержания тяжёлых металлов в почве в 4 раза и 
характеризует уровень загрязнения почв также как критический. Основные элементы-загрязнители почв – цинк, ртуть, свинец. 

Коэффициент местной миграции (Км) показывает отношение содержания элемента в подчиненном ландшафте к его содержанию 
в автономном ландшафте. В зоне загрязнения на территории городского поселения Люберцы он составляет 0,9 (Zc дон.отл./ Zc пов 
= 28/31 = 0,9), что говорит о наметившейся тенденции к нарушению природного баланса, так как фоновый уровень Км равен 0,6 (4/7 
= 0,6).

Повышенное содержание пыли в воздухе прослеживается от г. Москвы по направлению на восток на расстояние до 10 км, что приво-
дит к повышению фоновой концентрации загрязнения атмосферы на территории городского поселения Люберцы.

2.6. Растительность. Особо охраняемые природные территории
Растительность территории городского поселения Люберцы – одно из 

главных, особо охраняемых его богатств. Растительность представлена 
сосновыми и сосново-еловыми борами, которые являются наиболее 
ранимым и неустойчивым элементом ландшафта. Главной лесообра-
зующей породой является сосна, однако, интенсивная хозяйственная 
деятельность привела к замене коренных пород вторичными. В прошлом 
преобладающим типом леса были «боры». Современные насаждения не 
представляют собой чистых древостоев.

На территории городского поселения Люберцы леса находятся в веде-
нии Томилинского участкового лесничества Подольского лесничества. 
Томилинское участковое лесничество располагается на водоразделе рек 
Москвы и Пехорки на слабо всхолмленной равнине. В связи с тем, что 
преобладают пески, рельеф имеет сглаженный характер с общим укло-
ном на юго-запад. В западной и южной частях участкового лесничества 
– большая эрозионная расчлененность. Наибольшее распространение 
здесь получили сосновые леса I бонитета. На площади до 700 га растут 
сложные боры – сосна с берёзой, липом и дубом. В центральной части на 
площади 216 га расположены низинные болота. Болота окружены черно-
ольшаниками I и II бонитетов, березовыми и сосновыми насаждениями 
II и III бонитетов. 

На территории участкового лесничества протекает много ручьев и ре-
чек, чаще безымянных. В центральной части лесного массива сохрани-
лись следы мелиоративных канав, протяженностью до 80 м. 

В системе геоботанического районирования Московской области 
территория городского поселения Люберцы относится к районам 
хвойных бореальных, а также широколиственно-хвойных и хвойно-
широколиственных лесов.

Доминирующими в Томилинском участковом лесничестве являются со-
сновые с липой, дубом и рябиной лещиновые кислично-широкотравные 
леса с боровыми и таежными видами различной степени производно-
сти. Встречаются также сосново-еловые с дубом и липой лещиновые 
вейниково-широкотравные с таёжными и боровыми видами леса. На 
юго-востоке городского поселения произрастают берёзово-сосновые с 
елью чернично-кислично-вейниковые леса. 

Во втором ярусе в лесах доминируют рябина, ива, черёмуха, лещина, 
жимолость, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, калина, шипов-
ник, можжевельник. Кроме того, здесь растут лиственница сибирская, 
ясень, черемуха виргинская, вишня садовая, боярышник. 

Особо охраняемые природные территории в городском поселении Лю-
берцы отсутствуют.

С целью сохранения природного наследия, ограничения негативного 
воздействия на окружающую среду, обеспечения охраны и рационально-
го использования природных ресурсов на региональном уровне в составе 
Схемы территориального планирования Московской области – основные 
положения градостроительного развития, утверждённой постановлением 
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, разработана 
схема планируемых особо охраняемых природных территорий – природ-
ных экологических территорий.

На территории городского поселения Люберцы планируется органи-
зация прочей ключевой природной территории «16-01. Томилинский» 
и транзитной территории вдоль р. Пехорки (без номера) в границах во-
доохраной зоны реки (100 м). Ниже приводится описание прочей ключе-
вой природной территории в соответствии со Схемой территориального 
планирования Московской области – основные положения градострои-
тельного развития.

«16-01. Томилинский
Характеристика: Хорошо сохранившиеся участки лесов на левом, корен-

ном берегу Москвы-реки. Эталоны региональных типов леса – сосняки 
субнеморальные (в т.ч. рябиново-крушиновый волосистоосоковый, 6–7 
классов возраста, высотой до 30 м, диаметром 50–80 см), старовозраст-
ный, флористически богатый широколиственный лес (липняки с дубом, 
в примеси – клён остролистный, вяз). Участки чёрной и серой ольхи с 
богатым покровом из влажнотравья. Выходы грунтовых вод по склону, у 
подножия – мощные родники с ожелезнённой водой.

Состав:
«Старые сосняки и родники Томилинского лесопарка»;
«Широколиственный лес на левом берегу р. Москвы у с. Петровское».
Профиль: комплексный, гидрологический.
Описание границ: совпадает с границами кв. 19-29, 34-38, 41, 49 То-

милинского лесопарка Юго-Восточного спецлесхоза (лесоустройство 
2002 г.)»

2.7. Месторождения полезных ископаемых
По характеру и степени развития различных отложений месторождения 

Люберецкого района относятся к области развития аккумулятивных низ-
менных равнин с преобладанием песчаных, с включением гравия пород. 
В Мещёрской низменности близость к поверхности третичных глин и пе-
сков обуславливает развитие месторождений тугоплавких глин, частично 
стекольных песков и незначительное развитие кирпичных глин. По типам 
месторождений Люберецкий район является вполне «типичным» для 
Мещёрской низменности. 

На территории городского поселения Люберцы имеется только 1 место-
рождение – «Люберецкое», имеющее комплексный характер, поскольку 
в нём содержатся строительные и стекольные пески, формовочные 
материалы. 

Месторождение расположено в юго-западной части городского посе-
ления, на землях лесного фонда (кварталы 14–16 Томилинского участ-
кового лесничества Подольского лесничества), в границах лесопарковой 
зоны.

Месторождение не разрабатывается, поскольку в лесопарковых зонах 
Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 105) разработка место-
рождений полезных ископаемых запрещена. 

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, про-
мышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются 
только после получения заключения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также раз-
мещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с 
разрешения федерального органа управления государственным фондом 
недр или его территориальных органов и органов государственного гор-
ного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения 
полезных ископаемых или доказанности экономической целесообраз-
ности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 
прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекуль-
тивации территории и демонтажу возведенных объектов.

3.Производственно-хозяйственый комплекс
3.1. Современное состояние
В настоящее время в производственно-хозяйственном комплексе 

городского поселения Люберцы осуществляют свою деятельность 48 
крупных предприятия и около 340 предприятий и организаций малого 
бизнеса. В число крупных предприятий входят:

- предприятия промышленности – 20;
- предприятия науки и научного обслуживания – 8;
- предприятия транспорта и связи – 8; 
- предприятия строительной отрасли – 6;
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабже-

ния – 6.
Отраслевая структура занятости в производственно-хозяйственном 

комплексе представлена в таблице 3.1.1.
Численность занятых на основных предприятиях и в организациях 

производственно-хозяйственного  комплекса городского поселения 
Люберцы

Таблица 3.1.1.

Наименование 
отрасли

Численность      
занятых, тыс. 

человек

Доля занятых в 
отрасли к общей 
численности за-

нятых на основных 
предприятиях, %

Промышленность 4,3 38,1

Строительство 0,5 4,4

Ж и л и щ н о -
к о м м у н а л ь н о е             
хозяйство и энер-
госнабжение

3,1 27,4

Транспорт и связь 2,3 20,4

Наука и научное 
обслуживание

1,1 9,7

Итого: 11,3 100

Общая характеристика основных предприятий промышленного ком-
плекса.

Удельный вес отраслей промышленности в общем объеме производ-
ства в 2008 составил:

• Производство пищевых продуктов, включая напитки – 28,6%;
• Производство машин и оборудования – 16,5%;
• Производство резиновых и пластмассовых изделий – 14,6%;
• Металлургическое производство и производство готовых металличе-

ских изделий – 13,8%;
• Производство транспортных средств и оборудования – 9,9%;
• Обработка древесины и производство изделий из дерева – 7,9%;
• Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность 

– 3,7%
• Производство неметаллических минеральных продуктов – 2,9%;
• Производство электронного и оптического оборудования – 2,1%.
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Отрасль представлена такими  ведущими предприятиями как ЛГПО 

«Продресурсы» - предприятие по производству мясных продуктов и          
ООО «Ирекс» - предприятие по производству добавок для хлебопекарной 
и кондитерской промышленности; ОАО Фирма «Рубин» - предприятие по 

производству и розливу алкогольных и безалкогольных напитков; ОАО 
«Люберецкий хлебокомбинат». В этой отрасли занято 768 человек;

Производство машин и оборудования
Ведущими предприятиями являются ООО «ПКО Атеси» и ОАО «Любе-

рецкий электромеханический завод». Общая численность занятых на 
производстве данной отрасли составляет 1 071 человек.

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Доля в общем промышленном объеме 14,6%. Самым крупным пред-

приятием данной отрасли является ООО «Окна Хоббит», производящее 
светопрозрачные фасадные конструкции. Во всей отрасли занято 669 
человек. 

На предприятиях ведущих отраслей промышленности занято в общей 
сложности 2 508 человек, из них 30,6% задействовано в производстве 
пищевых продуктов, включая напитки; 42,7% - в производстве машин и 
оборудования   и 26,7% - в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий.

Обработка древесины и производство изделий из дерева.
 Данная отрасль представлена ОАО «ДОК-13», являющимся комплексно-

механизированным предприятием по производству строительных мате-
риалов, специализирующемся на выпуске паркетных изделий и фанеры, 
с общей численностью 445 человек. 

Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность 
Эта отрасль представлена ФГУП «Производственно-издательский ком-

бинат ВИНИТИ» и ГУЧ МО «Люберецкое информагентство», специализи-
рующимися на производстве полиграфической продукции.  Общая чис-
ленность занятых в этой отрасли – 518 человек.

Металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий

Эту отрасль представляют такие  крупные предприятия как филиал 
ОАО «Мостстройиндустрия», Люберецкий завод мостостроительного 
оборудования, ОАО «Люберецкий завод Монтажавтоматика». Общая 
численность занятых на производстве в данной отрасли составляет 576 
человек. Доля в общем промышленном объеме производства среди об-
рабатывающих производств составляет 13,8 %. 

Производство транспортных средств и оборудования
Доля предприятий, занимающихся производством транспортных 

средств и оборудования, в совокупном выпуске промышленности города 
Люберцы достигает 9,9 %. 

Производство неметаллических минеральных продуктов
Эта отрасль представлена предприятием ООО «Промбетон». На пред-

приятии задействовано 49 человек.
Производство, передачу и распределение электроэнергии, газа и те-

пловой энергии, очистку и распределение воды, сбор и перкачку стоков 
осуществляет ряд предприятий: ОАО «Люберецкая ЭЛЭК», ОАО «Любе-
рецкая теплосеть», филиал ГУП МО «Мособлгаз», «Раменскоемежрай-
газ», ООО «Любэнергоснаб», ОАО «Люберецкий водоканал» и другие 
организации.

Строительство
Основными строительными организациями, ведущими строительно-

монтажные работы в городе, являются ООО ИСК «Ареал», ООО «ЛИСК-
строй», ООО «Пушремстрой», МООО «МЖК Люберцы», ООО «Строй-
союз», ООО «Пробизнес Центр», ООО «Пересвет Реал Эмтейт», ООО 
«Региональная управляющая компания», ООО «Газстройинвест XXI век». 
Численность занятых в строительстве составляет порядка 1,5 тыс. чело-
век (3,5% занятых в экономике города).

Транспортные предприятия
Основным видом внешнего и внутреннего транспорта является автомо-

бильный. Пассажирские перевозки в городе осуществляются а/к 1787, 
МАП-1 ГУП МО «Мострансавто», ООО «Стаффтранс», ООО «Стафф-
транс-1», ООО «Спартак», ООО «Экскомавто», ООО «Автоновиа», ООО 
«Фиаланмобил». Общая численность занятых на предприятиях транс-
порта – около  1,6 тыс.  человек.

Характеристика основных предприятий производственно-
хозяйственного комплекса города Люберцы приведена в таблице 3.1.2.

Характеристика основных предприятий производственно-
хозяйственного комплекса городского поселения Люберцы

Таблица 3.1.2.

№ 
п/п

Наименование пред-
приятия

Адрес, фактиче-
ское местополо-

жение

Пло-
щадь 

участка, 
га

Количе-
ство рабо-
тающих, 
человек

Производ-
ственные 
площади, 
тыс.кв.м.

Форма 
собствен-

ности
Основной вид деятельности

Производство пищевых продуктов, включая напитки

1 ОАО «Люберецкий 
хлебокомбинат»

140 000, М.О., 
г.Люберцы,
ул. Хлебозавод-
ская, 9

1,12 197 7,0  Частная
Производство хлебобулочных и кондитерских 
изделий, майонеза, макарон, блинной муки, 
сухарей

2 ОАО «Люберецкий 
молочный завод»

140 000, М.О., 
г.Люберцы, Котель-
нический пр-д,13

- 26 - Частная Производство цельномолочной продукции

3 ООО «Ирекс»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы ,                
ул. Хлебозавод-
ская,  9 «Б»

- 40 - Частная
Производство смеси, улучшителей и добавок 
для хлебопекарной и кондитерской промыш-
ленности

4

Люберецкое город-
ское потребитель-
ское общество (ГГПО) 
«Продресурсы»

140 000, М.О., 
г.Люберцы, Хлебо-
заводской тупик, 4

- 283 - Частная
Производство мясных продук-тов: колбасные 
изделия, мясные консервы. Добыча и розлив 
столовой, минеральной и питьевой воды

5 ОАО  Фирма «Рубин»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы ,                
ул. Хлебозавод-
ская, 5

3,21 222 15,673 Частная
Производство вина и винных напитков, без-
алкогольных (квас) и слабоалкогольных 
напитков

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 

6
ОАО «ДОК – 13» (Де-
ревообрабатываю-
щий комбинат)

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
ул.Кирова, 20 «А»

- 445 - Частная 

Комплексно-механизированное предприятие 
промышленности строительных материа-
лов. Комбинат специализирован на выпуске 
паркетных изделий, фанеры и строганного 
погонажа для комплектации паркетных полов 
в жилищном, общественном и администра-
тивном строительстве

7

Ф Г У П 
«Производственно-
издательский комби-
нат ВИНИТИ»

140 010, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы ,             
Октябрьский пр-
т, 403

30,766 506 30,26 Государ-
ственная

Производство полиграфической продукции 
(книги, брошюры, буклеты, плакаты, баннеры) 

Производство резиновых и пластмассовых изделий

8
ОАО «Люберецкий 
завод «Пластмасс» 
(ЛЗП)

140 004, М.О., 
г.Люберцы, Про-
ектируемый пр-д, 
4296,4

13,09 50 5,0 Частная

Производство запасных частей для нужд же-
лезнодорожного транспорта (комплектующие 
изделия внутреннего оборудования подвижно-
го состава) и изделий из пластмасс для раз-
личных отраслей промышленности

9 ЗАО «Хоббит»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
Октябрьский пр-
т, 249

- 73 - Частная
Производство светопрозрачных фасадных 
конструкций. Оконные и дверные блоки, вход-
ные группы из всех современных  материалов 
(ПВХ, дерева, алюминия и т.д.) Остекление 
лоджий и бассейнов из профильных систем, 
зимние сады, зенитные фонари, витрины, 
офисные перегородки и др.элементы инте-
рьера, фасадов.

10 ООО «Окна             Хоб-
бит»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
Октябрьский пр-
т, 249

- 490 - Частная

11 ООО «Люберецкое 
УПП «Модуль» ВОС»

140 009, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
ул.Инициативная, 5

- 56 - Частная Изготовление крышек для консервирования, 
атрибутика из пластмасс для машин

Металлургическое производство и производство готовых изделий

12

ОАО «Люберецкий 
завод Монтажавто-
матика» "ЛЗМА (яв-
ляется структурным 
подразделением ин-
жинирингового хол-
динга «Эра Кросс»)

140000, М.О.,  
г. Люберцы,                 
ул. Котельниче-
ская, 22

- 119 - Частная

Производитель перфорирован-ных изделий, 
лотков перфо-рированных, лотков сварных, 
коробов металлических, кры-шек, опорных 
кабельных конструкций, вводов кабель-ных, 
изделий для крепления проводов и кабелей, 
коробок соединительных, постов сигна-
лизации ПС, постов кнопоч-ного управления, 
корпусов шкафов утепленных обогрева-емых 
шкафы (КШОВ) и др.

13 ООО «СП Техникорд»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
Октябрьский пр-т,         
259 «А»

- 16 - Частная
Производитель материалов и оборудования 
для газопламен-ного напыления и наплавки 
защитных покрытий

14

ООО «Люберецкий 
завод мостострои-
тельного оборудова-
ния» (Филиал ОАО 
Мостстройиндустрия 
ЛЗМО)

140 004, М.О., 
г.Люберцы-2, ул. 
Железнодорож-
ная, 4

11,862 441 6,52 Частная

Производство строительных металлоконструк-
ций инвен-тарного оборудования для буровых 
установок и машин для мостостроения; обсад-
ных инвентарных труб; оборудо-вания для за-
бивания свай; соединения для буровых труб

Производства машин и оборудования

15
ООО «Производ-
ственно - техническая 
фирма «Криотек »

140000, М.О.,          
г.Люберцы,  ул. 
Волковская, 63

- 72 - Частная

Одно из ведущих предприятий холодильной 
отрасли, обеспе-чивающее полный цикл 
проек-тирования, производства, пос-тавки, 
монтажа и  сервисного обслуживания  холо-
дильных систем и техники. Производ-ство 
аппаратов скороморозиль-ных; камер холо-
дильных; ли-ний закалки мороженого авто-
матизированных; складов хо-лодильных; 
установок водо-охлаждающих и пр.

16 ЗАО «Сервис лифт»
140 014, М.О., 
г.Люберцы, ул. 
Электрофикации,5

- 221 - Частная

Модернизация, монтаж, ремонт и техническое 
обслуживание лифтов. Монтаж, обслужива-
ние и ремонт систем лифтовой диспетчерской 
связи

17

ООО «Профес-
сиональное кухон-
ное оборудование   
«Атеси»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
ул.Красная, 1

- 452 - Частная

Производство широкого ассор-тимента тех-
нологического обо-рудования для гастроно-
мии (фаст фуд); уличной торговли; кафе и 
мини-кафе; столовых и комбинатов питания; 
рестора-нов, баров.

Производство электрических машин и электрооборудования

18

ОАО «Люберецкий 
электромеханиче-
ский завод» (ОАО 
«ЛЭМЗ»)

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
ст.Люберцы-2, ул. 
Транспорная,5

- 326 - Частная
Производство электрического высоковольтно-
го и низко-вольтного оборудования (0,4 – 35,0 
кВ) для железных дорог 

Складские и торгово-складские объекты

19
ФГУ комбинат «Ис-
кровец»         Рос-
резерва

140 000, М.О., 
г.Люберцы, 1-й 
Панковский пр-д, 5

28,1 143 - Государ-
ственная Складирование и хранение материалов

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

20 ОАО «Люберецкая 
теплосеть»

140 006, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
ул.Строителей, 8

- 764 - Муници-
пальная Производство и передача тепловой энергии

21 ООО   «Любэнер-
госнаб»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , у л .
Красная,1

- 146 - Муници-
пальная Энергоснабжение автономное

Сбор, очистка и распределение воды

24 ОАО «Люберецкий 
водоканал»

140 000, М.О., 
г . Л ю б е р ц ы , 
Октябрьский пр-т,         
213 «А»

- 528 - Муници-
пальная

Техобслуживание и эксплуата-ция водопрово-
да и канализации

3.2. Планируемое развитие производственно-хозяйственного комплек-
са

Основными целями развития производственно-хозяйственного ком-
плекса городского поселения Люберцы являются:

- реформирование производственного комплекса в направлении раз-
вития высокотехнологичных, наукоёмких,  экологически безопасных 
производств;

- развитие производственно-хозяйственной деятельности, как за счёт 
размещения предприятий на свободных территориях, так и за счёт ис-
пользования скрытых (внутриплощадочных) резервов существующей 
коммунально-производственной застройки путём уплотнения её до 
нормативного уровня;

- поддержка развития малого бизнеса во всех сферах деятельности;
- формирование системы рабочих мест, ориентированных на повы-

шение эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов, 
сокращение трудовых маятниковых миграций, снижение социальной 
нагрузки;

- стимулирование развития отраслей непроизводственной сферы, об-
ладающих высоким экономическим потенциалом;

- опережающее развитие сферы обслуживания, включая все отрасли 
сервиса (все виды личных услуг, ЖКХ, административно-управленческие, 
финансовые, деловые и прочие). 

Для реализации вышеуказанных направлений определены территории 
планируемого размещения объектов производственно-коммунального и 
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общественно-делового назначения – всего 229,1 га, что позволит органи-
зовать ориентировочно 44,8-45,0 тыс. рабочих мест.

В Центральном планировочном районе и жилом районе «Северная пло-
щадь» вблизи железнодорожной станции Люберцы-1, а также на рекон-
струируемых территориях  бывшего завода им. Ухтомского и завода ЗАО 
«Торгмаш» предусматривается размещение общественно-деловой зоны  на 
территории  с размещением объектов общественно-делового значения и со-
циальной инфраструктуры. Территория планируемой общественно-деловой 
зоны составит 43,7 га. Расчётное количество новых рабочих мест в плани-
руемой общественно-деловой зоне  - 30,6 тыс. рабочих мест.

За исключением планируемой общественно-деловой зоны в городском 
поселении новые рабочие места планируются:

- в Центральном планировочном районе – 0,7 тыс. рабочих мест;
- в Западном планировочном районе – 0,4 тыс. рабочих мест;
- в Южном планировочном районе – 0,7 тыс. рабочих мест;
- в Восточном планировочном районе – 0,2 тыс. рабочих мест;

- в Северном планировочном районе – 3,2 тыс. рабочих мест;
- в жилом районе «Северная площадь» - 2,7 тыс. рабочих мест;
- в жилом районе «Некрасовка» - 2,6 тыс. рабочих мест;
- в жилом районе «Зенино» - 2,9 тыс. рабочих мест.
- в планируемых объектах общественно-делового и торгового назначе-

ния в южной части городского поселения – 0,6 тыс. рабочих мест.
 Помимо организации рабочих мест во вновь формируемых объектах,   

предусматривается интенсификация  использования и реконструкция су-
ществующих объектов с формированием новых рабочих мест. 

 Перечень территории планируемого размещения объектов 
коммунально-производственного и общественно-делового назначения 
приведен в таблице 3.2.1.

Территории планируемого размещения объектов коммунально-
производственного и общественно-делового назначения

Таблица 3.2.1

Поз. Наименование планируе-
мых объектов Местоположение Территория, га Расчётная пло-

щадь, тыс. кв. м

Расчётные рабочие 
места, тыс. 

рабочих мест
Очерёдность

Центральный район 50,0 1156,3 23,6

1
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

реконструируемая тер-
ритория бывшего завода 
им. Ухтомского, 
Октябрьский проспект

20,7 725 14,6 Расчётный срок, 
2035 год

2
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

вблизи железнодорожной 
станции Люберцы-1 7,0 245 5,0 Первая очередь, 

2016 год

3
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

реконструируемая терри-
тория ЗАО "Торгмаш" 5 158 3,3 Расчётный срок, 

2035 год

4 Объекты социальной ин-
фраструктуры

территория реконструк-
ции по ул. Калинина и 
Октябрьскому проспекту

3,4 6,9 0,3 Расчётный срок, 
2035 год

5 Объекты транспортной ин-
фраструктуры

реконструируемая тер-
ритория бывшего завода 
им. Ухтомского, 
Октябрьский проспект

6,6 6,6 0,1 Расчётный срок, 
2035 год

6
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

на пересечении ул. Крас-
ноармейская и Калараш 0,5 1,3 0,1 Первая очередь, 

2016 год

7 Объекты социальной ин-
фраструктуры

территория реконструк-
ции по ул. Калараш, 
Смирновская и Москов-
ская 

7,3 14,6 0,3 Расчётный срок, 
2035 год

Западный район 7,3 12,3 0,4

1 Объекты социальной ин-
фраструктуры

территория реконструк-
ции по ул. Кирова и 
Октябрьскому проспекту 

3,4 5,2 0,2 Первая очередь, 
2016 год

2 Объекты социальной ин-
фраструктуры

территория реконструк-
ции по ул. Маршала По-
лубоярова 

1,3 4,7 0,2 Первая очередь, 
2016 год

3 Объекты транспортной ин-
фраструктуры

ул. Маршала Полубоя-
рова 2,5 2,5 0,1 Первая очередь, 

2016 год

Южный район 9,6 31,6 0,7

1
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

ул. Юбилейная 1,4 4,9 0,1 Первая очередь, 
2016 год

2
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

ул. Юбилейная 3,6 12,6 0,3 Первая очередь, 
2016 год

3
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

ул. Юбилейная 1,6 5,6 0,1 Расчётный срок, 
2035 год

4
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

ул. Юбилейная 2,2 7,7 0,2 Расчётный срок, 
2035 год

5 Объекты социальной ин-
фраструктуры

территория реконструк-
ции по ул. Авиаторов 0,8 0,8 0,1 Расчётный срок, 

2035 год

Восточный район 1,2 1,5 0,2

1 Объекты социальной ин-
фраструктуры

территория реконструк-
ции по ул. Хлебозавод-
ская и 1-й Панковский 
переулок 

0,7 0,7 0,1 Расчётный срок, 
2035 год

2
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

на пересечении Октябрь-
ского проспекта и Его-
рьевского шоссе

0,5 0,8 0,1 Первая очередь, 
2016 год

Жилой район "Северная площадь" 69,4 548,4 10,4

1 Объекты социальной ин-
фраструктуры

на территории новой жи-
лой застройки, в микро-
районах № 7 и № 8

9,15 13,7 0,4 Первая очередь, 
2016 год

2 Объекты социальной ин-
фраструктуры

в микрорайонах № 7 
и № 8 9,92 14,9 0,5 Расчётный срок, 

2035 год

3
Объекты социальной ин-
фраструктуры (объекты 
здравоохранения)

по ул. Черёмухина 1,8 2,7 0,1 Первая очередь, 
2016 год

4
Объекты общественно-
делового назначения (го-
стиничный комплекс)

по ул. Побратимов 1,2 5,4 0,2 Первая очередь, 
2016 год

5
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

Комсомольский пр-т и л. 
Назарова 2,6 3,9 0,2 Первая очередь, 

2016 год

6 Объекты транспортной ин-
фраструктуры по ул. Черёмухина 9,2 9,2 0,2 Первая очередь, 

2016 год

7 Объекты инженерной ин-
фраструктуры

по ул. Черёмухина и на 
пересечении ул. Ново-
Преображенская и пр-та 
Гагарина

4,7 4,7 0,1 Первая очередь, 
2016 год

8
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

вблизи железнодорожной 
станции Люберцы-1 11 385 7,7 Первая очередь, 

2016 год

9
Объекты коммунально-
производственного на-
значения

территория радиополей 12,6 69,3 0,7 Расчётный срок, 
2035 год

10
Объекты коммунально-
производственного на-
значения

вблизи завода Мосто-
строительного обору-
дования

7,2 39,6 0,4 Расчётный срок, 
2035 год

Северный жилой район 29,3 95,0 3,2

1 Объекты социальной ин-
фраструктуры

реконструируемая терри-
тория по ул. Красногор-
ская и Митрофанова 

4,4 6,6 0,2 Расчётный срок, 
2035 год

2
Объекты социальной ин-
фраструктуры (Детский 
комплекс)

на свободной территории 
по ул. Красногорская 3,5 61,3 2,5 Первая очередь, 

2016 год

3 Объекты спортивного на-
значения (Ледовый дворец)

на свободной территории 
по ул. Красногорская 2 7,0 0,3 Первая очередь, 

2016 год

4
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

на свободной территории 
по ул. Красногорская 1,5 2,3 0,1 Первая очередь, 

2016 год

5 Объекты транспортной ин-
фраструктуры по ул. Побратимов 7,9 7,9 0,1 Первая очередь, 

2016 год

6 Объекты транспортной ин-
фраструктуры

в санитарно-защитной 
зоне по ул. Красногор-
ская 

10 10,0 0,1 Расчётный срок, 
2035 год

Жилой район "Некрасовка" 27,3 39,9 2,6

1 Объекты социальной ин-
фраструктуры на свободной территории 0,9 1,4 0,1 Расчётный срок, 

2035 год

2
Объекты социальной ин-
фраструктуры (больничный 
комплекс)

на свободной территории 6,0 15,0 2,0 Расчётный срок, 
2035 год

3
Объекты спортивного на-
значения (спортивный 
комплекс)

на свободной территории 6 6,6 0,3 Расчётный срок, 
2035 год

4
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

на свободной территории 1,5 2,3 0,1 Расчётный срок, 
2035 год

5 Объекты инженерной ин-
фраструктуры на свободной территории 6,2 9,3 0,1 Расчётный срок, 

2035 год

6 Объекты транспортной ин-
фраструктуры на свободной территории 6,7 5,4 0,1 Расчётный срок, 

2035 год

Жилой район "Зенино" 22,7 72,3 2,9

1 Объекты социальной ин-
фраструктуры на свободной территории 5,2 7,8 0,3 Расчётный срок, 

2035 год

2
Объекты социальной ин-
фраструктуры (культурно-
досуговый центр)

на свободной территории 1,5 2,3 0,1 Расчётный срок, 
2035 год

3
Объекты социальной ин-
фраструктуры (объекты 
здравоохранения)

на свободной территории 0,5 1,0 0,5 Расчётный срок, 
2035 год

4

Объекты социальной ин-
фраструктуры (центр со-
циального обслуживания 
для граждан пожилого 
возраста)

на свободной территории 2,5 5,0 1,5 Расчётный срок, 
2035 год

5
Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

на свободной территории 1,5 2,3 0,1 Расчётный срок, 
2035 год

6 Объекты инженерной ин-
фраструктуры на свободной территории 2,1 2,3 0,1 Расчётный срок, 

2035 год

7 Объекты производственно-
го назначения на свободной территории 9,4 51,7 0,3 Расчётный срок, 

2035 год

Южная часть городского поселения Люберцы 12,3 30,8 0,6

Объекты общественно-
делового и торгового на-
значения

на свободной территории 12,3 30,8 0,6 Расчётный срок, 
2035 год

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 229,1 1988,0 44,8

Развитие территорий сельскохозяйственного использования
В настоящее время на территории городского поселения Люберцы 

расположено 3 садоводческих объединения общей площадью 106,7 га. 
Общее количество участков – 2,055 тыс. Ориентировочная численность 
сезонного населения – около 6,6 тыс. человек. 

 Размещение новой дачной застройки в генеральном плане не преду-
сматривается.

Численность временного населения на первую очередь и на расчётный 
срок сохранится  на уровне 6,6 тыс. человек.

4.Архитектурно-планировочная организация территории
4.1. Современное состояние
По генеральному плану г.Люберцы, разработанному ГУП «НИиПИ Ген-

плана Москвы» в 1998 г., его территория на период до 2010 г. увеличи-
валась с 1572 га до 2025 га. Численность населения города, на момент 
разработки генерального плана, составляла 165,6 тыс. человек, а на 
перспективу определялась в размере 170,0 тыс. человек.

Территории промышленности, НИИ и КБ, высших и средних учебных 
заведений  по генеральному плану сохранялись без изменения, в то же 
время существенное развитие получали коммунально-складские тер-
ритории и автомобильные дороги. Прочие внеселитебные территории 
существенно сокращались.

Реальные тенденции изменения баланса земель шли преимущественно 
в направлении использования земель района, объем отчуждения которых 
составил 188,5 га. Эти земли выделялись под коллективные сады, ком-
мунальные объекты (кладбище), технические зоны инженерных сетей. Из 
состава сельскохозяйственных земель 108,5 га выделено в настоящее 
время под строительство жилого массива в микрорайонах 7-8.

На территории  городского поселения Люберцы выделяются объекты 
федерального, регионального и местного значения. Земли федерального 
значения включают железнодорожные магистрали и участки сооружений 
железнодорожного транспорта (станционные сооружения, платформы, 
мосты и пр.), лесной фонд, полосы отвода федеральных автодорог, сель-
скохозяйственные земли, участки предприятий и организаций федераль-
ного значения. По данным управления Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Московской области на территории Люберец 
из объектов федерального значения зарегистрирован ГНИИ горнохи-
мического сырья (1,5 га). По остальным предприятиям и организациям 
федерального значения земельные участки не оформлены.

К землям регионального значения относятся улицы и дороги, транс-
портные сооружения, находящиеся в собственности Москоской об-
ласти, полосы отвода инженерных сетей, участки производственных, 
социально-бытовых, учебных и медицинских объектов регионального 
значения (Москвы и Московской области).

 Из предприятий и организаций Московской области, расположенных в 
городском поселении Люберцы, к настоящему времени поставлены на ка-
дастровый учет: Люберецкий психоневрологический интернат в п.Зенино, 
(6,195 га), ГОУ «Профессиональный лицей № 10 им. Ю.А.Гагарина» (0,59 
га), ГОУ «Люберецкий медицинский колледж» (1.173 га), ГОУ «Люберец-
кий техникум сельскохозяйственного машиностроения» (2,29 га), ГУП 
«Мострансавто» (3,15 га),  Люберецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (),6588 га), ГУ «Люберецкий центр занятости 
населения» (),4459 га). Не оформлена землеотводная документация у 
следующих организаций регионального значения: ГУЗ «Люберецкий 
противотуберкулезный диспансер» в п.Зенино, ГУП газового хозяйства, 
ГУ «Московская  областная противопожарно-спасательная служба», ГУЗ 
«Люберецкий наркологический диспансер».

Таким образом, территория объектов капитальной застройки регио-
нального значения, отображенных в реестре имущества, находящегося в 
собственности Московской области, по городскому поселению Люберцы 
составляет 14,5027 га.*

Преобладающая часть жилой застройки, улицы и дороги, парки и скве-
ры, объекты социальной сферы и коммунального обслуживания рас-
положены на землях местного значения.

Архитектурно-планировочная организация
Согласно генеральному плану 1998 г. архитектурно-планировочная 

структура г. Люберцы включала 4 планировочных района: Центральный, 
Северный, Панки, Люберцы-2. На территории этих районов находилась 
как жилая, так и промышленно-коммунальная застройка, озелененные 
территории. В дальнейшем, для более эффективного регулирования за-
стройки в условиях  реконструкции сложившихся районов, на основании 
постановлений Главы города от 23.03.2007 г. № 10-ПГ и от 29.09.2007 г.  
№ 22-ПГ в г.Люберцы были определены 13 застроенных территорий, в 
т.ч. 11 жилых, 1  общественно-деловая  и 1 промышленно-коммунальная 
зоны.     
Жилой район 115 квартал /115 А, 115 В/

     115 квартал расположен в юго-западной части г. Люберцы. Границы 
квартала проходят на юго-востоке от пересечения улиц Московская и 
Смирновская по границе полосы отвода МЖД до автомобильной раз-
вязки Ново-Рязанского шоссе, далее на северо-запад по границе полосы 
отвода Ново-Рязанского шоссе (30 м от оси) до пересечения с ул. Шос-
сейная, далее на северо-восток по ул. Шоссейная по границе территории 
Люберецкого гарнизона (городок А и Б) до пересечения с ул. Московская, 
далее на юго-восток по границе территории ДОК-13 до ул. Смирновская. 
Площадь территории квартала 115 А составляет 43 га, а квартала 115 В 
- 36 га. Граница между кварталами 115 А и 115 В проходит по проезду № 
4610, который соединяет ул. Московская и ул. Юбилейная.

Жилой район п. Калинина
     Жилой район расположен в северо-западной части г. Люберцы. 

Границы проходят от северного угла территории завода им. Ухтомского 
(точка пересечения с полосой отвода МРЖД) на юго-запад по границе 
территории завода до красной линии Октябрьского проспекта, далее по 
красным линиям Октябрьского и Лермонтовского проспектов до границы 
земельных участков домовладений № 161 № 163 по Лермонтовскому 
проспекту, затем на северо-восток до границы полосы отвода МРЖД, 
далее на юго-восток по границе полосы отвода МРЖД до территории за-
вода  им. Ухтомского. Площадь территории составляет 80 га.

Жилой район «Красная горка»
     Район расположен в северной части г. Люберцы. Границы района 

проходят от точки пересечения ул. 8 Марта и пр.пр. № 264 (западная 
граница коммунальной зоны ООО «Некрасовка») по южной стороне ул. 
8 Марта (6 м от оси) на запад до пересечения с ул. Колхозная (г. Москва) 
по южной стороне ул. Каскадная (6 м от оси) до пересечения с 1-м Ко-
жуховским проездом (МЗ 1090) далее на юго-запад по юго-восточным 
границам домовладений № 35 и 33 1-го Кожуховского проезда, пересекая 
ул. 3-го Интернационала г. Москвы, далее по юго-восточной границе до-
мовладения № 32 по ул. 3-го Интернационала, северо-западной границе 
домовладения 43-а, северо-восточной и северо-западной границам тер-
ритории жилого дома № 43, корпус 2,  по ул. 8 Марта г. Люберцы (МЗ 
7133) далее до пересечения с ул. Лыткаринской по северо-восточной 
стороне (6 м от оси) Лыткаринской улицы г. Москвы до пересечения с ул. 
8 Марта г. Люберцы, далее на юго-восток по северо-восточной границе 
спецтерриторий до юго-западной границы ул. Шевлякова, по ул. Шевля-
кова, на юго-восток до пересечения с ул. Попова. Далее по ул. Попова на 
северо-восток, пересекая ул. Гоголя, ул. Черемухина 6 мкр, подводящие 
коллекторы ЛСА г. Москвы до пересечения с пр.пр. №264, далее на север 
по восточной границе пр. № 264 до пересечения с ул. 8 Марта г. Люберцы. 
Площадь территории района составляет 108 га.

Жилой район «Красная горка мкр. № 3»
     Микрорайон № 3 расположен в северной части г. Люберцы.Границы 

макрорайона проходят от точки пересечения улиц Попова, Митрофанова 
и 3-й Красногорской на юг по ул. Митрофанова, до ул. Инициативная, 
далее на северо-запад вдоль улиц Красногорская и Ленина по границе 
полосы отвода МРЖД до ул. 8 Марта, затем на северо-восток по  правой 
стороне ул. 8 Марта до ул. Володарского, далее на юго-восток по левой 
стороне ул. Володарского до ул. 3-й Красногорский, далее на северо-
восток по левой стороне ул. 3-я Красногорская до пересечения ул. Попо-
ва и  Митрофанова. Площадь микрорайона составляет 40 га.

Жилой район поселок ВУГИ
     Жилой район пос. ВУГИ расположен в юго-восточной части г. Любер-

цы. Границы жилого района проходят от точки пересечения Октябрьского 
проспекта и 1-го Панковского проезда на северо-восток по 1-му Панков-
скому проезду, пересекая улицу Электрификации до границы полосы от-
вода МРЖД, далее на юго-восток по границе полосы отвода, пересекая 
Егорьевское шоссе (включая транспортную развязку до границы полосы 
отвода Егорьевского шоссе, далее на запад по южной полосе отвода Его-
рьевского шоссе, включая территорию Люберецкого УВД до пересечения 
с Октябрьским проспектом, далее на северо-запад по Октябрьскому  про-
спекту до пересечения с 1-м Панковским проездом. Площадь территории 
составляет 48 га.

Жилой район «Панки» кварталы № 92 и № 93
     Жилые кварталы № 92 и № 93 расположены в юго-восточной части 

г. Люберцы. Границы проходят от точки пересечения Октябрьского про-

езда и 1-го Панковского проезда, далее на северо-запад по красной линии 
Октябрьского проспекта до ул. Хлебозаводской, затем на северо-восток по 
Хлебозаводской улице до железной дороги, далее на юго-восток по гра-
нице территорий ВЗУ № 3, 4 и комбината «Искровец» до 1-го Панковского 
проезда, далее на юго-запад по 1-му Панковскому проезду до Октябрьско-
го проспекта. Площадь территории кварталов составляет 43 га. 

Жилой район 113 квартал и промзона по ул. Котельническая 
и Котельнический проезд
     Границы проходят от полосы отвода железной дороги ст. Мальчики 

на юго-восток по Октябрьскому проспекту до Егорьевского шоссе, далее 
на запад по ул. Молодежная до юго-западной границы Новорязанского 
шоссе, затем на северо-восток по границе отвода Новорязанского шоссе 
до железной дороги Капотня – Дзержинский, далее на северо-восток по 
юго-восточной полосе отвода железной дороги до Октябрьского про-
спекта. Площадь территории составляет 238 га.

Микрорайоны №№  4, 5, 6
     Микрорайоны расположены в центральной зоне северной части г. 

Люберцы. Границы проходят от пересечения ул. Инициативная с Комсо-
мольским проспектом на северо-запад до пересеченя ул. Инициативная 
с  ул. Митрофанова, далее на север по ул. Митрофанова до пересече-
ния с ул. Попова, далее на северо-восток по ул. Попова до пересечения 
с ул. Гоголя и Черемухина, затем на юго-восток по ул. Черемухина до 
пересечения с Комсомольским проспектом, далее на юго-запад по Ком-
сомольскому проспекту до пересечения с ул. Инициативная. Площадь 
микрорайонов составляет 136 га.

Микрорайон 116 квартал
     Микрорайон 116 квартал расположен в южной части г.Люберцы. 

Границы проходят от южной стороны земельного участка ГСК «Центр-2» 
на северо-восток до ул. Кирова, далее по ул. Кирова на северо-запад до 
4-го Октябрьского проезда, огибая с запада  территорию ООО «Стринк», 
затем на юго-восток по границе территорий открытой автостоянки ВОА и 
стадиона «Торгмаш», далее по забору Люберецкого гарнизонного город-
ка А. Площадь территории микрорайона составляет 13,8 га.

Микрорайон «Октябрьские проезды»
     Микрорайон расположен на северо-западе южной части г. Люберцы. 

Границами микрорайона являются на северо-западе 4-й Октябрьский 
проезд, на северо-востоке Октябрьский проспект, на юго-западе ул. 
Кирова,  на юго-востоке проектируемый проезд 4307. Проектируемая 
территория микрорайона составляет 18,6 га.

Жилой район «Центральный»
     Жилой район расположен в центре Южной части г. Люберцы. Грани-

цы проходят от ул. Кирова на северо-восток по проектируемому  проезду 
4307 до Октябрьского проспекта, далее на юго-восток по Октябрьскому 
проспекту до северо-западной границы территории завода им. Ухтомско-
го, затем на северо-восток по границе территории завода до полосы от-
вода МРЖД, далее на юго-восток по полосе отвода МРЖД до железной 
дороги Капотня – Дзержинский, затем на юго-запад по полосе отвода же-
лезной дороги и юго-восточной границе городского парка до ул. Москов-
ская, далее на северо-запад по Московской улице до ул. Комсомольская, 
затем на северо-восток по Комсомольской улице до ул. Кирова, далее на 
северо-запад по ул. Кирова до проектируемого проезда 4307. Площадь 
территории жилого района составляет 252 га.

Общественно-деловая зона «Северная площадь»
     Расположена в центральной зоне северной части г. Люберцы (ст. Лю-

берцы 1) от пересечения ул. Инициативная и Комсомольского проспекта 
на северо-восток по Комсомольскому проспекту до северной границы 
территории Российской таможенной академии, далее на юго-восток по 
границе территории РТА и северной и восточной границе Люберецкого 
городского кладбища до ул. Инициативная, затем по ул. Инициативная 
на восток до пересечения с ул. 2-я Вольская г. Москвы, далее на юго-
запад по ул. Инициативная до тоннеля под железной дорогой, затем на 
северо-запад по полосе отвода МРЖД до пересечения с Комсомольским 
проспектом.  Площадь территории составляет 65 га.

Коммунально-складская и промышленные зоны северной части 
г. Люберцы
Расположена в восточной зоне г. Люберцы. Ее граница проходит от 

транспортной развязки на пересечении Егорьевского шоссе с железнодо-
рожными путями Рязанского направления Московской железной дороги, 
далее на северо-запад по юго-западной стороне и северной границе АО 
«Московский вертолетный завод им. Миля», огибая ГСК «Звезда» с за-
падной и северной стороны, далее на северо-восток по северо-западной 
границе ГСК «Электрон», огибая с северо-запада ГСК-51, пересекая 
железнодорожные пути Казанского направления МЖД, далее западной 
границе в/ч 74140 до пересечения с границей пос. Некрасовка, далее по 
северной границе участков склада «Торгмаш» и складской балы завода 
им. Ухтомского до автомобильного проезда г. Люберцы, далее по южной 
стороне автопроезда до территории радиополя по восточной и северо-
восточной границе радиополя, далее на север до ул. Вольской и пересе-
чения с ул. Инициативная г. Люберцы, далее на юго-запад до тоннеля под 
железной дорогой, далее на юго-восток по юго-западной полосе отвода 
земельного участка Рязанского направления МЖД до транспортной раз-
вязки. Площадь территории составляет 196 га.

4.2. Перспективное развитие
Схемой территориального планирования Московской области - основ-

ные положения градостроительного развития, а также другими докумен-
тами территориального планирования, не предусматривается размеще-
ние объектов капитального строительства федерального и регионального 
значения на территории городского поселения Люберцы.

В то же время, планируется строительство новых развязок и расшире-
ние  федеральной автодороги М-5 «Урал». Общая площадь необходимого 
для этого отчуждения территории определяется конкретными проектами 
автодорожного строительства.

К планируемым объектам автодорожного строительства регионального 
значения относятся: «МКАД-Ногинск-Орехово-Зуево» (новое строитель-
ство), Р-105 «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» (реконструкция), 
А-102 «Москва – Жуковский» (реконструкция).

К другим планируемым объектам регионального значения относятся:
- коридор трассы ЛЭП, выносимой с участка перспективного жилищ-

ного строительства на сельскохозяйственных землях, примыкающих к 
р. Пехорка;

- полоса отвода скоростного внеуличного транспорта и сопутствующих 
сооружений, 

- водопроводная станция и другие сооружения Мосводоканала, объекты 
Мособлгаза, отдельные сооружения и сети Мосэнерго, объекты связи.

На застроенных территориях основным направлением градостроитель-
ного регулирования является выборочное строительство и реконструк-
ция сложившейся застройки. Кроме того, под жилищное строительство 
выделяются значительные по площади свободные территории, за счет 
передачи под застройку Люберецких полей аэрации и сельскохозяй-
ственных земель. 

Учитывая необходимость более четкого планировочного структуриро-
вания территории г.Люберцы, по сравнению с выделенными в настоящее 
время административным путем районами и кварталами, проектом гене-
рального плана предусматривается 8 жилых районов, в которых пред-
лагается: выборочное строительство и реконструкция существующего 
жилищного фонда – на застроенных территориях; новое строительство 
на свободных и рекультивируемых территориях.

Западный жилой район включает:
-микрорайон «Калинина» (80 га)
-микрорайон «Октябрьские проезды» (18,6 га)
 -микрорайон 116 квартал (13,8 га)
Границы района проходят от северного угла территории завода им. Ух-

томского (точка пересечения с полосой отвода МРЖД) на юго-запад по 
границе территории завода до красной линии Октябрьского проспекта, 
далее по красным линиям Октябрьского и Лермонтовского проспектам 
до границы земельных участков домовладений № 161 № 163 по Лермон-
товскому проспекту, затем на северо-восток до границы полосы отвода 
МРЖД, далее на юго-восток по границе полосы отвода МРЖД до терри-
тории завода  им. Ухтомского, включая 4-й Октябрьский проезд, Октябрь-
ский проспект, ул. Кирова,  проектируемый проезд 4307. В южной части 
территории границы проходят вдоль земельного участка ГСК «Центр-2», 
огибая с запада  территорию ООО «Стринк», затем на юго-восток по 
граница территорий открытой автостоянки ВОА и стадиона «Торгмаш», 
далее по забору Люберецкого гарнизона городков  А и Б. 

Общая территория района 112,4 га. 
Северный жилой район включает:
-микрорайон «Красная горка» (108 га)
-микрорайон 3 (40 га)
-микрорайоны №№  4, 5, 6 (136 га)
Жилой район расположен в северной части г. Люберцы, его границы 

проходят от точки пересечения ул. 8 Марта и проектируемый проезд № 
264 (западная граница коммунальной зоны ООО «Некрасовка») по южной 

стороне ул. 8 Марта (6 м от оси) на запад по южной 
стороне ул. Каскадная (6 м от оси) до пересечения с 1-м 
Кожуховским проездом (МЗ 1090) далее на юго-запад 
по юго-восточным границам домовладений № 35 и 33 
1-го Кожуховского проезда, пересекая ул. 3-го Интер-
национала г. Москвы, далее по юго-восточной грани-
це домовладения № 32 по ул. 3-го Интернационала, 
северо-западной границе домовладения 43-а, северо-
восточной и северо-западной границам территории жи-
лого дома № 43, корпус 2,  по ул. 8 Марта г. Люберцы 
(МЗ 7133) далее до пересечения с ул. Лыткаринской по 
северо-восточной стороне (6 м от оси) Лыткаринской 
улицы г. Москвы до пересечения с ул. 8 Марта г. Любер-
цы, далее на юго-восток по северо-восточной границе 
спецтерриторий до юго-западной границы ул. Шевля-
кова, по ул. Шевлякова, на юго-восток до пересечения 
с ул. Попова. Далее по ул. Попова на северо-восток, 
пересекая ул. Гоголя, ул. Черемухина 6 мкр, подводя-
щие коллекторы ЛСА г. Москвы до пересечения с пр.пр. 
№264, далее на север по восточной границе пр. № 264 
до пересечения с ул. 8 Марта г. Люберцы. 

Общая территория района составляет 284 га.
Восточный жилой район включает:
-микрорайон ВУГИ (48 га)
-микрорайон «Панки» (43 га)
Жилой район расположен в юго-восточной части г. 

Люберцы. Его границы проходят от точки пересечения 
Октябрьского проспекта и 1-го Панковского проезда на 
северо-восток по 1-му Панковскому проезду, пересекая 
улицу Электрификации до границы полосы отвода 
МРЖД, далее на юго-восток по границе полосы отвода, 
пересекая Егорьевское шоссе (включая транспортную 
развязку до границы полосы отвода Егорьевского шос-
се, далее на запад по южной полосе отвода Егорьев-
ского шоссе, включая территорию Люберецкого УВД 
до пересечения с Октябрьским проспектом, далее на 
северо-запад по Октябрьскому  проспекту до пересече-
ния с 1-м Панковским проездом, далее на северо-запад 
по красной линии Октябрьского проспекта до ул. Хлебо-
заводской, затем на северо-восток по Хлебозаводской 
улице до железной дороги, далее на юго-восток по гра-
нице территорий ВЗУ № 3, 4 и комбината «Искровец» 
до 1-го Панковского проезда, далее на юго-запад по 
1-му Панковскому проезду до Октябрьского проспекта. 
Общая территория района составляет 91 га.

Южный жилой район включает:
 -микрорайон «113 квартал» с промзоной (238 га)
-микрорайон 115-115А кварталы (79 га)
Границы  района проходят от полосы отвода железной 

дороги ст. Мальчики на юго-восток по Октябрьскому 
проспекту до Егорьевского шоссе, далее на запад по ул. 
Молодежная до юго-западной границы Новорязанского 
шоссе, затем на северо-восток по границе отвода Ново-
рязанского шоссе до железной дороги Капотня – Дзер-
жинский, далее на северо-восток по юго-восточной 
полосе отвода железной дороги до Октябрьского про-
спекта, от пересечения улиц Московская и Смирновская 
по границе полосы отвода МЖД до автомобильной раз-
вязки Ново-Рязанского шоссе, далее на северо-запад 
по границе полосы отвода Ново-Рязанского шоссе (30 
м от оси) до пересечения с ул. Шоссейная, далее на 
северо-восток по ул. Шоссейная по границе территории 
Люберецкого гарнизона (городок А и Б) до пересечения 
с ул. Московская, далее на юго-восток по границам 
территорий ДОК-13 и в/ч 2633 до ул. Смирновская. Пло-
щадь территории района составляет 317 га.    

Жилой район «Центральный»
     Жилой район расположен в центральной части г. 

Люберцы. Границы проходят от ул. Кирова на северо-
восток по проектируемому  проезду 4307 до Октябрь-
ского проспекта, далее на юго-восток по Октябрьскому 
проспекту до северо-западной границы территории за-
вода им. Ухтомского, затем на северо-восток по грани-
це территории завода до полосы отвода МРЖД, далее 
на юго-восток по полосе отвода МРЖД до железной 
дороги Капотня – Дзержинский, затем на юго-запад 
по полосе отвода железной дороги и юго-восточной 
границе городского парка до ул. Московская, далее на 
северо-запад по Московской улице до ул. Комсомоль-
ская, затем на северо-восток по Комсомольской улице 
до ул. Кирова, далее на северо-запад по ул. Кирова до 
проектируемого проезда 4307. Площадь территории 
жилого района составляет 252 га.

Жилой район «Северная площадь»
     Расположен в центральной зоне северной части г. 

Люберцы (ст. Люберцы 1) от пересечения ул. Инициа-
тивная и Комсомольского проспекта на северо-восток 
по Комсомольскому проспекту до северной границы 
территории Российской таможенной академии, далее 
на юго-восток по границе территории РТА и северной 
и восточной границе Люберецкого городского кладби-
ща до ул. Инициативная, затем по ул. Инициативная на 
восток до пересечения с ул. 2-я Вольская г. Москвы, 
далее на юго-запад по ул. Инициативная до тоннеля под 
железной дорогой, затем на северо-запад по полосе 
отвода МРЖД до пересечения с Комсомольским про-
спектом.  Площадь территории составляет 94 га.

К западу от микрорайона «Северная площадь» преду-
сматривается строительство микрорайона на террито-
рии бывших радиополей, площадью 20 га. 

В этот же район входят микрорайоны 7, 7а, 8, 8а общей 
площадью 80 га, строительство которых предусматри-
вается в северной части района «Северная площадь».

Суммарная площадь жилого района составляет 194 га.
Согласно выполненным к настоящему времени 

проектным проработкам общая площадь нового жи-
лого фонда, размещаемого в границах микрорайона 
«Радиополе», составляет 140 тыс.кв.м, при этажности 
12-17 этажей. Расчетная численность населения дан-
ного микрорайона  - 5,6 тыс. человек. Из объектов со-
циальной сферы намечается строительство 1 детского 
дошкольного учреждения и 1 школы.

Жилой район «Некрасовка»
Территория жилого района «Некрасовка» пред-

ставляет собой свободный от застройки участок, рас-
положенный к северу от магистрального коллектора 
Мосводоканала, ранее служившего условной границей 
г. Люберцы. Площадь жилого района 35 га. К северу от 
него располагается бывший полигон ТБО «Некрасов-
ка». К западу – коммунальные территории, с востока 
жилой район ограничен продолжением Комсомольско-
го проспекта. В настоящее время на территории района 
располагается общеобразовательная школа.

Жилой район «Зенино»
Территория жилого района расположена в северо-

восточной части городского поселения, на границе с 
городским поселением Красково, и представляет со-
бой свободные от застройки сельскохозяйственные 
земли ООО «Косино-Люберцы). Западная часть района 
включает зелесенные территории вокруг оз. Чёрное, 
востоная часть района примакает к особо охраняемому 
природному ландшафту в пойме р. Пехорка и к  объекту 
культурного наследия XIX-XX веков – усадьбе «Зени-
но». Площадь территории района 120 га.

Основные показатели градостроительного развития
Анализ уже выполненных проектных проработок по-

казывает, что в результате планируемого строительства 
на свободных территориях и реализации ранее согла-
сованных проектов строительства, общая численность 
дополнительно расселяемого в городе населения со-
ставит около 40 тыс. человек.

Для обеспечения проектируемых жилых районов ме-
стами приложения труда, в генеральном плане город-
ского поселения Люберцы предлагается расширение 
офисно-делового строительства на площадках, резер-
вируемых под общественно-деловые центры в районе 
Октябрьского проспекта и станции Люберцы-1.

Учитывая удобное местоположение г.Люберцы по 
отношению к Москве и поселениям Люберецкого 
муниципального района, размещаемые в нем обще-
ственные и спортивные комплексы могли бы выпол-
нять функции межселенного обслуживания и играть 
существенную роль в развитии системы общественных 
центров и всего восточного сектора Московской обла-
сти.  Этому способствует как дальнейшее планируемое 
развитие традиционных видов скоростного транспорта 
(«экспресс-поездов» МЖД, метрополитена), так и пер-
спективных систем внеуличного транспорта.

Перспективный баланс территории по городскому по-
селению Люберцы предполагает увеличение площади 
жилой и общественно-деловой застройки при сокраще-
нии территорий промышленных зон. При этом полно-
стью ликвидируются сельскохозяйственные земли. За-
лесенные и заболоченные территории примыкающие к 
оз.Черному, вместе с  прибрежной полосой р.Пехорки, 
переводятся в категорию рекреационных территорий 
общего пользования. 

Объекты нового жилищного строительства разме-
щаются как на свободных территориях, так и в зонах 
реконструкции существующего жилого фонда. К сво-
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бодным территориям относятся не только сельскохозяйственные и рекультивируемые 
территории, но также ликвидируемые промышленно-складские объекты. В частности, 
большие объемы жилищного строительства намечаются на территории ликвидируемых 
складских зон по ул. Московская. Территория завода Ухтомского и ЗАО «Торгмаш» 
намечены под развитие общественно-деловых функций, что отвечает тенденции фор-
мирования в этой зоне Октябрьского проспекта линейного центра городского значения. 
К настоящему времени здесь уже построены крупные торговые центры и существует 
необходимость формирования пешеходной зоны, для создания которой могут быть ис-
пользованы промышленные территории за счет изменения их целевого назначения.

 Под реконструкцию намечаются участки индивидуальной и малоэтажной застройки в 
западном, северном и центральном районах города, предназначенные под многоэтаж-
ную застройку согласно уже выполненным проектам планировки. Территории, попа-
дающие под реконструкцию, в связи с высоким износом жилищного фонда и инженер-
ных сетей (поселок ВУГИ), нуждаются в комплексной проектной проработке с учетом 
возможной ландшафтно-экологической ценности озелененных территорий, а также 
оценкой историко-культурных аспектов. 

Всего генеральным планом предлагается перепрофилирование под новые функции 
53 га промышленных территорий, из которых 31 га предназначается под развитие 
общественно-деловых функций и 22 га – под жилищное строительство.

Вдоль жедезной дороги и на территории существующих открытых автостоянок и 
ГСК генеральным планом предусматривается строительство многоэтажных гаражей-
паркингов для расположенных рядом жилых районов.

5. Социально-экономическое развитие
5.1. Население 
Численность постоянного населения городского поселения Люберцы на 01.01.2011 

составила 172,316 тыс. человек (по данным Московского областного комитета госу-
дарственной статистики).

Анализ динамики численности населения показывает, что, за период с 1990 по 2007 
годы население города уменьшалось в среднем на 0,4 тыс. человек в год (таблица 
5.1.1).

Динамика численности постоянного населения городского поселения Люберцы
Таблица 5.1.1.

Г о д ы

Численность 
постоянного 
населения на 
01.01., тыс. 

человек

Общий при-
рост (убыль) 
населения, 

тыс. человек

в т.ч. миграционный 
прирост (убыль), тыс. 

человек

Темпы роста 
(убыли), %

1990 166,3 -0,9 0,8 0,5

1991 165,4 -1,5 н.д. 0,9

1992 163,9 -1,5 н.д. 0,9

1993 162,4 +0,3 н.д. 0,2

1994 162,7 +1,8 н.д. 1,1

1995 164,5 -0,3 2,4 0,2

1996 164,2 -1,1 1,1 0,7

1997 163,1 -0,7 1,2 0,4

1998 162,4 -1,4 0,6 0,9

1999 161,0 -0,9 0,4 0,5

2000 159,1 -1,6 0,6 1,0

2001 157,5 -0,5 1,4 0,4

2002 157,0 -0,1 1,9 0,3

2003 156,9 +0,8 2,2 0,5

2004 157,7 0,0 1,4 0,5

2005 157,7 +1,0 2,3 0,6

2006 158,7 +0,1 1,5 0,3

2007 158,8 +0,2 1,8 0,3

2008 159,0 -0,3 - 0,2

2009 158,7 +11,7 11,9 7,3

2010 170,4 +1,9 2,0 1,1

2011 172,3 - - -

За весь указанный период времени (с 1990 по 2011 гг.) население города  увеличи-
лось с 166,3 тыс. человек до 172,3 тыс. человек, притом, что вплоть до 2009 г. оно 
стабильно уменьшалось (в среднем на 0,37 % в год). 

Отрицательные темпы роста населения определялись отрицательными значениями 
естественного прироста, свидетельствовавшими о превышении уровня смертности над 
уровнем рождаемости.

За период с 1998 – 2001 г.г. уровень смертности вырос и к 2001 году достиг наиболь-
шего значения – 19,4 человек/1000 жителей. Далее показатели колебались на уровне 
18,3-18,6 чел./1000 жителей. 

Показатели миграционного движения населения городское поселение Люберцы за 
весь рассматриваемый период имели положительное значение. За период с 1995 по 
1996 г.г. наблюдается резкое понижение миграционного прироста с 14,5 до 6,7 чело-
век/1000 жителей, далее к 1997 году показатель вырос на 53%, а к 1998 году снова 
резко сократился до 3,8 человек/1000 жителей или на 47% и до 2000 года колебался 
незначительно.

С 2001 по 2003 годы наблюдался рост уровня миграции, который в 2003 году со-
ставил 14,2 человека/1000 жителей. Далее продолжилось скачкообразное движение 
показателя миграции: в 2004 г. он составил 8,6 человек/1000 жителей, в 2005 – 14,4 
человек/1000 жителей, в 2006 – 9,2 человек/1000 жителей, в 2010 г. – 68,5 человек/1000 
жителей. В 2011 г. – 11,6 человек/1000 жителей 

Возрастная структура населения города до 2009 г. стабильно ухудшалась из-за сниже-
ния удельного веса населения моложе трудоспособного возраста (с 17,8% до 13,3%), а 
также удельного веса трудоспособного населения.  При этом доля возрастной группы 
старше трудоспособного возраста к 2010 г. не изменилась по сравнению с 1997 годом 
и составила 23,8%. Начиная с 2010 г. отмечается существенное изменение возрастной 
структуры населения за счёт притока большого количества мигрантов трудоспособного 
возраста (таблица 5.1.4). 

Динамика возрастной структуры населения
Таблица 5.1.4.

Возрастные  
группы

1.01.1997 г. 1.01.1999 г. 1.01.2009 г. 1.01.2011 г.

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. %

Численность 
постоянного 
населения -  
всего, в том 
числе:

164,2 100 161,0 100 158,7 100 172,3 100

м о л о ж е 
т р у д о с п о -
собного 
возраста

29,2 17,8 27,7 17,2 23,5 14,8 21,1 12,3

 
т р у д о с п о -
собного воз-
раста

95,9 58,4 99,0 61,5 103,5 64,6 113,4 65,8

старше тру-
доспособно-
го возраста

39,1 23,8 34,3 21,3 32,7 20,6 37,8 21,9

В последние годы отмечается повышение естественного прироста, что, в сочетании 
с высоким миграционным приростом, способствует положительной динамике роста 
численности населения городского поселения Люберцы.

На перспективу, при сохранении существующих соотношений показателей рождаемо-
сти и смертности, естественная убыль населения города Люберцы составит 2-3 тыс.чел/
год, или  около 35 тыс.человек до 2020 г. .Таким образом, основным фактором роста 
населения будет миграционный прирост.

5.2.Трудовые ресурсы. Занятость.
Общая численность трудовых ресурсов составляет 105,3 тыс. человек или 66,3% от 

численности населения, из них в экономике города Люберцы занято 43,2 тыс. человек 
(41% от общей численности трудовых ресурсов).

 Для городского поселения Люберцы, как и для многих городов 
Московской области, особенно для городов приближенных к Москве, характерно от-
влечение большой части трудовых ресурсов в Москву в виде трудовой и учебной маят-
никовой миграции - сальдо миграции для Люберец составляет минус 44 тыс.человек.

 Экономически активное население города, исчисляемое как количе-
ство занятых в экономике, безработные и трудовая миграция из города, составляет 
12,2 тыс. человек. Трудовые ресурсы, не занятые трудовой деятельностью и обратив-
шиеся в отдел занятости населения городского поселения Люберцы, составляют 0,3 
тыс.человек или 0,2% населения города (таблица 5.2.1). 

Сводный трудовой баланс (оценка)
Таблица 5.2.1.

Поз. Структура трудового баланса тыс. 
человек

% от общей 
численности 
населения

% от трудовых 
ресурсов

Население - всего 172,3 100 -

I Трудовые ресурсы (п.1-
п.2+п.3) 113,4 66,3 -

1. Население в трудоспособном 
возрасте 106,4 62,9 100

2. Неработающие инвалиды и 
льготные пенсионеры 0,8 0,5 0,8

3. Работающие пенсионеры и 
подростки до 16 лет 6,2 3,9 5,9

II
Распределение 

трудовых ресурсов 
(п.1+п.2+п.3+п.4+п5.1-п.5.2)

105,3 66,3 100

1. Занято в экономике 43,2 27,2 41,0

2.
Учащиеся 16 лет и старше, 
обучающиеся с отрывом от 

производства
3,7 2,3 3,5

3.

Трудоспособное население 
в трудоспособном возрасте, 

занятое в домашнем и личном 
подсобном хозяйстве

2,4 1,5 2,3

4. Не занято трудовой деятель-
ностью* 12 7,6 11,4

в т.ч. имеющие статус без-
работных 0,28 0,2 0,3

5. Сальдо маятниковой миграции 44 27,7 41,8

5.1 в т.ч. выезд 54 34 51,3

5.2 въезд 10 6,3 9,5

* обратившиеся в отдел занятости населения городского поселения Люберцы

Занятость населения
В настоящее время в экономике города Люберцы занято 43,2 тыс. человек (42% тру-

доспособного населения), в том числе в производственной сфере  - 17,8 тыс. человек, 
или  42,7%  занятых в экономике города; в социальной сфере – 13,7 тыс. человек или 
31,8% занятых в экономике города; в   сфере услуг – 11,7 тыс. человек, или 25,5% 
занятых в экономике города.

В промышленном комплексе города занято 17,9% всех занятых в экономике. Наблю-
даются тенденции к увеличению занятых в социальной сфере и в сфере услуг. Структу-
ра занятых приведена в таблице 5.2.2.

Занятость населения городского поселения Люберцы
Таблица 5.2.2.

Виды деятельности
численность занятых

тыс.человек %

Занято в экономике города - всего, из нее: 43,2 100,0

Производственная сфера - всего, из нее: 17,8 42,7

промышленность 7,5 17,9

строительство 2,4 5,7

транспорт и связь 3,2 7,6

сельское хозяйство 0,3 0,6

научные исследования и разработки 1,2 2,9

жилищно-коммунальное хозяйство 3,3 7,8

социальная сфера - всего, из нее: 13,7 31,8

здравоохранение и соцобеспечение 7,5 18,0

образование 5,1 12,1

деятельность общественных организаций 0,2 0,6

деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 0,2 0,4

предоставление прочих видов услуг 0,7 0,7

Сфера услуг  -  всего,  из нее: 11,7 25,5

торговля и общественное питание 8,2 18,3

бытовое обслуживание 0,1 0,2

прочие отрасли 3,4 6,9

5.3. Жилищный фонд
Жилищный фонд городского поселения Люберцы, находящийся в муниципальной, 

ведомственной и частной собственности, на 1.01.2011 г. составил 4620 тыс. кв. м. Сред-
няя обеспеченность - 25,9 кв. м на человека.

Анализ структуры жилищного фонда города выполнен на основе данных Люберец-
кого филиала ГУП МО «МОБТИ» (Управляющие компании – МУП «ЛГЖТ», ОАО «Лю-
берецкая управляющая компания», ООО «Технология эксплуатация недвижимости», 
ООО «Содружество», ООО «Жилтехносервис», ООО «Фирма Ф.Ф.», ООО «ЖЭК-3», ООО 
«ТСЖ Сервис», ООО «ПервесветЖилСервис», МООО «МЖК Люберцы»).

В структуре жилищного фонда города преобладают 4-5 этажные дома,  доля которых, 
однако, за последние 2 года сократилась с 64,6 % до 55,7 % общего жилищного фонда 
города. Застройка повышенной этажности (более 10 этажей) составляет 1938  тыс. кв.м 
или 42 % жилищного фонда городского поселения.

Малоэтажная многоквартирная застройка представляет собой одно-трехэтажные 
многоквартирные дома, большая часть которых требует капитального ремонта, и со-
ставляет 110 тыс. кв.м или 2,4 % жилищного фонда городского поселения. 

Индивидуальная усадебная застройка городского поселения насчитывает только 352 
дома, общий жилищный фонд которых составляет 38,7 тыс. кв.м или только 0,8 % 
от всего жилищного фонда городского поселения. Структура и плотность жилищного 
фонда по этажности представлена в таблице 5.3.1.

Структура и плотность жилой застройки
Таблица 5.3.1

Типы застройки
Жилищный фонд,       
(тыс. кв. м общ. 

площ.)

Терри-
тория,    

(га)

Плотность 
застройки, 
(кв.м/га)

Многоэтажная жилая застройка 
(6-19 этажей) 1938,0 303,4 6400

-среднеэтажная  (4-5 этажей) 
застройка 1258,6 217,0 5800

- малоэтажная жилая застройка 
(1-3 этажа) 110,1 54,3 2014

- индивидуальная усадебная 
застройка 38,7 31,7 1220

Анализ плотности  жилой застройки городского поселения показал, что средняя плот-
ность многоэтажной (9-17-этажной) застройки составляет 6400 кв.м/га, среднеэтажной 
(4-5 этажей) – 5800 кв.м/га, малоэтажной (1-3 этажная) – 2015 кв.м/га, индивидуальной 
усадебной застройки – 1220 кв.м/га. 

Следует отметить достаточно высокий уровень инженерного благоустройства жилищ-
ного фонда города (таблица 5.3.2).

Распределение общей площади жилья по уровню благоустройства
Таблица 5.3.2

Виды благоустройства Общая площадь, тыс. 
кв. м. % %

Оборудовано:

- водопроводом 4620,0 100

- канализацией 4620,0 100

- центральным отоплением 4620,0 100

- ваннами 4554,1 98,2

- газом 4025,7 83,6

- горячим водоснабжением 4554,1 98,2

5.4. Планируемая численность населения. Трудовые ресурсы.
Прогноз перспективной численности постоянного населения городского поселения 

Люберцы выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с 
учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертно-
сти и миграционных потоков. 

Динамика демографических процессов будет определяться взаимодействием всей 
совокупности факторов развития общества.

Численность постоянного населения составит на первую очередь (2016 год) – 188,2 
тыс. человек, на расчётный срок (2035 год) – 210,8 тыс. человек.

Численность временного населения на расчётный срок оценивается в 6,6 тыс. человек.
Общая численность постоянного и временного населения, которое единовременно 

будет находиться на территории городского поселения Люберцы, составит  на первую 
очередь 194,8 тыс. человек, на расчётный срок (2035 год) – 217,4 тыс. человек (та-
блица 5.4.1).

Динамика численности постоянного населения по районам городского поселения 
Люберцы 

Таблица 5.4.1

Поз. Наименование райо-
нов и тип застройки

Существующее 
положение, 
1.01.2012

Первая 
очередь, 
2016 год

Расчётный 
срок, 2035 год

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. %

Всего по городскому поселе-
нию  Люберцы 176,7 100,0 188,2 100,0 210,8 100,0

I Центральный район 35,0 19,8 37,4 19,9 46,5 22,1

II Западный район 40,1 22,7 41,0 21,8 41,0 19,4

III Южный район 33,8 19,1 33,8 18,0 36,2 17,2

IV Восточный район 12,0 6,8 11,8 6,3 13,4 6,4

V Северный район 33,7 19,1 36,1 19,2 37,6 17,8

VI Жилой район 
"Северная площадь" 22,1 12,5 28,1 14,9 28,1 13,3

VII Жилой район 
"Некрасовка" - - - - 1,0 0,5

VIII Жилой район "Зенино" - - - - 7,0 3,3

На расчётный срок предполагается снижение доли лиц моложе трудового возраста 
с 13,8 % до 13,2 % от общей численности постоянного населения городского поселе-
ния Люберцы. Доля лиц старше трудоспособного возраста так же несколько возрастёт 
(с 23,3 % до 24 %). Дальнейшее «старение» населения будет в значительной степени 
сдерживаться мигрантами, в составе которых преобладают люди в трудоспособном 
возрасте с детьми. Население в трудоспособном возрасте в абсолютных показателях 
увеличится на 7,1 тыс. человек на период первой очереди (2016 год), и на 21,2 тыс. 
человек на расчётный срок генерального плана (2035 год).  Планируемая возрастная 
структура населения приводится в таблице 5.4.2.

Планируемая возрастная структура населения городского поселения Люберцы
Таблица 5.4.2.

Возрастные группы

Существующее 
положение, 
1.01.2012

Первая 
очередь, 
2016 год

Расчётный 
срок, 2035 год

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. %

Численность постоянного 
населения - всего, в том числе: 176,7 100 188,2 100 210,8 100

- моложе трудоспособного 
возраста 24,4 13,8 25,4 13,5 27,8 13,2

- трудоспособного возраста 111,1 62,9 118,2 62,8 132,4 62,8

- старше трудоспособного 
возраста 41,2 23,3 44,6 23,7 50,6 24,0

Планируемые трудовые ресурсы
Одна из основных проблем – обеспечение занятости населения городского поселения 

Анализ баланса трудовых ресурсов показывает,  что в течение последних лет показатель 
сальдо миграции имеет отрицательное значение, т.е. количество выезжающего насе-
ления за пределы муниципального образования превышало количество въезжающего 
населения в городское поселение Люберцы. Этот дисбаланс в распределении эконо-
мически активного населения должен быть сглажен, то есть необходимо максимально 
обеспечить местами приложения труда жителей поселения.

Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится на первую очередь на 6,2 % 
(7,2 тыс. человек), на расчётный срок на 18,9 % (22,1 тыс. человек). 

На первую очередь планируется  увеличение занятых в экономике  городского поселе-
ния на 20,5 тыс. человек, сальдо маятниковой миграции сократится на 1,7 тыс. человек. 
На расчётный срок планируется увеличение занятых в экономике городского поселения  
на 44,8-45,0 тыс. человек.

Сравнительный трудовой баланс городского поселения Люберцы (оценка)
Таблица  5.4.3.

Поз. Население Современное 
состояние, 

в т.ч. миграци-
онный прирост 
(убыль), тыс. 

человек

Темпы роста 
(убыли), %

Всего 176,7 188,2 210,8

I Трудовые ресурсы 
(п.1 – п.2 + п.3) 116,6 123,9 138,7

1
Население в 

трудоспособном 
возрасте

111,1 118,2 132,4

2

Неработающие инва-
лиды и льготные 

пенсионеры в 
трудоспособном 

возрасте

17,0 18,1 18,5

3
Работающие 

пенсионеры и 
подростки до 16 лет

22,4 23,7 24,9

II

Распределение 
трудовых ресурсов 
(п.1 + п.2 + п.3 + п.4 

+ 5.1 - 5.2)

116,6 139,4 138,7

1 Занято в экономике 62,9 83,4 107,7

2

Учащиеся 16 
лет и старше, 
обучающиеся 
с отрывом от 
производства

21,9 23,2 23,2

3 Не занято трудовой 
деятельностью* 9,5 12,2 -

4 Сальдо маятниковой 
миграции 22,3 20,6 7,8

4.1 в т.ч. выезд 30,2 33,4 20,0

4.2 въезд 8,0 12,8 12,2

5.5. Развитие жилых территорий
Жилищный фонд городского поселения Люберцы на 1.01.2012 составляет 5757,1 тыс. 

кв. м. За период с 2007 по 2012 год в городском поселении было введено в эксплуа-
тацию 1449,5 тыс. кв.м жилья.  Таким образом, среднегодовой шаг строительства за 
последние 5 лет составил 280-290 тыс.кв.м.  

За период с 2007 по 2012 годы средняя обеспеченность жильем выросла на 5,7 кв.м/
чел. и составила 32,42 кв.м/чел. Показатели средней обеспеченности жилищным фон-
дом городского поселения отстают от среднеобластных показателей на 1,1 кв.м/чел. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие жилищного комплек-
са. В основу предлагаемой жилищной политики положено активная реконструкция и 
модернизация существующего жилищного фонда и освоение территории под различ-
ные виды жилищного строительства.

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда 
выявила необходимость проведения реконструкции территорий ветхого и аварийного 
мало- и среднеэтажного жилого фонда, а также морально устаревших 2-5 этажных 
жилых домов.

Проектом предусматривается новое жилищное строительство как на свободных тер-
риториях, так и на реконструируемых. 

Структура нового жилищного строительства представлена многоэтажной жилой за-
стройкой 9-ти и 17-ти этажными жилыми домами. В результате комплексного анализа 
территориальных резервов определены типы застройки и объемы жилищного строи-
тельства. 

Центральный жилой район:
- новое строительство на свободной территории многоэтажной жилой застройки (9 

этажей) на территории бывшей воинской части по улицам Калараш, Смирновская и 
Московская – 122 тыс. кв.м, расчётный срок, 2035 год; 

- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов по улицам Кирова, Смирновская и Крас-
ноармейская (20,5 тыс. кв. м), новое строительство – 92 тыс. кв. м, первая очередь, 
2016 год;

- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (7,5 тыс. кв. м) и новое строительство  
на пересечении ул. Калинина и Октябрьского проспекта – 142 тыс. кв. м, расчётный 
срок, 2035 год.

Западный жилой район:
- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (14,2 тыс. кв. м) и новое строительство  

между улицей Кирова и Октябрьским проспектом – 39 тыс. кв. м, первая очередь, 2016 
год.

Южный жилой район:
- новое строительство на свободной территории многоэтажной жилой застройки (9 

этажей) на территории бывшей воинской части между улицами Авиаторов и Москов-
ская  – 35 тыс. кв.м, расчётный срок, 2035 год; 

- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (8,5 тыс. кв. м) и новое строительство  на 
между улицами Авиаторов и Московская – 45 тыс. кв. м, расчётный срок, 2035 год.

Восточный жилой район:
- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (11,9 тыс. кв. м) и новое строительство  

по Октябрьскому проспекту и Хлебозаводскому переулку – 34 тыс. кв. м, расчётный 
срок, 2035 год;

- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (3,9 тыс. кв. м) и новое строительство  по1-
му Панковскому проезду – 21 тыс. кв. м, расчётный срок, 2035 год.

Северный жилой район:
- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (78,9 тыс. кв. м) и новое строительство  по 

улицам Красногорская и Митрофанова – 78,0 тыс. кв. м, расчётный срок, 2035 год;
- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (10,4 тыс. кв. м) и новое строительство  

по улицам Урицкого, Коммунистическая, Попова и Толстого – 40 тыс. кв. м, расчётный 
срок, 2035 год;

- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (5,6 тыс. кв. м) и новое строительство  по 
ул. Кожуховская – 24 тыс. кв. м, первая очередь, 2016 год;

- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (0,9 тыс. кв. м) и новое строительство  на 
пересечении улиц Шевлякова и 8-го Марта – 7 тыс. кв. м, первая очередь, 2016 год;

- снос ветхих 2-5-ти этажных жилых домов (6,7 тыс. кв. м) и новое строительство  по 
улице 8-го Марта – 34 тыс. кв. м, первая очередь, 2016 год.

Жилой район «Северная площадь»:
- размещение многоэтажной жилой застройки на свободной территории  в микрорайо-

нах № 7 и № 8 –  99 тыс. кв. м, первая очередь, 2016 год;
- размещение многоэтажной жилой застройки западнее Российской таможенной ака-

демии –  71 тыс. кв. м, первая очередь, 2016 год.
Жилой район «Некрасовка»:
- размещение многоэтажной жилой застройки (9 этажей)  на свободной территории 

–  29 тыс. кв. м, расчётный срок, 2035 год.
Жилой район «Зенино»:
- размещение многоэтажной жилой застройки (9 этажей)  на свободной территории 

–  198 тыс. кв. м, расчётный срок, 2035 год.
Общая площадь территорий,  планируемых под размещение объектов жилого назначе-

ния  составляет 124,3 га. Объёмы нового жилищного строительства: на первую очередь 
(2016 год) – 366,0 тыс. кв. м, на расчётный срок (2035 год) – 1110 тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую 
очередь, 2016 год общая площадь жилищного фонда городского поселения составит 
6045,2 тыс. кв. м, на расчётный срок, 2035 год  - 6668,1 тыс. кв. м. Перечень территорий 
планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в 
приведён в таблице 5.5.1., динамика жилищного фонда - в таблице 5.5.2.

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства жилого назначения 

Таблица 5.5.1.

Поз. Планируемый тип нового 
жилищного строительства Местоположение Террито-

рия, га

Жилищный 
фонд, подле-
жащий сносу, 

тыс. кв. м

Первая очередь, 2016 год Расчётный срок, 2035 год

Расчётный 
жилищный 
фонд, тыс. 

кв. м

Расчётное 
расселяемое 
население, 

тыс. человек

Расчётный 
жилищный 
фонд, тыс. 

кв. м

Расчётное 
расселяемое 
население, 

тыс. человек

Центральный район 31,6 28,0 92 3,2 356 12,6

1 Многоэтажная жилая застрой-
ка  (9 этажей)

Новое строительство на территории бывшей 
в/ч (между улицами Калараш, Смирновская и 
Московская)

19,1 - - - 122 4,4

2 Многоэтажная жилая за-
стройка 

Новое строительство на реконструируемой 
территории по улицам Кирова, Смирновская, 
Красноармейская 

4,9 20,5 92 3,2 92 3,2

3 Многоэтажная жилая за-
стройка

Новое строительство на реконструируемой 
территории на пересечении улицы. Калинина 
и Октябрьского проспекта

7,6 7,5 - - 142 5

Западный район 5,6 14,2 39 1,4 39 1,4

1 Многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой 
территории между улицей  Кирова и Октябрь-
ским проспектом

5,6 14,2 39 1,4 39 1,4

Южный район 7,8 8,5 - - 80 2,7

1 Многоэтажная жилая застрой-
ка  (9 этажей)

Новое строительство на территории бывшей 
в/ч (между улицами Авиаторов и Москов-
ская)

5,4 - - - 35 1,2

2 Многоэтажная жилая за-
стройка

Новое строительство на реконструируемой 
территории между улицами Авиаторов и 
Московская 

2,4 8,5 - - 45 1,5

Восточный район 5,9 15,8 - - 55 1,9

1 Многоэтажная жилая за-
стройка

Новое строительство на реконструируемой 
территории по Октябрьскому проспекту и 
Хлебозаводскому переулку 

4,8 11,9 - - 34 1,2

2 Многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой 
территории по 1-му Панковскому проезду 1,1 3,9 - - 21 0,7

Северный район 20,2 102,5 65 2,4 183 6,6

1 Многоэтажная жилая за-
стройка

Новое строительство на реконструируемой 
территории по улицам Красногорская, 2-я и 
3-я  Красногорская и Митрофанова

11 78,9 - - 78 2,8

2 Многоэтажная жилая за-
стройка

Новое строительство на реконструируемой 
территории по улицам Урицкого,  Коммуни-
стическая, Попова, Толстого 

5,7 10,4 - - 40 1,4

3 Многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой 
территории  по улице Кожуховская 1,3 5,6 24 0,9 24 0,9

4 Многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой 
территории на пересечении улиц Шевлякова 
и  8-го Марта

0,4 0,9 7 0,3 7 0,3

5 Многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой 
территории  по 8-го Марта 1,8 6,7 34 1,2 34 1,2

Жилой район «Северная площадь» 17,8 - 170 6 170 6,0

1 Многоэтажная жилая за-
стройка

Новое строительство на реконструируемой 
территории западнее Российской таможен-
ной академии 

3,8 - 71 2,5 71 2,5

2 Многоэтажная жилая за-
стройка

Новое строительство многоэтажной жилой 
застройки по улице Инициативная  (заверше-
ние строительства микрорайонов № 7 и № 8)

14 - 99 3,5 99 3,5

Жилой район «Некрасовка» 4,5 - - - 29 1,0

1 Многоэтажная жилая застрой-
ка (9 этажей)

Новое строительство на свободной терри-
тории 4,5 - - - 29 1,0

Жилой район «Зенино» 30,9 - - - 198 7,0
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1 Многоэтажная жилая застрой-
ка (9 этажей)

Новое строительство на свободной терри-
тории 12,4 - - - 79 2,8

2 Многоэтажная жилая застрой-
ка (9 этажей)

Новое строительство на свободной терри-
тории 18,5 - - - 119 4,2

 ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 124,3 169,0 366 13 1110 39,2

Динамика жилищного фонда и постоянного населения городского поселения Люберцы
Таблица 5.5.2.

Поз.

Н
аи
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ан

ие
 м

ик
ро

ра
йо

но
в 

и 
ти

п 
за

ст
ро

йк
и

Существующее 
положение 
(1.01.2012)

Первая очередь (2016 год) Расчётный срок, 2035 год

Ж
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Всего на расчётный срок

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м

Население, 
тыс.

 человек

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м

Население, 
тыс.

 человек

Всего по городскому 
поселению Люберцы, 
в том числе:

5727,1 176,7 47,9 5679,2 366,0 6045,2 188,2 169,0 5558,1 1110,0 6668,1 210,8

многоэтажная жилая 
застройка (9 этажей 
и выше) 

4171,8 125,1 - 4171,8 366,0 4537,8 137,9 - 4171,8 1110,0 5281,8 164,3

среднеэтажная жилая 
застройка (5-8 этажей) 1151,1 38,7 2,5 1148,6 - 1148,6 38,6 23,2 1127,9 - 1127,9 37,9

малоэтажная жилая 
застройка (1-4 этажа) 365,5 12,2 45,4 320,1 - 320,1 10,6 145,8 219,7 - 219,7 7,5

индивидуальная жилая 
застройка 38,7 0,7 - 38,7 - 38,7 1,1 - 38,7 - 38,7 1,1

I Ц е н т р а л ь н ы й 
район 1044,5 35,0 20,5 1024,0 92,0 1116,0 37,4 28,0 1016,5 356,0 1372,5 46,5

1.1 

многоэтажная 
жилая застройка  
(9 этажей и 
выше) 

740,1 24,5 - 740,1 92 832,1 27,7 - 740,1 356 1096,1 37,1

 1.2
среднеэтажная 
жилая застройка 
(5-8 этажей)

227,0 7,6 2,5 224,5 - 224,5 7,5 2,5 224,5 - 224,5 7,5

 1.3
м а л о э т а ж н а я 
жилая застройка 
(1-4 этажа) 

77,5 2,9 18,0 59,5 - 59,5 2,2 25,5 52,0 - 52,0 1,9

II Западный район 1220,3 40,1 14,2 1206,1 39,0 1245,1 41,0 14,2 1206,1 39,0 1245,1 41,0

2.1 

многоэтажная 
жилая застройка  
(9 этажей и 
выше) 

953,2 31,3 - 953,2 39 992,2 32,7 - 953,2 39 992,2 32,7

 2.2
среднеэтажная 
жилая застройка 
(5-8 этажей)

192,0 6,4 - 192,0 - 192,0 6,4 - 192,0 - 192,0 6,4

 2.3
м а л о э т а ж н а я 
жилая застройка 
(1-4 этажа) 

61,9 2,1 14,2 47,7 - 47,7 1,6 14,2 47,7 - 47,7 1,6

 2.4 индивидуальная 
жилая застройка 13,2 0,3 - 13,2 - 13,2 0,3 - 13,2 - 13,2 0,3

III Южный район 1006,4 33,8 - 1006,4 - 1006,4 33,8 8,5 997,9 80,0 1077,9 36,2

 3.1

многоэтажная 
жилая застройка  
(9 этажей и 
выше) 

699,3 23,3 - 699,3 - 699,3 23,3 - 699,3 80 779,3 26,0

 3.2
среднеэтажная 
жилая застройка 
(5-8 этажей)

280,2 9,5 - 280,2 - 280,2 9,5 8,5 271,7 - 271,7 9,2

 3.3
м а л о э т а ж н а я 
жилая застройка 
(1-4 этажа) 

27,0 1,0 - 27,0 - 27,0 1,0 - 27,0 - 27,0 1,0

IV В о с т о ч н ы й 
район 364,3 12,0 - 364,3 - 364,3 11,8 15,8 348,5 55,0 403,5 13,4

 4.1

многоэтажная 
жилая застройка 
(9 этажей и 
выше) 

135,7 4,4 - 135,7 - 135,7 4,2 - 135,7 55 190,7 6,3

 4.2
среднеэтажная 
жилая застройка 
(5-8 этажей)

154,0 5,1 - 154,0 - 154,0 5,1 - 154,0 - 154,0 5,1

 4.3
м а л о э т а ж н а я 
жилая застройка 
(1-4 этажа) 

74,5 2,5 - 74,5 - 74,5 2,5 15,8 58,7 - 58,7 2,0

V Северный район 1045,1 33,7 13,2 1031,9 65,0 1096,9 36,1 102,5 942,6 183,0 1125,6 37,6

 5.1

многоэтажная 
жилая застройка  
(9 этажей и 
выше) 

613,6 20,1 - 613,6 65 678,6 22,5 - 613,6 183 796,6 26,7

 5.2
среднеэтажная 
жилая застройка 
(5-8 этажей)

281,4 9,5 - 281,4 - 281,4 9,5 12,2 269,2 - 269,2 9,1

 5.3
м а л о э т а ж н а я 
жилая застройка 
(1-4 этажа) 

124,7 3,7 13,2 111,5 - 111,5 3,3 90,3 34,4 - 34,4 1,0

 5.4 индивидуальная 
жилая застройка 25,5 0,4 - 25,5 - 25,5 0,8 - 25,5 - 25,5 0,8

VI
Жилой район 
" С е в е р н а я 
площадь"

1046,5 22,1 - 1046,5 170 1216,5 28,1 - 1046,5 170 1216,5 28,1

 6.1

многоэтажная 
жилая застройка 
(9 этажей и 
выше) 

1030,0 21,5 - 1030,0 170 1200,0 27,5 - 1030,0 170 1200,0 27,5

 6.2
среднеэтажная 
жилая застройка 
(5-8 этажей)

16,5 0,6 - 16,5 - 16,5 0,6 - 16,5 - 16,5 0,6

VII Жилой район 
"Некрасовка" - - - - - - - - - 29,0 29,0 1,0

7.1 

многоэтажная 
жилая застройка  
(9 этажей и 
выше) 

- - - - - - - - - 29 29,0 1,0

VIII Жилой район 
"Зенино" - - - - - - - - - 198,0 198,0 7,0

 8.1

многоэтажная 
жилая застройка  
(9 этажей и 
выше) 

- - - - - - - - - 198 198,0 7,0

5.6. Развитие территорий объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания (Планируемые территории объектов капитального строительства фе-
дерального и регионального значения приводятся для обеспечения информационной 
целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта.)

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового  
обслуживания произведён на основе нормативных показателей ТСН ПЗП-99 МО «Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» с учётом прогноза численности 
населения  на расчетный срок, 2035 год.

Социальная система должна обеспечивать бесплатный  минимальный стандарт 
проживания населению c низкими доходами, исходя из социальных нормативов. 
В отличие от социальной, коммерческая система не поддается нормированию, так 
как будет развиваться на основе конкуренции  и в соответствии с ростом доходов 
населения.

Размещение учреждений социальной сферы обслуживания планировалось как с 
учётом нормативной потребности населения, так и с учётом радиусов обслуживания 
(Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»). 

Радиусы доступности до планируемых учреждений обслуживания составляют:
- детские дошкольные учреждения – 300 м;
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500;
- физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м;
- поликлиники и их филиалы – 1000 м;
- раздаточные пункты молочной кухни – 500-800 м;
- аптеки – 500-800 м;
- предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного 

значения – 500-800 м;
- отделения связи и филиалы сберегательного банка – 500м.
Потребность в основных учреждениях культурно-бытового и коммунального обслужи-

вания, включая объекты капитального строительства, необходимые для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления, и планируемые параметры их развития, 
приведена в таблице 8.  

Помимо городского населения, на учреждения обслуживания ложится дополнитель-
ная нагрузка по обслуживанию временного населения, состоящего из отдыхающих на 

участках садоводческих объединений.
Потребность в дополнительной ёмкости учреждений для обслуживания временного 

населения произведен на проектное временное население, оцененное в 6,6 тыс. чело-
век. Расчёт произведен в таблице 5.6.1.

Прогноз потребности в дополнительной ёмкости учреждений для обслуживания вре-
менного населения

Таблица 5.6.1.

Поз. Наименование 
учреждений

Единица 
измерения

Норматив 
на 1000 
жителей

Требуется по нормативу

Первая 
очередь, 
2016 год

Расчётный 
срок, 2035 

год

1 Больницы коек 1 7 7

2
А м б у л а т о р н о -
поликлинические 
учреждения

посещ/см. 1,6 11 11

3
Пункт скорой 
медицинской по-
мощи

автомобиль 0,1 1 1

4 Магазины кв.м торг. 
пл. 40 264 264

5
Учреждения бы-
тового обслужи-
вания

раб. мест 1,6 11 11

6 Пожарные депо* пож. 
автомоб. 0,2 1 1

* Планируемые территории объектов капитального строительства федерального и 
регионального значения приводятся для обеспечения информационной целостности 

документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта.

Образовательные учреждения
Для повышения качества и престижности образования требуется проведение следую-

щих мероприятий:
- внедрение государственных социальных нормативов обеспечения населения;
- формирование эффективной системы финансирования образования;
- модернизация материальной базы и внедрение инновационных форм и технологий 

обучения.
На территории городского поселения Люберцы всего насчитывается 22 общеобразо-

вательных учреждения, из них 12 общеобразовательных школ, 6 гимназий, 3 лицей и 
одна Кадетская школа. Проектная ёмкость общеобразовательных учреждений в целом 
по поселению составляет 21478 мест, обеспеченность – 86,9 % от норматива. Фактиче-

ская наполняемость общеобразовательных школ в целом по городу составляет 14447 
учащихся, что соответствует 67,3 % от нормативной вместимости учреждений. Следует 
также отметить неравномерную наполняемость по школам, так  в Центральном плани-
ровочном районе Гимназия № 1 перегружена на 30,9 %, в Восточном планировочном 
районе – общеобразовательные школы  № 7 и № 8 перегружены на 26,6% и 6,8 %, в 
Северном планировочном районе – школа № 13 перегружена на 49,7 %.  

Территории общеобразовательных учреждений  в целом по поселению составляет 40,7 
га. Территориальные возможности для расширения существующих общеобразователь-
ных учреждений отсутствуют.

Фактическая наполняемость общеобразовательных школ  по планировочным районам 
приводится в таблице 5.6.2.

Фактическая наполняемость общеобразовательных школ в разрезе жилых районов
Таблица 5.6.2.

Поз. Наименование плани-
ровочного района

Количество мест, мест

Наполняе-
мость, %

Терри-
тория, 

га
проектная 
вмести-
мость

факти-
ческая 

наполняе-
мость

Центральный жилой район - 
всего, в том числе: 3096 2218 71,6 4,4

1 МОУ Гимназия № 1 640 838 130,9 0,9

2 МОУ Лицей № 4 600 475 79,2 0,7

3
МОУ Средняя обще-
о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа № 6

680 509 74,9 1,3

4 МОУ Гимназия № 44 1176 396 33,7 1,5

Западный жилой район - всего, 
в том числе: 3432 1916 55,8 6,1

5
МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 10

1176 747 63,5 1,8

6 МОУ Гимназия № 43 960 463 48,2 1,1

7 МОУ Кадетская школа 
(школа № 45) 1296 706 54,5 3,3

Южный жилой район - всего, в 
том числе: 5626 3414 60,7 10,8

8 МОУ Гимназия № 5 920 662 72,0 1,1

9
МОУ Средняя обще-
о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа № 9

1280 537 42,0 1,1

10 МОУ Гимназия № 20 1000 628 62,8 2,1

11 МОУ Гимназия № 41 1176 789 67,1 2,3

12 МОУ Лицей № 42 1250 798 63,8 4,3

Восточный жилой район - всего, 
в том числе: 2130 1506 70,7 2,8

Проблемы по обеспечению общеобразовательными учреждениями населения город-
ского поселения Люберцы в генеральном плане решаются путём нового строительства 
общеобразовательных школ в районах размещения новой жилой  застройки. 

Планируемая ёмкость общеобразовательных школ составит 6645 мест. Предусма-
тривается размещение 10 общеобразовательных школ общей емкостью 9150 мест. В 
Северном планировочном районе предусматривается реконструкция существующей 
общеобразовательной школы № 24 с сохранением существующей ёмкости (1000 мест) 

и расширением территории школы до 3,3 га. Площадь территорий под размещение 
общеобразовательных школ составит 30,2 га. Перечень планируемых учреждений при-
ведён в таблице 5.6.3.

Планируемые общеобразовательные школы на территории городского поселения 
Люберцы

Таблица 5.6.3

Поз. Наименование Очерёдность Емкость
Терри-
тория, 

га

Центральный жилой район 2750 9,1

1 Общеобразовательная 
школа Расчётный срок, 2035 год 800 2,6

2 Общеобразовательная 
школа Расчётный срок, 2035 год 1100 3,6

3 Общеобразовательная 
школа Расчётный срок, 2035 год 850 2,8

Западный жилой район 800 2,6

4 Общеобразовательная 
школа Первая очередь,  2016 год 800 2,6

Северный жилой район - -

5

реконструкция общеоб-
разовательной школы № 
24 с сохранением ёмко-
сти на 1000 мест и увели-
чением территории

Расчётный срок, 2035 год - 3,3

Жилой район "Северная площадь" 4400 14,5

6 Общеобразовательная 
школа Первая очередь, 2016 год 1100 3,6

7 Общеобразовательная 
школа Первая очередь, 2016 год 1100 3,6

8 Общеобразовательная 
школа Расчётный срок, 2035 год 1100 3,6

9 Общеобразовательная 
школа Расчётный срок, 2035 год 1100 3,6

Жилой район "Зенино" 1200 4,0

10 Общеобразовательная 
школа Расчётный срок, 2035 год 600 2,0

11 Общеобразовательная 
школа Расчётный срок, 2035 год 600 2,0

Всего по  районам городского поселения Люберцы 9150 30,2

В городском поселении Люберцы насчитывается 27 дошкольных образовательных 
учреждений. Проектная вместимость детских садов составляет 4639 мест, нормативная 
обеспеченность – 65,7%. Фактическая наполняемость детских дошкольных учреждений 
в целом по городскому поселению составляет 4,2 тыс. детей, что соответствует 90,6 % 
от проектной вместимости. Аналогично ситуации с общеобразовательными школами по 
детским садам так же наблюдается неравномерная наполняемость:

- в Центральном планировочном районе наполняемость составляет 93,8 %  (превы-
шают проектную вместимость  на 6,4 % МДОУ Центр развития ребёнка д/с № 11, на 
10,0% - МДОУ  д/с № 75);

- в Западном планировочном районе – 100,9 % (превышают проектную вместимость 
на 10,7 % МДОУ  д/с общеразвивающего вида № 26, на 6,0 % МДОУ  д/с комбинирован-
ного вида № 100 «Дюймовочка»);

- в Южном планировочном районе – 96,6 % (превышают проектную вместимость на 
1,9 % МДОУ  д/с комбинированного вида № 20, на 21,3 % МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 28 «Совенок», на 1,8 % МДОУ  д/с комбинированного вида № 83);

- в Восточном планировочном районе – 94,8 % (превышают проектную вместимость 
на 40,0 % МДОУ  д/с № 17);

- в Северном планировочном районе – 84,2 % (превышает проектную вместимость на 
12,0 % МДОУ Центр развития ребёнка д/с № 50). 

Фактическая наполняемость детских дошкольных учреждений  по планировочным 
района приводится в таблице 5.6.4.

Наполняемость детских дошкольных учреждений  в разрезе районов
Таблица 5.6.4.

Поз. Наименование планировоч-
ного района

Количество мест, мест

Наполняе-
мость, %

Терри-
тория, 

га
про-

ектная 
вмести-
мость

факти-
ческая 

наполня-
емость

 Центральный жилой район – всего, 
в том числе: 470 441 93,8 1,37

1 МДОУ Центр развития ре-
бёнка д/с № 11 140 149 106,4 0,45

 2 МДОУ  д/с № 68 "Ромашка" 140 107 76,4 0,49

 3 МДОУ  д/с № 75 50 55 110,0 0,08

 4 МДОУ  д/с № 101 140 130 92,9 0,35

Западный жилой район – всего, в 
том числе: 430 434 100,9 0,89

 5
МДОУ  д/с 
общеразвивающего вида 
№ 23

140 120 85,7 0,58

 6
МДОУ  д/с 
общеразвивающего вида 
№ 26

140 155 110,7 0,40

 7 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 100 "Дюймовочка" 150 159 106,0 0,49

Южный жилой район – всего, в 
том числе: 1069 1033 96,6 4,87

 8 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 20 154 157 101,9 0,91

 9 МДОУ  д/с № 24 140 135 96,4 0,51

 10 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 28 "Совенок" 80 97 121,3 0,37

 11 МДОУ Центр развития 
ребёнка д/с № 59 140 120 85,7 0,67

 12
МДОУ  д/с 
общеразвивающего вида 
№ 26

145 110 75,9 0,38

 13 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 83 220 224 101,8 0,99

13
МОУ Средняя обще-
о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа № 2

1280 529 41,3 1,5

14
МОУ Средняя обще-
о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа № 7

350 443 126,6 0,7

15
МОУ Средняя обще-
о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа № 8

500 534 106,8 0,6

Северный жилой район - всего, 
в том числе: 6094 4293 70,4 13,1

16
МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 11

1176 453 38,5 2,2

17 МОУ Лицей № 11 1176 972 82,7 2,1

18
МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 13

300 449 149,7 0,9

19
МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 21

1176 320 27,2 2,2

20
МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 24

1000 922 92,2 2,2

21
МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 25

1266 1177 93,0 3,5

Жилой район "Некрасовка" 1100 1100 100,0 3,5

22
МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 25

1100 1100 100,0 3,5

Жилой район "Северная 
площадь" - - - -

Жилой район "Зенино" - - - -

Всего по городскому поселению 
Люберцы 21478 14447 67,3 40,7

 14
МДОУ Центр развития 
ребёнка д/с № 91 
"Родничок"

190 190 100,0 1,04

Восточный жилой район – всего, в 
том числе: 440 417 94,8 2,61

15 МДОУ  д/с № 7 90 72 80,0 0,31

 16 МДОУ  д/с № 17 80 112 140,0 0,48

 17 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 25 120 88 73,3 0,98

 18 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 77 150 145 96,7 0,84

Северный жилой район – всего, в 
том числе: 2230 1877 84,2 11,93

 19 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 42 190 135 71,1 1,17

 20 МДОУ Центр развития 
ребёнка д/с № 50 250 280 112,0 1,06

 21 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 53 180 175 97,2 1,75

 22 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 56 250 280 112,0 1,04

 23 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 57 320 276 86,3 1,47

 24 МДОУ Центр развития 
ребёнка д/с № 58 "Радость" 260 210 80,8 1,07

 25 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 61 320 210 65,6 1,42

 26
МДОУ  д/с 
общеразвивающего вида № 
89 "Львёнок"

180 89 49,4 1,99

 27 МДОУ  д/с комбинированного 
вида № 103 "Росинка" 280 222 79,3 0,96

Всего по городскому поселению 
Люберцы 4639 4202 90,6 21,7

Территории детских дошкольных учреждений  в целом по городскому поселению 
составляет 21,7 га. В генеральном плане предлагается как размещение новых детских 
дошкольных учреждений, так и реконструкция существующих с увеличением ёмкости 
(таблица 5.6.5.). 

Планируемые детские дошкольные учреждения на территории городского поселения 
Люберцы

Таблица 5.6.5.

Поз. Наименование Очерёдность Ем-
кость

Терри-
тория, 

га

Центральный жилой район 620 2,17

1 детский сад Расчётный срок, 2035 год 260 0,91

2 детский сад Первая очередь, 2016 год 180 0,63

3 детский сад Расчётный срок, 2035 год 180 0,63

Западный жилой район 300 1,47

4

реконструкция с увеличением 
ёмкости на 100 мест МДОУ д/с 
общеразвивающего вида № 26 
(проектная ёмкость составит 
240 мест)

Первая очередь, 2016 год 100 0,84

5

реконструкция д/с общераз-
вивающего вида № 23 с уве-
личением емкости на 20 мест 
(проектная ёмкость – 160 мест)

Расчётный срок, 2035 год 20 -
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6 детский сад в жилой застройке 
по ул. Маршала Полубоярова Первая очередь, 2016 год 180 0,63

Южный жилой район 500 0,84

7 детский сад Расчётный срок, 2035 год 180 0,63

8 детский сад Расчётный срок, 2035 год 60 0,21

9

реконструкция д/с комбиниро-
ванного вида № 20 с увеличе-
нием ёмкости на 100 мест (про-
ектная ёмкость –  254 места)

Расчётный срок, 2035 год 100 -

10

реконструкция МДОУ Центр 
развития ребёнка д/с № 59 с 
увеличением ёмкости на 50 
мест (проектная ёмкость –  190 
мест)

Расчётный срок, 2035 год 50 -

11

реконструкция МДОУ  д/с 
комбинированного вида № 
83 с увеличением ёмкости на 
40 мест (проектная ёмкость – 
260 мест)

Расчётный срок, 2035 год 40 -

12

реконструкция МДОУ Центр 
развития ребёнка д/с № 91 
"Родничок" с увеличением ём-
кости на 70 мест (проектная 
ёмкость –  260 мест)

Расчётный срок, 2035 год 70 -

Восточный жилой район 500 0,7

13 детский сад Расчётный срок, 2035 год 200 0,7

14

реконструкция МДОУ  д/с № 
17 с увеличением ёмкости на 
50 мест (проектная ёмкость – 
130 мест)

Расчётный срок, 2035 год 50 -

15

реконструкция МДОУ  д/с 
комбинированного вида № 
25 с увеличением ёмкости на 
160 мест (проектная ёмкость 
–  280 мест)

Расчётный срок, 2035 год 160 -

16

реконструкция МДОУ  д/с 
комбинированного вида № 
77 с увеличением ёмкости на 
90 мест (всего получится на 
240 мест)

Расчётный срок, 2035 год 90 -

Северный жилой район 600 1,52

17

реконструкция МДОУ  д/с № 
50 с увеличением ёмкости на 
50 мест (проектная ёмкость 
–  300 мест)

Расчётный срок, 2035 год 50 1,1

18

реконструкция МДОУ  д/с 
комбинированного вида № 
42 с увеличением ёмкости  на 
110 мест (проектная ёмкость – 
300 мест)

Расчётный срок, 2035 год 110 -

19

реконструкция МДОУ  д/с 
комбинированного вида № 
53 с увеличением ёмкости  на 
120 мест (проектная ёмкость – 
300 мест)

Расчётный срок, 2035 год 120 -

20

реконструкция МДОУ  д/с 
комбинированного вида № 56 
с увеличением ёмкости  на 40 
мест (проектная ёмкость – 290 
мест)

Расчётный срок, 2035 год 40 -

21

реконструкция МДОУ Центр 
развития ребёнка д/с № 58 
"Радость"с увеличением ём-
кости  на 40 мест (проектная 
ёмкость –  300 мест)

Расчётный срок, 2035 год 40 -

22

реконструкция МДОУ  д/с 
общеразвивающего вида № 89 
"Львёнок"с увеличением ём-
кости  на 120 мест (проектная 
ёмкость –  300 мест)

Расчётный срок, 2035 год 120 -

23 детский сад Расчётный срок, 2035 год 120 0,42

Жилой район "Некрасовка" 260 0,91

24 детский сад Расчётный срок, 2035 год 260 0,91

Жилой район "Северная площадь" 1220 4,27

25 детский сад Первая очередь, 2016 год 140 0,49

26 детский сад Первая очередь, 2016 год 180 0,63

27 детский сад Первая очередь, 2016 год 180 0,63

28 детский сад Расчётный срок, 2035 год 180 0,63

29 детский сад Расчётный срок, 2035 год 180 0,63

30 детский сад Расчётный срок, 2035 год 180 0,63

31 детский сад Расчётный срок, 2035 год 180 0,63

Жилой район "Зенино" 280 0,98

32 детский сад Расчётный срок, 2035 год 140 0,49

33 детский сад Расчётный срок, 2035 год 140 0,49

Всего по городскому поселению Люберцы 4280 12,86

В генеральном плане предусматривается увеличение мест в детских дошкольных 
учреждений  всего на 4280 мест, в том числе:

• за счёт реконструкции существующих учреждений – на 1160 мест;
• за счёт размещения новых дошкольных образовательных учреждений -  на 3120 мест.
Планируемая ёмкость детских дошкольных учреждений составит 8919 мест. Площадь 

территорий под размещение новых детских дошкольных учреждений – 12,86 га.
Планируемая ёмкость учреждений дополнительного образования для детей составит 

5270 мест, новое строительство предусматривается:
• в Западном районе во встроенно-пристроенных помещениях в жилой застройке по 

ул. Маршала Полубоярова на 100 мест - первая очередь, 2016 год;
• в Центральном районе на территории планируемой жилой застройки по ул. Калараш, 

Смирновская и Московская на 200 мест - расчётный срок, 2035 год;
• в жилом районе «Северная площадь» на территории жилой застройки 200 мест на 

первую очередь, 2016 год и 200 мест на расчётный срок, 2035 год (дополнительно к 
первой очереди);

• в Северном районе в составе планируемого детского комплекса на 250 мест - первая 
очередь, 2016 год;

• в жилом районе «Некрасовка» во встроенно-пристроенных помещениях на 50 мест 
- расчётный срок, 2035 год;

• в жилом районе «Зенино» во встроенно-пристроенных помещениях на 80 мест - рас-
чётный срок, 2035 год.

Учреждения здравоохранения
Сеть лечебно-профилактических учреждений включает стационарные (больницы) 

и амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки, раздаточные пункты молочной 
кухни, станции скорой помощи. 

В жилом районе «Некрасовка» планируется размещение больничного комплекса на 
территории 6,0 га. В составе больничного комплекса предлагаются:

• больница на 1000 койко-мест;
• консультативно-диагностический центр (2,5 тыс. кв. м); 
• поликлиника на 800 посещений в смену;
• станция скорой медицинской помощи на 10 машин.
 Размещение поликлиник предусматривается:
• в жилом районе «Зенино» - на 150 посещений в смену;
• в Западном районе в жилой застройке по ул. Маршала Полубоярова во встроено-

пристроенных помещениях - на 100 посещений в смену;
• в жилом районе «Северная площадь» по ул. Черёмухина на 500 посещений.
• Емкость поликлиник составит 6736 посещений в смену, больничных стационаров – 

2796 мест, машин скорой медицинской помощи – 50 машин.
В жилом районе «Зенино» планируется размещение Центра социального обслужива-

ния для граждан пожилого возраста (2,5 га).
Раздаточные пункты молочной кухни размещаются во встроенно-пристроенных по-

мещениях и в первых этажах жилых домов.
Аптеки размещаются в центрах общественного обслуживания и во встроенно-

пристроенных помещениях на территории жилой застройки.
Учреждения культуры
 Размещение культурно-досуговых центров предусматривается:
• в Центральном районе – на 3,0 тыс. мест в планируемой общественно-деловой зоне 

- расчётный срок, 2035 год;
• в Северном районе в составе планируемого Детского комплекса на 1500 мест - первая 

очередь, 2016 год;
• в жилом районе «Зенино» Дом культуры на 1200 мест - расчётный срок, 2035 год.
Расширение сети библиотечного обслуживания населения предусмотрено за счёт раз-

мещения библиотек во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых 
домов и в общественных центрах:

• в Центральном районе Информационно-библиотечный центр в планируемой 
общественно-деловой зоне - расчётный срок, 2035 год;

• в Северном районе в составе планируемого Детского комплекса на 50 тыс. томов - 
первая очередь, 2016 год;

• в жилом районе «Некрасовка» во встроенно-пристроенных помещениях на 100,0 тыс. 
томов - расчётный срок, 2035 год;

• в жилом районе «Зенино» в планируемом доме культуры на 50 тыс. томов - рас-
чётный срок, 2035 год.

Емкость библиотек на расчётный срок составит  945 тыс. томов
Объекты потребительского рынка
Для социальной защиты населения необходимо сохранять независимо от форм соб-

ственности социальный уровень учреждений потребительского рынка, которые должны 
строиться одновременно с жильем для обеспечения комплексности застройки. Разноо-

бразие форм собственности позволяет вовлекать разные источники финансирования на 
развитие торгово-бытовой сети.

На расчётный срок предусматривается расширение сети предприятий общественного 
питания на 6,0 тыс. мест, предприятий торговли – на 98,5 тыс. кв. м торговой площади. 
Размещение объектов торговли и общественного питания планируется в размещаемых 
торговых центрах и во встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых 
домов во всех планировочных районах городского поселения Люберцы.

В генеральном плене предусмотрено размещение гостиниц на 1,7 тыс. номеров:
• в жилом районе «Северная площадь» гостиничный комплекс на 500 мест по ул. По-

братимов - первая очередь, 2016 год;
• в Северном районе в составе планируемого Детского комплекса на 200 мест - первая 

очередь, 2016 год;
• в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого спортивного комплекса  на 

500 мест - расчётный срок, 2035 год;
• в Центральном районе в планируемой общественно-деловой зоне на 500 мест - рас-

чётный срок, 2035 год.
Спортивные и физкультурно-спортивные учреждения
В генеральном плане в жилом районе «Некрасовка» предусматривается размещение 

спортивного комплекса (6,0 га). В составе комплекса планируются:
• плоскостные спортивные сооружения – 2,0 га.
• спортивный центр (4 бассейна по 350 м. каждый (1400 кв.м зеркала воды), спор-

тивные залы (1500 кв. м площади пола залов), банно-оздоровительный комплекс на 
200 мест)

В Северном планировочном районе по ул. Красногорская, вблизи планируемого Дет-
ского комплекса  на  первую очередь, 2016 год планируется размещение Ледового 
дворца.

На расчётный срок площадь плоскостных спортивных сооружений составит 411 тыс. 
кв. м, новое строительство предусматривается:

• в южной части городского поселения на свободной территории (57,0 тыс. кв. м) - 
расчётный срок, 2035 год;

• в Восточном районе вблизи ж/станции «Панки» (35,0 тыс. кв. м) - первая очередь, 
2016 год; 

• во всех планировочных районах города на территории жилой застройки;
• в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого спортивного комплекса  (20 

тыс. кв. м) - расчётный срок, 2035 год.
Размещение спортивных залов планируется в жилом районе «Некрасовка» в составе 

планируемого спортивного комплекса  и во встроенно-пристроенных помещениях во 
всех планировочных районах города. Ёмкость спортивных залов составит 12,6 тыс. кв.м 
площади пола залов.

Строительство новых бассейнов планируется:
• в Западном районе по ул. Маршала Полубоярова на 350 кв.м зеркала воды - первая 

очередь, 2016 год;
• в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого спортивного комплекса  4 

бассейна 350 кв.м зеркала воды каждый (1400 кв. м)- расчётный срок, 2035 год;
• в Центральном районе в планируемой общественной зоне  - расчётный срок, 2035 год.
Административно-хозяйственные учреждения и предприятия коммунально-бытового 

обслуживания
Размещение учреждений административно-хозяйственного значения в генеральном 

плане предусмотрено во всех планировочных районах во встроенно-пристроенных по-
мещениях  в первых этажах жилых домов, а также в Центральном районе в планируемой 
общественно-деловой зоне. 

Размещение предприятий бытового обслуживания  не менее чем на 1,7 тыс. рабочих 
мест предусмотрено в планируемых торговых центрах и во встроенно-пристроенных по-
мещениях в первых этажах жилых домов во всех планировочных районах города.

Пожарные депо не менее чем на 71 пожарную машину планируются в производственно-
коммунальных зонах городского поселения Люберцы.

В южной части городского поселения на свободной территории  (24,0 га) на расчётный 
срок, 2035 год планируется размещение межмуниципального кладбища (Люберецкого 
муниципального района). 

Нормативная потребность в основных учреждениях социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания, необходимых для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления, а также предложения по их размещению отражены 
в таблице 5.6.6.

Нормативная потребность в основных учреждениях социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания, включая объекты, размещение которых необхо-
димо для осуществления полномочий органов местного самоуправления

Таблица 5.6.6.
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1. Учреждения образования 

1.1. Общеобразова-
тельные школы мест 140 21478 26354 1900 29508 9150 см. таблицу 4

1.2.
Дошкольные об-
р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения

мест 40 4639 7530 960 8431 4280 см. таблицу 5

1.3.

Учреждение до-
п о л н и т е л ь н о г о 
образования для 
детей

мест 12 4190 2259 550 2529 1080

в Западном районе во встроенно-пристроенных помещениях в жилой застройке 
по ул. Маршала Полубоярова на 100 мест - первая очередь, 2016 год;
в Центральном районе на территории планируемой жилой застройки по ул. Ка-
лараш, Смирновская и Московская на 200 мест - расчётный срок, 2035 год;
в жилом районе «Северная площадь» на территории жилой застройки на 200 
мест на первую очередь, 2016 год и на 200 мест на расчётный срок, 2035 год;
в Северном районе в составе планируемого Детского комплекса на 250 мест - 
первая очередь, 2016 год;
в жилом районе «Некрасовка» во встроенно-пристроенных помещениях на 50 
мест - расчётный срок, 2035 год;
в жилом районе «Зенино» во встроенно-пристроенных помещениях на 80 мест  
- расчётный срок, 2035 год

2. Учреждения культуры и искусства 

2.1. Дома культуры мест 40 2600 7530 1500 8431 5700

В Центральном районе Культурно-досуговый центр на 3,0 тыс. мест  в планируе-
мой общественно-деловой зоне - расчётный срок, 2035 год;
в Северном районе в составе планируемого Детского комплекса на 1500 мест 
- первая очередь, 2016 год;
в жилом районе «Зенино» Дом культуры на 1200 мест - расчётный срок, 2035 
год

2.2. Массовые библио-
теки тыс. томов 4,5 172,5 847 50,0 948 772

В Центральном районе Информационно-библиотечный центр в планируемой 
общественно-деловой зоне - расчётный срок, 2035 год;
в Северном районе в составе планируемого Детского комплекса на 50 тыс. то-
мов - первая очередь, 2016 год;
в жилом районе «Некрасовка» во встроенно-пристроенных помещениях на 
100,0 тыс. томов - расчётный срок, 2035 год;
в жилом районе «Зенино» в планируемом доме культуры на 50 тыс. томов - 
расчётный срок, 2035 год

3. Учреждения здравоохранения 

3.1. Больничные ста-
ционары коек 11,9 1796 2247 - 2515 1000 в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого больничного комплекса 

- расчётный срок, 2035 год;

3.2.
А м б у л а т о р н о -
поликлиническая 
сеть

пос./см 18,6 4736 3512 100 3931 1550

в Западном районе во встроенно-пристроенных помещениях в жилой застройке 
по ул. Маршала Полубоярова на 100 мест - первая очередь, 2016 год;
в жилом районе «Северная площадь» по ул. Черёмухина на 500 посещений - 
первая очередь, 2016 год;
в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого больничного комплекса  
на 800 посещений - расчётный срок, 2035 год;
в жилом районе «Зенино» на 150 посещений в смену - расчётный срок, 2035 
год

3.3. Скорая медицин-
ская помощь

автома-шин 
скорой 
помощи

0,1 30 20 - 22 10 в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого больничного комплекса  
на 10 машин скорой помощи - расчётный срок, 2035 год;

3.4.
Консультационно-
диагностический 
центр

кв. м общей 
площади  - - - - - 2500 в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого больничного комплекса 

- расчётный срок, 2035 год;

3.5. Раздаточный пункт 
молочной кухни

 кв. м общей 
площади 10 283,8 1882 1400 2108 1825 во всех районах во встроенно-пристроенных помещениях  в первых этажах 

жилых домов

3.6. Аптеки кв. м общей 
площади

60-70  на 
6 тыс. 

жителей
930 1318 390 1475 790 во всех районах во встроенно-пристроенных помещениях  в первых этажах 

жилых домов

3.7.

Центр социального 
обслуживания для 
граждан пожилого 
возраста

ед. 1 - - - - 1 в жилом районе "Зенино" на свободной территории (2,5 га) 

4. Физкультурно-оздоровительные сооружения 

4.1.
П л о с к о с т н ы е 
спортивные соору-
жения

тыс. кв. м 1,95 14,4 367 70 411 397

в южной части городского поселения на свободной территории (57,0 тыс. кв. 
м) - расчётный срок, 2035 год;
в Восточном районе вблизи ж/станции «Панки» (35,0 тыс. кв. м) - первая оче-
редь, 2016 год; 
во всех  районах города на территории жилой застройки;
в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого спортивного комплекса 
- расчётный срок, 2035 год

4.2. Спортивные залы кв. м площ. 
пола 60 14 400 11295 1500 12646 5500

в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого спортивного комплекса  
на 1500 кв. м- расчётный срок, 2035 год;
во всех районах города во встроенно-пристроенных помещениях;

4.3. Бассейн
кв. м площ. 

зеркала 
воды

20 - 3765 350 4215 3500

в Западном районе по ул. Маршала Полубоярова на 350 кв.м зеркала воды - 
первая очередь, 2016 год;
в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого спортивного комплек-
са  4 бассейна 350 кв.м зеркала воды каждый (1400 кв. м)- расчётный срок, 
2035 год;
в Центральном планировочном районе в планируемой общественной зоне  - 
расчётный срок, 2035 год

4.4. Ледовый дворец ед. - - - 1 - 1 в Северном районе по ул. Красногорская, вблизи планируемого Детского ком-
плекса – первая очередь, 2016 год

5. Предприятия торговли и общественного питания

5.1.

Магазины про-
довольственных 
и непродоволь-
ственных товаров

кв. м торг. 
площ. 300 55617 56738 62000 63496 98500 в планируемых торговых центрах и во всех планировочных районах во 

встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов

5.2.
П р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о 
питания

пос. мест 40 2930 7530 4000 8431 6000 в планируемых торговых центрах и во всех планировочных районах во 
встроенно-пристроенных помещениях в первых этажах жилых домов

5.3. Гостиницы мест 6 н/д 1129 700 1265 1700

в жилом районе «Северная площадь» гостиничный комплекс на 500 мест по ул. 
Побратимов - первая очередь, 2016 год;
в Северном районе в составе планируемого Детского комплекса на 200 мест - 
первая очередь, 2016 год;
в жилом районе «Некрасовка» в составе планируемого спортивного комплекса  
на 500 мест - расчётный срок, 2035 год;
в Центральном районе в планируемой общественно-деловой зоне на 500 мест 
- расчётный срок, 2035 год

6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания

6.1.
П р е д п р и я т и я 
бытового обслу-
живания

рабо-чих 
мест 4 860 764 1350 854 1700 в планируемых торговых центрах и во всех планировочных районах во 

встроенно-пристроенных помещених в первых этажах жилых домов

6.2.
Б а н н о -
оздоровительный 
комплекс

мест 10 н/д 1882 - 2108 500 в жилом районе "Некрасовка" в составе планируемого спортивного комплекса  
на 500 мест- расчётный срок, 2035 год

6.3. Пожарное депо пожар-ных 
автомашин 0,4 14 76 10 85 71 в производственно-коммунальных зонах

6.4. Кладбище га 0,24 45 45 - 50,6 24 размещение межмуниципального кладбища в южной части городского поселе-
ния на свободной территории - расчётный срок, 2035 год

7. Административно-хозяйственные учреждения 

7.1. Отделение связи объект

1 объект 
на 15 
тыс. 

жителей

15 13 1 14 6

во всех районах во встроенно-пристроенных помещениях  в первых этажах 
жилых домов;

в Центральном районе в планируемой общественно-деловой зоне

7.2. Юридическая кон-
сультация юрист

1 на 10 
тыс. 

жителей
40 19 30 20 180

7.3. Опорный пункт 
охраны порядка

кв. м общей 
площа-ди 120 15500 22589 2500 25293 11000

7.4. Отделение сбер-
банка

кв. м общей 
площа-ди 20 6300 3765 2500 4215 12500

6. Объекты культурного наследия 
Единственным объектом культурного наследия на территории г. Люберцы является Троицкая церковь, 

построенная в 1913 г. по проекту архитектора М.Ф.Бугровского.
Церковь Святой Троицы состоит на региональной охране (постановление Правительства МО от 15.03.2002 

г. № 84/9) и построена на территории бывшего кладбища, дачного посёлка Наташино. Это деревянное, на 
кирпичном основании здание, выдержано в стиле модерн, с использованием в декоре мотивов древнерус-
ского зодчества (рис.6.1).

Здание храма представляет собой пятиглавый шатровый четверик с пониженной пятиглавой апсидой, 
трапезной, колокольней и притвором к которому примыкает закрытая паперть. Перекрытое шатром цен-
тральное помещение храма освещается верхним светом через оконные проемы в апсиде, в остальных по-
мещениях потолки имитируют своды. Первоначальный объем здания сложен из бревен, перевязанных «в 
лапу», более поздние – из брусьев с обшивкой тесом. Храм завершен глухим декоративным пятиглавием, 
центральная глава которого венчает шатер, поставленный на низком световом восьмерике, а малые главы 
расположены по углам основного кубического объема. В основании шатра по странам света помещены 
высокие фигурные фронтоны, осеняющие окна восьмигранника.

Колокольня с квадратным основанием завершена восьмериком «звона» и удлиненным шатром. Храм вы-
глядит нарядным, оригинальным сооружением и находится в хорошем состоянии.

К памятникам архитектуры XIX века, расположенным на территории городского поселения Люберцы, от-
носится усадьба «Зенино» (1830-е годы).

Усадьба «Зенино» состоит на региональной охране (постановление Правительства МО от 15.03.2002 г. 
№ 84/9).

Проект зон охраны усадьбы «Зенино» разработан ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы в 1990 г. Схема зон 
охраны усадьбы представлена в работе «Схема зон особо охраняемой природной территории «Пехорка» 
1998 г. и согласована с Министерством культуры Московской области.

Территория памятника архитектуры, к которому относится собственно усадьба «Зенино», расположена 
в городском поселении Люберцы вдоль реки Пехорки, но регламентные зоны памятника  (охранная зона, 
зона регулирования застройки) распространяются на территорию городского поселения Красково.

 Усадьба состоит из двух комплексов – Верхнего Зенино и Нижнего Зенино. Сложившись в начале XIX в., 
свой современный вид усадьба приобрела после 1910 года, когда последние владельцы продали земли 
Московской городской управе для устройства на них системы полей орошения. В Верхнее Зенино вхо-
дит старое ядро усадьбы, оно расположено на левом высоком берегу. Кроме усадьбы на левом берегу 
р.Пахры расположены больничный городок (бывший рабочий), школа, магазин, баня, казарма, а также 
оранжерейно-огородный комплекс и готическая часовня. В Нижнем Зенино - исключительно хозяйствен-
ная часть усадьбы: скотный и конный дворы на показательной ферме, амбары, склады, кузница и др. 
Главный дом усадьбы расположен в парке, подъездная старая дорога подходит к нему с юга. На реке со-
хранился остров, к которому по склону от дома вела лестница.

Главное здание усадьбы в первоначальном виде не сохранилось и к настоящему времени, в результа-
те многочисленных перестроек практически утрачено. В хорошем состоянии находятся флигель (1830-е 
годы) и больничные здания, используемые до настоящего времени лечебными учреждениями Люберец-
кого района (рис.6.2-6.4). 

В плохом состоянии находится деревянная часовня, 1910 г., реконструкция которой свзяна с необходимо-
стью полной замены несущего каркаса и стен (рис.6.5.).

Генеральным планом предлагается воссоздание усадьбы «Зенино» в качестве историко-культурного и 
рекреационного комплекса, который мог бы служить местом отдыха жителей городских поселений района, 
а также использоваться в качестве туристического объекта. Для этого необходимо вывести из сохранив-
шихся строений усадьбы раположенные там непрофильные объекты, в частности психоневрологический 
диспансер, разработать проект реставрации усадьбы, включая разработку специальной программы вос-
создания ее хозяйственной части – кузницы, скотного и конного дворов, показательной фермы.

В перечень памятников истории регионального значения на территории населенного пункта Люберцы 
входят:

-памятник борцам революции (решение Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. № 49/3);
-дом Н.А.Круминга, где в 1920-1921 гг. бывал В.И.Ленин, расположенный по ул.Красная (решение Ис-

полкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. № 49/3);
- памятник герою революции 1905 г. машинисту А.В.Ухтомскому на территории завода Ухтомского (реше-

ние Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. № 49/3);
- здание ремесленного училища, где в 1948-1951 гг. учился Ю.А.Гагарин на Октябрьском проспекте (ре-

шение Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 г. № 49/3).
Памятник борцам революции сооружен в первые годы советской власти и расположен у дороги к п. 

Некрасовка (ул. Инициативная), около городского кладбища. Памятник посвящен событиям 1905 года  и 
участвовавшим в них Л.В.Ухтомскому, его товарищам, рабочим – жителям г. Люберцы, павшим в 1917 году. 
Монумент сложный по композиции, с использованием элементов революционной символики, куда входят: 
наковальня, развевающееся  знамя, падающие цепи (рис.6.6.).

Дом управляющего Люберецкого завода сельскохозяйственных машин Н.А.Круминга расположен на 
территории завода справа от центрального входа. Деревянный двухэтажный дом построен в начале ХХ 
века в стиле «модерн» из бревен с перевязкой «в обло». Здание состоит из основного двухэтажного куба 
с лестничной клеткой и боковых одноэтажных флигелей. На одном из флигелей имеется башнеобразный 
ризалит со шпилем (рис.6.7.).

В 1979 г. на здании установлена мемориальная доска из красного гранита с барельефом В.И.Ленина и 
текстом «В этом доме в 1920-1921 г.г. неоднократно бывал В.И.Ленин». C 1980 г. в здании находится музей 
истории завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского.

Памятник герою революции 1905 г. машинисту А.В.Ухтомскому представляет собой поясную брон-
зовую скульптуру А.В.Ухтомского, установленную на четырехгранной кирпичной пирамиде у здания 
музея истории завода сельскохозяйственных машин. Памятник находится в хорошем состоянии, но 
нуждается в косметическом ремонте основания,  а также благоустройстве прилегющей территории 
(рис.6.8.).

Здание ремесленного училища, где в 1948-1951 гг. учился Ю.А.Гагарин, в настоящее время исполь-
зуется под профессиональный лицей и имеет хорошо оформленный фасад, обращенный к Октябрь-
скому проспекту. Памятник Ю.А.Гагарину расположен в сквере перед главным фасадом и является 
важным элементом оформления небольшой пешеходной зоны перед входом в училище (рис.6.9.).

Рис.6.1.Троицкая церковь в г.Люберцы 

Рис.6.2.Флигель с башней (1830-е годы)

Рис.6.3. Лечебный корпус (1910 г.)
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Объекты культурного наследия местного значения
Постановлением Главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области от 07.02.2008 № 07-ПГ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) на территории города Люберцы» в список памятников истории и культуры местного значе-
ния включены 20 объектов, из которых 5 – объекты культурного наследия регионального значения. По 
остальным объектам, представляющим собой памятники истории и памятные знаки, предусматривается 
организация охранных зон в границах благоустройства прилегающих участков.

 Перечень объектов культурного наследия местного значения приведен в таблице 3.1.
Памятники истории и культуры местного значения
Таблица 3.1.

№  
п/п Наименование объекта Местонахождение объекта

1. Памятник-обелиск с профилем  Героя Советского Союза  летчика 
Н.И.Власова 

Октябрьский проспект, у 
дома 116 

2. Памятник "Советский воин", в память 42 воинов - бывших учащихся 
школы, погибших во время Великой Отечестввенной войны 

Ул. Гоголя, на территории 
средней школы  № 11 

3. 
Памятник защитникам Москвы,   летчикам 299 (108  гвардейского) 
штурмового  авиаполка и 6 выпускникам  Люберецкого техникума 
сельхозмашиностроения,  погибшим в Афганистане 

Октябрьский проспект, перед 
входом в техникум 

4. Памятник 14 сотрудникам  ГНИИ  горно-химического сырья,  погиб-
шим на фронтах Великой  Отечественной войны. 

Октябрьский проспект, у 
дома 259 

5. Памятник рабочим Люберецкого  завода сельхозмашиностроения, не 
вернувшимся с фронтов  Великой Отечественной войны.  

Территория завода (во дворе 
заводоуправления) 

6. Памятник "Воин с девочкой"  на территории Люберецкого  завода 
металлоизделий Ул. Инициативная 

7. Памятник "Советский солдат  в плащ-накидке за спиной" Территория военного гар-
низона

8. Памятник-часовня в центре  города для поминовения  воинов, погиб-
ших за наше  Отечество во всех войнах 

Октябрьский проспект, строе-
ние 196

9. Памятник "Ангел-хранитель"  на Аллее Памяти Ул. Куракинская 

10. Памятник В.И. Ленину Октябрьский проспект, 200 

11. Памятник Ю.А. Гагарину Октябрьский проспект, у 
дома 136 

12. Памятник М.Н. Митрофанову Ул. Митрофанова, у Наташин-
ских  прудов 

13. Памятник не вернувшимся  с войны. Стела  с макетом  боевого вер-
толета МИ-24 

Ул. Воинов-
интернационалистов, между 
домами 10 и 12 

14. Стела в честь первого полета  первого отечественного  вертолета 
ЦАГИ-11ЭА Ул. 8 Марта, у ДК "Искра" 

15. Стела "Люберцы" Октябрьский проспект, у 
дома 8 

15. Стела "Люберцы" Октябрьский проспект, у 
дома 8 

Памятник-обелиск с профилем  Героя Советского Союза  летчика Н.И.Власова
Памятник Герою Советского Союза  летчику Н.И.Власову расположен по Октябрьскому пр-ту в сквере 

возле больницы, на пересечении с ул. Власова (возле д. 116).
Памятник выполнен в виде вертикальной стелы с барельефом Героя Советского Союза Н.И.Власова и 

дополняющей её горизонтальной стелы, на которой укреплена мраморная доска с посвящением. Перед 
горизонтальной стелой устроен вечный огонь.

Территория памятника площадью 60 кв.м вымощена плиткой и не огорожена. Рядом имеются посадки 
деревьев.

Охранная зона памятника определяется границами прилегающей озеленённой территории с посадками 
елей, включая подходы к памятнику, в радиусе 10 м от границ территории памятника. Ориентировочная 
площадь охранной зоны – 600 кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Памятник защитникам Москвы, летчикам 299 (108  гвардейского) штурмового  авиаполка и 6 выпускни-
кам Люберецкого техникума сельхозмашиностроения,  погибшим в Афганистане

Памятник защитникам Москвы, летчикам 299 (108  гвардейского) штурмового  авиаполка и 6 вы-
пускникам  Люберецкого техникума сельхозмашиностроения,  погибшим в Афганистане расположен 
по Октябрьскому пр-ту на территории Люберецкого техникума сельскохозяйственного машиностроения 
(перед входом в техникум).

Памятник выполнен в виде двух вертикальных стел на постаменте, облицованном мрамором. На одной 
стеле выбито посвящение и фамилии погибших летчиков 299 (108 гвардейского) штурмового авиаполка, 
на второй – фамилии выпускников техникума, погибших в Афганистане. 

Территория памятника площадью 5 кв.м. огорожена с трёх сторон и непосредственно примы-
кает к пешеходной тропинке, проходящей недалеко от забора,  ограничивающего территорию 
техникума.

Охранная зона памятника определяется прилегающей озеленённой территорией от пешеходной тропин-
ки до забора, расположенного на расстоянии  5 м от территории памятника. Ориентировочная площадь 
охранной зоны – 20 кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Памятник 14 сотрудникам  ГНИИ  горно-химического сырья,  погибшим на фронтах Великой  Отече-
ственной войны

Памятник 14 сотрудникам  ГНИИ  горно-химического сырья,  погибшим на фронтах Великой  Отечествен-
ной войны расположен по Октябрьскому пр-ту около филиала Московского института коммунального 
хозяйства и строительства, под эстакадой (возле д.259).

Памятник выполнен в виде вертикальной стелы с барельефом, на котором изображен орден7 Великой 
Отечественной войны и даты «1941-1945». Её дополняет горизонтальная стела, на которой выбито по-
священие и фамилии  погибших 14 сотрудников ГНИИ горно-химического сырья.

Территория памятника площадью 20 кв.м. вымощена плиткой, не огорожена. Рядом имеются посадки 
деревьев.

Охранная зона памятника определяется границами прилегающей озеленённой территории, включая под-
ходы к памятнику, в радиусе 5 м от границ территории памятника. Ориентировочная площадь охранной 
зоны – 100 кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Памятник «Воин с девочкой»  на территории Люберецкого  завода металлоизделий
Памятник «Воин с девочкой» расположен по ул. Инициативная на территории Люберецкого  завода ме-

таллоизделий.
Памятник представлает собой скульптурную группу на постаменте, изображающую воина с девочкой.
Территория памятника площадью 5 кв.м не огорожена и вплотную примыкает к стене заводского кор-

пуса.
Охранная зона памятника определяется границами прилегающей заводской территории, включающей 

подходы к памятнику. Ориентировочная площадь охранной зоны – 20 кв.м.
В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-

вочную организацию и благоустройство территории.
Памятник «Советский солдат  в плащ-накидке за спиной»
Памятник воинам погибшим в Великой Отечественной войне расположен на территории военного гарни-

зона по ул. Власова (напротив д.26).
Памятник представляет собой скульптуру на постаменте, изображающую солдата в плащ-

накидке за спиной. На постаменте укреплена табличка с  датами Великой Отечественной войны 
«1941-1945».

Территория памятника площадью 15 кв.м. вымощена плиткой, не огорожена и примыкает к пешеходной 
дорожке. Рядом имеются посадки деревьев.

Охранная зона памятника определяется границами прилегающей озеленённой территории, включая под-
ходы к памятнику, в радиусе 5 м от границ территории памятника. Ориентировочная площадь охранной 
зоны – 50 кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Памятник-часовня в центре  го-
рода для поминовения  воинов, 
погибших за наше  Отечество во 
всех войнах

Памятник-часовня для поми-
новения воинов, погибших за 
наше  Отечество во всех войнах 
расположен в центре города по 
Октярьскому пр-ту, возле кинотеа-
тра «Октябрь», на пересечении с 
ул. Звуковая (возле стр.196).

Памятник представляет со-
бой восьмигранную кирпичную 
часовню, построенную в 1995 г 
в день празднования 50-летия 
Великой Победы. Часовня  вы-
полнена в виде базилики в псев-
дорусском стиле, с элементами 
оформления, характерного для 
московского барокко. Стены 
часовни из красного кирпича 
выгодно контрастируют с бело-
каменными элементами декора. 
Нижняя часть часовни украшена 
круглыми пилястрами с декоративным фризом. Верхняя часть оформлена белокаменными элемен-
тами, стилизованными под балкон, с завершением в виде купола украшенного декоративной «луко-
вицей» с крестом. Автор проекта - директор краеведческого музея, ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин  г. Люберцы.

Площадь часовни 40 кв.м. Прилегающая к ней территория вымощена плиткой и представляет собой 
часть пешеходной зоны, связывающей Октябрьский пр-т со зданием администрации.

Охранная зона памятника определяется границами пешеходной зоны в пределах видимости часовни.
Памятник «Ангел-хранитель»  на Аллее Памяти
Памятник «Ангел-хранитель»  расположен по ул. Куракинской, на завершении бульвара в жилой за-

стройке (Аллее Памяти), выходящего к Октябрьскому пр-ту (возле д. 1/189). 
Памятник представляет собой бронзовую фигуру ангела, стоящего на гранитном шаре с погребальной 

урной в руках. Шар опоясан бронзовым терновым венцом и установлен на гранитном постаменте в виде 
куба, который, в свою очередь, стоит на плоском основании, облицованном чёрным мрамором. Террито-
рия памятника определяется размерами постамента и составляет 12 кв.м.

Прилегающая территория благоустроена и вымощена плиткой.  На примыкающей к памятнику централь-
ной части бульвара установлены памятные стелы с фамилиями жителей г. Люберцы, погибших в раз-
личных военных конфликтах.

Охранная зона памятника определяется границами прилегающей озеленённой территории, включая под-
ходы к памятнику, в радиусе 5 м от основания памятника. Ориентировочная площадь охранной зоны – 50 
кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Памятник В.И. Ленину
Памятник В.И. Ленину расположен по Октябрьскому пр-ту, посреди сквера перед главным входом в го-

родской Дворец культуры (д.200).
Памятник выполнен в традиционной для советского периода манере и представляет собой бронзовую 

фигуру вождя на гранитном постаменте, обращённую лицом к Октябрьскому пр-ту. От памятника лучами 
расходятся пешеходные дорожки, вымощенные плиткой. Перед памятником устроен декорартивный га-
зон. Площадь памятника 6 кв.м.

Памятник композиционно связан со зданием Дворца культуры, представляющего собой уменьшенную 
копию Смольного дворца и интересного как образец советской архитектуры 50-х годов.

Охранная зона памятника определяется границами сквера перед Дворцом культуры. В этой зоне не до-
пускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планировочную организацию 
и благоустройство территории.

Памятник Ю.А. Гагарину
Памятник Ю.А. Гагарину расположен в сквере возле здания сельскохозяйственного техникума по 

Октябрьскому пр-ту, д.136, на его пересечении с ул. Комсомольская. В 1948-1951 гг. в этом техникуме, 
тогда ещё ремесленном училище, учился Ю.А.Гагарин.

Памятник представляет собой бронзовую фигуру Ю.А.Гагарина, стоящего на земном шаре, выполненную 
в человеческий рост. Скульптурная композиция установлена на высоком постаменте, облицованном мра-
мором. У основания памятника устроен газон. Вокруг памятника – асфальтированная пешеходная зона, 
связывающая техникум с Октябрьским пр-том.

Охранная зона памятника определяется границами сквера перед главным фасадом техникума. В этой 
зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планировочную 
организацию и благоустройство территории.

Памятник М.Н. Митрофанову
Памятник М.Н. Митрофанову расположен на пересечении улиц Митрофанова, Попова и 3-я Красногор-

ская, у входа в парк с Наташинскими прудами.
Памятник представляет собой вертикальную стелу с бюстом М.Н.Митрофанова.
Территория памятника площадью 10 кв.м. вымощена плиткой, не огорожена. Прилегающий озеленённый 

участок непосредственно связан с территорией парка.
Охранная зона памятника определяется границами прилегающей озеленённой территории, включая под-

ходы к памятнику, в радиусе 5 м от основания памятника. Ориентировочная площадь охранной зоны – 50 
кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Памятник не вернувшимcя  с войны. Стела  с макетом  боевого вертолета МИ-24
Памятник не вернувшимcя с войны выполнен в виде стелы  с макетом  боевого вертолета МИ-24. Па-

мятник расположен по ул. Воинов-Интернационалистов между домами 10-12, на пересечении с ул. 50 
лет Комсомола.

Памятник представляет собой вертикальную конструкцию, обшитую сетыми металлическими па-
нелями, на которой установлен макет боевого вертолета МИ-24. На стеле укреплены металлические 
плиты с посвящением воинам-интернационалистам. У основания стелы расположены 4 группы све-
тильников. Примыкающая к стеле территория площадью ориентировочно 100 кв.м вымощена плиткой 
и не огорожена.

 Охранная зона памятника определяется границами прилегающей межмагистральной территории и 
включает подходы к памятнику. Ориентировочная площадь охранной зоны – 300 кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Памятник «Советский воин», в память 42 воинов - бывших учащихся школы, погибших во время Великой 
Отечественной войны

Памятник «Советский воин» расположен по ул. Гоголя на территории средней школы № 11 и посвящен 
памяти 42 бывших учащихся школы, погибших во время Великой Отечественной войны

Памятник представляет собой вертикальную стелу с завершением в виде поясной фигуры солдата. Её 
дополняет горизонтальная стела из серого гранита с посвящением и табличками, на которых выбиты 
фамилии погибших воинов.

Территория памятника площадью 12 кв.м. вымощена плиткой, не огорожена. Вокруг  территории памят-
ника имеются посадки деревьев.

Охранная зона памятника определяется границами прилегающей озеленённой территории, включая под-
ходы к памятнику, в радиусе 5 м от основания памятника. Ориентировочная площадь охранной зоны – 50 
кв.м.

В этой зоне не допускается нового строительства и каких-либо земляных работ, нарушающих планиро-
вочную организацию и благоустройство территории.

Стела в честь полета  первого отечественного  вертолета ЦАГИ-11ЭА
Стела в честь полета  первого отечественного  вертолета ЦАГИ-11ЭА расположена по ул. 8 Марта,  возле 

дома культуры «Искра».
Памятник представляет собой вертикальную стелу в виде маталлической стрелы с укреплённым на ней 

серповидным элементом, установленную на бетонном основании.
Территория памятника не выделена. Вокруг стелы имеются посадки кустарников и деревья. Окружающая 

территория не благоустроена.
Стела «Люберцы»
Стела «Люберцы» расположена на въезде в город по Октябрьскому пр-ту, на пересечении с 4-м Октябрь-

ским проездом, возле д. 8 к.1.
Памятный знак представляет собой светлую колону на постаменте, облицованном черным мрамором. В 

нижней части колоны укреплена металлическая конструкция, состоящая из названия города и даты его 
основания.

Территория  вокруг памятного знака площадью 10 кв.м. вымощена плиткой и не огорожена.
Выявленные объекты культурного наследия
К памятникам истории, не включенным в перечень Министерства культуры Московской области, следует 

отнести городское Люберецкое кладбище, место которого отмечается на картах города, начиная с конца 
XVIII века (рис.6.10.).

Рис.6.4. Кухня (1910 г.)

Рис.6.5. Часовня (1910 г.)

Рис.6.6. Памятник борцам революции

Рис.6.7. Дом управляющего Люберецкого завода 
сельскохозяйственных машин Н.А.Круминга 

Рис.6.8. Памятник герою революции 1905 г. 
машинисту А.В.Ухтомскому

Рис.6.9. Здание ремесленного училища, 
где в 1948-1951 гг. учился Ю.А.Гагарин

Общий вид памятника Н.И.Власову

Памятник защитникам Москвы, летчикам 299 (108  гвардейского) 
штурмового  авиаполка и 6 выпускникам Люберецкого техникума 

сельхозмашиностроения,  погибшим в Афганистане. 
Общий вид памятника

Памятник 14 сотрудникам  ГНИИ  горно-химического сырья,  
погибшим на фронтах Великой  Отечественной войны.

Общий вид памятника

Памятник «Воин с девочкой»  на территории Люберецкого  завода 
металлоизделий. Общий вид памятника

Памятник «Советский солдат  в плащ-накидке за спиной».
Общий вид памятника

Памятник-часовня в центре  города для поминовения  воинов, 
погибших за наше  Отечество во всех войнах.

Общий вид памятника

Памятник «Ангел-хранитель»  на Аллее Памяти. 
Общий вид памятника

Общий вид памятника В.И.ЛенинуОбщий вид памятника не вернувшимся с войны Общий вид памятника М.Н.Митрофанову Общий вид памятника Ю.А.Гагарину

Общий вид памятника погибшим воинам Стела в честь полета  первого отечественного  
вертолета ЦАГИ-11ЭА

Стела «Люберцы»

Рис.6.10. Люберецкое кладбище
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7.Транспортная инфраструктура
7.1.Современное состояние внешнего транспорта
Внешние транспортные связи г. Люберцы, являющегося административным центром 

Люберецкого муниципального района, осуществляются автомобильным и железнодо-
рожным транспортом.

Автомобильные дороги
Сеть внешних автомобильных дорог г. Люберцы складывается из основной федераль-

ной автомобильной дороги Московской области М-5 «Урал», основной региональной 
автомобильной дороги Москва-Челябинск (Рязанское шоссе, старое направление), 
основной региональной дороги Р-105 «Москва - Егорьевск - Тума – Касимов» (Егорьев-
ское шоссе), региональной дороги Ново-Рязанское шоссе - Дзержинский – Гремячево 
(Дзержинское шоссе) и ряда автомобильных дорог местного значения.

Автомобильная дорога М-5 «Урал» одна из основных федеральных автомобильных 
дорог юго-восточного сектора Московской области. Она обеспечивает связь г. Любер-
цы с Москвой и юго-восточными районами Российской Федерации.

Дорога построена по параметрам I технической категории. Дорога имеет 8 полос 
движения. Ширина земляного полотна составляет 36м. Дорожная одежда на всем про-
тяжении - асфальтобетон на основании из щебня.

Автомобильная дорога Москва-Челябинск (Рязанское шоссе, старое направление) по-
строена по параметрам II категории. Ширина земляного полотна составляет 9,0-15,0 м, 
проезжей части – 75,-14,0 м, обочин 1,0 м. Покрытие асфальтобетонное, в хорошем 
состоянии.

Автомобильная дорога Р-105 «Москва - Егорьевск - Тума – Касимов» (Егорьевское 
шоссе) одна из важнейших автомобильных дорог Московской области. Она обслу-
живает связи с Москвой и между населенными пунктами Люберецкого, Раменского, 
Егорьевского и Шатурского районов. По территории Люберецкого района ее длина 
составляет 7 км. Дорога числится по параметрам I категории. Ширина асфальтобетон-
ной проезжей части на головном участке (км 0- км 1,5) составляет 16 м, далее – 9 м. 
Ширина земляного полотна, соответственно, 24 м и 13 м. На 1 км дороги находится 
путепровод через железную дорогу. Путепровод устроен в разных уровнях, длина его 
составляет 269 м. 

Автомобильная дорога Ново-Рязанское шоссе - Дзержинский – Гремячево (Дзержин-
ское шоссе), связывает между собой города Люберцы и Дзержинский, проходит по тер-
ритории Люберецкого района параллельно и в непосредственной близости от МКАД.

Дорога считается соответствующей параметрам III категории и имеет асфальтобетон-
ное покрытие. Ширина проезжей части на головном участке (км 0- км 2) составляет 
15,0 – 11,5 м, далее (км 2 – км 5 ) 9,0-9,5 м. Ширина земляного полотна в начале дороги 
(км 0- км 2) – 18-15 м, далее (км 2 –км 5) – 12 м .

Дорога начинается под путепроводом на пересечении с Ново-Рязанским шоссе на гра-
нице г. Люберцы, проходит по пос. Котельники (км 0 – км 3,4). Мостов нет.

К числу основных проблем в организации внегородских путей сообщения следует 
отнести большое количество транзитного транспорта, проходящего через город, что 
увеличивает транспортную загрузку магистральных улиц. 

Железнодорожный пассажирский транспорт.
Рязанское направление Московской железной дороги имеет 4-путное развитие на 

участке Москва - Раменское с организацией пригородного пассажирского движения 
электропоездов по 3 главным путям. От станции Люберцы-1 железная дорога раз-
ветвляется на два направления: Казанское и Рязанское. Казанское направление имеет 
2 главных пути под пригородное пассажирское и грузовое движение. Размеры дви-
жения в час «пик» от 7 до 8 часов составляют 10 электропоездов по направлению со 
ст. Люберцы-1, из них 8 поездов прибывает с Рязанского направления и 2 поезда – с 
Казанского. В черте города находятся 5 остановочных пунктов железной дороги: Ухтом-
ская, Люберцы-1, Панки по Рязанскому направлению МЖД. Люберцы- II – Казанскому 
направлению МЖД. От ст. Панки отходит железнодорожная ветка на г. Дзержинский с 
остановочным пунктом Мальчики.

При пользовании железной дорогой пассажиры имеют возможность сделать пере-
садку на четыре линии Московского метрополитена:

- пл. Выхино – ст. «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии; 
- пл. Новая – ст. «Авиамоторная» Калининской линии;
- пл. Электрозаводская – ст. «Электрозаводская» Арбатско–Покровской линии;
- Казанский вокзал - ст. «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линии;
Пассажирская работа по станции Люберцы –I осуществляется только для пригород-

ных пассажиров. На станции имеется 4 пассажирские платформы, крытый пешеходный 
мост. На станции Люберцы I делают остановку скоростные электропоезда типа «Спут-
ник», связывающие Раменское с Москвой. 

Со станции Люберцы I с пунктом назначения г. Москва по расписанию на 1 декабря 
2007 года, отправляется следующее количество пригородных пассажирских поездов: в 
рабочие дни – 286 пар поездов в сутки, в выходные дни – 274 пар поездов в сутки.

На станции Люберцы II имеются следующие устройства для обслуживания пассажи-
ров: островная пассажирская платформа и пешеходный мост. Со станции Люберцы II 
с пунктом назначения г. Москва по расписанию на 1 декабря 2007 года, отправляется 
следующее количество пригородных пассажирских поездов: в рабочие дни – 48 пар 
поездов в сутки, в выходные дни – 64 пар поездов в сутки.

Станция Панки является промежуточной станцией, обеспечивающей пригородные 
пассажирские перевозки, имеет зонный путь, по которому осуществляется оборот 
электропоездов. На станции имеется тупиковый путь для оборота электропоездов, 
следующих в сообщении Панки – Дзержинский. Через станцию Панки электровозы 
передаются в электродепо «Панки» и выдаются из депо на линию. На станции имеется 
1 береговая и 1 островная платформы и пешеходный мост. Со станции Панки с пунктом 
назначения г. Москва по расписанию на 1 декабря 2007 года, отправляется следующее 
количество пригородных пассажирских поездов: в рабочие дни – 148 пар поездов в 
сутки, в выходные дни – 134 пар поездов в сутки.

7.2.Современное состояние городского транспорта
Сеть улиц и дорог
Сеть улиц и дорог г. Люберцы состоит из улиц и дорог, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности.

К улицам и дорогам, находящимся в федеральной собственности, относится улица 
Новорязанское шоссе, соответствующая внутригородскому участку автомобильной до-
роги федерального значения – а/д М-5 «Урал», протяженностью 3,4 км.

К улицам и дорогам находящимся в собственности Московской области относятся:
•-  Октябрьский проспект- 6,04 км;
•-  улица Смирновская - 2,1 км; 
•-  Егорьевское шоссе - 1,5 км.
Суммарная протяженность дорог общего пользования в черте города составляет 13 

км.
Магистральная сеть улиц и дорог города представляет собой систему продольных и 

поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и промышлен-
ными районами, общественными центрами, а также выход на внешние автомобильные 
дороги. Параметры сети магистральных улиц и дорог г. Люберцы приведены в таблице 
7.2.1.

Перечень и характеристики магистральных улиц и дорог 
Таблица 7.2.1

№ 
п\п Названия улиц и дорог

Протяжен-
ность по 
оси, км

Ширина 
проезжей 

части

Покры-
тие

1 ул.Октябрьский пр-т 6,043 15-18 а/б

2 ул. Шоссейная 0,750 9,3 а/б

3 ул. Комсомольская 0,940 10,9 а/б

4 ул. Кирова 2,540 13 а/б

5 ул. Юбилейная 1,278 13,1 а/б

6 ул. Волковский пр. 0,276 13,5 а/б

7 ул. Волковская 1,100 11,2 а/б

8 ул. Хлебозаводская 1,600 10,2 а/б

9
ул. Южная от пересечения с ул. 
Космонавтов до пересечения с 
ул.Хлебозаводская

1,152 10,2 а/б

10
 1-ый Панковский проезд, от пересече-
ния с ул. Космонавтов до пресечения с 
ул. Электрофикации

0,738 8,7 а/б

11 ул. Электрофикации 1,900 8,5 а/б

12 ул. Инициативная 2,217 12,9 а/б

13  Комсомольский пр-т 0,915 10,5 а/б

14 ул. Попова 0,723 10,6 а/б

15 ул. Митрофанова 0,816 9,9 а/б

16 ул. Толстого 0,600 7,8 а/б

17 ул. Красногорская 0,910 8,3 а/б

18 ул. 8 марта 1,153 8,9 а/б

19 ул. Войнов Интернациолистов 0,765 9,7 а/б

20 ул. Мехельсона 0,560 7,1 а/б

21 ул. Смирновская 2,1 14,6 а/б

22 а/д М-5 «УРАЛ» 3,4 20 а/б

Итого 32,476

Как видно из таблицы, ширина проезжей части большинства магистральных улиц и 
дорог соответствует нормативам (7,5 м - 15 м) см.СНиП 2.07.01-89* и ТСН ПЗП-99 МО 
«Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Общая протяженность магистральных улиц и дорог в г.Люберцы составляет 32,476 
км. Исходя из площади обслуживаемой территории города (17 км кв.) и общей про-
тяженности магистральных улиц и дорог на обслуживаемой территории (32,476 км), 
плотность магистральной сети города составляет 1,9 км/кв.км. Согласно СНиП 2.07.01-
89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимая плот-
ность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных 
территориях – 1,5-2,5 км/кв.км. Следовательно, имеющаяся плотность магистральной 
сети города позволяет обеспечить необходимую плотность сети линий наземного 
общественного транспорта и дальность подхода в пределах 400 - 500 м к остановкам 
массового пассажирского транспорта.

Транспортную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов с магистральными 
улицами обеспечивают улицы местного значения (таблица 7.2.2).

Характеристики улиц и дорог местного значения 
Таблица 7.2.2

№ 
п\п Названия улиц и дорог

Протяжен-
ность по 
оси, км

Ширина 
проезжей 

части

Покры-
тие

1 ул. Власова 0,290 10,6 а/б

2 ул. Красноармейская 1,580 8,8 а/б

3 ул. Калараш 0,480 9,2 а/б

4 ул. Московская 1,030 9,3 а/б

5 ул. Котельническая 1,250 9,3 а/б

6 Котельнический проезд 1,010 7,9 а/б

7 ул. Мира 1,530 7,6 а/б

8
ул. Южная от пересечения с ул. 
Котельническая до пересечения с ул. 
Хлебозаводская

0,3 10,2 а/б

9 ул. Хлебозаводской проезд 0,840 6,5 а/б

10 ул. Побратимов 0,810 9,4 а/б

11 ул.3-яКрасногорская 0,640 6,6 а/б

12 ул. Шевлякова 0,580 7,1 а/б

13 ул. Урицкого 0,845 8,2 а/б

14 ул. Гоголя 0,920 8,1 а/б

Итого 12,105

Общая протяженность местных улиц и дорог в г. Люберцы составляет 12,105 км.
Ширина проезжей части местных улиц и дорог удовлетворяет требованиям СНиП 

2.07.01-89* и ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний». По всем улицам города организовано двухстороннее движение автотранспорта. 
Практически на всех дорогах имеются тротуары.

На наиболее загруженных узлах транспортной сети города движение регулируется 
светофорами. В городе имеется 27 светофоров с постоянным режимом работы, они 
расположены на пересечениях:

• Октябрьский проспект – 4-ый Октябрьский проезд;
• Октябрьский проспект – ост. Школа;
• Октябрьский проспект – ул. Смирновская;
• Октябрьский проспект - Волховский проезд;
• Октябрьский проспект - ул. Хлебозаводская;
• Октябрьский проспект – ул. Строителей;
• Октябрьский проспект - Больничный проезд;
• Октябрьский проспект – ул. Комсомольская;
• Октябрьский проспект – ул. Колхозная;
• Октябрьский проспект – ул. Власова;
• Октябрьский проспект – ул. Космонавтов;
• Октябрьский проспект – ул. Красная;
• Октябрьский проспект – пос. Калинина;
• ул. Волковская – «Виадук»;
• ул. Инициативная, д.13 – «ВОС»;
• выезд с моста на ул. Инициативная в районе «ВОС»;
• ул. Инициативная – АЗС «ТНК» 9 (Горбатый мост);
• ул. Кирова – ул. Власова;
• ул. Кирова – ул. Комсомольская;
• ул. Смирновская – ул. Юбилейная, съезд с Ново-Рязанского шоссе;
• съезд с эстакады на Комсомольский проспект;
• ул. Митрофанова – ул. Красногорская;
• ул. Кирова – ул.Смирновская;
• ул. Попова – ул.Толстого;
• ул. Кирова – 4-й Октябрьский пр-д;
• ул. Инициативная – п.Некрасовка;
• 22км+800м а/д Москва-Жуковский –Октябрьский проспект (23 км Рязанского шоссе 

– Егорьевское шоссе) (0 км а/д Москва – Тума – Касимов).
На пересечении улиц и дорог с железнодорожными линиями в пределах городских 

территорий насчитывается 3 капитальных автотранспортных искусственных сооруже-
ния, в том числе 1 эстакада и 2 путепровода. На улице Волковский проезд имеется 
туннель с реверсивным светофором. 

Характеристика транспортных сооружений приведена в таблице 7.2.3. 
Характеристика существующих мостов и путепроводов, расположенных в централь-

ной части города Люберцы
Таблица 7.2.3

№
№ Названия улиц и дорог

год 
строи-
тель-
ства

Длина 
соору-
жения, 

м

Ширина в м

М
ат

ер
иа

л 
ко

нс
тр

ук
ци

и 
со

ор
уж

ен
ия

 

Общая,
между 

перила-
ми

В т.ч. 
проез-

жей 
части

1 Эстакада Мальчики 1990 174 - - ж/б

2 а/д путепровод через 
ж/д пути Ст. Люберцы 1 2004 268,59 11,25 9 металл

3 а/д путепровод через на 
а/д М-5 «Урал» - - - - ж/б

4 Тоннель под Рязанским 
направлением МЖД - 20 10 6 ж/б

4 Тоннель под Рязанским 
направлением МЖД - 20 10 6 ж/б

Основные пути пешеходного движения направлены к объектам социального, 
культурно-бытового, спортивно-развлекательного и транспортного обслуживания на-
селения. 

В городе имеются 2 пешеходных перехода через железнодорожные пути, на станции 
Панки и Люберцы I.

Автомобильный транспорт
По данным ГИБДД Люберецкого района на 7 декабря 2007 года в г. Люберцы зареги-

стрировано 63676 автомобилей, в том числе по видам транспорта:
•  автобусов – 1704, из них частных – 501;
•  грузовых автомобилей – 2780, из них частные - 1574;
• легковых автомобилей – 58708, из них индивидуальных – 56549;
•  мототранспорта – 617 из них индивидуальных – 607.
Исходя из численности населения г. Люберцы (159 тысяч человек) и количества инди-

видуальных легковых автомобилей (56549 ед.), уровень автомобилизации в 2007 году 
составил 356 автомобилей на 1000 человек. По генеральному плану, разработанному в 
1998 году, на расчетный 2010 год уровень автомобилизации был принят в размере 135 
автомобилей на 1000 жителей, что в 2,6 раза ниже фактического уровня 2007 года. 

При значительном росте автомобильного парка, по сравнению с планируемым показа-
телем, намеченная генеральным планом программа улично-дорожного строительства 
оказалась в значительной мере нереализованной.

 В результате этого, небезопасными улицами по данным ГИБДД Люберецкого района, 
по состоянию на конец октября 2007 г., являются: Октябрьский проспект (53 ДТП), ули-
ца Волковская (11 ДТП), улица Смирновская (13 ДТП), улица Инициативная (7 ДТП). В 
таблице 7.2.4 представлены данные по ДТП за 10 месяцев 2006-2007 года.

Данные  ГИБДД Люберецкого района (по состоянию на конец октября 2007 г.)
Таблица 7.2.4

2007 год 2006 год

ДТП с материальным ущербом 3538 аварий 3199

ДТП с пострадавшими 158 151

Погибло 9(1 ребенок) 6

Ранено 177(17 детей) 171

Одной из причин большого количества ДТП на улицах города является недостаточное 
количество подземных переходов на Октябрьском проспекте и магистралях районного 
значения, в частности на ул.Кирова. Наиболее благополучным участком, по условиям 
пешеходного движения, является ул. Смирновская, на которой имеется  подземный 
переход через Октябрьский проспект  и светофор на ул.Кирова.

Учитывая, что наибольшие задержки на сети улиц и дорог возникают в транспортных 
узлах, которые и определяют пропускную способность той или иной магистрали, для 
определения загрузки магистральной сети были проведены обследования на 24 транс-
портных узлах в наиболее характерных точках магистральной сети г. Люберцы. В узлах 
фиксировалось количество машин, входящих в узел с каждого направления и рас-
пределяющихся по выходам, а также соотношение грузового и легкового транспорта. 
По результатам обследования определялась интенсивность движения в приведенных 
единицах в «час пик»  (таблица 7.2.5).

Результаты обследования интенсивности движения транспорта в «час пик»
Таблица 7.2.5
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1

Октябрьский 
пр-т на участке 

Егорьевское шоссе 
- ул. Космонавтов

2652 3557 1884 42345 32

2

Октябрьский пр-т 
на участке ул. 

Космонавтов - ул. 
Хлебо-заводская

2556 3429 1856 40821 35

3

Октябрьский пр-т 
на участке ул. 

Смирновская - ул. 
Хлебозаводская

2437 3385 1729 40298 31

4

ул. Смирновская 
на участке 

Октябрьский 
проспект - ул. 

Кирова

1185 1533 807 18250 32

5

ул. Смирновская 
на участке 

Новорязанское 
шоссе - ул. 

Кирова

1062 1425 756 16964 35

6

ул Кирова на 
участке ул. 

Смирновская. - ул. 
Комсо-мольская

858 1014 549 12071 22

7

ул Кирова на 
участке ул. 

Власова. - ул. 
Комсомольская

1056 1213 675 14440 23

8

ул Кирова на 
участке ул. 

Власова. - ул. 
Генерала 

Кузнецова

1176 1389 759 16536 22

9

Новорязанское 
шоссе на участке 

Дзержинское 
шоссе - ул. 
Маршала 

Полубоярова

6738 9855 5154 117321 47

10

Шоссейная 
ул. на участке 

Новорязанское 
шоссе – ул. 
Московская.

390 432 282 5143 12

11

Комсомольская 
ул. на участке 

Московская ул. - 
ул. Кирова

450 534 462 6357 23

12

Октябрьский пр-т 
на участке ул. 

Смирновская - ул. 
Вла-сова

1998 2823 1554 33607 60

13

Октябрьский пр-т 
на участке ул. 4-й 
Октябрьский пр. - 

ул. Власова

1794 2580 1296 30714 55

14

Октябрьский 
пр-т на участке 
ул. Парковая 

ул. – Хвалын-ский 
бульвар

2118 3021 1578 35964 47

15

4-й Октябрьский 
презд на участке 

ул. Генерала 
Куз-нецова - 

Октябрьский пр-т

606 795 414 9464 25

16

ул. Маршала 
Полубоярова 
на участке ул. 
Авиаконструк-

тора Миля 
- ул. Генерала 

Кузнецова

792 912 516 10857 38

17

ул. 8 Марта 
на участке ул. 

Михельсона - ул 
Урицкого

324 417 279 4964 3

18
ул. 8 Марта на 

участке ул Гоголя - 
ул Урицкого

288 390 234 4643 15

19

ул. Гоголя на 
участке ул. 8 
Марта - ул. 
Толстого

275 412 245 4905 9

20
ул. Урицкого на 

участке ул. Попова 
- ул 8 Марта

414 522 270 6214 16

21

Ул Красногорская 
на участке ул. 
Инициативная 

- 2-й презд 
Михельсона

1194 1713 930 20393 33

22

Ул Митрофанова 
на участке ул. 

Инициативная - ул. 
Попо-ва

540 720 432 8571 37

23

ул. Воинов 
Интернациона-

листов на участке 
ул. Попова - 

Комсомольский 
проспект

774 1017 618 12107 28

24

Инициативная 
ул. На участке 

ул. 1-я Вольская 
-путепровод.

876 1236 819 14714 46

По результатам обследования выявлено, что:
- наиболее высокая интенсивность движения отмечается в районе Октябрьского пр-та 

на участках Егорьевское шоссе - ул. Космонавтов (3557 привед. ед./час), ул. Космонав-
тов - ул. Хлебозаводская (3429 привед. ед./час), ул. Смирновская - ул. Хлебозаводская 
(3385 привед. ед/час);

- перегруженность магистралей районного значения характеризуется высокой интен-
сивностью движения по ул. Смирновская на участке Октябрьский проспект - ул. Кирова 
(1533 привед. ед/час) и на участке Новорязанское шоссе - ул. Кирова (1425 привед. 
ед./час).

В целом, по сравнению с нормативами ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», существующая сеть улиц и дорог г. Люберцы на 
пересечениях с магистральной улицей общегородского значения (Октябрьским про-
спектом) перегружена в 6-7 раз. 

Это отчасти связано  большим количеством светофорных объектов на Октябрьском 
проспекте а также с тем, что его ширина составляет 4 полосы движения в обоих на-
правлениях.

Обслуживание автотранспорта.
По данным, представленным администрацией Люберецкого района, для обслужива-

ния автотранспорта в городе имеются гаражно-строительные кооперативы (ГСК), сто-
янки для постоянного и временного хранения автотранспорта, станции технического 
обслуживания (СТО) и автозаправочные (АЗС) комплексы.

Все крупные гаражные комплексы в плане города расположены равномерно, за ис-
ключением центра города. В северной части большая часть гаражей расположена на 
улице Гоголя и улице 8 Марта. В южной части гаражи расположены на улицах: Южная, 
Шоссейная и Юбилейная. В центральной части города гаражи имеются на улице Кирова, 
и улице Инициативная. В восточной части гаражи расположены на улице Электрифика-
ции и Котельническом проезде. В западной части города гаражи расположены в город-
ке «Б» и городке «А». Общее количество мест для постоянного хранения индивидуаль-
ного легкового автотранспорта составляет 13486 машино-мест (таблица 7.2.6).

Перечень гаражных кооперативов в черте города Люберцы
Таблица 7.2.6

№ 
п/п Наименование Адрес Вместимость, 

(маш./мест)   

Площадь 
учреждения,

(га)

1 ГСК – 11 «А» г. Люберцы, ул. Южная, 
11 «А» 100 0,5 

2 ГСК -2 г. Люберцы, ул. Южная, 
113 квар-л 115 0,5 

3 ГСК - 4 г. Люберцы, ул. 
Шоссейная, 42 «б» 294 1,33 

4 ГСК «Мотор»
г. Люберцы, 

Котельнический 
проезд, 15

333 0,83

5 ГСК «Сигнал» г. Люберцы, ул. 
Шоссейная, 44 259 0,7

6 ГСК «Ротор» г. Люберцы, ул. 
8- Марта 260 0,7

7 ГСК «Фортуна г. Люберцы, ул. 
Юбилейная 600 3,3 

8 ГСК-9 г. Люберцы, ул. 
8- Марта 259 2,3

9 ГСК «Полет» г. Люберцы, ул. 
8- Марта 250 2,2

10 ПГСК 
«Рассвет»

г. Люберцы, ул. 
8- Марта 140

11 ГСК «Дружба» г. Люберцы, ул. Гоголя, 
9 «а» 285 0,14 

12 ПГСК -1 г. Люберцы, ул. 
Инициативная, 4 176

13 ПГСК «Восход 
-1»

г. Люберцы, ул. 
Гоголя, 10 391 0,17

14 ГСК «Восход 
-2»

г. Люберцы, ул. 
Гоголя, 10 452 0,25

15 ГСК «Восход 
«3»

г. Люберцы, ул. 
Гоголя, 10 470 0,28 

16 ГСК «Лада» г. Люберцы, ул. 
Транспортная, 1 152 0,7

17 ГСК «Мираж» г. Люберцы, ул. 
Транспортная, 1 100 0,4

18 ГПК 
«Автомотор»

г. Люберцы, ул. 
Транспортная, 1 250 0,95 

19 ГСК 
«Москвич»

г. Люберцы, ул. 
Любкнехта, 34 309 0,5

20 ГСК – 11 г. Люберцы, ул. Южная, 
Котельнический пр-д 220 0,99

21 ГСК - 18 г. Люберцы, ул. 
Авиатора, 115 27 0,2

22 ГСК - 42 г. Люберцы, ул. 
Побратимов, 32 106 0,52

23 ГСК -44 г. Люберцы, ул. 
Электофикации, 1«а» 327 1,14

24 ГСК- 4 г. Люберцы, ул. 
Шоссейная, 4 294 1,33

25 ГСК - 1 г. Люберцы, ул. 
Инциативная, 17 176 0,82 

26 ГСК «Бокс»
г. Люберцы, 

Проектируемый пр., 
40/37

184 0,81

27 ГСК 
«Грань-94»

г. Люберцы, ул. 
Инициативная 220 0,75 

28 ГСПК «Мечта»
г. Люберцы, ст. 
Ухтомская, ул. 
Колхозная, 19

1200 0,1

29 ГСК «Авиатор» Люберцы -3, городок 
«б» 308 1,48

30 ГСК -1 Люберцы -3, городок 
«А» 449 1,3

31 ГСК -2 Люберцы -3, городок 
«А» 65 0,32 

32 ГСК «Бриз» Люберцы -3, городок 
«б» 407 0,34

33 ГСК «Вираж» Люберцы -3, городок 
«б» 1300 2,6

34 ГСК «Пилот» Люберцы -3, городок 
«б» 66 0,34 

35 ГСК «Полёт-2» Люберцы -3, городок 
«б» 468 1,2 

36 ГСК «Агат» Люберцы -3, городок 
«б» 250 1,14

37 ГСК -28 г. Люберцы, ул. 
Каралаш 160 0,76

38 ГСПК -41 г. Люберцы, 
Инициативная, 44 169 0,6

39 ГСК 49 г. Люберцы, 
Котельнический пр-д, 9 294 0,5 

40 ГСК - 4 г. Люберцы, ул. 
Шоссейная, 42 294 1,33

41 ГСК «Сигнал» г. Люберцы, ул. 
Шоссейная 259 0,7 

42 ГПК «Центр 
-2» г. Люберцы, ул. Кирова 96 0,148

43 ГСК 
«Магистраль» Люберцы -1 130 0,025

44 ГСК -18 г. Люберцы, ул. 
Авиаторов, 115 27 0,25

45 ГСК - 44 г. Люберцы, 
Электрификация 327 1,14

46 ГСК 
«Камовец» г. Люберцы, ул. 8 Марта нет данных нет данных

Итого 13486

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* и ТСН ПЗП 99 МО «Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» обеспеченность местами для постоянного хранения 
легкового индивидуального автотранспорта должна быть не ниже 90% парка индиви-
дуальных легковых автомобилей. Количество индивидуальных легковых автомобилей 
в городе составляет 56549, следовательно, для постоянного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей необходимо иметь 50894 машино-мест.

Даже учитывая имеющиеся в городе автостоянки для постоянного хранения автотран-
спорта, в городе нехватка мест для постоянного хранения индивидуального легкового 
автотранспорта составляет примерно 36000 мест. Из-за этого владельцам машин при-
ходится ставить их в межквартальные проезды, что существенно ухудшает их эксплуа-
тационные параметры.

Общее количество топливораздаточных колонок на автозаправочных станциях- 51, 
постов для одновременной заправки легковых автомобилей бензиновым топливом – 
102 (таблица 7.2.7).

Перечень автозаправочных станций расположенных в черте города Люберцы
Таблица 7.2.7

№ 
п/п Наименование Адрес

Количество 
колонок/ 

количество 
постов

Виды услуг

1 АЗС " 
Нефтехим"

г. Люберцы, 
Котельнический 

проезд, 14а

2/4
1/2

Бензин
 дизель 

2 АЗС ООО 
"Елко" г. Люберцы, ул.8 марта 3/6

1/2
Бензин
 дизель

3 АЗС "САН-
ШАЛ"

г. Люберцы, 
ул.Инициативная, 3а

5/10
1/2

Бензин
 дизель

4 АЗС г. Люберцы, ул. 
Юбилейная, 27

3/6
1/2

Бензин
 дизель

5 АЗС 
"Магистраль"

г. Люберцы, 
ул.Инициативная, 43/1

5/10
1/2

Бензин
 дизель

6 АЗС г. Люберцы, ул. 
Котельническая, 8а

5/10
1/2

Бензин
 дизель

7 АЗС "СБУЛС" г. Люберцы, ул. 
Красногорская 4/8 Бензин

 дизель

8 АЗС "САН-
ШАЛ"

г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 415 6/12 Бензин

 дизель

9 ЭКО г. Люберцы, ул. 
Южная, 14 3/6 Бензин

 дизель

10 АЗС Г. Люберцы, ул. 
Инициативная

5/10
1/2

Бензин
 дизель

11 АЗС «ТНК-
Магистраль"

г. Люберцы, 
ул.Смирновская

3/6
1/2

Бензин
 дизель

Итого 51/102

Согласно ТСН ПЗП -99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» необходимое количество АЗС определяется из расчета 1 колонка на 500 легковых 
автомобилей. Для обслуживания имеющегося в городе количества легковых автомоби-
лей(56549) необходимо иметь 113 раздаточных колонок. Следовательно, существую-
щее количество автозаправочных станций недостаточно для обслуживания автотран-
спорта г. Люберцы, не хватает 9 раздаточных колонок.

Ремонт автотранспорта производится в автосервисах, перечень которых представлен 
в таблице 7.2.8.

Предприятия автосервиса города Люберцы
Таблица 7.2.8

№ 
п/п Наименование Адрес

Площадь 
участка, 

га

1 ООО "АГЛ-Сервис г. Люберцы, Котельнический пр-д, 14а 0,4

2 ООО "Мотор" г. Люберцы, Котельнический пр-д, 14 0,3

3 ООО "Шульц" г. Люберцы, Котельнический пр-д 0,3

4 ООО "Герон" г. Люберцы, Котельнический пр-д, 14а 0,35

5 Трансагенство г. Люберцы, Котельнический пр-д 0,6

6 ООО "АСП" г. Люберцы, ул. Шоссейная, 44 0,3

7 ООО "Бона" г. Люберцы, ул.Инициативная, 50 0,32

8 "Найк" г. Люберцы, ул.Инициативная, 3б 0,4
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9 Автосервис г. Люберцы, ул. Инициативная, 1а 0,24

10 Автосервис "Бокс" г. Люберцы, ул.Инициативная, 1а 0,3

11 Автосервис г. Люберцы, ул. Октябрьская пр-т 403 а. 0,2

12 ООО "Вятич" г. Люберцы, ул. Юбилейная, 28 0,3

13 Автосервис г. Люберцы, ул. Шоссейная 0,3

14 Автосервис г. Люберцы, ул.8марта 0,4

15 Автосервис г. Люберцы, п. Вуги 0,4

16 ООО "Л-Сервис" г. Люберцы, ул. Железнодорожная, 2 0,3

17 ООО Диагноз-авто г. Люберцы, городок Б 0,3

18 Автосервис г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
403, корпус 4а 0,4

19 Автосервис г. Люберцы, ул.Инициативная, 1а 0,3

20 Автосервис г. Люберцы, Котельнический 
проезд, 29а 0,4

21 Автосервис ООО 
"Импульс-Авто" г. Люберцы, ул. Волковская, 67 0,4

22 Автосервис ООО "ФГУП 
ГИСХ" г. Люберцы, Хлебозаводской тупик 1,75

23 Автосервис ООО 
"Крокус-СГ г. Люберцы, ул.Инициативная, 34 0,2

24 Автосервис "Любин Вал" г. Люберцы, ул.Инициативная, 1 0,2

25 Автосервис г. Люберцы, городок Б 0,2

26 Автосервис г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
403, корпус 4а 0,3

27 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул.Инициативная, 13 0,15

28 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул. Волковская, 67 0,3

29 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул. Кирова, 30 0,12

30 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул. Кирова, 30 0,15

31 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы,ул. Юбилейная, 23 А 0,15

32 Автосервис 
(Шиномонтаж, мойка) г. Люберцы, ул. Юбилейная, 2б 0,2

33 Автосервис ООО 
"АвтоБлик" г. Люберцы, ул. Юбилейная, 2б 0,2

34
Автосервис 

(Шиномонтаж) ООО 
"Дженсер"

Ново-Рязанское ш., 1 0.17

35 Автосервис 
(Шиномонтаж)

г. Люберцы, ул. Электрофикации и 
ст. Панки 0,17

36 Автосервис 
(Шиномонтаж, мойка) г. Люберцы, ул. Хлебозаводской тупик 0,3

37
Автосервис 

(Шиномонтаж) 
ООО"ЭРСГАРД"

г. Люберцы, ул.Инициативная, 50 0,15

38 Автосервис ООО 
"Трек-Кар г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 112 0,3

39 Автосервис (Мойка) г. Люберцы, ул.8марта 0,22

40 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул.Инициативная, 43/1 0,15

41 Автосервис (Кузовной 
ремонт) г. Люберцы, ул.Инициативная, 43/1 0,3

42 Автосервис(Мойка) г. Люберцы, ул. Котельническая, 8а 0,22

43
Автосервис 

(Шиномонтаж, мойка) 
ООО"Найк"

г. Люберцы, ул.Инициативная, 3б 0,3

44 Автосервис 
(Шиномонтаж, мойка) г. Люберцы, ул.8марта 0,16

45 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул.Юбилейная, 23 0,16

46 Автосервис 
(Шиномонтаж, мойка) г. Люберцы, ул.Юбилейная, 2б 0,3

47 ООО Агрегат-Сервис ул.Южная, 14 0,2

48 Автосервис 
(Шиномонтаж, мойка) г. Люберцы, Котельнический проезд, 14 0,3

49 Автосервис ООО "Альфа 
Пром" (Шиномонтаж) г. Люберцы, ул. Гоголя, 3б 0,17

50 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул. Гоголя, 3б 0,16

50 Автосервис 
(Шиномонтаж) г. Люберцы, ул. Гоголя, 3б 0,16

51
Автосервис 

(Шиномонтаж) ООО 
"Лотос"

г. Люберцы, ул. Гоголя, 3б 0,17

52 Автосервис ООО 
«Геркон» г. Люберцы, ул.Волковская 0,15

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских по-
селений» необходимое количество постов СТО определяется из расчета один пост на 200 
легковых автомобилей. Для обслуживания имеющегося в городе количества легковых 
автомобилей (56549) необходимо иметь 283 поста, количество постов на существующих 
СТО не удалось определить, т.к. администрация района не предоставила данных по ко-
личеству постов.

Пассажирский транспорт
Обслуживание пассажирских перевозок в г. Люберцы осуществляет «Межрайонный фи-

лиал №1» филиал ГУП МО «Мострансавто» г. Люберцы.
На магистральных улицах предусмотрены карманы для остановки общественного транс-

порта. Автостанций и автовокзалов в городе нет.
По данным из реестра номеров автобусов на 15.11.2007 в городе Люберцы, пассажир-

ские перевозки обслуживают 6 городских маршрутов, 4 межмуниципальных маршрута, 8 
внутримуниципальных маршрутов, 6 межсубъектных маршрутов.

Маршрутные показатели муниципальных городских автобусов общего пользования 
представлены в таблице 7.2.9.

Маршрутные показатели муниципальных городских автобусов общего пользования
Таблица 7.2.9

№ 
маршрута Наименование конечных пунктов маршрута Длина оборотного 

рейса, км

1 ст. Люберцы – Торговый центр – ст. Люберцы 5,2

2 ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы 6,2

4 ст. Люберцы – ул. Космонавтов 3,7

6 ст. Люберцы – ул. 8 марта 3,8

8 ул. Гоголя – ул. Электрификации 16,0

42 Ст.Люберцы – Городок «Б» 4,5

Маршрутные показатели муниципальных районных, межмуниципальных и межсубъект-
ных автобусов общего пользования представлены в таблице 7.2.10.

Маршрутные показатели муниципальных районных, межмуниципальных и межсубъект-
ных автобусов общего пользования

Таблица 7.2.10

№ 
маршрута Наименование конечных пунктов маршрута Длина оборотного 

рейса, км

453 ст. Люберцы – Москва (платф. Ухтомская) 5,5

41 ст. Люберцы – Новолюберецкое кладбище 7,4

560 Томилино (ул. Пионерская) – Москва (м. Выхино) 12,9

21 ст. Люберцы – Дзержинский (Лес) 12,3

26 ст. Люберцы – Котельники (м/р Силикат) 5,4

405 ст. Люберцы – Москва (м/р Жулебино) 6,4

544 Люберцы (ул. Калинина) – Москва (м. Выхино) 5,2

501 Люберцы (м-н Турист) – Москва (м.Выхино) 8,9

45 Томилино (ул. Пионерская) – Люберцы (115 
квартал) 11,2

55 ст. Томилино(север) – Люберцы (115 квартал) 10,8

48 Томилино (коттеджный пос.) – ст. Люберцы 10,5

27 ст. Люберцы – Котельники (м/р Белая Дача) 5,4

31 ст. Люберцы – Мотяково 14,4

32 Люберцы – Октябрьский просп. – Жуковское ш. – 
ст. Малаховка (юг) 14,0

33 ст. Люберцы – РАОС 24,0

34 Люберцы – Октябрьский просп. – Егорьевское 
ш. – ст. Малаховка (север) 17,9

35 ст. Люберцы – Коренево 10,3

5 ст. Люберцы – Панки -

10 ул.Шевлякова-автошкола -

14 ст. Люберцы – ул.Черемухина -

16 ул.Гоголя-ул.Строителей -

18 ст. Люберцы – ул. Шевлякова -

Выводы
1. Улично-дорожная сеть г. Люберцы характеризуется тесной связью с транзитными 

автодорогами федерального и регионального значения. Наиболее существенную роль в 
формировании транспортных потоков на территории города играют: федеральная автомо-
бильная дорога М-5 «Урал», региональная автомобильная дорога Москва-Челябинск (Ря-
занское шоссе, старое направление), региональная автомобильная дорога Р-105 «Москва 
- Егорьевск - Тума – Касимов» (Егорьевское шоссе), региональная автомобильная дорога 
Ново-Рязанское шоссе - Дзержинский – Гремячево (Дзержинское шоссе). Высокий удель-
ный вес транзитного транспорта, прежде всего грузового, ведет к перегрузке сложившей-
ся улично-дорожной сети города. Как показали результаты обследования интенсивности 
движения, в настоящее время, на отдельных участках, улично-дорожная сеть перегружена 
в 6-7 раз. Наибольшие задержки транспортных потоков возникают на Октябрьском про-
спекте, непосредстенно связанном с сетью внешних автодорог.

2. По железнодорожному транспорту, основным недостатком его планировочной органи-
зации, в пределах городской территории, является высокая расчлененность центральной 
части города железнодорожными линиями и подъездными путями, при отсутствии доста-
точного количества переездов в разных уровнях с автомобильными магистралями города. 
Это снижает не только пропускную способность улично-дорожной сети, но и безопасность 
движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

3. По обслуживанию индивидуального легкового автотранспорта, согласно отчетным 
данным, дефицит мест постоянного хранения составляет  примерно 36000 машино-мест. 
Недостаточно развита также сеть автозаправочных станций.

4. Отсутствие автовокзала негативно сказывается на организации общественного транс-
порта.

5. Недостаточное количество пешеходных переходов в разных уровнях с автомобиль-
ными дорогами, особенно в центральной части города, снижает показатели безопасности 
пешеходного движения населения. Существующее количество пешеходных переходов в 
разных уровнях с железными дорогами  (по данным железнодорожного узла они имеются 
только на станциях и платформах), также не удовлетворяет современным требованиям. 

7.3. Проектные предложения

Проектные предложения по развитию транспортного обслуживания городского поселе-
ния Люберцы направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, 
способной обеспечить надежность транспортных связей внутри города и выход на сеть 
внешних автомобильных дорог.

В основу Генерального плана положены изменения и дополнения существующей транс-
портной сети, учитывающие максимальные возможности её развития при сложившихся 
условиях и не нарушающие городскую среду.

Раздел транспортная инфраструктура Генерального плана городского поселения Любер-
цы разработан с учётом проекта «Схемы территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области» (СТП ТО МО).

7.3.1  Внешний транспорт
Железнодорожный транспорт
В Генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла предусматриваются 

следующие мероприятия по развитию железнодорожного транспорта в городском посе-
лении Люберцы:

• Строительство 5 и 6 главных путей на участке Плющево - Люберцы 1 Рязанского на-
правления МЖД.

Автомобильные дороги
Постановлением Правительства Московской области от 22.12.2009 № 1141/54 «О при-

знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в 
сфере строительства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги» ре-
комендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, до утверждения Правительством Московской области Схемы территориального 
планирования транспортного обслуживания Московской области, осуществлять градо-
строительную деятельность, в том числе подготовку, утверждение, внесение изменений 
в документы территориального планирования с учётом проекта Схемы территориального 
планирования транспортного обслуживания Московской области (СТП ТО МО). 

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти подготовлена преемственно к целям и задачам территориального планирования, а 
также мероприятиям, содержащимся в утвержденной Схеме территориального планиро-
вания Московской области – основные положения градостроительного развития и в своем 
содержании направлена на реализацию приоритетных стратегических пространственных 
преобразований, необходимых для реализации политики пространственного развития Мо-
сковской области, определенной Законом Московской области  от 17.03.2007 № 36/2007/-
ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

Рисунок 1. Фрагмент проекта Схемы территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного обслу-
живания Московской области (одобрен постановлением Правительства Московской обла-
сти от 10.06.2011 №548/21 в границах городского поселения Люберцы предусматриваются 
следующие мероприятия:

• Реконструкция скоростной автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» 
с параметрами I категории с 10-ю полосами движения. Ширина полоса отводы составляет 
81 м, ширина зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транс-
порта составляет 100 м (по 50 м в каждую сторону);

• Строительство скоростной автомобильной дороги федерального значения «Москва – 
Нижний Новгород – Казань» с параметрами I категории 8 полос движения. Ширина полоса 
отвода составляет 81 м, ширина зоны планируемого размещения линейных объектов авто-
мобильного транспорта составляет 200 м (по 100 м в каждую сторону);

• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения обычного типа «Москва 
– Жуковский» (Октябрьский проспект) с параметрами I категории 6 полос движения. Ши-
рина полоса отвода составляет 72 м, ширина зоны планируемого размещения линейных 
объектов автомобильного транспорта составляет 100 м (по 50 м в каждую сторону);

• Строительство и реконструкция автомобильной дороги регионального значения обыч-
ного типа «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» с параметрами I 
категории 6 полос движения. Ширина полоса отвода составляет 72 м, ширина зоны плани-
руемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта для участка рекон-
струкции составляет 100 м (по 50 м в каждую сторону), для участка строительства 400 м 
(по 200 м в каждую сторону);

• строительство автомобильной дороги регионального значения обычного типа «МКАД – 
Котельники – Егорьевское шоссе» с параметрами I категории 6 полос движения. Ширина 
полоса отвода составляет 72 м, ширина зоны планируемого размещения линейных объ-
ектов автомобильного транспорта составляет 400 м (по 200 м в каждую сторону);

• строительство и реконструкция автомобильной дороги регионального значения обыч-
ного типа «соединительная дорога между М-5 «Урал» и «Москва – Нижний Новгород – 
Казань» с параметрами I категории 6 полос движения. Ширина полоса отвода составляет 
72 м, ширина зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транс-
порта для участка реконструкции составляет 100 м (по 50 м в каждую сторону), для участка 
строительства 200 м (по 100 м в каждую сторону);

• Строительство 4-х транспортных развязок на автомобильной дороге федерального 
значения М-5 «Урал»;

• Строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта «Москва – 
Люберцы – Железнодорожный». Ширина зоны планируемого размещения линейных объ-
ектов железнодорожного транспорта составляет 25 м;

• Строительство транспортно-пересадочного узла в районе станции Люберцы 1;
7.3.2. Транспортная инфраструктура в границах поселения
Автомобильный транспорт
Учитывая быстрый рост уровня автомобилизации, для расчета принят уровень автомо-

билизации: на I очередь (2014 год) – 420 легковых автомобилей на 1000 жителей; на на 

расчетный срок (2035 год) – 500 легковых автомобилей на 1000 жителей.
Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации, на 

расчетный срок количество индивидуальных легковых автомобилей в городском 
поселении составит  на I очередь строительства количество – 79044 шт, на рас-
четный срок – 105000 шт.

Сеть улиц и дорог
Развитие магистральной сети города намечено с учетом необходимости обслужи-

вания сложившейся застройки и предложениями Генерального плана по освоению 
новых территорий.

Проектные предложения в отношении упорядочения и дальнейшего развития го-
родских путей сообщения направлены на:

- создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени 
на поездки для пассажирского и грузового транспорта;

- увеличение пропускной способности наиболее загруженных участков маги-
стральной сети путем их реконструкции и создания на основных направлениях 
дублирующих связей;

- создание магистральной сети на вновь осваиваемых городских территориях ор-
ганически связанной с существующей городской сетью;

- обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта.
В проектных предложениях сохранены и намечены к дальнейшему развитию сло-

жившиеся магистрали общегородского значения.
Развитие сети улиц и дорог определяет величина поселения, размеры и формы 

освоенной территории, размещение главных центров тяготения – общественного 
центра, промышленных площадок, мест массового отдыха и объектов транспорта.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с рекомендациями 
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*».

Основу предлагаемой проектом структуры магистральной сети города составляют 
следующие магистральные дороги и улицы общегородского значения регулируемо-
го движения, обеспечивающие транспортную связь между жилыми и промышлен-
ными районами городского поселения, общественными центрами и выход на сеть 
внешних автомобильных дорог.

- Октябрьский проспект, обеспечивающий внешние выходы города в направлении  
Москвы и городского поселения Томилино, а также выход на МКАД и автомобиль-
ную дорогу «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» (Егорьевское шоссе); 

- Комсомольский проспект, который выходит на проектируемую автомобильную 
дорогу «Москва – Нижний Новгород – Казань»;

- проектируемый проезд № 4173, который обеспечит связь автомобильных дорог 
М-5 «Урал» и «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Магистральные улицы районного значения дополняют систему магистральных 
улиц общегородского значения. Развитие магистральных улиц районного значения 
предусматривается на основе существующей сети улиц районного и местного зна-
чения и строительства новых участков улиц. Сеть магистральных улиц районного 
значения включает в себя следующие существующие,  требующие реконструкции, и 
планируемые улицы г. Люберцы:

- ул. Кирова;
- ул. Московская;
- ул. Смирновская;
- ул. Шоссейная;
- ул. Красногорская;
- ул. Электрофикации;
- ул. Толстого;
- ул. Войнов Интернациалистов;
- ул. Южная;
- ул. Хлебозаводская;

- ул.Инициативная;
- пр-т Победы.
Общая протяженность магистральной сети города на расчетный срок составляет 

75,9 км, в том числе:
- магистральные дороги и улицы общегородского значения – 28,6 км.
- магистральные улицы районного значения – 46,8 км;
Исходя из площади обслуживаемой территории населенного пункта Люберцы 

(2714 га), плотность магистральной сети города составит 2,8 км/кв.км.
Развитие магистральной сети должно обеспечивать нормативную дальность пеше-

ходных подходов к остановкам общественного пассажирского транспорта. Согласно 
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*» 
плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на за-
строенных территориях – 1,5-2,5 км/км2. 

Исходя из площади обслуживаемой застроенной территории города (27,14 км2) 
и общей протяженности магистральной сети (75,9 км), плотность магистральной 
сети на расчётный срок составит  2,8 км/км2. Учитывая, что основная застройка рас-
положена вдоль улиц и дорог, плотность магистральной сети городского поселения 
позволит обеспечить необходимую плотность сети линий наземного общественного 
транспорта и обеспечит нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам 
массового пассажирского транспорта.

Улицы в жилой застройке будут обеспечивать транспортные связи (без пропуска 
грузового и общественного транспорта) и пешеходные связи на территории жилых, 
промышленных и коммунально-складских районов, а так же выходы на основные 
улицы и дороги городского поселения. 

Пешеходное движение будет осуществляться по пешеходным тротуарам главных 
улиц городского поселения. Основные пути движения пешеходов направлены к 
объектам торговли, социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
остановкам общественного транспорта. 

Для организации безопасности движения пешеходов на магистральных улицах и 
дорогах необходимо предусмотреть пешеходные переходы в одном уровне с ин-
тервалом 200 – 300 м. 

Согласно ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских по-
селений» расчётная интенсивность движения на одну полосу для автомобильных 
дорог регулируемого движения составляет – 1200 прив. ед./час, для магистральных 
улиц общегородского движения регулируемого движения – 700 прив. ед./час, для 
магистральных улиц районного значения – 500 прив. ед./час.

Для определения технических параметров (количества полос движения) авто-
мобильных дорог и улиц, необходимых для пропуска перспективного потока ав-
томобильного транспорта, был произведен расчёт перспективной интенсивности 
движения с учётом планируемого развития внешних автомобильных дорог; улиц 
и дорог поселения; перспективной численности населения и размещения новых 
площадок под жилую, общественную, рекреационную и производственную за-
стройку. Расчёт был выполнен программным комплексом, разработанным под 
общим руководством кандидата технических наук Н.А. Рябикова, и реализующим 
методику прогнозирования интенсивности движения на сети автомобильных до-
рог, заложенную в нормативно-методическом документе «Отраслевая дорожная 
методика. Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомо-
бильных дорогах». 

С учётом перспективной интенсивности движения транспортных потоков на авто-
мобильных дорогах регионального значения в границах городского поселения, а 
также в соответствии с проектом СТП ТО Московской области, были приняты техни-
ческие параметры автомобильных улиц и дорог, представленные в таблице 7.3.2.1.

Технические параметры автомобильных улиц и дорог
Таблица 7.3.2.1.

№ 
п/п Улица/дорога Участок улицы/дороги

Кол-во 
полос 

движе-
ния

Интенсивность движения

% груз. 
тр-та

В час «пик» Среднегодовая суточная

натур.ед. привед.
ед. натур.ед. привед.ед.

1 М-5 “Урал» 10 18880 25350 190000 255000 29

2 «Москва – Нижний Новгород – Казань» - 8 14000 17000 143000 171000 27

3 Октябрьский пр-т от 4-го Октябрьского проезда до  Комсо-
мольского пр-та 6 4000 5500 47000 56000 17

4 Ул.Кирова - 4 1400 1700 15000 18000 17

5 Проектируемый проезд № 7143, на участке - от ул. Смирновской до ул. Октябрь-
ский пр-т 6 4200 5100 43000 52000 24

6 Проектируемый проезд № 7143 участок 7-8 микрорайонов 6 4128 4946 42000 50000 24

7 Комсомольский пр-т на  участке от ул. Октябрьский пр-т до ул. По-
братимов 4 5300 6400 55000 66000 15

8 Ул. Инициативная - 4 2956 3463 30000 41000 20

9 Ул. 8 марта - 2 2100 2700 23000 28000 15

10 Эстакада через Казанское направление 
МЖД - 4 3000 3500 31000 37000 18

11 ул. Красногор-ская 2 2200 2600 23000 25500 10

12 Ул.Шоссейная 2 2100 2500 22000 26500 12

13 Ул. Смирновская 2 2000 2400 20000 24000 16

Для пропуска перспективного потока автотранспорта планируется реконструкция 
и строительство следующих улиц и дорог регионального и местного значения с со-
ответствующими параметрами:

- реконструкция улицы Кирова по параметрам магистральной улицы районного 
значения, с шириной проезжей части 14,0 м (4 полосы движения);

- реконструкция улицы Инициативная по параметрам магистральной улицы район-
ного значения, с шириной проезжей части 14,0 м (4 полосы движения);

- реконструкция улицы 8-го Марта в г. Люберцы по параметрам магистральной 
улицы районного значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Шоссейная по параметрам магистральной улицы районно-
го значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Московская по параметрам магистральной улицы районно-
го значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Комсомольская по параметрам магистральной улицы рай-
онного значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Электрификации по параметрам магистральной улицы рай-
онного значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Южная по параметрам магистральной улицы районного 
значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Красногорская по параметрам магистральной улицы рай-
онного значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Толстого по параметрам магистральной улицы районного 
значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Войнов Интернационалистов по параметрам магистральной 
улицы районного значения, с шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- строительство эстакады через пути Казанского направления МЖД от ул. 8-го 
Марта до ул. Карла Либкнехта по параметрам магистральной улицы районного зна-
чения, с шириной проезжей части 14,0 м (4 полосы движения);

- реконструкция улицы Побратимов по параметрам улицы местного значения, с 
шириной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Черемухина по параметрам улицы местного значения, с 
шириной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Попова по параметрам улицы местного значения, с шири-
ной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Мира по параметрам улицы местного значения, с шириной 
проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Южная по параметрам улицы местного значения, с шири-
ной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Котельническая по параметрам улицы местного значения, 
с шириной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Строителей по параметрам улицы местного значения, с 
шириной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Авиаторов по параметрам улицы местного значения, с ши-
риной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Власова в г. Люберцы по параметрам улицы местного зна-
чения, с шириной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Красноармейская по параметрам улицы местного значения, 
с шириной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Каралаш по параметрам улицы местного значения, с шири-
ной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы 3-ая Красногорская по параметрам улицы местного значе-
ния, с шириной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы 2-ая Красногорская по параметрам улицы местного значе-
ния, с шириной проезжей части 6,0 м (2 полосы движения);

- реконструкция улицы Урицкого по параметрам улицы местного значения, с шири-
ной проезжей части 8,0 м (2 полосы движения).

Рекомендуемая ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных ли-
ниях согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 
2.07.01-89*»  принимается:

- магистральных улиц – 40 – 80 м;
- улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м.
Рекомендуемая ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных ли-

ниях согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 
2.07.01-89*»  принимается:

- магистральных улиц – 40 – 80 м;
- улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м.
Обоснование необходимой ширины улиц и дорог в «красных» линиях разрабаты-

вается в составе проекта планировки территории. 
Многообразие факторов, влияющих на ширину улиц одних и тех же категорий, по-

зволяет рекомендовать только наиболее типичные решения поперечного профиля 
(см. рис.2), которые уточняются для конкретных градостроительных условий. 

Пассажирский транспорт
Территориальное развитие городского поселения за счёт освоения новых площа-

док под жилую, общественную, рекреационную и другую застройку требуют органи-
зации сети городского пассажирского транспорта удобно и надежно связывающего 
районы городского поселения между собой, способной обеспечить потребности жи-
телей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным комфортом.

Дополнительно к существующим линиям общественного транспорта проектом 

предлагается, организовать маршруты по следующим улицам и дорогам:
– проспект Победы;
– ул. Хлебозаводская;
– ул. Южная;
Протяженность линий движения общественного транспорта в городском поселе-

нии, на расчетный срок, составить 7 км.
Кроме этого, в проекте генерального плана предлагается модернизация инфра-

структуры пассажирского транспорта за счет обновления и улучшения парка под-
вижного состава, а так же за счет сокращения интервалов движения.

На магистральных улицах и дорогах с проезжей частью, имеющей две и менее по-
лос движения автотранспорта в одном направлении, остановочные пункты следует 
размещать в уширениях проезжей части («карманах»). 

В соответствии с перечнем перспективного строительства Московского метро-
политена в 2012-2020 г. размещенным на сайте www.mosmetro.ru в районе г. Лю-
берцы предусматривается строительство новых станций метрополитена Жулебино, 
Котельники и Некрасовка, ввод в эксплуатацию станций Жулебино и Котельники 
планируется в 2013 году, а в декабре 2016 году станции Некрасовка (Люберецкие 
поля).

С введением в строй данных станций, жители г.Люберцы смогут воспользоваться 
ими для более быстрого доступа в г. Москву.

Новая линия метрополитена пройдет на территории Москвы через район Косино-
Ухтомский и  далее выйдет на Люберецкие поля. 

Линия внеуличного рельсового транспорта получит начало от проектируемой 
станции в районе Жулебино (Москва) и пройдет до железнодорожной станции Лю-
берцы I, далее вдоль Комсомольского проспекта с выходом на пересадочный узел с 
линией метрополитена на Люберецких полях, далее до городов Железнодорожный 
и Балашиха Московской области. Ориентировочно на этой линии планируется раз-
местить 7 станций.

Варианты прохождения трасс скоростных видов пассажирского транспорта нахо-
дятся в стадии разработки.

Расчёт нормативной потребности города Люберцы в автовокзале был проведен в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 03.05. 2002 
г. № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской 
области в объектах социальной инфраструктуры», с учётом численности населения 
на расчётный срок, сложившейся инфраструктуры муниципального образования, 
миграции населения, видов транспорта, их провозной способности и сезонности 
поездок.

Показатели нормативной потребности муниципального образования в объектах 
транспортной инфраструктуры рассчитаны по формуле:

N = (Q x К1 x К2 x К3 x К4 x П)/365 дней,где:
N - максимальное суточное количество обслуживаемых пассажиров на автовок-

зале или автостанции;
Q - численность жителей муниципального образования (210000 чел.);
К1 - коэффициент количества перевозимых пассажиров в пригородном и между-

городном сообщениях (0,15);
К2 - коэффициент наличия других видов транспорта (0, 5);
К3 - коэффициент сезонности (1,2);
К4 - коэффициент неравномерности отправления пассажиров по дням недели 

(1,2);
П - количество поездок в год на одного жителя муниципального образования 

(100).
В результате расчета N=6213 пассажиров в сутки.
Для обслуживания максимального суточного количества обслуживаемых пасса-

жиров требуется автовокзал вместимостью 300 пассажиров. На территории авто-
вокзала должны размещаться: здание автовокзала, перрон прибытия и отправления 
с навесом, площадка межрейсового отстоя автобусов, стоянка легковых автомоби-
лей, эстакада для осмотра автобусов.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области, одобренной постановлением Правительства 
Московской области от 10.06.2011 № 548/21, предлагается организация переса-
дочного узла на базе железнодорожной станции «Люберцы 1». Пересадочный узел 
может включать посадочные платформы, разворотные площадки и места отстоя 
автобусов, стоянку такси и перехватывающую стоянку для индивидуального авто-
мобильного транспорта.

7.3.3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств.

Хранение индивидуального легкового автомобильного транспорта
Согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 
2.07.01-89*» общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоян-
ного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легко-
вых автомобилей. Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения 
автотранспорта предусматривается из расчета не менее чем для 70% расчетного 
парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

 в жилых районах – 25%;
 в промышленных и коммунально-складских зонах – 25 %;
 в общегородских и специализированных центрах – 5%;
 в зонах массового и кратковременного отдыха – 15%.
В Генеральном плане постоянное хранение индивидуального легкового автотран-

спорта предполагается:
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- в районах малоэтажной многоквартирной застройки – на придомовых территориях, в 
цокольных или подземных этажах жилых домов (на территориях участков);

- в районах среднеэтажной и многоэтажной застройки – в капитальных одноэтажных 
и многоэтажных гаражах.

Пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового 
автотранспорта не должна превышать 800 м.

По данным на 1 сентября 2012 года в городском поселении имеется 12300 машино-
мест.

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации потреб-
ность в местах для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в 
городском поселении составит:

- - на первую очередь потребность в местах для постоянного хранения составит  – 
58424 машино-мест. 

- - на расчетный срок потребность в местах для постоянного хранения составит – 
82065 машино-мест.

- Для целесообразного использования городских территорий и улучшения архитек-
турного облика городского поселения, проектом предусматривается резервирование 
территорий для строительства гаражей. Необходимая общая площадь для размеще-
ния мест для постоянного хранения автомобильного транспорта, на расчетный срок, 
составит: 

- при строительстве одноэтажных гаражей 246,2 га; 
- при строительстве двухэтажных гаражей 114,9 га; 
- при строительстве трехэтажных гаражей 82,07 га.
В проекте генерального плана предлагается резервирование территории для строи-

тельства гаражей площадью в районах планируемого размещения многоэтажной жи-
лой застройки. Их конкретные места расположения и емкость будут определены на 
этапе разработки проектов планировки.

При разработке проектов планировки районов и микрорайонов нового строительства 
необходимо учитывать быстро растущий уровень автомобилизации, предусматривать 
территории под размещение многоэтажных гаражей с учётом предложений Генераль-
ного плана городского поселения, использовать серии домов с подземными гаража-
ми, рассматривать возможность размещения подземных гаражей под спортивными 
площадками, реконструкции существующих гаражных комплексов с увеличением их 
этажности. 

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта необходимо предусмо-
треть в «карманах» на придомовых территориях, на стоянках при общегородских цен-
трах, при торговых центрах, в «карманах» при въезде или на территории предприятий 
и других центров тяготения.

7.3.4. Обслуживание автомобилей

В соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 
2.07.01-89*» необходимое количество постов СТО определяется из расчета один пост 
на 200 легковых автомобилей. 

Ожидаемое число автомобилей на территории городского поселения Люберцы на 
расчётный срок составит 105400 единиц  (исходя из перспективного уровня автомо-
билизации 500 автомобилей на 1 тыс. жителей и численности населения 210,8 тыс. 
человек). Для обеспечения потребностей жителей городского поселения в объектах 
автомобильного сервиса на расчётный срок, общее число постов на станциях техоб-
служивания и в автосервисах должно составить 527 единиц. С учетом использования 
парка автомобилей, самостоятельного технического обслуживания и обслуживания в 
дилерских центрах, требуемое количество постов по обслуживанию автомобилей со-
ставит 334 поста. 

Минимальная необходимая площадь для размещения планируемого количества по-
стов для обслуживания автомобилей составит 26,7 га. Для удобства обслуживания ав-
тотранспорта посты для технического обслуживания рекомендуется предусматривать 

на первых этажах во многоэтажных гаражах. 
7.3.5. Объекты топливозаправочного комплекса

Требуемое количество АЗС, согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция «СНиП 2.07.01-89*», определено из расчета одна топливораздаточная колон-
ка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из численности парка индивидуальных легковых автомобилей на расчетный 
срок (105400 ед.), необходимо иметь 87 топливораздаточных колонок. В настоящее 
время в городском поселении расположено 11 автозаправочных станции, на которых 
расположено 57 топливораздаточных колонок. Следовательно, существующее количе-
ство автозаправочных станций не достаточно для обслуживания автотранспорта город-
ского поселения, необходимо строительство 30 топливораздаточных колонок.

В программе развития топливозаправочного комплекса Московской области на пе-
риод 2012-2015 годов» предусмотрено строительство АЗС ЗАО «Магистраль-НК» код 
объекта 22076, расположенного на пересечении улиц Смирновская и Московская. 

Пешеходное движение
Основные потоки пешеходного движения на территории города проходят по взаимоу-

вязанной системе пешеходных улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направлены к 
местам приложения труда, общественным центрам, остановочным пунктам обществен-
ного транспорта, зонам отдыха. 

Для безопасности движения пешеходов на магистральных улицах и дорогах города 
необходимо предусмотреть пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 
– 300 м. Генеральным планом города предусматривается строительство подземного 
пешеходного перехода в месте пересечения интенсивных пешеходных и транспортных 
потоков на ул. Октябрьский проспект на пересечении с ул. Новая.

В парковых и рекреационных зонах города, по их территориям и вдоль озелененных 
пешеходных коридоров необходимо предусмотреть организацию системы велосипед-
ных дорожек.

8.Инженерное  обеспечение

8.1.Водоснабжение
Существующее положение
В городском поселении Люберцы действует централизованная система водоснабже-

ния, подающая воду питьевого  качества на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
на хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий и на противопожар-
ные цели.

Источником водоснабжения являются артезианские воды и вода, подаваемая из 
Мосгорводопровода. «Люберецкий Водоканал» имеет лицензию на отбор артезианской 
воды в объеме 31,0 тыс.м3/сутки и лимит на получение воды от МГУП «Мосводоканал» 
в объеме 33,5 тыс.м3/сутки.

В настоящее время «Люберецкий Водоканал» отбирает около 29 тыс. м3/сутки арте-
зианской воды 13-ю водозаборными узлами и получает около 26,4 тыс. м3/сутки – из 
системы Мосгорводопровода. В городе действуют 3 ведомственных водозаборных узла 
с общим водоотбором около 5,0 тыс. м3/сутки. На территории Западного жилого райо-
на в стадии завершения строительства находится водопроводно-насосная станция (ВНС 
I). В настоящее время построены два резервуара ёмкостью по 3,5 тыс. м3 каждый и 
насосная станция II подъёма. На ВНС I подаётся вода из системы Мосгорводопровода, 
завершается перекладка подающих водоводов с заменой трубопроводов (2 диаметра 
по 900 мм на трубопроводы 2 диаметра по 1200 мм).

Данные по муниципальным и ведомственным узлам представлены в таблице  8.1.1.

Существующие водозаборные узлы городского поселения Люберцы
Таблица 8.1.1

№ 
п/п

Наименование, состав узла и его местопо-
ложение

Год 
строи-

тельства
Оборудование ВЗУ Глубина 

скважины, м

Производи-тельность 
ВЗУ, тыс. м3/

сутки

Примечание (на-
личие зоны санитарной 

охраны)

Водозаборные узлы МУП «Люберецкий Водоканал»

1

ВЗУ № 1 (скважины – 3 объекта, резервуары — 2 
по 1000 м3, станция обезжелезивания), ул. Кос-
монавтов, 38а

1968

скв. 1 - ЭЦВ12 160х100 155

3,0 имеется
скв. 2 - ЭЦВ10 63х150 219,5

скв. 3 - ЭЦВ12 60х100 108

НС-II-1Д 315/71-3 шт.

станция обезжелезивания 1988 3,0

2 ВЗУ № 2-5 (скважины – 2 объекта, резервуары  2 
по 1000 м3), г. Москва, ул. Камова, д.30 1935

скв. 1 - ЭЦВ10 63х150 133

1,25
имеется, ВЗУ нахо-

дится на территории г. 
Москвы

скв. 2 - ЭЦВ10 63х150 130

НС-II- 1Д 315/71 – 3шт.

3

ВЗУ № 3-4 (скважины - 2 объекта, резервуары - 
600 и 400 м3),  

1938

скв. 1- ЭЦВ10 63х150 84

0,6 имеется, требуется 
обезжелезиваниескв. 2- ЭЦВ12 160х100 97

 ул. Хлебозаводская, д. 6 НС-II- 1Д 315/71 – 3шт.

4.
ВЗУ № 5 (скважины - 2 объекта, резервуары – 2 
объекта, станция обезжелезивания),  ул. Смир-
новская

2006

5

ВЗУ № 6 (скважины -3объекта, резервуары  2 по 
500 м3, станция обезжелезивания), ул. Комсо-
мольская, д.4а

1953

скв. 1- ЭЦВ12 160х100 90

3,8 имеется
скв. 2- ЭЦВ10 63х150 172,5

скв. 3- ЭЦВ12 160х100 95

НС-II- 1Д 315/71–2шт. 8 НДВ – 1шт.

станция обезжелезивания 1966 3,8

6

ВЗУ № 7 (скважины -3 объекта, резервуары – 
2х1000, станция обезжелезивания) Панковский 
проезд

1954

скв. 1- ЭЦВ12 160х100 109

2,3 имеется
скв. 2- ЭЦВ12 160х65 110

скв. 3- ЭЦВ10 63х100 100

НС-II- 1Д 315/71 – 3шт.

станция обезжелезивания 1978

7 ВЗУ № 9 (скважины — 2 объекта, резервуары 
1000 и  2600 м3, ул. Володарского) н/д

скв. 1- ЭЦВ10 63х150 125

1,5 имеется
скв. 2- ЭЦВ10 63х150 128

НС-II- 1Д 315/71 – 2шт.

1Д 315/71 – 1шт.

8

ВЗУ № 10 (скважины - 3 объекта, резервуары 2 по 
1000 м3, станция обезжелезивания, ул. Котель-
ническая, 12-б)

н/д

скв. 1- ЭЦВ12 160х100 100

1,5 имеется
скв. 2- ЭЦВ10 63х150 183

скв. 3- ЭЦВ12 100х160 112

НС-II- 1Д 315/71 – 3шт.

станция обезжелезивания 1979

9 ВЗУ № 13 (скважины – 3 объекта, резервуары 2 по 
1000 м3,  ул. Молодежная, 3) 1963

скв. 1- ЭЦВ12 160х100 97,2

3,3

имеется, ВЗУ на-
ходится на территории 
городского поселения 

Томилино

скв. 2- ЭЦВ10 63х110 99

скв. 3- ЭЦВ10 63х150

НС-II- 1Д 315/71 – 4шт.

10

ВЗУ № 14 (скважины — 3 объекта, резервуары  — 
2 объекта по 800 м3), 
1-й Октябрьский 
проезд, 2а

1962

скв. 1- ЭЦВ12 160х100 126,6

2,85

имеется, ВЗУ находится 
на территории г. 

Москвы, требуется 
обезжелезивание

скв. 2- ЭЦВ12 160х100 124,5

скв. 3- ЭЦВ10 63х150 242

11
ВЗУ № 15 (скважины — 3 объекта, резервуары 
3 по 1000 м3), 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4а

1965

НС-II- 1Д 315/50 – 2 шт. -

1Д 315/71 – 2шт.

скв. 1- ЭЦВ12 160х140 -

2,8
имеется, требуется 

обезжеле-
зивание

скв. 2- ЭЦВ10 63х150 -

скв. 3- ЭЦВ12 160х100 -

НС-II- 1Д 315/71 – 2шт. -

8 НДВ – 1шт. -

12
ВЗУ № 16 (скважины — 3 объекта, резервуары 
3000 м3 и 2 по 800 м3),  ул. III-го Интернацио-
нала

1965

скв. 1- ЭЦВ12 160х100 115

3,4
имеется, ВЗУ находится 

на территории г. 
Москвы

скв. 2- ЭЦВ10 63х150 208

скв. 3- ЭЦВ12 160х100 115

НС-II- 1Д 315/71 – 3шт. -

13 ВЗУ № 19 (скважины —2 объекта, башня не рабо-
тает), район «Зенино» 1950

скв. 1- ЭЦВ6 16х110 105
0,1 имеется, забор 

разрушен
скв. 2- ЭЦВ6 16х110 85

Ведомственные водозаборные узлы

14
ВЗУ "Люберецкого завода "Пластмасс" (скважины 
—2 объекта, резервуар 400 м3, станция обезже-
лезивания)

1999-
2004

скв. № 3 ЭЦВ12-160х100 100

0,4

ВЗУ находится на тер-
ритории «ЛПЗ», подаёт 

воду в городское 
поселение 
Томилино

скв. № 4 ЭЦВ8-65х110 100

15 ВЗУ Люберецкой КЭЧ (скважины — 6 объектов, 
станция обезжелезивания) 120 9,0 остальные данные не 

представлены

16 ВЗУ Любэнергоснаб (скважины — 4 объекта, 
станция обезжелезивания) 5,0 данные не представ-

лены

Общее водопотребление по городскому поселению Люберцы составляет около 64,4 
тыс. м3/сутки, из них около 42 – 43 тыс. м3/сутки расходуется на хозяйственно-питьевые 
и коммунальные нужды населения; 10,4 тыс. м3/сутки – на бытовые, душевые и техно-
логические нужды предприятий; 6,0 тыс. м3/сутки – на подпитку котельных и около 6,2 
тыс. м3/сутки составляют неучтенные расходы и непроизводительные потери —утечки.  
В городе 100%-ый охват населения централизованным водоснабжением. Средняя нор-
ма водопотребления на 1 человека в сутки составляет 315 л/человек в сутки.

Качественный состав артезианской воды в основном удовлетворяет требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», за исключением повышенного содержания 
железа, общей жесткости и низкого содержания фтора. На всех водозаборных узлах 
артезианская вода перед подачей потребителю смешивается с водой из Мосводопро-
вода, однако это не позволяет добиться снижения содержания железа до требований  
СаНПиН 2.1.4.1074-01, в частности на ВЗУ №№ 3-4, 6,10 и 11. На городских водоза-
борных узлах №№ 1, 5, 6, 7, 10, Люберецкой КЭЧ и Любэнергоснаб имеются обезже-
лезивающие установки. 

Протяженность водоводов и городских водопроводных сетей 196 км, диаметр — 150 
-900 мм. Материал труб — сталь, чугун.

Московский водовод протяженностью 23 км проложен из труб диаметром 600, 900 и 
1200 мм и имеет удовлетворительное состояние. Часть магистральных водопроводных 
сетей общей протяженностью около 10,0 км требуют перекладки, в частности в кварта-
ле 115 по улицам Котельническая, Инициативная, Космонавтов, К. Либкнехта и другим.

Выводы.
1. Источниками водоснабжения городского поселения Люберцы являются артези-

анские воды и вода из Мосгорводопровода, подаваемая на все водозаборные узлы. 
Общее водопотребление (с учётом воды, подаваемой ведомственными ВЗУ) составляет  
около 64,4 тыс. м3/сутки. Водозаборные узлы номер 2-5,14,16 находятся на территории 
города  Москвы.

2. Централизованным водоснабжением охвачено 100% населения и все предприятия 
поселения. Систем технического водоснабжения нет.

3. Питьевая вода в городском поселении Люберцы соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1075-01, за исключением повышенного содержания железа и жесткости. Необ-
ходимо оборудовать дополнительные установки по обезжелезиванию воды на суще-
ствующих  водозаборных узлах.

4. Общая емкость резервуаров на городских водозаборных узлах составляет 25,8 тыс. 
м3, требуется строительство дополнительных резервуаров.

5. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 196 км. Московский водо-
вод имеет удовлетворительное состояние, около 10 км магистральных сетей требуют 
перекладки.

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

лизация зданий» (Актуализированная редакция) нормы водопотребления приняты:
— для многоэтажной жилой застройки с централизованным горячим водоснабжением  

и среднеэтажной  застройки с полным благоустройством – 250 л / человека в сутки;
— малоэтажной застройки с полным благоустройством – 230 л / чел. в сутки;
— индивидуальной застройки – 190 л / чел. в сутки для населения с постоянным про-

живанием и 95 л / чел. в сутки для сезонного населения.
Суточный коэффициент неравномерности в соответствии СП 31.13330.2012 «СНиП 

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная ре-

дакция) принят 1,3.
Расчёт расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды городского поселения Лю-

берцы в целом по этапам строительства представлен в таблице 8.1.2, а по площадкам 
планируемого жилищного строительства – в таблице 8.1.3.

Расходы воды на нужды планируемых объектов общественно-делового, произ-
водственного и коммунального назначения рассчитаны по нормам СП 30.13330.2012 
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная 
редакция) с учётом ориентировочных расходов на технологические нужды предприятий 
и представлены  в таблице 8.1.4. Эти расходы должны уточняться на последующих ста-
диях проектирования.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения» (Актуализированная редакция) таблица 3 норма на полив улиц и 
зеленых насаждений принята 50 л / человека в сутки. Вода на полив должна отбираться 
из поверхностных источников и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не 
учитывается.

Расчетный расход воды на полив:
— на первую очередь строительства (2016 год) – 9,74 тыс. м3/сутки;
— на расчетный срок 2035  год – 10,87 тыс. м3/сутки.
Расход воды на наружное пожаротушение в городском поселении принимается в со-

ответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» (Актуализированная редакция):

— для жилых кварталов – 70 л/с;
— для промпредприятий – 100 л/с.
Исходя из численности населения и территорий предприятий, принято расчетное ко-

личество одновременных пожаров – 3 (два пожара – в жилых кварталах и один – на 
территории предприятий).

Расход воды на внутреннее пожаротушение – из расчета 4 струи по 2,5 л/с.
Продолжительность тушения пожара – 3 часа.
Восстановление противопожарного запаса воды должно производиться в течение 
24 часов.
Пожаротушение будет осуществляться из системы городского водоснабжения. Су-

точный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит 2700 м3/
сутки.

Расходы воды по хозяйственно-питьевые, душевые и технологические нужды сохра-
няемых промышленно-производственных и складских объектов приняты ориентиро-
вочно на современном уровне с незначительным увеличением общего водопотребле-
ния (не более чем на 5-10 %). 

При этом ориентировочный расход воды на нужды сохраняемых и планируемых про-
изводственных и коммунально-складских объектов городского поселения составил:

— на первую очередь строительства (2016 год) – 11,0 тыс. м3/сутки;
— на расчетный срок 2035 год – 12,0  тыс. м3/сутки.
Расчётные расходы воды на нужды промпредприятий  должны уточняться специали-

зированными организациями при разработке схем водоснабжения предприятий.
Расчётные расходы на нужды городских котельных для восполнения потерь в за-

крытой системе теплоснабжения приняты по данным, представленным в разделе 8.3. 
«Теплоснабжение».

Расчётный расход питьевой воды на нужды населения по этапам строительства
Таблица 8.1.2 
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Всего по городскому поселению Люберцы, в том числе: 188,2/6,6 47399 61619 210,8/6,6 53111 69045

многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 137,9 34475 44818 164,3 41075 53398

среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 250 38,6 9650 12545 37,9 9475 12317

малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 230 10,6 2438 3169 7,5 1725 2243

индивидуальная жилая застройка 190 1,1 209 272 1,1 209 272

сезонное население 95 -/6,6 627 815 -/6,6 627 815

I Центральный жилой район 37,4 9306 12097 46,5 11587 15064

1.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 27,7 6925 9002 37,1 9275 12058

 1.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 250 7,5 1875 2437 7,5 1875 2438

 1.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 230 2,2 506 658 1,9 437 568

II Западный жилой район 41,0 10200 13260 41,0 10200 13260

2.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 32,7 8175 10628 32,7 8175 10628

 2.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 250 6,4 1600 2080 6,4 1600 2080

 2.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 230 1,6 368 478 1,6 368 478

 2.4 индивидуальная жилая застройка 190 0,3 57 74 0,3 57 74

III Южный жилой район 33,8 8430 10960 36,2 9030 11739

 3.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 23,3 5825 7573 26,0 6500 8450

 3.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 250 9,5 2375 3088 9,2 2300 2990

 3.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 230 1,0 230 299 1,0 230 299

IV Восточный жилой район 11,8 2900 3770 13,4 3310 4304

 4.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 4,2 1050 1365 6,3 1575 2048

 4.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 250 5,1 1275 1657 5,1 1275 1658

 4.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 230 2,5 575 748 2,0 460 598

V Северный жилой район 36,1 8911 11584 37,6 9332 12133

 5.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 22,5 5625 7312 26,7 6675 8678

 5.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 250 9,5 2375 3087 9,1 2275 2958

 5.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 230 3,3 759 987 1,0 230 299

 5.4 индивидуальная жилая застройка 190 0,8 152 198 0,8 152 198

VI Жилой район «Северная площадь» 28,1 7025 9133 28,1 7025 9133

 6.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 27,5 6875 8938 27,5 6875 8938

 6.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 250 0,6 150 195 0,6 150 195

VII Жилой район «Некрасовка» - - - 1,0 250 325

7.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 - - - 1,0 250 325

VIII Жилой район «Зенино» - - - 7,0 1750 2275

 8.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 250 - - - 7,0 1750 2275

IX Cезонное население 95 -/6,6 627 815 -/6,6 627 815

Расчетный расход питьевой воды на нужды населения на площадках планируемого строительства по этапам строительства
Таблица 8.1.3

№ 
на 

схе-
ме

Тип нового жилищного 
строительства Местоположение 

Первая очередь строительства (2016 год) Расчетный срок 2035 год

чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
-

се
ле

ни
я 

(п
ос

то
ян

но
е 

/с
ез

он
но

е)
, т

ы
с.

 
че

ло
ве

к

ср
ед

не
-

су
то

чн
ое

 в
од

оп
о-

тр
еб

ле
-

ни
е,

 к
уб

. м
 / 

су
тк

и

м
ак

си
м

ал
ьн

о-
су

то
чн

ое
 в

од
оп

о-
тр

еб
ле

-
ни

е,
 к

уб
. м

 / 
су

тк
и

чи
сл

ен
но

ст
ь 

на
-

се
ле

ни
я 

(п
ос

то
ян

но
е 

/с
ез

он
но

е)
, т

ы
с.

 
че

ло
ве

к

ср
ед

не
-

су
то

чн
ое

 в
од

оп
о-

тр
еб

ле
-

ни
е,

 к
уб

. м
 / 

су
тк

и

м
ак

си
м

ал
ьн

о-
су

то
чн

ое
 в

од
оп

о-
тр

еб
ле

-
ни

е,
 к

уб
. м

 / 
су

тк
и

Центральный жилой район 3,2 800 1040 12,6 3150 4095

1.1 многоэтаж-ная жилая застройка 
(9 этажей)

новое строительство на территории бывшей воинская 
часть (между улицами Калараш, Смирновская и Мо-
сковская)

- - 4,4 1100 1430

1.2 многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
по улицам Кирова, Смирновская, Красноармейская 3,2 800 1040 3,2 800 1040

1.4 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
на пересечении улицы. Калинина и Октябрьского пр-та - - 5 1250 1625

Западный жилой район 1,4 350 455 1,4 350 455

2.2 многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
между улицей  Кирова и Октябрьским пр-том 1,4 350 455 1,4 350 455

Южный жилой район - - - 2,7 675 877

3.1 многоэтаж-ная жилая застройка 
(9 этажей)

новое строительство на территории бывшей воинская 
часть (между улицами Авиаторов и Московская) - - - 1,2 300 390

3.2 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
между улицами Авиаторов и Московская - - - 1,5 375 487
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Восточный жилой район - - - 1,9 475 617

4.1 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
по Октябрьскому пр-ту и Хлебозаводскому переулку - - - 1,2 300 390

4.2 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
по 1-му Панковскому проезду - - - 0,7 175 227

Северный жилой район 2,4 600 780 6,6 1650 2145

5.1 многоэтаж-ная жилая застройка
новое строительство на реконструируемой территории 
по улицам Красногорская, 2-я и 3-я Красногорские и 
Митрофанова

- - - 2,8 700 910

5.5 многоэтаж-ная жилая застройка
новое строительство на реконструируемой территории 
по улицам Урицкого,  Коммунистическая, Попова, 
Толстого 

- - - 1,4 350 455

5.8 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории  
по улице Кожуховская 0,9 225 292 0,9 225 292

5.6 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
на пересечении улиц Шевлякова и 8-го Марта 0,3 75 98 0,3 75 98

5.7 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории  
по улице 8-го Марта 1,2 300 390 1,2 300 390

Жилой район «Северная площадь» 6 1500 1950 6,0 1500 1951

6.1 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории 
западнее Российской таможенной академии 2,5 625 812 2,5 625 813

6.2 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство многоэтажной жилой застройки 
по улице Инициативная 3,5 875 1138 3,5 875 1138

Жилой район «Некрасовка» - - - 1,0 250 325

7.1 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на свободной территории - - - 1,0 250 325

Жилой район «Зенино» - - - 7,0 1750 2275

8.1 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на свободной территории - - - 2,8 700 910

8.2 многоэтаж-ная жилая застройка новое строительство на свободной территории - - - 4,2 1050 1365

 ВСЕГО 13 3250 4225 39,2 9800 12740

Расчётный расход питьевой воды на нужды планируемых объектов общественно-делового, производственного и коммунального назначения
Таблица 8.1.4

Поз. Наименование планируемых 
объектов Местоположение Терри-

тория, га

Расчётные 
рабочие 

места, тыс. 
рабочих 

мест

Макси-
мально-

численность населения (постоянное /
сезонное), тыс. человек

Центральный жилой район 50,0 23,6 495

1 объекты общественно-делового 
и торгового назначения

реконструируемая территория бывшего завода им. Ух-
томского, Октябрьский пр-кт 20,7 14,6 300 расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового 
и торгового назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 7,0 5,0 100 первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового 
и торгового назначения реконструируемая территория АО «Торгмаш» 5 3,3 70 расчётный срок, 2035 год

4 объекты социальной 
инфраструктуры

территория реконструкции по ул. Калинина и 
Октябрьскому пр-ту 3,4 0,3 5 расчётный срок, 2035 год

5 объекты транспортной 
инфраструктуры

реконструируемая территория бывшего завода им. 
Ухтомского, Октябрьский пр-кт 6,6 0,1 3 расчётный срок, 2035 год

6 объекты общественно-делового 
и торгового назначения на пересечении ул. Красноармейская и Калараш 0,5 0,1 2 первая очередь, 2016 год

7 объекты социальной 
инфраструктуры

территория реконструкции по ул. Калараш, Смирновская 
и Московская 7,3 0,3 5 расчётный срок, 2035 год

Западный жилой район 7,3 0,4 10

1 объекты социальной 
инфраструктуры

территория реконструкции по ул. Кирова и Октябрьскому 
проспекту 3,4 0,2 4 первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной 
инфраструктуры территория реконструкции по ул. Маршала Полубоярова 1,3 0,2 4 первая очередь, 2016 год

3 объекты транспортной 
инфраструктуры ул. Маршала Полубоярова 2,5 0,1 2 первая очередь, 2016 год

Южный жилой район 9,6 0,7 15

1 объекты общественно-делового 
и торгового назначения ул. Юбилейная 1,4 0,1 2 первая очередь, 2016 год

2 объекты общественно-делового 
и торгового назначения ул. Юбилейная 3,6 0,3 5 первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового 
и торгового назначения ул. Юбилейная 1,6 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового 
и торгового назначения ул. Юбилейная 2,2 0,2 4 расчётный срок, 2035 год

5 объекты социальной 
инфраструктуры территория реконструкции по ул. Авиаторов 0,8 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

Восточный жилой район 1,2 0,2 4

1 объекты социальной 
инфраструктуры

территория реконструкции по ул. Хлебозаводская и 1-й 
Панковский переулок 0,7 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового 
и торгового назначения

на пересечении Октябрьского проспекта и Егорьевского 
шоссе 0,5 0,1 2 первая очередь, 2016 год

Жилой район «Северная площадь» 69,4 10,4 306

1 объекты социальной 
инфраструктуры

на территории новой жилой застройки, в микрорайонах 
№ 7 и № 8 9,15 0,4 6 первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной 
инфраструктуры в микрорайонах № 7 и № 8 9,92 0,5 8 расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной 
инфраструктуры по ул. Черёмухина 1,8 0,1 2 первая очередь, 2016 год

4
объекты общественно-делового 
назначения (гостиничный 
комплекс)

по ул. Побратимов 1,2 0,2 50 первая очередь, 2016 год

5 объекты общественно-делового 
и торгового назначения Комсомольский проспект и ул. Назарова 2,6 0,2 4 первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной 
инфраструктуры по ул. Черёмухина 9,2 0,2 4 первая очередь, 2016 год

7 объекты инженерной 
инфраструктуры

по ул. Черёмухина и на пересечении ул. Ново-
Преображенская и проспекта Гагарина 4,7 0,1 2 первая очередь, 2016 год

8 объекты общественно-делового 
и торгового назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 11 7,7 150 первая очередь, 2016 год

9 объекты коммунально-
производственного назначения территория радиополей 12,6 0,7 50 расчётный срок, 2035 год

10 объекты коммунально-
производственного назначения вблизи завода Мотостроительного оборудования 7,2 0,4 30 расчётный срок, 2035 год

Северный жилой район 29,3 3,2 149

1 объекты социальной 
инфраструктуры

реконструируемая территория по ул. Красногорская и 
Митрофанова 4,4 0,2 3 расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной 
инфраструктуры на свободной территории по ул. Красногорская 3,5 2,5 60 первая очередь, 2016 год

3 объекты спортивного назначения на свободной территории по ул. Красногорская 2 0,3 80 первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового 
и торгового назначения на свободной территории по ул. Красногорская 1,5 0,1 2 первая очередь, 2016 год

5 объекты транспортной 
инфраструктуры по ул. Побратимов 7,9 0,1 2 первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной 
инфраструктуры

в санитарно-защитной зоне по ул. Красногорская на 
месте сносимых жилых домов 10 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

Жилой район «Некрасовка» 27,3 2,6 238

1 объекты социальной 
инфраструктуры на свободной территории 0,9 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

2
объекты социальной 
инфраструктуры (больничный 
комплекс)

на свободной территории 6,0 2,0 200 расчётный срок, 2035 год

3 объекты спортивного назначения 
(спортивный комплекс) на свободной территории 6 0,3 30 расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового 
и торгового назначения на свободной территории 1,5 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

5 объекты инженерной 
инфраструктуры на свободной территории 6,2 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

6 объекты транспортной 
инфраструктуры на свободной территории 6,7 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

Жилой район «Зенино» 22,7 2,9 97

1 объекты социальной 
инфраструктуры на свободной территории 5,2 0,3 5 расчётный срок, 2035 год

2
объекты социальной 
инфраструктуры (культурно-
досуговый центр)

на свободной территории 1,5 0,1 3 расчётный срок, 2035 год

3
объекты социальной 
инфраструктуры (объекты 
здравоохранения)

на свободной территории 0,5 0,5 30 расчётный срок, 2035 год

4

объекты социальной 
инфраструктуры (центр 
социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста)

на свободной территории 2,5 1,5 30 расчётный срок, 2035 год

5 объекты общественно-делового 
и торгового назначения на свободной территории 1,5 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

6 объекты инженерной 
инфраструктуры на свободной территории 2,1 0,1 2 расчётный срок, 2035 год

7 объекты производственного 
назначения на свободной территории 9,4 0,3 25 расчётный срок, 2035 год

Южная часть городского поселения Люберцы 12,3 0,6 10

объекты общественно-делового 
и торгового назначения на свободной территории 12,3 0,6 10 расчётный срок, 2035 год

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 229,1 44,8 1324

Результаты расчета суммарного водопотребления городского поселения Люберцы на все периоды представлены в таблице 8.1.5.
Расчет водопотребления городского поселения Люберцы 
Таблица 8.1.5

№ 
п/п Наименование водопотребителей

Потребность в воде, м3/сутки

первая очередь 
строительства

расчетный срок 
2035 год

1 население 61619 69045

2 предприятия и коммунально-
складские объекты 11000 12000

3 городские котельные 7000 8400

4 объекты социальной и офисно-
деловой инфраструктуры 6000 6500

5 восстановление противопожарного 
запаса воды 2700 2700

6 неучтенные расходы 6181 6955

7 всего по городскому округу Лю-
берцы 94500 105600

Схема водоснабжения
Источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и промышленного водо-

снабжения городского поселения Люберцы сохраняются артезианские воды и поверх-
ностная вода из системы Московского водопровода. 

Расчётная потребность в воде питьевого качества составила:
— на первую очередь строительства (2016 год) – 94,5 тыс. м3/сутки;
— на расчётный срок 2035 год – 105,6  тыс. м3/сутки.
Расчётная потребность в технической воде на поливочные нужды:
— на первую очередь строительства (2016 год) – 9,7  тыс. м3/сутки;
— на расчётный срок 2035 год – 10,9 тыс. м3/сутки.
Подачу воды в городскую централизованную систему водоснабжения планируется 

производить от 10-и сохраняемых водозаборных узлов Люберецкого Водоканала, 
ведомственных водозаборных узлов Любэнергоснаб и Люберецкой квартирно-
эксплуатационной части (КЭЧ) и из системы Мосгорводопровода. При этом девять 
водозаборных узлов МУП «Люберецкий Водоканал» располагаются на территории го-
родского поселения Люберцы, а водозаборный узел №13 – на территории городского 
поселения Томилино. Водозаборный узел Люберецкого завода пластмасс, расположен-
ный в границах городского поселения Люберцы, обслуживает городское поселение 
Томилино. Водозаборные узлы с номерами 2-5, 14 и 16, расположенные на территории 
города Москвы, на расчётный срок 2035 год будут выведены из строя с тампонировани-
ем скважин. Возможно сохранение резервуаров на этих территориях.

По данным ОАО «Геоцентр-Москва» наращивание отбора артезианских вод свыше 
современного в границах месторождения подземных вод «Люберцы-Томилино» не-
допустимо.

Покрытие дефицита питьевой воды следует производить из системы Мосгорводопро-
вода, это требует получения технических условий в ОАО «Мосводоканал».

В настоящее время предварительные технические условия на подключение плани-
руемых  жилых районов «Некрасовка» и «Зенино» (совместно с новыми районами 
на территории города Москвы) имеются. Планируемая система водоснабжения этих 
районов кольцуется с московской системой водоснабжения. Расчетная потребность в 
воде питьевого качества для районов «Некрасовка» и «Зенино», освоение которых за-
планировано на расчётный срок 2035 год, составляет 3,0 тыс. м3/сутки.

При сохранении лицензии на отбор артезианской воды в объёме 31,0 тыс. м3/сутки 
потребная подача воды из системы Мосгорводопровода в городское поселение Лю-
берцы составит:

— на первую очередь строительства (2016 год) – 63,5 тыс.м3/сутки;
— на расчетный срок 2035 год – 74,6  тыс.м3/сутки.
Для обеспечения подачи и приёма этой воды планируется:
— переложить существующий московский водовод, заменив трубопровод диаметром 

900 мм на трубопровод диаметром 1200 мм;
— построить дополнительные водопроводно-насосные станции с резервуарами и 

насосными станциями II и III подъёма в Западном планировочном районе и в жилом 
районе «Северная площадь»;

— расширить водозаборные узлы № 9 и «Люберецкой КЭЧ» и построить резервуары 
чистой вода на ВЗУ № 15;

— обеспечить возможность  закольцовки водозаборного узла «Люберецкой КЭЧ» с 
городской системой водоснабжения, построить станции III подъёма.

Для снижения расходов воды на нужды предприятий необходимо создать новые и 
расширить действующие оборотные и замкнутые системы водоснабжения на всех 
предприятиях городского поселения, обеспечить использование дождевых очищенных 
стоков на технические и поливочные нужды. Необходимо создать возможность отбора 
воды из рек и прудов на поливочные нужды. Вопросами промводоснабжения должны 
заниматься специализированные организации.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у по-
требителей повсеместно устанавливаются счетчики учёта расхода воды, в первую оче-
редь  в жилой застройке.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных 
узлах следует предусмотреть установки обезжелезивания и обеззараживания воды. 

Для источников артезианского водоснабжения создаются зоны санитарной охраны в 
составе двух поясов.

Зона строгого режима (I пояс) должна соответствовать требованиям СП 31.13330.2012 
«СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализирован-
ная редакция). Все проектируемые и существующие отдельно стоящие скважины и 
все водозаборные узлы огораживаются сплошным забором, территория озеленяется 
и благоустраивается, по периметру обносится канавами для отвода дождевых и талых 
вод. Подъезды к водозаборным узлам асфальтируются. Все ходы и лазы водопрово-
дных сооружений герметически закрываются для исключения возможности через устья 
скважин загрязнений и атмосферных осадков.

Границы II пояса охватывают всю территорию города Люберцы. В границах II пояса 
предусмотрены централизованное водоснабжение и канализование, отвод загрязнен-
ных поверхностных стоков с их последующей очисткой. Недопустимо загрязнение 
территории бытовыми и производственными отходами. В пределах II пояса допуска-
ется купание, туризм, разведение птиц при обеспечении режима, согласованного с 
санитарными органами.

Ниже приведены предложения, направленные на обеспечение потребностей населе-
ния городского поселения в воде питьевого качества. 

1. Необходимо обеспечить подачу воды:
—  из системы Мосгорводопровода в объёме 74,6 тыс. м3 /сутки, в том числе в но-

вые жилые районы, подключаемые непосредственно к московской централизованной 
системе водоснабжения  – около 27,0 тыс. м3 /сутки и 47,6 тыс. м3 /сутки – в суще-
ствующую городскую систему водоснабжения для смешения с артезианской водой 
перед подачей потребителю;

— от артезианских скважин на сохраняемых водозаборных узлах –  31 тыс. м3 /сут-
ки.

2. Сохранить 10 водозаборных узлов Люберецкого Водоканала, ведомственные водо-
заборные узлы Любэнергоснаб и Люберецкой КЭЧ. Построить дополнительные резер-

вуары общей ёмкостью  20 тыс. м3 на водозаборных узлах № 9, 15 и «Люберецкой 
КЭЧ».

3. На водозаборных узлах номер 2 -5,14 и 16, расположенных на территории города 
Москвы, к расчётному сроку (2035 год) затампонировать скважины с возможностью 
сохранения резервуаров на их территориях.

4. Построить водопроводно-насосные станции с резервуарами общей ёмкостью 40 
тыс. м3 и насосными станциями II и III подъёма в Западном планировочном районе и в 
жилом районе «Северная площадь».

5. Построить  на водозаборных узлах номер 3-4, 9, 13, 15 установки обезжелезивания 
воды и  на всех водозаборных узлах установки обеззараживания воды. 

6. Завершить перекладку существующего московского водовода диаметром 900 мм, 
заменив его на трубопровод диаметром 1200 мм, и проложить водовод между водоза-
борными узлами № 13 и № 7.  

7. Подключить всю планируемую застройку жилых районов «Северный», «Северная 
площадь», «Некрасовка» и «Зенино» к централизованной системе водоснабжения го-
рода Москвы путём прокладки кольцевых магистральных сетей.

8. Переложить существующие изношенные водопроводные сети и сети недостаточно-
го диаметра в квартале 115 по улицам Котельническая, Инициативная, Космонавтов, К. 
Либкнехта и другие, подключить всю планируемую застройку в сохраняемых городских 
районах к существующей централизованной городской системе водоснабжения.

9. Выполнить гидравлический расчет кольцевой магистральной водопроводной сети и 
производить замену изношенных сетей на трубопроводы расчетного диаметра.

При изыскании возможности увеличения отбора артезианской воды на территории 
городского поселения Люберцы, которая может быть выявлена в ходе дополнительных 
гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных 
вод, следует выполнить «Схему водоснабжения городского поселения Люберцы и Лю-
берецкого муниципального района», в которой уточнить состав и производительность 
городских водозаборных узлов. 

На первую очередь строительства расчетное водопотребление по городскому поселе-
нию Люберцы составит порядка 94,5 тыс. м3/сутки.

 На этот период для обеспечения жителей городского округа водой питьевого качества 
в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо провести следующие 
мероприятия.

1. Провести гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов 
подземных вод Люберецкого муниципального района с целью уточнения возможности 
увеличения отбора артезианской воды на территории городского поселения Люберцы. 
Разработать «Схему водоснабжения городского округа Люберцы», уточнить состав и 
производительность городских водозаборных узлов, выполнить гидравлический расчет 
кольцевой магистральной водопроводной сети.

2. Сохранить 13 водозаборных узлов Люберецкого Водоканала, ведомственные водо-
заборные узлы Любэнергоснаб и Люберецкой КЭЧ. Построить дополнительные резер-
вуары общей ёмкостью  20 тыс .м3 на водозаборных узлах, № 9 и «Люберецкой КЭЧ», 
построить  на водозаборных узлах номер 3-4, 9, 13, 15 установки обезжелезивания 
воды.

3. Провести реконструкцию ВЗУ № 19, построить резервуары, насосную станцию II 
подъёма и установки обезжелезивания и обеззараживания воды. Проектная произво-
дительность узла 1,5 тыс. м3/сутки.

4. Завершить прокладку новых водоводов для подачи московской воды (два диаметра 
по 800 мм) и подключить всю первоочередную планируемую застройку жилых районов 
«Северный» и «Северная площадь» к централизованной системе водоснабжения горо-
да Москвы путем прокладки кольцевых магистральных сетей.

5. Ввести в строй на полную мощность строящуюся водопроводно-насосную станцию 
с резервуарами общей ёмкостью 20 тыс. м3 и насосными станциями II и III подъёма в 
Западном планировочном районе.

6. Завершить перекладку существующего московского водовода диаметром 900 мм, 
заменив его на трубопровод диаметром 1200 мм, и проложить водовод между водоза-
борными узлами № 13 и № 7.

7. Переложить существующие изношенные водопроводные сети и сети недостаточно-
го диаметра в квартале 115 по улицам Котельническая, Инициативная, Космонавтов, К. 
Либкнехта. Подключить всю планируемую застройку в сохраняемых городских районах 
к существующей централизованной городской системе водоснабжения.

На расчётный срок водопотребление по городскому поселению Люберцы составит 
105,6 тыс.м3/сутки.

 На этот период необходимо провести следующие мероприятия.
1. Проложить новые водоводы для подачи московской воды (два диаметра по 800 мм) 

и подключить всю планируемую застройку жилых районов «Северный», «Северная пло-
щадь», «Некрасовка» и «Зенино» к централизованной системе водоснабжения города 
Москвы путем прокладки кольцевых магистральных сетей.

2. Затомпанировать артезианские скважины на водозаборных узлах номер 2- 5,14 и 
16, расположенных на территории города Москвы. 

4. Построить водопроводно-насосную станцию с резервуарами общей ёмкостью 20 
тыс. м3 и насосными станциями II и III подъёма в жилом районе «Северная площадь».

8.2. Бытовая канализация
 Существующее положение
В городском поселении. Люберцы сложилась единая система производственно-

бытовой канализации, включающая 5 городских канализационных насосных станций 
(КНС) и напорно-самотечные коллектора, по которым стоки поступают на Люберецкую 
станцию аэрации (ЛСА) (г. Москва, микрорайон Некрасовка). Ряд предприятий имеют 
локальные очистные сооружения и ведомственные КНС. Городские стоки через КНС 
номер 2, 4, 6 поступают в приемные каналы Люберецкой станции аэрации (ЛСА), про-
ходящие в северной части городского поселения Люберцы, размеры которых 3,0 х 3,5; 
2,5 х 3,0 и 3,0 х 3,0 м. Стоки от Центральной КНС №1 передаются непосредственно 
на ЛСА по двум ниткам напорного коллектора диаметром по 1000 мм. Характеристики 
основных канализационных насосных станций приведены в таблице 8.2.1.

Данные по канализационным насосным станциям городского поселения Люберцы
Таблица 8.2.1

№ 
п/п Наименование и место-положение КНС Год строитель-

ства

Мощность тыс. м3/сут. Диаметры трубо-проводов, мм
Примечание

фактическая проектная подводящего напорного

КНС МУП «Люберецкий Водоканал»

1 ЦКНС № 1, ул. Инициативная 1979 43,0 100,0 Д=1500, Д=1000, 
2Д=600 2Д=1000

2 КНС № 2 «МРЖД», ул. Побратимов 1959 18,3 25,0 Д=900,
Д=700 2Д=700 требуется расширение или 

строи-тельство новой

3 КНС № 3, «17 квартал», ул. Молодежная 1964 4,7 8,0 Д=700 2Д=300

4 КНС № 4 «Красная Горка», ул. Побратимов, 
4 мкр. 1979 9,7 10,0 Д=500

Д=250 2Д=300

5 КНС № 6,6 мкр. «Красная Горка» 1996 1,8 21,6 Д=700 2Д=400

6 КНС № 8,  ул. Парковая 2011 нет дан-ных Д=250 2Д=110

Ведомственные КНС

7 КНС «Люберецкого завода «Пластмасс» 1974 0,24 - 600 400

8 КНС «Деревообра-батывающего комби-
ната № 13» нет данных 2,0 150 150

По улице Гоголя проходят напорные коллектора диаметром по 600 мм, передающие 
стоки от города Москвы в приёмные каналы Люберецкой станции аэрации.

В северной части городского поселения Люберцы проходят напорные коллектора, 
передающие самостоятельной системой стоки городских поселений Томилино, Мала-
ховка, Красково, Октябрьский на ЛСА:

— два коллектора диаметром по 600 мм от районной КНС № 1 «Звезда» (пос. То-
милино);

— коллектор диаметром 500 мм от КНС № 5 ИГД (пос. Томилино). Районные коллек-
тора сильно изношены и требуют реконструкции или замены.

Стоки от городского образования Котельники поступают на ЛСА через систему ка-

нализации городского поселения Люберцы. Ориентировочный объем, принимаемых 
стоков, около 8 тыс. м3/сутки.

Общее количество стоков, поступающих от городского поселения Люберцы (с учётом 
стоков от городского округа Котельники), составляет 53,0-56,0 тыс. м3/сутки.

Действующие КНС №№ 1, 3, 4, и 6 находятся в удовлетворительном состоянии и 
требуют только текущего ремонта, а КНС № 2 «МРЖД» сильно изношена, морально 
устарела, необходима реконструкция с увеличением производительности или строи-
тельство новой.

Для отведения бытовых стоков новой жилой застройки жилого района «Северная пло-
щадь» построена и находится в стадии ввода в строй КНС I проектной производительно-
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стью 25 тыс. м3/сутки. Стоки перекачиваются в подводящий канал ЛСА. 
Общая протяженность канализационных коллекторов и сетей 172 км, диаметр 150 

-1000мм. Требуется переложить более 20 км магистральных сетей диаметром 250 
-700мм, в частности асбестоцементные и керамические трубопроводы диаметром от 
250 до 500 мм по улицам Котельническая, Инициативная, Смирновская, Зеленая, по 
Панковскому и Новопанковскому проездам, в микрорайоне «Посёлок Калинина». Не-
обходимо заменить напорные коллектора от КНС № 2 «МРЖД» и КНС № 4 «Красная 
Горка» и самотечный железобетонный коллектор диаметром 700 мм от микрорайона 
«Ковровый комбинат» до ЦКНС № 1.

Бывшие поля фильтрации ЛСА, расположенные в северной части городского поселе-
ния  Люберцы, в настоящее время закрыты, рекультивированы и  застраиваются.

Санитарно-защитная зона ЛСА фактически перекрывает только промтерриторию го-
родского поселения Люберцы на севере от Казанской железной дороги.

Выводы.
1. Система бытовой канализации городского поселения Люберцы охватывает 100% 

жилых, общественных и производственных зданий.
2. Городские стоки общим объемом 53,0-56,0 тыс. м3/сутки поступают на Люберецкую 

станцию аэрации.
3. Городские канализационные насосные станции имеют удовлетворительное состоя-

ние, за исключением КНС № 2.
4. Общая протяженность канализационных сетей 172 км, требуется переложить более 

20 км самотечных и напорных трубопроводов диаметром до 700 мм.
5. Система бытовой канализации города Москвы в настоящее время не может принять 

дополнительное количество стоков без реконструкции и расширения ЛСА.
Расчетное водоотведение
Норма водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция) прини-
мается равной норме водопотребления без полива с учётом коэффициента суточной 
неравномерности.

   Объёмы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственно-
коммунального, агропромышленного, рекреационного и общественно-делового на-
значения рассчитаны ориентировочно на основе объёмов водопотребления за вычетом 
расходов на восполнение оборотных систем водоснабжения.

Результаты суммарного расчета  водоотведения по городскому поселению Люберцы 
сведены в таблицу 8.2.2. 

Суммарный расчёт водоотведения городского поселения Люберцы
Таблица 8.2.2

№ п/п Наименование объектов водоотведения

Водоотведение, м3/сутки

первая очередь 
строительства

расчётный срок 
2035 год

1 население 61619 69045

2 предприятия и коммунально-складские 
объекты 9000 10000

3 объекты социальной и офисно-деловой 
инфраструктуры 6000 6500

4 неучтенные расходы 6381 6955

5 всего по городскому поселению Лю-
берцы 83000 92500

Схема бытовой канализации
Общее количество сточных вод от городского поселения:
— на первую очередь строительства (2016 год) – 83,0 тыс. м3/сутки;
— на расчетный срок 2035 год – 92,5  тыс. м3/сутки.
Действующая городская система производственно-бытовой канализации сохраняется 

и расширяется. По сложившейся схеме стоки сохраняемых районов городского поселе-
ния передаются на Люберецкую станцию аэрации города Москвы.

Вся новая застройка самостоятельными системами напорно-самотечных коллекторов 
с местными канализационными насосными станциями подключается к московской 
системе канализации с передачей стоков на Люберецкую станцию аэрации по техниче-
ским условиям ОАО «Мосводоканал».

Стоки от первоочередной застройки жилого района «Северная площадь» должны пе-
редаваться на Люберецкую станцию аэрации по сложившейся схеме после проведения 
реконструкции канализационных сетей. 

Для отведения бытовых стоков жилого района «Северная площадь» в приемные кана-
лы ЛСА необходимо ввести в строй на проектную производительность 25 тыс. м3/сутки 
канализационную насосную станцию № I. 

Для отведения бытовых стоков от жилой застройки вдоль  Октябрьского проспекта и 
улицы Кирова Западного жилого района и от КНС № 8 в систему канализации города 
Москвы самостоятельной системой планируется построить две местные канализацион-
ные насосные станции проектной производительность 5 и 10 тыс. м3/сутки. 

Стоки жилых районов «Некрасовка» и «Зенино» будут передаваться на ЛСА совместно 
со стоками города Москвы самостоятельной системой канализации с двумя канали-
зационными насосными станциями номер II и III проектной производительностью 60 
и 85 тыс. м3/сутки.

Технические условия на приём стоков от этих районов имеются.
Для исключения нарушения процесса биологической очистки необходимо наладить 

работу всех существующих и проектируемых локальных очистных сооружений произ-
водственных стоков перед сбросом в систему бытовой канализации. На всех автотран-
спортных предприятиях внедрить системы оборотного водоснабжения с локальными 
очистными сооружениями для мойки автотранспорта. Схемы производственной и до-
ждевой канализации для каждого предприятия с локальными очистными сооружения-
ми разрабатывают специализированные организации.

Степень очистки на существующих сооружениях производственных и дождевых сто-
ков должна быть доведена до норм ПДК, при этом следует максимально использовать 
очищенные дождевые стоки на технические и поливочные нужды.

Сброс стоков при опорожнении бассейнов в проектируемых спортивных комплексах 
производить в системы дождевой канализации.

Необходимо реконструировать КНС № 2 с увеличением производительности или по-
строить взамен неё новую. 

Необходимо переложить более 20 км самотечных и напорных трубопроводов диаме-
тром 250  700 мм. Для уточнения диаметров перекладываемых сетей следует выпол-
нить гидравлический расчет канализационной сети в сохраняемых городских районах с 
учетом подключения  объектов новой застройки, размещаемых в этих районах.

Обеспечить 100%-й охват жилой и производственной застройки городского поселе-
ния Люберцы централизованной системой бытовой канализации, подключив к ней всю 
новую застройку.

На первую очередь строительства для отведения бытовых стоков от существующей и 
планируемой застройки необходимо провести следующие мероприятия.

1. Ввести в строй на полную производительность 25 тыс. м3/сутки КНС № I и две нитки 
напорного коллектора диаметром 600 мм от неё до подводящего канала ЛСА.

2. Провести полную реконструкцию канализационной насосной станции № 2 с уве-
личением проектной производительности до 30,0 тыс. м3/сут. или построить взамен 
неё новую.

3. Заменить напорные коллектора в две нитки от КНС № 2 «МРЖД» и КНС № 4 «Крас-
ная Горка». 

4. Переложить существующие изношенные самотёчные канализационные сети и сети 
недостаточного диаметра и проложить новые сети от строящихся первоочередных объ-
ектов в Центральном и Северном жилых районах. 

5. Подключить всю первоочередную  жилую застройку жилого района «Северная 
площадь» к КНС № I путём прокладки самотечных канализационных сетей диаметром 
200 - 300 мм

6. Построить две местные канализационные насосные станции проектной произво-
дительность 5 и 10 тыс. м3/сутки в Западном жилом районе и обеспечить передачу 
стоков от жилой застройки вдоль  Октябрьского проспекта и улицы Кирова и от КНС № 
8 в систему канализации города Москвы.

На расчётный срок для отведения бытовых стоков существующей и планируемой за-
стройки.

1. Построить в жилых районах «Некрасовка» и «Зенино» две канализационные на-
сосные станции № II и № III для приёма стоков от планируемой застройки городского 
поселения Люберцы и города Москвы проектной производительностью 60 и 85 тыс. м3/
сутки и проложить ото них напорные коллектора в две нитки диаметром 600 мм.

2. Построить местную канализационную насосную станцию в восточной части жилого 
района «Зенино» за рекой Пехорка для передачи стоков от существующих объектов 
здравоохранения в самотёчный коллектор КНС № III. Проектная производительность 
насосной станции 1,5 тыс. м3/сутки. Проложить напорные коллектора в две нитки диа-
метром 150 мм.

 3. Проложить самотёчные канализационные сети в новой застройке жилых районов 
Центральный, Южный, Восточный, Северный и жилых районов «Некрасовка» и «Зени-
но» диаметром 200 – 300 – 400 мм общей протяжённостью около 30 км.

8.3. Теплоснабжение
Существующее положение
В настоящее время в городском поселении Люберцы отсутствует единая система 

централизованного теплоснабжения. Покрытие тепловых нагрузок осуществляется от 
различных источников тепла, в том числе от 25-и муниципальных котельных, эксплуа-
тируемых предприятием ОАО «Люберецкая теплосеть», суммарная мощность которых 
составляет – 307,0 Гкал/час.

Часть тепловой нагрузки поступает от ТЭЦ-22 «Мосэнерго» по тепломагистрали   № 
13 (2Д=1000 мм).   

В город Люберцы со стороны южной границы городского поселения проложена те-
пломагистраль № 13 (МТК) на ЦТП микрорайона «115 квартал» и на ЦТП Центрального 
и Южного районов. Северо-западная часть города (микрорайон «Калинина») обеспе-
чивается теплом от котельной ООО «Любэнергоснаб», часть микрорайона «Гарнизон» 
(городок «Б») от РТС (районная тепловая станция) «Жулебино»,  при этом котельная по 
улице Колхозная переоборудована под ЦТП. 

В покрытии тепловых нагрузок города принимают участие также производственно-
отопительные котельные – котельная «ДОК», теплопроизводительностью 45,0 Гкал/
час; котельная ЗАО «Торгмаш», теплопроизводительностью 9,5 Гкал/час; котельная 
ОАО «Камов» и другие. 

Наиболее крупными источниками теплоснабжения для потребителей городского 
поселения являются — районная котельная по улице Попова, 16а, установленной 
мощностью 80,0 Гкал/час; котельная по Хлебозаводскому тупику, 9а, установленной 
мощностью 19,5 Гкал/час; котельная по улице Космонавтов, 18, установленной мощно-
стью 45,5 Гкал/час; котельная ООО «Любэнергоснаб» в пос. Калинина, установленной 
мощностью 150,0 Гкал/час; котельная посёлка ВУГИ, установленной мощностью 32,5 
Гкал/час.

Большая часть оборудования котельных города имеет большой износ и нуждается в 
реконструкции и модернизации, без увеличения строительной площади котельной.

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора города, покрываемая от котель-
ных, находящихся в эксплуатации у ОАО «Люберецкая теплосеть», составляет порядка 
276,0 Гкал/час.

Часть тепла от отопительных котельных ОАО «Люберецкая теплосеть» в количестве 
64,0 Гкал/час подаётся на коммунальные и складские объекты, а также на промпред-
приятия.

Системы теплоснабжения городских котельных в основном «закрытые».  В этом слу-
чае теплосети сети проложены в две трубы от котельной до ЦТП и в четыре от ЦТП 
до потребителей, либо непосредственно от котельной в четыре трубы. При небольших 
объемах теплопотребления предусматривается также устройство ИТП.

В городе существуют 60 ЦТП и 5 ИТП, эксплуатацию которых осуществляет
ОАО «Люберецкая теплосеть». Часть из них размещается в бывших зданиях котель-

ных.
Часть жилых домов для приготовления горячей воды оборудована газовыми водо-

нагревателями.
Основным топливом для котельных служит природный газ.  В котельной по ул. Попо-

ва, 16а имеется  топливное хозяйство (под резервное топливо), находящееся в рабочем 
состоянии.

Тепловые сети от котельных работают различно. Температурный график – 150-700С; 
130-700С и 95-700С.

Протяженность тепловых сетей, обслуживаемых предприятием ОАО «Люберецкая 
теплосеть», в двухтрубном исчислении составляет ≈ 171 км.

Тепловые сети проложены в подземном исполнении, в каналах и бесканально.
Эксплуатацию котельных города и тепловых сетей осуществляют ОАО «Люберецкая 

теплосеть», ООО «Любэнергоснаб», ООО «Теплоэнергосервис», ЗАО «Торгмаш» и 
другие.

Проблемой для городского поселения  остаётся теплоснабжение микрорайонов 7-8, 
из-за срыва сроков строительства котельной. В настоящее время теплоснабжение 
микрорайонов 7-8 осуществляется от РТС «Некрасовка».

Предприятием ОАО «Люберецкая теплосеть» была произведена прокладка допол-
нительной теплосети, позволившая улучшить теплоснабжение жилых домов по улице 
Кирова (№№ 6,8,10,12 и 14).

Покрытие тепловых нагрузок промышленного сектора осуществляется от собственных 
котельных предприятий, так и от котельных, обслуживающих жилищно-коммунальный 
сектор,  расположенных в непосредственной близости.

Перечень основных котельных города приводится в таблице 8.3.1.
Выводы.
1. Единой централизованной системы теплоснабжения городское поселение не име-

ет.
2. Большая часть оборудования котельных имеет большой износ и нуждается в ре-

конструкции и модернизации, без увеличения строительной площади зданий теплоис-
точников.

3. Ввиду срыва сроков строительства котельной в микрорайоне «Красная Горка»  в 
микрорайонах 7 и 8 имеется проблема покрытия теплопотребления (дефицит тепловой 
мощности). В настоящее время теплоснабжение микрорайонов 7 и 8 осуществляется 
от РТС «Некрасовка»;

4. Техническая оснащенность систем теплоснабжения, в частности распределитель-
ных сетей — средняя. Отсутствует резервирование, кольцевание ттеплопроводов. Из-
нос тепловых сетей составляет порядка 60%.

Существующие котельные городского поселения Люберцы
Таблица 8.3.1

№ п/п Наименование котель-
ной адрес Кол-во и тип котлов Производи-тельность, 

Гкал/час Вид топлива Схема теплоснабжения Примечание

1 котельная по ул. Космо-
навтов, 18а 7х ДКВР-10/13 45,5 газ закрытая

обслуживает жилые дома и больницу, 
техническое состояние котельной удо-
влетворительное

2 котельная по Транс-
портной, 1 2х ДКВР-4/13 6,8 газ закрытая

обслуживает промышленно-складские 
объекты (завод по производству сте-
клопакетов, склады)

3 котельная по Хлебоза-
водскому пр. 3 2хОРЭ-2-95 4,0 газ закрытая

отапливает плодоовощную базу, 8 
жилых домов и строящийся спорт-
комплекс

4 котельная по Хлебоза-
водскому тупику, 9а 3х ДКВР-10/13 19,5 газ закрытая

снабжает теплом жилую застройку 
и промпредприятия – мясокомбинат 
«Продресурс», подлежит реконструк-
ции

5 котельная по ул. 
Мира, 3а 4хОРЭ-2-95 8,0 газ -

отапливает часть производственных 
объектов и жилые дома, в летнее вре-
мя подает горячую воду в роддом.

6 котельная «ВУГИ» 5х ДКВР-10/13 32,5 газ закрытая
необходима реконструкция существу-
ющих тепловых сетей с увеличением 
диаметров и строительством ЦТП

7
котельная по 1-му 
Панковскому про-

езду, 15а
3хЗИО-60 1,8 газ - котельная работает на горячее водо-

снабжение

8 котельная Попова, 16а 3хКВГМ-20
2х ДЕ-16/24 ГМ 80,3 газ-мазут закрытая квартальная котельная микрорайона  

«Красная Горка»

9 котельная Шевля-
кова, 9а 9хЗИО-60 9,0 газ -

рядом построено новое здание ко-
тельной, оборудованной  3 котлами 
ЗИО САБ-2500, общей мощностью 
6,45 Гкал/час

10 котельная по ул. 
Инициативной, 13

4хМинск-1
5хТурботерм 25,8 газ закрытая

котельная расположена на территории 
таможенной академии, обеспечивает те-
плом и горячей водой три жилых дома

11 котельная по ул. 
Коммунистической, 14 10хЗИО-60 9,0 газ -

обеспечивает нужды отопления жило-
го квартала, горячее водоснабжение 
которого осуществляется от котельной 
по ул. Попова, д.16, через ЦТП-10

12 котельная по ул. 
Инициативной, 15 6хМинск-1 4,26 газ - отапливает ветлечебницу, рынок, скла-

ды и мелкие промпредприятия

13 котельная по ул. 
Михельсона, 8

3хУниверсал-6 
2хЗИО-60 3,46 газ - расположена на территории г. Москвы

14 котельная по ул. 8 
Марта, 43 4хУниверсал-6 1,58 газ -

отапливает жилые дома, в настоящее 
время в котельной устанавливаются 
котлы  «Турботерм»

15 котельная по ул. 
Попова, 18 10хЗИО-60 9,0 газ - -

16 котельная по ул. 
Попова, 34 8хЗИО-60 7,2 газ - снабжает теплом детский сад и жи-

лые дома

17 котельная по ул. 
Красногорской, 46/49 6хЗИО-60 5,4 газ закрытая снабжает теплом жилые дома, детский 

приют и детский сад

18 котельная по ул. 
Гоголя, 4

7хЗИО-60
4хМинск-1 8,1 газ -

отапливает жилые дома и школу, 
ведётся реконструкция с установ-
кой 2-х котлов «Турботерм», взамен 
«Минск-1»

19 котельная по ул. 
Кирова, 43 8хЗИО-60 7,2 газ - отапливает жилые дома, школу, поли-

клинику и лицей им. Гагарина

20 котельная по ул. 
Кирова, 46 6хЗИО-60 5,4 газ закрытая отапливает жилые дома по ул. Кирова 

и больницу

21 котельная по ул. 
Колхозная, 10 (ЦТП) 8хЗИО-60 7,2 газ - работает как ЦТП, тепло поступает от 

РТС «Жулебино»

22
котельная по 
Октябрьскому 

проспекту, 9/11
2хТВГ-8 16,0 газ - переведена в режим ЦТП, тепло посту-

пает от РТС «Жулебино»

23 котельная по ул. 
Кирова, 47

1хЗИО САБ-750
1хЗИО САБ 350 0,95 газ -

осуществляет теплоснабжение трёх 
жилых домов и детской музыкальной 
школы

24
котельная по 
Октябрьскому 

проспекту, 189/1 (ЦТП)
4хЗИО-60 3,6 газ - работает в режиме ЦТП

25 котельная по ул. 
Кирова, 35ж

4хЗИО-60
2х Универсал-6 4,65 газ - отапливает жилые дома и школу, под-

лежит ликвидации

26

котельные 
«Люберецкой 

теплосети» по ул. 
Шевлякова, 9а; по ул. 

Толстого, д. 14

3хЗИО-САБ-2500
2хЗИО-САБ-2000

6,45
4,0 - отапливают жилые дома

27 котельная «ДОК» 2х ДКВР-10/13
2х ДКВР-20/13 45,0 газ закрытая снабжает производственные пред-

приятия и жилые дома

28
котельная ОАО 

«Люберецкий завод 
пластмасс»

2х ДКВР-10/13 15,0 газ-мазут открытая осуществляет теплоснабжение произ-
водственных предприятий

29 котельная ООО 
«Любэнергоснаб»

3хКВГМ-50
2хДЕ-16-14гм 150,0 газ-мазут закрытая осуществляет теплоснабжение жилых 

домов

30 котельная ЗАО 
«Торгмаш»

2х ДКВР-6,5/13
1х ДКВР-4,5/13 9,5 газ - снабжает производственные пред-

приятия и жилые дома

31 котельная ООО 
«Теплоэнерго-сервис»

2хТВГ-8
2хКСВ-2,5 16,0 - снабжает производственные пред-

приятия и жилые дома

32 котельная ОАО «Камов» 2х ДКВР-6,5/13
1х ДЕ-16-14ГМ 25,0 - снабжает производственные пред-

приятия и жилые дома

33 котельная таможенной 
академии

2хКВГМ-6,5
1хКВГМ-4 16,0 - отапливает комплекс зданий таможен-

ной академии

34 котельная ЗАО 
«Нефтехим» 3 котла 3,0 - отапливает два жилых дома

35 котельная военной 
базы 2633 КВ-6 5,4 - отапливает базу и жилой дом

Проектное решение
Обеспечение теплом потребителей городского поселения Люберцы предусматривает-

ся за счёт реконструкции, с заменой оборудования на существующих источниках тепла, 
а также строительства новых источников тепла (котельных). В качестве основного то-
плива планируется использовать природный газ.

На расчетный срок (2035 г.) и первую очередь строительства (2016 г.) централизован-
ным теплоснабжением предусматривается обеспечить всю новую и сохраняемую мно-
го- и среднеэтажную застройку, часть малоэтажной жилой застройки, а также объекты 
общественно-делового и призводственно-коммунального назначения.

В соответствии с постановлением  администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области от 26.04.2012 г. № 498-ПА 
об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение коммунальной ин-
фраструктуры системы теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные условия проживания жителей города Люберцы на 2012 
год»,   включены следующие мероприятия: 

1. Ремонт и замена тепломагистралей отопления и горячего водоснабжения:
— ремонт тепломагистрали от ЦТП-4 (улица Южная, 6 стр. 1) до ЦТП-3 (улица Южная 

д. 22 стр. 1);
— ремонт тепломагистрали от ЦТП-6 (улица Южная,21 стр. 1) до ЦТП-7 (улица Южная 

д.21 стр. 2);
— ремонт теплотрассы ГВС от ЦТП № 6 (улица Южная,21 стр. 1) до ТК-49 у ж/д №№ 

2/2 и 2/3 ул. Строителей; 
— ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП № 15 ул. Смирновская до д.141 

Октябрьский проспект;
— ремонт теплотрассы отопления от ЦТП-12 Октябрьский проспект, 189/1 к ж.д.  № 

181, 189/1 Октябрьский проспект, 16/179, 18/20 ул. Смирновская, детский сад №101 ул. 
Смирновская, 16а, 13 Волковская, д. № 3,5 ул. Куракинская;

— ремонт тепловых сетей (отопления и ГВС) от ЦТП № 13 ул. Смирновская, 30 корпус 
1 до жилого дома № 30 ул. Смирновская;

— ремонт сети отопления от ЦТП-12 ул. Кирова. 22а до дома 1а по ул. Смирновская;
— ремонт тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения) от тепловой камеры  

у жилого дома №12 до домов № 13а, 13б по ул. Юбилейная;
—  ремонт тепловых сетей (отопления и ГВС) от ЦТП-5 ул. Толстого, д. 10 стр. 2 № 

21 и 19 ул. Урицкого.
2. Обеспечение эффективности использования топлива и электрической энергии.
3. Обеспечение условий для подключения к системе теплоснабжения объектов нового 

строительства.
Подсчет тепловых нагрузок производился по комплексному показателю удельного 

расхода тепла на 1 кв. м общей площади. Тепловая нагрузка на объекты кульутрно-
бытового и коммунального обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, 
принятым на 1 м3 здания с учетом их назначения, либо на 1 кв. м общей площади.

Прирост  тепловых нагрузок ожидается за счёт нового строительства, в том числе 
многоэтажной жилой застройки (9 и более этажей), размещаемой во всех районах 
городского поселения, на реконструируемых и свободных территориях, а также за 
счёт размещения объектов коммунально-производственного и общественно-делового 
назначения. 

Результаты расчётов тепловых нагрузок на новое жилищное строительство по пло-
щадкам приведены в таблице 8.3.2. Результаты расчётов тепловых нагрузок от объектов 
общественно-делового и производственно-коммунального назначения приведены в та-
блице 8.3.3., а сводный расчёт планируемой жилой застройки, социально-культурного 
и коммунально-бытового обслуживания  приведен в таблице 8.3.4.

 Теплопотребление планируемых объектов капитального строительства жилого на-
значения

Таблица 8.3.2

№ 
на 

схе-
ме

Планируемый тип нового 
жилищного строительства Местоположение Территория, га

Первая очередь, 2016 год Расчётный срок, 2035 год

Ра
сч

ёт
ны

й 
ж

ил
ищ

ны
й 

ф
он

д,
 

ты
с.

 к
в.

 м

Ра
сх

од
 

те
пл

а,
 Г

ка
л/

ча
с

Ра
сч

ёт
ны

й 
ж

ил
ищ

ны
й 

ф
он

д,
 

ты
с.

 к
в.

 м

Ра
сх

од
 

те
пл

а,
 Г

ка
л/

ча
с

Центральный жилой район 31,6 92 10,00 356 32,04

1.1. многоэтажная жилая застройка 
(9 этажей)

новое строительство на территории бывшей воинской части 
(между улицами Калараш, Смирновская и Московская) 19,1 - - 122 10,98

1.2. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории по улицам 
Кирова, Смирновская, Красноармейская 4,9 92 8,28 92 8,28

1.4. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории на 
пересечении улицы. Калинина и Октябрьского проспекта 7,6 - - 142 12,78

Западный жилой район 5,6 39 3,51 39 3,51

2.2. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории между 
улицей  Кирова и Октябрьским проспектом 5,6 39 3,51 39 3,51

Южный жилой район 7,8 - - 80 7,20

3.1. многоэтажная жилая застройка 
(9 этажей)

новое строительство на территории бывшей воинской части 
(между улицами Авиаторов и Московская) 5,4 - - 35 3,15

3.2. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории между 
улицами Авиаторов и Московская 2,4 - - 45 4,05

Восточный жилой район 5,9 - - 55 4,95

4.1. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории по 
Октябрьскому проспекту и Хлебозаводскому переулку 4,8 - - 34 3,06

4.2. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории по 1-му 
Панковскому проезду 1,1 - - 21 1,89

Северный жилой район 20,2 65 5,85 183 16,47

5.1. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории по улицам 
Красногорская, 2-я и 3-я Красногорская, Митрофанова 11 - - 78 7,02

5.5. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории по улицам 
Урицкого,  Коммунистическая, Попова, Толстого 5,7 - - 40 3,60

5.8. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории  по улице 
Кожуховская 1,3 24 2,16 24 2,16

5.6. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории на 
пересечении улиц Шевлякова и  8-го Марта 0,4 7 0,63 7 0,63

5.7. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории  по ул. 
8-го Марта 1,8 34 3,06 34 3,06

Жилой район «Северная площадь» 17,8 170 15,30 170 15,30

6.1. многоэтажная жилая застройка новое строительство на реконструируемой территории западнее 
Российской таможенной академии 3,8 71 6,39 71 6,39

6.2. многоэтажная жилая застройка новое строительство многоэтажной жилой застройки по улице 
Инициативная (завершение строительства мкр. 7 и  8) 14 99 8,91 99 8,91

Жилой район «Некрасовка» 4,5 - - 29 2,61

7.1. многоэтажная жилая застройка 
(9 этажей) новое строительство на свободной территории 4,5 - - 29 2,61

Жилой район «Зенино» 30,9 - - 198 17,82

8.1. многоэтажная жилая застройка 
(9 этажей) новое строительство на свободной территории 12,4 - - 79 7,11

8.2. многоэтажная жилая застройка 
(9 этажей) новое строительство на свободной территории 18,5 - - 119 10,71

 ВСЕГО 124,3 366 32,94 1110 99,90

Расход тепла планируемыми объектами капитального строительства общественно-делового и производственно-коммунального назначения
Таблица 8.3.3

Поз. Наименование планируемых объектов Местоположение Терри-
тория, га

Расчётная 
площадь, 
тыс. кВ. м

Расход 
тепла 

Гкал/час
Очерёдность

Центральный жилой район 50,0 1156,3 104,10

1 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения

реконструируемая территория бывшего завода 
им. Ухтомского, Октябрьский проспект 20,7 725 65,25 расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 7,0 245 22,05 первая очередь, 2016 год
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3 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения реконструируемая территория ЗАО «Торгмаш» 5 158 14,22 расчётный срок, 2035 год

4 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Калинина и 
Октябрьскому проспекту (площадка 1.4) 3,4 6,9 0,62 расчётный срок, 2035 год

5 объекты транспортной инфраструктуры реконструируемая территория бывшего завода 
им. Ухтомского, Октябрьский проспект 6,6 6,6 0,53 расчётный срок, 2035 год

6 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения на пересечении ул. Красноармейская и Калараш 0,5 1,3 0,12 первая очередь, 2016 год

7 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Калараш, 
Смирновская и Московская (площадка 1.1) 7,3 14,6 1,31 расчётный срок, 2035 год

Западный жилой район 7,3 12,3 1,09

1 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Кирова и 
Октябрьскому проспекту (площадка 2.2) 3,4 5,2 0,47 первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Маршала По-
лубоярова (площадка 2.1) 1,3 4,7 0,42 первая очередь, 2016 год

3 объекты транспортной инфраструктуры ул. Маршала Полубоярова (микрорайон Горо-
док Б) 2,5 2,5 0,20 первая очередь, 2016 год

Южный жилой район 9,6 31,6 2,83

1 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения ул. Юбилейная 1,4 4,9 0,44 первая очередь, 2016 год

2 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения ул. Юбилейная 3,6 12,6 1,13 первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения ул. Юбилейная 1,6 5,6 0,50 расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения ул. Юбилейная 2,2 7,7 0,69 расчётный срок, 2035 год

5 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Авиаторов 
(площадки 3.1 и 3.2) 0,8 0,8 0,07 расчётный срок, 2035 год

Восточный жилой район 1,2 1,2 0,13

1 объекты социальной инфраструктуры
территория реконструкции по ул. Хлебозавод-
ская и 1-й Панковский переулок (площадки 4.1 
и 4.2)

0,7 0,5 0,06 расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения

на пересечении Октябрьского проспекта и Его-
рьевского шоссе 0,5 0,7 0,07 первая очередь, 2016 год

Жилой район «Северная площадь» 69,4 548,4 48,13

1 объекты социальной инфраструктуры на территории новой жилой застройки (площад-
ка 6.1), в микрорайонах № 7 и № 8 9,15 13,7 1,23 первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной инфраструктуры в микрорайонах № 7 и № 8 9,92 14,9 1,34 расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструктуры (объ-
екты здравоохранения) по ул. Черёмухина 1,8 2,7 0,24 первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового назначения 
(гостиничный комплекс) по ул. Побратимов 1,2 5,4 0,49 первая очередь, 2016 год

5 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения Комсомольский проспект и ул. Назарова 2,6 3,9 0,35 первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфраструктуры по ул. Черёмухина 9,2 9,2 0,74 первая очередь, 2016 год

7 объекты инженерной инфраструктуры по ул. Черёмухина и на пересечении ул. Ново-
Преображенская и проспекта Гагарина 4,7 4,7 0,38 первая очередь, 2016 год

8 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 11 385 34,65 первая очередь, 2016 год

9 объекты коммунально-производственного 
назначения территория радиополей 12,6 69,3 5,54 расчётный срок, 2035 год

10 объекты коммунально-производственного 
назначения

вблизи завода Мотостроительного оборудо-
вания 7,2 39,6 3,17 Расчётный срок, 2035 год

Северный жилой район 29,3 95,0 8,38

1 объекты социальной инфраструктуры реконструируемая территория по ул. Красногор-
ская и Митрофанова (площадка 5.1) 4,4 6,6 0,59 расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры (Дет-
ский комплекс) на свободной территории по ул. Красногорская 3,5 61,3 5,52 первая очередь, 2016 год

3 объекты спортивного назначения (Ледовый 
дворец) на свободной территории по ул. Красногорская 2 7,0 0,63 первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения на свободной территории по ул. Красногорская 1,5 2,3 0,21 первая очередь, 2016 год

5 объекты транспортной инфраструктуры по ул. Побратимов 7,9 7,9 0,63 первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфраструктуры в санитарно-защитной зоне по ул. Красногорская 
на месте сносимых жилых домов 10 10,0 0,80 расчётный срок, 2035 год

Жилой район «Некрасовка» 27,3 39,9 3,45

1 объекты социальной инфраструктуры на свободной территории (площадка 7.1) 0,9 1,4 0,13 расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры 
(Больничный комплекс) на свободной территории 6,0 15,0 1,35 расчётный срок, 2035 год

3 объекты спортивного назначения (Спортив-
ный комплекс) на свободной территории 6 6,6 0,59 расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения на свободной территории 1,5 2,3 0,21 расчётный срок, 2035 год

5 объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 6,2 9,3 0,74 расчётный срок, 2035 год

6 объекты транспортной инфраструктуры на свободной территории 6,7 5,4 0,43 расчётный срок, 2035 год

Жилой район «Зенино» 22,7 72,3 5,98

1 объекты социальной инфраструктуры на свободной территории 5,2 7,8 0,70 расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры 
(Культурно-досуговый центр) на свободной территории 1,5 2,3 0,21 расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструктуры (объ-
екты здравоохранения) на свободной территории 0,5 1,0 0,09 расчётный срок, 2035 год

4
объекты социальной инфраструктуры 
(Центр социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста)

на свободной территории 2,5 5,0 0,45 расчётный срок, 2035 год

5 объекты общественно-делового и торгово-
го назначения на свободной территории 1,5 2,3 0,21 расчётный срок, 2035 год

6 объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 2,1 2,3 0,18 расчётный срок, 2035 год

7 объекты производственного назначения на свободной территории 9,4 51,7 4,14 -

Южная часть городского поселения Люберцы 12,3 30,8 2,77

объекты общественно-делового и торгово-
го назначения на свободной территории 12,3 30,8 2,77 расчётный срок, 2035 год

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 217,6 1988,0 176,86

Теплопотребление жилищного фонда и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения городского поселения Люберцы
Таблица 8.3.4

Поз. Наименование микрорайонов и тип застройки

Существующее 
положение 
(1.01.2012)

Расход тепла, Гкал/час Расчётный срок, 2035 год
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Всего по городскому поселению Люберцы, в том числе: 5727,1 588,35 6045,2 637.63 366,0 54.28 6668,1 759.92 1110,0 188.97

многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 4171,8 375,46 4537,8 408,4 366,0 32,94 5281,8 475,36 1110,0 99,9

среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 1151,1 103,60 1148,6 103,37 - - 1127,9 101,51 - -

малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 365,5 38,38 320,1 33,61 - - 219,7 23,07 - -

индивидуальная жилая застройка 38,7 5,81 38,7 5,81 - - 38,7 5,81 - -

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания 65,10 86,44 21.34 154.17 89.07

I Центральный жилой район 1044,5 95,18 1116,0 104,61 92,0 11,55 1372,5 138.96 356,0 46,69

1.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 740,1 66,61 832,1 74,89 92 8,28 1096,1 98,65 356 32,04

 1.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 227,0 20,43 224,5 20,20 - - 224,5 20,20 - -

 1.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 77,5 8,14 59,5 6,25 - - 52,0 5,46 - -

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания 3,27 3,27 14,89 14,89

II Западный жилой район 1220,3 111,55 1245,1 117,74 39,0 7,69 1245,1 119,99 39,0 9,94

2.1 многоэтажная жилая застройка  (9 этажей и выше) 953,2 85,79 992,2 89,30 39 3,51 992,2 89,30 39 3,51

 2.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 192,0 17,28 192,0 17,28 - - 192,0 17,28 - -

 2.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 61,9 6,50 47,7 5,00 - - 47,7 5,00 - -

 2.4 индивидуальная жилая застройка 13,2 1,98 13,2 1,98 - - 13,2 1,98 - -

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания 4,18 4,18 6,43 6,43

III Южный жилой район 1006,4 90,99 1006,4 90,99 - - 1077,9 100,30 80,0 10,08

 3.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 699,3 62,94 699,3 62,94 - - 779,3 70,14 80 7,2

 3.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 280,2 25,22 280,2 25,22 - - 271,7 24,45 - -

 3.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 27,0 2,83 27,0 2,83 - - 27,0 2,83 - -

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания - - - - - 2,88 - 2,88

IV Восточный жилой район 364,3 33,89 364,3 33,89 - - 403,5 40,06 55,0 7,83

 4.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 135,7 12,21 135,7 12,21 - - 190,7 17,16 55 4,95

 4.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 154,0 13,86 154,0 13,86 - - 154,0 13,86 - -

 4.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 74,5 7,82 74,5 7,82 - - 58,7 6,16 - -

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания - - - - - - - 2,88 - 2,88

V Северный жилой район 1045,1 97,47 1096,9 107,64 65,00 11,56 1125,6 111,28 183,00 24,40

 5.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 613,6 55,22 678,6 61,07 65,00 5,85 796,6 71,69 183,00 16,47

 5.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 281,4 25,33 281,4 25,33 - - 269,2 24,23 - -

 5.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 124,7 13,10 111,5 11,71 - - 34,4 3,61 - -

 5.4 индивидуальная жилая застройка 25,5 3,82 25,5 3,82 - - 25,5 3,82 - -

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания 5.71 5.71 7,93 7,93

VI Жилой район "Северная площадь" 1046,5 94,18 1216,5 117,66 170 23,48 1216,5 123,73 170 29,55

 6.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 1030,0 92,7 1200,0 108,00 170 15,30 1200,0 108,00 170 15,30

 6.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 16,5 1,48 16,5 1,48 - - 16,5 1,48 - -

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания - - 8,18 - 8,18 - 14,25 - 14,25

VII Жилой район "Некрасовка" - - - - - - 29,0 19,22 29,0 19,22

7.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) - - - - - - 29,0 2,61 29 2,61

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания - - - - - - - 16,61 - 16,61

VIII Жилой район "Зенино" - - - - - - 198,0 23,20 198,0 23,20

 8.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) - - - - - - 198,0 17,82 198 17,82

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания - - - - - - - 5,38 - 5,38

Тепловая нагрузка на жилую застройку и учреждения социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания от централизованных систем ориентировочно 
составит:  на расчётный срок (2035 г.) -  742,57  Гкал/час, в том числе на первую очередь 
-  615,0 Гкал/час, из них на новое строительство – на расчётный срок (2035 г.) – 188,97  
Гкал/час, в том числе на первую очередь -54,28 Гкал/час. 

Тепловая нагрузка на планируемое развитие общественно-делового и производствен-
ного коммунального назначения составит: на расчётный срок (2035 г.) —  106,9 Гкал/
час, в том числе на первую очередь (2016 г.) —  70,0  Гкал/час. 

Теплоснабжение существующей и новой жилой много - и среднеэтажной  застройки, 
с объектами соцкультбыта, а также 50%  малоэтажной застройки (1-4 этажа) предлага-
ется осуществить централизованно от  существующих (реконструируемых) котельных 
и новых источников тепла.

Теплоснабжение 50 % малоэтажной (1-4 этажа) и индивидуальной жилой застройки 
принято децентрализованным – от индивидуальных, экологически чистых автоматизи-
рованных газовых установок  отечественного или зарубежного производства, которые  
будут установлены в каждом доме (квартире).  Теплогенераторы могут применяться 
как однофункциональные (только для отопления), так и двухфункциональные (для ото-
пления и горячего водоснабжения).

Для теплоснабжения общественных центров, с небольшим теплопотреблением, уда-
ленных от источников централизованного теплоснабжения могут быть  использованы 
автономные источники тепла (АИТ) - отдельно стоящие или  пристроенные газовые 
котельные малой мощности. 

Теплопотребление планируемых объектов общественно-делового и производственно-
складского назначения составит на  расчётный срок (2035 г.)  106,9 Гкал/час, в том чис-
ле на первую очередь – 70,0 Гкал/час.  Покрытие нагрузок предлагается осуществлять 
либо от собственных источников тепла (котельных) на газовом топливе, в том числе 
АИТ или  от существующих (реконструируемых) котельных городского поселения.  

При разработке проектов планировки территории конкретных площадок, должно 
уточняться количество потребляемого тепла и единичная мощность источников. В ка-
честве основного топлива для всех источников тепла (существующих и планируемых) 
городского поселения предусматривается природный газ.

Теплоснабжение существующих промпредприятий остаётся от прежних источников 
тепла. 

Обеспечение централизованным теплоснабжением планируемой жилой застройки, 
социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также объектов 
общественно-делового и производственно-коммунального назначения решается сле-
дующим образом.

Центральный пл жилой район
Расход тепла на жилищное строительство и объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания по району составлит на расчетный срок 46,69 
Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 11,55 Гкал/час.

Расход тепла на объекты общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения составит 104,1 Гкал/час на расчётный срок, в том числе 22,2 Гкал/час на 
первую очередь.

Обеспечение теплом  нового многоэтажного жилищного строительства, размещаемо-
го между улицами Калараш, Смирновская,  Московская и Красноармейская, предусма-
тривается от тепломагистрали № 13 МТК, а жилищного строительства на пересечение 
улицы Калинина и  Октябрьского проспекта от существующего ЦТП  котельной ООО 
«Любэнергоснаб».

Наиболее теплоёмкие  площадки для объектов общественно-делового и торгового 
назначения, размещаемые: 

— на реконструируемой территории бывшего завода им. Ухтомского на период 2035 
года, в количестве 65,2 Гкал/час предлагается обеспечивать теплом либо от котельной 
ООО «Любэнергоснаб», либо от существующей котельной завода или от новой, постро-
енной на месте существующей котельной;

— на территории вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 на период первой 
очереди, в количестве 22,05 Гкал/час - от теплосети МТК, либо строительство новой 
котельной на площадке;

— на реконструируемой территории ЗАО «Торгмаш» на период 2035 года, в количе-
стве 14,2 Гкал/час предлагается обеспечить теплом от существующей реконструируе-
мой котельной ЗАО «Торгмаш», с заменой паровых котлов на водогрейные.

 Западный жилой район 
Расход тепла на жилищное строительство и объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания по району составит на расчетный срок 9,9 Гкал/
час, в том числе на первую очередь строительства 7,7 Гкал/час.

Расход тепла на объекты общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения составит 1,1 Гкал/час на  первую очередь строительства, тоже на расчёт-
ный срок.

 Обеспечение теплом новой жилой застройки, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания, размещаемых  на реконструируемой терри-
тории между улицей Кирова и Октябрьским проспектом, в количестве 3,5 Гкал/час 
и объектов общественно-делового и производственно-коммунального назначения 
предусматривается от  тепловых сетей МТК (тепломагистраль №13), со строительством 
ЦТП в микрорайоне.

Южный жилой  район
Расход тепла по району на жилищное строительство и объекты социально-культурного 

и коммунально-бытового обслуживания составляет: на расчетный срок 10,1 Гкал/час. 
На первую очередь строительства не предусматривается.

Расход тепла на объекты общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения составит 2,83 Гкал/час на расчётный срок и первую очередь – 1,57 Гкал/
час.

Новое многоэтажное жилищное строительство планируется на реконструируемой 
территории между улицами Авиаторов и Московской и бывшей территории во-
инской части. Теплоснабжение новой застройки – жилой, общественно-делового и 
производственно-коммунального назначения будет осуществляться от тепловых сетей 
МТК (тепломагистраль № 13), со строительством ЦТП в микрорайоне.

Восточный жилой район
Расход тепла по району составит на жилищное строительство и объекты социально-

культурного, коммунально-бытового обслуживания на расчетный срок 7,83 Гкал/час. 
На первую очередь строительства не предусматривается.

Расход тепла на объекты общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения составит 0,13 Гкал/час на расчётный срок и первую очередь – 0,07 Гкал/
час.

Обеспечение теплом нового жилищного  строительства, размещаемого на рекон-
струируемой территории по  Хлебозаводскому переулку  и Октябрьскому проспекту в 
количестве 3,06 Гкал/час предусматривается  от котельной № 4 по Хлебозаводскому 
тупику; на реконструируемой территории по 1-му Панковскому проезду, в количестве 
1,89 Гкал/час  от котельной № 6 по 1-му Панковскому проезду (ВУГИ), для чего необхо-
дима реконструкция котельной, с перекладкой тепловых сетей на больший диаметр и 
строительством ЦТП в квартале.

Теплоснабжение  объектов общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения планируется от отопительной котельной № 6 (ВУГИ).

Северный жилой район
Расход тепла по району составлит на жилищное строительство и объекты социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания на расчетный срок 24,4 Гкал/час,  
на первую очередь строительства 11,56 Гкал/час.

Расход тепла на объекты общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения составит 8,4 Гкал/час на расчётный срок и первую очередь – 7,0 Гкал/час.

 Обеспечение теплом нового жилищного строительства, размещаемого по улицам 
Красногорская, 2-я и 3-я Красногорская и Митрофанова, в количестве 7,0 Гкал/час  
предусматривается от тепломагистрали № 13 МТК, с прокладкой теплосети до го-
ловного участка тепловых сетей  котельной № 8 по улице Попова. В настоящее время 
свободной мощности на котельной № 8 нет. Имеется проект на прокладку тепловых 
сетей (2Д=500 мм) от тепломагистрали № 13 МТК к головному участку тепловых сетей 
котельной № 8, в результате чего на ней высвободится тепловая мощность (порядка 
40,0 Гкал/час).

Теплоснабжение новой застройки, размещаемой на реконструируемых территориях 
по улицам: Урицкого, Коммунистическая, Попова и Толстого в количестве 3,6 Гкал/час 
планируется организовать от котельной № 8, через существующий (реконструируемый) 
ЦТП, либо от котельных К-9;  К-11;  К-14. 

Теплоснабжение новой застройки, размещаемой на реконструируемых территориях 
по улице Кожуховская в количестве  2,16 Гкал/час планируется от реконструируемой 

котельной № 18; на пересечении улиц Шевлякова и 8-го Марта в количестве  0,63 Гкал/
час – от ЦТП котельной № 9, а новое строительство по улице 8-е Марта в количестве  
3,06 Гкал/час - от котельной № 14. 

 Котельные К-9, К-14 и К-18 эксплуатирует  ООО «Люберецкая теплосеть».
На котельной  К-9 предусматривается реконструкция с заменой котлов ЗИО-60; на 

котельной К-14 - замена котлов «Универсал-6» на котлы «Турботерм», на котельной 
К-18 начата реконструкция  по установке 2-х котлов «Турботерм». 

Теплоснабжение объектов общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения предусмотреть от тепловых сетей МТК (тепломагистраль № 13), либо от 
существующих (реконструируемых) котельных района. Этот вопрос будет решаться 
конкретно для каждой площадки на следующих стадиях проектирования.

Жилой район «Северная площадь»
Расход тепла по району составит на жилищное строительство и объекты социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания на расчетный срок 29,55 Гкал/час,  
на первую очередь строительства 23,48 Гкал/час.

Расход тепла на объекты общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения составит 48,13 Гкал/час на расчётный срок и первую очередь – 45,0 Гкал/
час. 

Теплоснабжение новой жилой застройки, расположенной западнее территории Рос-
сийской таможенной академии, в количестве 6,4 Гкал/час предлагается обеспечить 
теплом от котельной таможенной академии на период 1-й очереди, со строительством 
ЦТП на территории.  В настоящее время на котельной произведена реконструкция, с 
заменой существующих котлов «Минск-1» на 5-ь котлов «Турботерм». 

Многоэтажную жилую застройку по улице Инициативная (завершение строительства 
мкр.  7 и 8), в количестве 8,9 Гкал/час обеспечить теплом на период 1-й очереди от  
котельной таможенной академии и РТС «Некрасовка», а в дальнейшем перевести  на 
новую районную котельную,  теплопроизводительстностью  156,0 Гкал/час. Основным 
топливом для котельной будет являться природный газ, резервным – дизтопливо. Ко-
тельная размещается у северо-восточной границы таможенной академии.

Теплоснабжение  объектов общественно-делового, торгового назначения, со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также коммунально-
производственного назначения планируется от новой  районной котельной. На период 
первой очереди, планируемые объекты общественно-делового и торгового назначения 
в количестве 34,6 Гкал/час могут быть обеспечены от РТС «Некрасовка», с дальнейшим 
переводом на районную котельную.

Жилой район «Некрасовка»
Расход тепла на жилищное строительство и объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания по району составлит на расчетный срок 19,22 
Гкал/час. На первую очередь строительства не предусматривается.

 Расход тепла на объекты общественно-делового и производственно-коммунального 
назначения составит на расчётный срок — 3,45 Гкал/час.

Обеспечение теплом новой жилой застройки и объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также объектов общественно-делового и спортивного 
назначения предусматривается от РТС микрорайон Некрасовка (г. Москва). Тепловая 
мощность РТС составляет  360,0 Гкал/час. Так как от РТС «Некрасовка» тепло  по-
ступает на жилую застройку микрорайона Некрасовка, то дефицит тепла, может быть 
покрыт от проектируемой ГТС «Кожухово», с тепловой мощностью 270,0 Гкал/час и 
от МТК (тепломагистраль № 12), проложенной в северо-западной части, за границей 
городского поселения Люберцы.

В проекте предусмотрена связка (2Д = 400-500 мм) между тепломагистралью № 13 
и тепломагистралью № 12.

Жилой район «Зенино»
Расход тепла на жилищное строительство и объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания по району на расчетный срок составляет 23,2 
Гкал/час и на объекты общественно-делового, торгового назначения, социальной и ин-
женерной инфраструктуры составит на расчётный срок 5,98 Гкал/час.

Теплоснабжение района предусматривается от новой районной котельной, общей 
производительностью 30,0  40,0 Гкал/час. Топливом для котельной предусмотрен 
природный газ. 

Для обеспечения теплом потребителей городского поселения потребуется:
Первая очередь строительства
— завершение строительства новой районной котельной на 156 Гкал/час (жилой рай-

он «Северная площадь»);
— реконструкция котельных ОАО «Люберецкой теплосети» по улице Гоголя, 4 (за-

мена котлов ЗИО-60 на котлы «Турботерм»), по улице Инициативная, 13 (замена котлов 
«Минск» на котлы «Турботерм»);

— реконструкция  котельной завода им. Ухтомского для теплоснабжения объектов 
общественно-делового и производственно-коммунального назначения;

— строительство теплотрассы от реконструируемой котельной завода им. Ухтомского 
к  ЦТП, общей протяжённостью в двухтрубном исполнении – 0,5 км и сооружение  ЦТП 
(Центральный жилой район);

— строительство теплотрассы от тепломагистрали № 13 в кварталы новой жилой за-
стройки, общей протяжённостью в двухтрубном исполнении 2,23 км и сооружение 3-х 
ЦТП  (Центральный и Северный жилые районы); 

— строительство теплотрассы от районной котельной в жилой район «Северная 
площадь», общей протяжённостью в двухтрубном исполнении – 1,3 км и сооружение 
4-х ЦТП;

 — строительство теплотрассы от котельной таможенной академии для теплоснабже-
ния жилой застройки и объектов общественно-делового и торгового назначения, жи-
лого района «Северная площадь»,  общей протяжённостью в двухтрубном исполнении 
– 0,5 км и сооружение  ЦТП;

— строительство теплотрассы от котельных К-9; К-14; К-18, общей протяжённостью в 
двухтрубном исполнении — 1,2 км и сооружение 3-х ЦТП (Северный жилой  район). 

Расчётный срок
— строительство теплотрассы от тепломагистрали № 13 в кварталы новой жилой за-

стройки общей протяжённостью в двухтрубном исчислении – 3,7 км и сооружение 4-х 
ЦТП  (Центральный, Южный, Северный жилые районы); 

—  строительство теплотрассы-связки между тепломагистралями № 13 и № 12 
(«Жулебино-Кожухово»), общей протяжённостью в двухтрубном исполнении  1,4 км;

— реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от котельной № 6 (ВУГИ), 
общей протяжённостью в двухтрубном исполнении – 0,9 км (Восточный жилой район);

— строительство теплотрассы от котельных № 4 и № 6 для теплоснабжения новой 
жилой застройки и объектов социального, общественно-делового и торгового назна-
чения, общей протяжённостью в двухтрубном исчислении  0,3 км, строительство 2-х 
ЦТП (Восточный жилой район);

— строительство теплотрассы от РК «Некрасовка» для теплоснабжения новой жилой 
застройки и объектов социальной, спортивной, инженерной и транспортной инфра-
структуры и объектов общественно-делового и торгового назначения, общей протя-
жённостью в двухтрубном исполнении – 1,0 км и строительство  ЦТП (жилой район 
«Некрасовка»);

— строительство новой котельной в жилом районе «Зенино» на 30-40 Гкал/час;
— строительство теплотрассы от новой котельной для теплоснабжения новой жи-

лой застройки и объектов социальной и инженерной инфраструктуры и объектов 
общественно-делового и производственного назначения, общей протяжённостью в 
двухтрубном исполнении – 2,4 км и строительство 4-х ЦТП (жилой район «Зенино»).

Прокладка  тепловых  сетей по городскому поселению принять подземной в каналь-
ном или бесканальном исполнении в ППУ изоляции с гидроизоляционной оболочкой 
из полиэтилена.

8.4. Газоснабжение
Существующее положение
Газоснабжение городского поселения Люберцы в настоящее время осуществляется 

от кольцевого газопровода г. Москвы (КГМ) Д=1200 мм Р ≤ 1,2 МПа через головные 
газорегуляторные пункты (ГГРП) - ГГРП «Косино»; ГГРП «Жулебино»; ГГРП «Белая 
Дача» по газопроводам Д=400 мм; Д=350, мм Д=300 мм давлением 0,6 МПа и Д=150 
мм Р ≤ 0,3 МПа. По газопроводам Р ≤ 0,6 МПа городское поселение закольцовано с 
ГРС «Железнодорожный», ГРС «Петровское» через ГГРП «Часовня», ГГРП «Ольгино», 
ГГРП «Чёрное». Двустороннее питание города природным газом создает благоприят-
ные условия, как для надежности газоснабжения всех городских потребителей, так и 
для развития системы городского газоснабжения. Однако в настоящее время произ-
водительность ГРС «Раменское» (Q=200 тыс. м3/час) не достаточна, в осенне-зимний 
период эксплуатации работает на пределе. Необходима её реконструкция. Намечается 
реконструкция  ГРС «Балашиха».
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По газопроводам  высокого (0,6 МПа) и среднего (0,3 МПа) давлений газ поступает на 
отопительные и производственные котельные, а также на ГРП, где происходит сниже-
ние высокого давления до низкого.

Газ низкого давления по распределительным сетям подается в жилые дома и на мел-
кие коммунально-бытовые объекты.

Внутригородская существующая схема газоснабжения городского поселения пред-
ставляет собой радиально-кольцевую трехступенчатую систему с давлением 0,6 МПа, 
0,3 МПа и низким (0,3 кПа).

Природный газ используется:
— как основное топливо для отопительно-коммунальных и промышленно-

отопительных котельных;
— на пищеприготовление в жилых домах до 10 этажей;
— на технологические нужды предприятий;
— на местное отопление малоэтажной и индивидуальной застройки.
Основными потребителями природного газа в городе являются котельные, работаю-

щие на природном газе. Три котельные (по ул. Попова, 16а; ОАО «Любэнергоснаб»; ОАО 
«Люберецкий завод пластмасс») имеют резервное топливо мазут.

Основные газопроводы проложены по ул. Кирова, Мира,  Молодёжной,  8-го Марта 
и другим. 

Построен газопровод высокого давления (0,6 МПа)  Д=530 мм от ГГРП «Косино» к 
реконструируемой РТС «Некрасовка». Газопровод проложен по территории городского 
поселения. В настоящее время прокладывается газопровод  высокого давления Р ≤ 0,6 
МПа Д=250 мм к проектируемой районной котельной МКР 7-8 (жилой район «Северная 
площадь»).

Выводы.
1. Газоснабжение городского поселения осуществляется от кольцевого газопровода г. 

Москвы (КГМ) Д=1200 мм Р ≤ 1,2 МПа через ГГРП «Косино», ГГРП «Жулебино» и ГГРП 
«Белая Дача» по газопроводам Д=400 мм; Д=350 мм  и Д=300 мм давлением 0,6 МПа 
и Д=150 мм Р ≤ 0,3 МПа. По газопроводам Р ≤ 0,6 МПа городское поселение заколь-
цовано с ГРС г. «Железнодорожный», ГРС «Петровское» через ГГРП «Часовня», ГГРП 
«Ольгино», ГГРП «Чёрное». Двустороннее питание города природным газом создает 
благоприятные условия, как для надежности газоснабжения всех городских потребите-
лей, так и для развития системы городского газоснабжения. 

2. Городское поселение практически полностью обеспечено природным газом.
Проектное предложение
На территории городского поселения планируется размещение нового жилищного 

строительства  многоэтажной (9 этажей и выше) жилой застройки, а также объектов 
социально-культурного, общественно-делового и производственно-коммунального на-
значения, для которых предусматривается подача природного газа.

В существующей многоквартирной жилой застройке, где газ населением использу-
ется в основном для приготовления пищи, расход постепенно будет снижаться.  Это 
произойдёт ввиду частичного сноса существующего газифицированного жилого фон-
да, и строительства на его месте многоэтажного, оборудованного электроплитами.

Для многоэтажной жилой застройки подача природного газа  предусматривается 
только для домов до 9 этажей, размещаемых в Центральном, Южном планировочных 
районах и в жилых районах «Некрасовка» и «Зенино». В жилых домах (выше 9 этажей) 
и на объектах, где намечается приготовление пищи, будут установлены электроплиты, 
а теплоснабжение жилой застройки будет осуществляться от существующих (рекон-
струируемых), либо вновь проектируемых источников тепла – котельных на газовом 
топливе.

Объекты общественно-делового назначения, социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, рассредоточенные по всей территории и удалённые от существующих 
и вновь проектируемых котельных, будут обеспечиваться теплом от автономных, со-
временных,  экологически чистых тепловых установок на газовом топливе, как отече-

ственного, так и зарубежного производства.
Для нового жилищного строительства подача природного газа предусматривается для 

топливоснабжения котельных, и нужд пищеприготовления.
На перспективу в целом по городскому поселению намечается увеличение расхода 

газа. Это произойдет за счет нового строительства многоэтажной жилой застройки 
и объектов социально-культурного, общественно-делового и производственно-
коммунального назначения, с целью обеспечения их теплом. 

Основные решения по газоснабжению выполнены в соответствии с решениями, при-
нятыми в разделе «Теплоснабжение» и по ранее разработанным проектам.

Для обеспечения потребностей нового строительства предлагается строительство 
новой котельной в жилом районе «Зенино» на 30-40,0 Гкал/час, реконструкция суще-
ствующих котельных ОАО «Люберецкой теплосети» (К-4; К-9; К-10; К-14; К-18).

При этом сохраняются районные и квартальные отопительные котельные, с расходом 
газа на существующем уровне.

Ориентировочный расход (прирост)  природного газа на источники централизованного 
теплоснабжения составит – на расчётный срок (2035 г.) – 40420 м3/час или 127980 тыс. 
м3/год, в том числе на  период первой очереди - 17760 м3/час или 56740 тыс. м3/год.

Основными источниками газоснабжения городского поселения остаются КГМ, ГГРП 
«Кожухово», ГГРП «Белая Дача», с подпиткой от ГРС «Петровское» и ГРС «Железно-
дорожный».

По газопроводам высокого давления Р ≤ 0,6 МПа природный газ будет подаваться 
на отопительные котельные: существующие и проектируемые, промышленным и 
коммунально-бытовым предприятиям. 

Газоснабжение территории городского поселения сохраняется 3-х ступенчатым, с 
транспортировкой газа высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа), среднего  (0,3 МПа) и низкого 
давлений.

Расчётные расходы природного газа жилищно-коммунальными потребителями 
определялись в соответствии со СП 62. 13330. 2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспреде-
лительные системы».

При определении расходов газа принято:
— теплотворная способность природного газа 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);
— КПД отопительных котельных – 0,85;
— приготовление пищи в жилых домах выше 10-ти этажей и общественных зданиях 

на электроэнергии (смотри раздел «Электроснабжение»).
В черте городского поселения Люберцы сохраняются существующие газопроводы 

высокого и низкого давления, а также ГГРП и ГРП. Для обеспечения растущей потреб-
ности в газе и создания надежной системы газоснабжения городского поселения наме-
чается провести ряд мероприятий по строительству новых газопроводов и сооружений 
на них: 

Первая очередь строительства
— строительство газопровода высокого давления Р ≤ 0,6 МПа Д = 250 мм к проек-

тируемой районной котельной МКР 7-8, общей протяжённостью 3,0 км   (жилой район 
«Северная площадь»);

— перекладка газопровода высокого давления Р ≤ 0,6 МПа Д = 400 мм в жилом райо-
не «Северная площадь», общей протяжённостью 1,0 км.  

Расчётный срок
— строительство газопровода высокого давления Р ≤ 0,6 МПа Д = 250 мм к проекти-

руемой районной котельной (жилой район «Зенино»), общей протяжённостью 3,5 км и 
строительство 2-х ГРП в районе.

Расчёт расхода газа по объектам жилищного строительства приведен в таблице 8.4.1. 

Расход природного газа планируемыми объектами капитального строительства жи-
лого назначения

Таблица 8.4.1.
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лищный фонд, 
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Расход природного газа

м3/час тыс. м3/год м3/час тыс. м3/год

Центральный жилой район 31,6 92 1160 3710 356 4490 14355

1.1.
многоэтажная жи-
лая застройка (9 
этажей)

новое строительство на территории быв-
шей воинской части (между улицами Ка-
лараш, Смирновская и Московская)

19,1 - - - 122 1540 4920

1.2. многоэтажная жилая 
застройка 

новое строительство на реконструируе-
мой территории по улицам Кирова, Смир-
новская, Красноармейская 

4,9 92 1160 3710 92 1160 3710

1.4. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируе-
мой территории на пересечении улицы. 
Калинина и Октябрьского проспекта

7,6 - - - 142 1790 5725

Западный жилой район 5,6 39 490 1575 39 490 1575

2.2. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируе-
мой территории между улицей  Кирова и 
Октябрьским проспектом

5,6 39 490 1575 39 490 1575

Южный жилой район 7,8 - - - 80 1010 3225

3.1.
многоэтажная жи-
лая застройка (9 
этажей)

новое строительство на территории 
бывшей воинской части (между улицами 
Авиаторов и Московская)

5,4 - - - 35 440 1410

3.2. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируе-
мой территории между улицами Авиато-
ров и Московская 

2,4 - - - 45 570 1815

Восточный жилой район 5,9 - - - 55 695 2320

4.1. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой 
территории по Октябрьскому проспекту и 
Хлебозаводскому переулку 

4,8 - - - 34 430 1470

4.2. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой 
территории по 1-му Панковскому проезду 1,1 - - - 21 265 850

Северный жилой район 20,2 65 - - 183 2310 7380

5.1. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой 
территории по улицам Красногорская, 2-я 
и 3-я Красногорская и Митрофанова

11 - - - 78 985 3145

5.5. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой 
территории по улицам Урицкого,  Комму-
нистическая, Попова, Толстого 

5,7 - - - 40 505 1615

5.8. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой 
территории  по улице Кожуховская 1,3 24 - - 24 300 970

5.6. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструи-
руемой территории на пересечении улиц 
Шевлякова и 8-го Марта

0,4 7 - - 7 90 280

5.7. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируе-
мой территории  по 8-го Марта 1,8 34 - - 34 430 1370

Жилой район «Северная площадь» 17,8 170 - - 170 2145 6855

6.1. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируе-
мой территории западнее Российской та-
моженной академии 

3,8 71 - - 71 895 2865

6.2. многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство многоэтажной жи-
лой застройки по улице Инициативная 
(завершение строительства микрорайо-
нов  7 и  8)

14 99 - - 99 1250 3990

Жилой район «Некрасовка» 4,5 - - - 29 365 1170

7.1. многоэтажная жилая 
застройка 

новое строительство на свободной тер-
ритории 4,5 - - - 29 365 1170

Жилой район «Зенино» 30,9 - - - 198 2495 7985

8.1. многоэтажная жилая 
застройка 

новое строительство на свободной тер-
ритории 12,4 - - - 79 995 3185

8.2. многоэтажная жилая 
застройка 

новое строительство на свободной тер-
ритории 18,5 - - - 119 1500 4800

 ВСЕГО 124,3 366 1110

Расход природного газа планируемыми объектами капитального строительства  коммунально-производственного и общественно-делового назначения
Таблица 8.4.2
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Наименование планируемых 
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Центральный жилой район 50,0 1156.3 14575 46620

1 объекты общественно-делового и 
торгового назначения

реконструируемая территория бывшего завода 
им. Ухтомского, Октябрьский проспект 20,7 725 9135 29230 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и 
торгового назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 7,0 245 3090 9880 Первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового и 
торгового назначения реконструируемая территория ЗАО "Торгмаш" 5 158 1990 6370 Расчётный срок, 2035 год

4 объекты социальной инфра-
структуры

территория реконструкции по ул. Калинина и 
Октябрьскому проспекту 3,4 6,9 90 280 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты транспортной инфра-
структуры

реконструируемая территория бывшего завода 
им. Ухтомского, Октябрьский проспект 6,6 6,6 70 220 Расчётный срок, 2035 год

6 объекты общественно-делового и 
торгового назначения на пересечении ул. Красноармейская  и Калараш 0,5 1,3 20 50 Первая очередь, 2016 год

7 объекты социальной инфра-
структуры

территория реконструкции по ул. Калараш,  Смир-
новская и Московская 7,3 14,6 180 590 Расчётный срок, 2035 год

Западный жилой район 7,3 12,3 155 485

1 объекты социальной инфра-
структуры

территория реконструкции по ул. Кирова и 
Октябрьскому проспекту 3,4 5,2 65 210 Первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной инфра-
структуры

территория реконструкции по ул. Маршала По-
лубоярова 1,3 4,7 60 190 Первая очередь, 2016 год

3 объекты транспортной инфра-
структуры ул. Маршала Полубоярова 2,5 2,5 30 85 Первая очередь, 2016 год

Южный жилой район 9,6 31,6 400 1280

1 объекты общественно-делового и 
торгового назначения ул. Юбилейная 1,4 4,9 60 200 Первая очередь, 2016 год

2 объекты общественно-делового и 
торгового назначения ул. Юбилейная 3,6 12,6 160 510 Первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового и 
торгового назначения ул. Юбилейная 1,6 5,6 70 230 Расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и 
торгового назначения ул. Юбилейная 2,2 7,7 100 310 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты социальной инфра-
структуры территория реконструкции по ул. Авиаторов 0,8 0,8 10 30 Расчётный срок, 2035 год

Восточный жилой район 1,2 1,2 20 60

1 объекты социальной инфра-
структуры

территория реконструкции по ул. Хлебозаводская 
и 1-й Панковский переулок 0,7 0,7 10 30 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и 
торгового назначения

на пересечении Октябрьского проспекта и Его-
рьевского шоссе 0,5 0,8 10 30 Первая очередь, 2016 год

Жилой район "Северная площадь" 69,4 548,4 6735 21290

1 объекты социальной инфра-
структуры

на территории новой жилой застройки  в микро-
районах № 7 и № 8 9,15 13,7 170 550 Первая очередь, 2016- год

2 объекты социальной инфра-
структуры в микрорайонах № 7 и № 8 9,92 14,9 190 600 Расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструк-
туры (объекты здравоохранения) по ул. Черёмухина 1,8 2,7 35 110 Первая очередь, 2016 год

4
объекты общественно-делового 
назначения (гостиничный ком-
плекс)

по ул. Побратимов 1,2 5,4 70 220 Первая очередь, 2016 год

5 объекты общественно-делового и 
торгового назначения Комсомольский проспект и ул. Назарова 2,6 3,9 50 160 Первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфра-
структуры по ул. Черёмухина 9,2 9,2 100 310 Первая очередь, 2016 год

7 объекты инженерной инфра-
структуры

по ул. Черёмухина и на пересечении ул. Ново-
Преображенская и проспекта Гагарина 4,7 4,7 50 160 Первая очередь, 2016 год

8 объекты общественно-делового и 
торгового назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 11 385 4850 15520 Первая очередь, 2016 год

9 объекты коммунально-
производственного назначения территория радиополей 12,6 69,3 780 2330 Расчётный срок, 2035 год

10 объекты коммунально-
производственного назначения вблизи завода Мотостроительного оборудования 7,2 39,6 440 1330 Расчётный срок, 2035 год

Северный жилой район 29,3 95,0 1170 3735

1 объекты социальной инфра-
структуры

реконструируемая территория по ул. Красногор-
ская и Митрофанова 4,4 6,6 80 270 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструк-
туры (Детский комплекс) на свободной территории  по ул. Красногорская 3,5 61,3 770 2470 Первая очередь, 2016 год

3 объекты спортивного назначения 
(Ледовый дворец) на свободной территории по ул. Красногорская 2 7,0 90 280 Первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового и 
торгового назначения на свободной территории по ул. Красногорская 1,5 2,3 30 95 Первая очередь, 2016 год

5 объекты транспортной инфра-
структуры по ул. Побратимов 7,9 7,9 90 280 Первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфра-
структуры

в санитарно-защитной зоне  по ул. Красногорская 
на месте сносимых жилых домов 10 10,0 110 340 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Некрасовка" 27,3 39,9 485 1520

1 объекты социальной инфра-
структуры на свободной территории 0,9 1,4 20 60 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструк-
туры (Больничный комплекс) на свободной территории 6,0 15,0 190 605 Расчётный срок, 2035 год

3 объекты спортивного назначения 
(Спортивный комплекс) на свободной территории 6 6,6 80 270 Расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и 
торгового назначения на свободной территории 1,5 2,3 30 95 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты инженерной инфра-
структуры на свободной территории 6,2 9,3 105 310 Расчётный срок, 2035 год

6 объекты транспортной инфра-
структуры на свободной территории 6,7 5,4 60 180 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Зенино" 22,7 72,3 840 2565

1 объекты социальной инфра-
структуры на свободной территории 5,2 7,8 100 315 Расчётный срок, 2035 год

2
объекты социальной инфра-
структуры (Культурно-досуговый 
центр)

на свободной территории 1,5 2,3 30 95 Расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструк-
туры (объекты здравоохранения) на свободной территории 0,5 1,0 15 40 Расчётный срок, 2035 год

4

объекты социальной инфраструк-
туры (Центр социального обслу-
живания для граждан пожилого 
возраста)

на свободной территории 2,5 5,0 60 200 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты общественно-делового и 
торгового назначения на свободной территории 1,5 2,3 30 95 Расчётный срок, 2035 год

6 объекты инженерной инфра-
структуры на свободной территории 2,1 2,3 25 80 Расчётный срок, 2035 год

7 объекты производственного на-
значения на свободной территории 9,4 51,7 580 1740 Расчётный срок, 2035 год

Южная часть городского поселения Люберцы 12,3 30,8 390 1240

объекты общественно-делового и 
торгового назначения на свободной территории 12,3 30,8 390 1240 Расчётный срок, 2035 год

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 229,1 1988,0 24770 78795

Расход природного газа (прирост) по городскому поселению Люберцы
Таблица 8.4.3.

Наименование
Первая очередь (2015 г) Расчетный срок (2035 г)

м3/час тыс. м3/год м3/час тыс. м3/год

I. Центральный жилой район

Хозяйственно-бытовые 
нужды - - 180 400

Централизованное в основ-
ном теплоснабжение 1620 5175 6540 20920

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

3110 9930 11465 36690

Итого по району: 4730 15105 18185 58010

II. Западный жилой район

Централизованное тепло-
снабжение 1080 3445 1390 4450

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

155 485 155 485

Итого по району: 1235 3930 1545 4635

III. Южный жилой район

Хозяйственно-бытовые 
нужды - - 50 110

Централизованное тепло-
снабжение - - 1410 4520

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

220 710 180 570

Итого по району: 220 710 1640 5200

IV. Восточный жилой район

Централизованное тепло-
снабжение - - 1100 3510

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

10 30 10 30

Итого по району: 10 30 1110 3540

V. Северный жилой район

Централизованное тепло-
снабжение 1620 5180 3420 10930

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

980 3125 190 610

Итого по району: 2600 8305 3610 11540

VI. Жилой район «Северная площадь»

Централизованное тепло-
снабжение 3290 10520 4140 13240

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

5325 17030 1410 4260

Итого по району: 8615 27550 5550 17500

VII. Жилой район "Некрасовка»

Хозяйственно-бытовые 
нужды - - 40 90

Централизованное тепло-
снабжение - - 2700 8610

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

- - 485 1520

Итого по району: - - 3225 10220

VIII. Жилой район «Зенино»

Хозяйственно-бытовые 
нужды - - 280 630

Централизованное тепло-
снабжение 3250 10390

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

- - 840 2565

Итого по району: - - 4370 13585

IX. Южная часть городского поселения Люберцы

Объекты общественно-
делового и производственно-
коммунального назначения

- - 390 1240

Итого по району: - - 390 1240

Итого по городскому посе-
лению, в том числе
2% на неучтенных потре-
бителей

17410
17760

55630
56740

39625
40420

125470
127980



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • СПЕЦВЫПУСК, 2 ноября 2012 г. 19ОФИЦИАЛЬНО

8.5. Электроснабжение
Существующее положение
Исходные данные для разработки раздела «Электроснабжение» предоставлены служ-
бами Южных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединённая электро-
сетевая компания» («МОЭСК»), ОАО «Люберецкая электроэксплуатационная компания» 
(«Люберецкая ЭЛЭК»).

Собственного источника генерирующего электроэнергию в городском поселении Лю-
берцы нет. Электроснабжение потребителей осуществляется от системы «Мосэнерго».
Краткая характеристика действующих питающих центров приведена в таблице 8.5.1.:

Действующие питающие центры на территории городского поселения Люберцы
Таблица 8.5.1

№ п/п Название и номер электро-
подстанции

Используемое 
напряжение, кВ

Суммарная мощ-
ность трансформа-

торов, МВА

1 ПС-110/6/10 кВ «Красково» 
(№2, ОАО «МОЭСК») 6 (в основном) 153,5

2 ПС-110/6 кВ «Ухтомская» № 
123, абонентская) 6 35,3

3 ПС-110/6/10 кВ «Болятино» (№ 
309; г.п. Октябрьский) 10 и 6 80

4 ПС-110/10 кВ «Чистая» (№ 335; 
пос. Некрасовка г. Москва) 10 67,9

5 ПС-110/6 кВ «Котельники» (№ 
69, г.о. Котельники) 6 80,5

6
ПС-110/10 кВ «Малаховка» 
(№ 434, абонентская, г.п. 

Малаховка)
10 20,1

7 ПС-110/10 кВ «Жулебино» (№ 
597, г. Москва) 10 6,0

8
ПС-110/6/10 кВ «Некрасовка» 

(№500, пос. Некрасовка г. 
Москва)

10 и 6 60,2

Все подстанции расположены за границами городского поселения Люберцы, кроме  
ПС «Красково», находящейся в промышленной зоне района «113 квартал» города Лю-
берцы и ПС «Ухтомская» (ООО «Любэнергоснаб»), расположенной вблизи Российской 
таможенной академии.
Основной электроподстанцией городского поселения является ПС-110/6(10) кВ «Кра-
сково», которая получает электропитание из энергосистемы по линиям электропереда-
чи напряжением 110 кВ от ТЭЦ-22. ПС «Красково» имеет связь на напряжении 110 кВ с 
подстанциями «Котельники» (№ 69), «Ухтомская» (№ 122) и «Чистая» (№ 335).
Питающие центры «Ухтомская», «Некрасовка», «Чистая» и «Красково» образуют энер-
гетическое кольцо вокруг городского поселения Люберцы и соединяются воздушными 
ЛЭП 110 кВ, что обеспечивает надёжное электроснабжение потребителей городского 
поселения.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздуш-
ных ЛЭП устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторо-
ны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии:
— для ВЛ-500 кВ – по 30 м в каждую сторону:
— для ВЛ-220 кВ – по 25 м в каждую сторону;
— для ВЛ-110 кВ – по 20 м в каждую сторону.
От РУ 110 кВ п/ст «Красково» санитарно-защитная зона (СЗЗ) по шуму составляет 300 
метров.
На балансе ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» тридцать четыре распределительных пункта (РП) 
на 6 кВ и  10 кВ (в том числе одиннадцать абонентских – частных РП) и четыре цен-
тральных распределительных пункта ЦРП- 6 кВ ОАО «МЭСК» и абонентских. Все РП 
имеют по 2-4 питающих фидера. Кроме того ТП-350 имеет один фидер 10 кВ от п/
ст «Малаховка».
Питающие фидера 6 и 10 кВ в основном кабельные, кроме проложенной в воздушном 
исполнении ЛЭП-6 кВ от п/ст «Балятино» до РП-26.
Распределение электроэнергии по основным группам потребителей в городском по-
селении осуществляется:
— в Северном жилом районе («Красная горка», «Красная горка мкр. №3» и микрорайо-
ны 4, 5, 6) по сетям 6 кВ и 10 кВ от подстанций «Ухтомская» и «Некрасовка»;
— в Центральном жилом районе (пос. Калинина, микрорайон «Октябрьские проезды», 
микрорайоны «квартал 116» и «квартал 115», район «Центральный») по сетям 6 и 10 кВ 
от п/ст «Красково» (в основном) и «Ухтомская», «Жулебино»;
— в Южном жилом м районе (район «Панки», пос. ВУГИ и 113 квартал) по сетям 6 кВ 
от п/ст «Красково».
Суммарная трансформаторная мощность трансформаторов, установленных в ТП город-
ского поселения Люберцы составляет 320,21 МВА. Средняя загрузка трансформато-
ров равна 75 %. Потери электроэнергии в распределительных сетях 6-10 кВ и 0,4 кВ в 
пределах нормы и составляют 26 %.
В период с 2011 по 2012 год ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» было капитально отремонти-
ровано 7,4 км кабельных и 1 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 6 (10) кВ; 
28,7 км воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ, произведена замена 31 силового транс-
форматора.
Выводы.

1. Резерв электрической мощности на питающих центрах городского поселения Любер-
цы отсутствует. Возможность присоединения дополнительных электрических нагрузок 
имеется только на  ПС «Жулебино». Необходимо строительство нового питающего 
центра для снабжения электроэнергией новых потребителей на территории городского 
поселения Люберцы  
2. Техническое состояние электрических сетей ТП 6(10)/0,4 кВ, кабельных и воздушных 
линий 6(10)/0,4 кВ удовлетворительное. 
3.  Значение загрузки трансформаторов, установленных на ТП и РТП городского по-
селения, которая составляет в среднем  75 %, говорит о необходимости замены су-
ществующих трансформаторов на более мощные с проведением реконструкции самих 
ТП.  Существующие электросети загружены на 70%. Проводимые эксплуатирующей 
организацией мероприятия по реконструкции сетей и сооружений электроснабжения 
не поспевают за темпами роста электрических нагрузок потребителей.
Подсчёт электрических нагрузок
Раздел выполнен в соответствии с принятыми архитектурно-планировочными реше-
ниями генерального плана  и объемами нового строительства, а также с учётом  рекон-
струкции существующей сохраняемой застройки и убыли (сноса) объектов на террито-
рии городского поселения Люберцы. 
Удельные показатели для расчётных электрических нагрузок жилищно-коммунального 
сектора приняты в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей»  Министерства топлива и энергетики РФ и «Изме-
нений и дополнений к разделу 2 РД 34.20.185-94, утвержденных 26.06.1999 года (по 
таблице 2.1.5н взамен 2.1.5 РД). Удельные расчётные электрические нагрузки обще-
ственных зданий приняты по таблице 2.2.1н «Изменений и дополнений» к разделу 2 РД 
34.20.185-94 (взамен таблицы 2.2.1).
Кроме того, в размере 10% от суммарной электрической нагрузки нового строительства 
приняты нагрузки на неучтенные нужды (освещение, инженерные объекты и т.д.). При 
расчётах принято, что пищеприготовление в новой многоэтажной жилой застройке бу-
дет вестись на электрических плитах.   
Удельные показатели для расчётов электрических нагрузок, отнесённые к 1 кв. м об-
щей площади, объектов иного назначения приняты исходя из электрических нагрузок 
существующих объектов подобного рода и по проектам-аналогам, разработанным 
ранее. В удельных электрических нагрузках планируемых объектов производственно-
коммунального, общественно-делового и рекреационного назначения  учтён 10 %-ый 
запас мощности. 
Результаты расчетов приводятся в таблицах 8.5.2, 8.5.3 и 8.5.4.
Существующее электропотребление объектами жилого фонда городского поселения 
расчётами оценивается ориентировочно в 136,3 МВт/ 146,6 МВА (на шинах 10 кВ ЦП). 
Реальное электропотребление в границах городского поселения выше, если учесть 
электрические нагрузки существующих производственных и иных предприятий, и оце-
нивается в 177,0 МВт/190,0 МВА.
В связи с запланированным сносом ветхой застройки к расчётному сроку на центрах 
питания городского поселения Люберцы высвободятся мощности в районе 3,7 МВт/ 
4,0 МВА. 
 
Расчётные электрические нагрузки существующего и планируемого жилищного строи-
тельства на территории городского поселения Люберцы с учётом сноса ветхого жилого 
фонда 
Таблица 8.5.2
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Всего по городскому поселению Люберцы, в том числе: 5727,1 185451 366,0 14347 6045,2 198545 1110,0 43513 6668,1 224557

многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 4171,8 112641 366,0 14347 4537,8 126988 1110,0 43513 5281,8 156154

среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 1151,1 29122 - - 1148,6 29059 - - 1127,9 28535

малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 365,5 9579 - - 320,1 8389 - - 219,7 5759

индивидуальная жилая застройка 38,7 999 - - 38,7 999 - - 38,7 999

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селелния* 33110 - 33110 - 33110

I Центральный жилой район 1044,5 27757 92,0 3606 1116,0 30828 356,0 13955 1372,5 40981

1.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 740,1 19983 92 3606 832,1 23589 356 13955 1096,1 33938

 1.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 227,0 5743 - - 224,5 5680 - - 224,5 5680

 1.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 77,5 2031 - - 59,5 1559 - - 52,0 1363

II Западный жилой район 1220,3 32557 39,0 1529 1245,1 33714 39,0 1529 1245,1 33714

2.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 953,2 25736 39 1529 992,2 27265 39 1529 992,2 27265

 2.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 192,0 4858 - - 192,0 4858 - - 192,0 4858

 2.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 61,9 1622 - - 47,7 1250 - - 47,7 1250

 2.4 индивидуальная жилая застройка 13,2 341 - - 13,2 341 - - 13,2 341

III Южный жилой район 1006,4 26677 - - 1006,4 26677 80,0 3136 1077,9 29598

 3.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 699,3 18881 - - 699,3 18881 80 3136 779,3 22017

 3.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 280,2 7089 - - 280,2 7089 - - 271,7 6874

 3.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 27,0 707 - - 27,0 707 - - 27,0 707

IV Восточный жилой район 364,3 9512 - - 364,3 9512 55,0 2156 403,5 11254

 4.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 135,7 3664 - - 135,7 3664 55 2156 190,7 5820

 4.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 154,0 3896 - - 154,0 3896 - - 154,0 3896

 4.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 74,5 1952 - - 74,5 1952 - - 58,7 1538

V Северный жилой район 1045,1 27611 65,0 2548 1096,9 29813 183,0 7174 1125,6 32110

 5.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 613,6 16567 65 2548 678,6 19115 183 7174 796,6 23741

 5.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 281,4 7119 - - 281,4 7119 - - 269,2 6810

 5.3 малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) 124,7 3267 - - 111,5 2921 - - 34,4 901

 5.4 индивидуальная жилая застройка 25,5 658 - - 25,5 658 - - 25,5 658

VI Жилой район "Северная площадь" 1046,5 28227 170 6664 1216,5 34891 170 6664 1216,5 34891

 6.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) 1030,0 27810 170 6664 1200,0 34474 170 6664 1200,0 34474

 6.2 среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) 16,5 417 - - 16,5 417 - - 16,5 417

VII Жилой район "Некрасовка" - - - - - - 29,0 1137 29,0 1137

7.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) - - - - - - 29 1137 29,0 1137

VIII Жилой район "Зенино" - - - - - - 198,0 7762 198,0 7762

 8.1 многоэтажная жилая застройка (9 этажей и выше) - - - - - - 198 7762 198,0 7762

Примечание: *  в таблице приведены расчётные электрические нагрузки существующих 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения. Электрические 
нагрузки планируемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения приведены в таблице 8.5.4. 

Расчётные электрические нагрузки планируемых объектов капитального строительства 
жилого назначения в городском поселении Люберцы
Таблица 8.5.3
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Центральный жилой район 28,0 709 92 3606 356 13954

1 многоэтажная жилая за-
стройка (9 этажей)

новое строительство на территории бывшей воин-
ской части (между улицами Калараш, Смирновская 
и Московская)

- - - - 122 4782

2 многоэтажная жилая за-
стройка 

новое строительство на реконструируемой терри-
тории по улицам Кирова, Смирновская, Красноар-
мейская 

20,5 519 92 3606 92 3606

3 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии на пересечении улицы. Калинина и Октябрьского 
пр-та

7,5 190 - - 142 5566

Западный жилой район 14,2 359 39 1529 39 1529

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии между улицей  Кирова и Октябрьским пр-том 14,2 359 39 1529 39 1529

Южный жилой район 8,5 215 - - 80 3136

1 многоэтажная жилая за-
стройка (9 этажей)

новое строительство на территории бывшей воинской 
части (между улицами Авиаторов и Московская) - - - - 35 1372

2 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии между улицами Авиаторов и Московская 8,5 215 - - 45 1764

Восточный жилой район 15,8 301 - - 55 2156

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой терри-
тории по Октябрьскому пр-ту и Хлебозаводскому 
переулку 

11,9 301 - - 34 1333

2 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии по  1-му Панковскому проезду 3,9 99 - - 21 823

Северный жилой район 102,5 3439 65 2548 183 7174

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии по улицам Красногорская, 2-я и 3-я Красногор-
ская и Митрофанова

78,9 1996 - - 78 3058

2 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии по улицам Урицкого,  Коммунистическая, Попо-
ва, Толстого 

10,4 263 - - 40 1568

3 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии  по улице Кожуховская 5,6 142 24 941 24 941

4 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии на пересечении улиц Шевлякова и 8-го Марта 0,9 519 7 274 7 274

5 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии  по 8-го Марта 6,7 519 34 1333 34 1333

Жилой район «Северная площадь» - - 170 6664 170 6664

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии западнее Российской таможенной академии - - 71 2783 71 2783

2 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство многоэтажной жилой застройки 
по улице Инициативная (завершение строительства 
микрорайонов № 7 и № 8)

- - 99 3881 99 3881

Жилой район «Некрасовка» - - - - 29 1137

1 многоэтажная жилая за-
стройка (9 этажей) новое строительство на свободной территории - - - - 29 1137

Жилой район «Зенино» - - - - 198 7762

1 многоэтажная жилая за-
стройка (9 этажей) новое строительство на свободной территории - - - - 79 3097

2 многоэтажная жилая за-
стройка (9 этажей) новое строительство на свободной территории - - - - 119 4665

 ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 169,0 5023 366 14347 1110 43512

ВСЕГО с учётом 10 % резерва электрической мощности 5023 15782 47863

Расчётные электрические нагрузки планируемых объектов коммунально-производственного и общественно-делового назначения в городском поселении Люберцы
Таблица 8.5.4

Поз. Наименование планируемых объектов Местоположение Расчётная пло-
щадь, тыс. кв. м

Расчётные электриче-
ские нагрузки, кВт Очерёдность

Центральный жилой район 1156,3 47871

1 объекты общественно-делового и торгового назначения реконструируемая территория бывшего за-
вода им. Ухтомского, Октябрьский пр-т 725 29000 расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и торгового назначения вблизи железнодорожной станции Лю-
берцы-1 245 9800 первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового и торгового назначения реконструируемая территория ЗАО "Тор-
гмаш" 158 6320 расчётный срок, 2035 год

4 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Калинина 
и Октябрьскому пр-ту 6,9 828 расчётный срок, 2035 год

5 объекты транспортной инфраструктуры реконструируемая территория бывшего за-
вода им. Ухтомского, Октябрьский пр-т 6,6 99 расчётный срок, 2035 год

6 объекты общественно-делового и торгового назначения на пересечении улиц Красноармейская и 
Калараш 1,3 72 первая очередь, 2016 год

7 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по улицам Кала-
раш, Смирновская и Московская 14,6 1752 расчётный срок, 2035 год

Западный жилой район 12,3 1226

1 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Кирова и 
Октябрьскому пр-ту 5,2 624 первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Маршала 
Полубоярова 4,7 564 первая очередь, 2016 год

3 объекты транспортной инфраструктуры ул. Маршала Полубоярова 2,5 38 первая очередь, 2016 год

Южный жилой район 31,6 1805

1 объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 4,9 270 первая очередь, 2016 год

2 объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 12,6 693 первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 5,6 308 расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 7,7 424 расчётный срок, 2035 год

5 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Авиа-
торов 0,8 110 расчётный срок, 2035 год

Восточный жилой район 1,5 136

1 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Хлебоза-
водская и 1-й Панковский переулок 0,7 92 расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и торгового назначения на пересечении Октябрьского проспекта и 
Егорьевского шоссе 0,8 44 первая очередь, 2016 год

Жилой район "Северная площадь" 548,4 31849

1 объекты социальной инфраструктуры на территории новой жилой застройки, в 
микрорайонах  7 и 8 13,7 1644 первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной инфраструктуры в микрорайонах  7 и  8 14,9 1788 расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструктуры (объекты здра-
воохранения) по ул. Черёмухина 2,7 72 первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового назначения (гостинич-
ный комплекс) по ул. Побратимов 5,4 189 первая очередь, 2016 год

5 объекты общественно-делового и торгового назначения Комсомольский пр-т и ул. Назарова 3,9 215 первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфраструктуры по ул. Черёмухина 9,2 138 первая очередь, 2016 год

7 объекты инженерной инфраструктуры по ул. Черёмухина и на пересечении ул. 
Ново-Преображенская и пр-та Гагарина 4,7 94 первая очередь, 2016 год

8 объекты общественно-делового и торгового назначения вблизи железнодорожной станции Лю-
берцы-1 385 21175 первая очередь, 2016 год

9 объекты коммунально-производственного назначения территория радиополей 69,3 4158 расчётный срок, 2035 год

10 объекты коммунально-производственного назначения вблизи завода Мотостроительного обо-
рудования 39,6 2376 расчётный срок, 2035 год

Северный жилой район 95,0 2343

1 объекты социальной инфраструктуры реконструируемая территория по ул. Крас-
ногорская и Митрофанова 6,6 792 расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры (Детский ком-
плекс)

на свободной территории по ул. Красно-
горская 61,3 805 первая очередь, 2016 год

3 объекты спортивного назначения (Ледовый дворец) на свободной территории по ул. Красно-
горская 7,0 350 первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории по ул. Красно-
горская 2,3 127 первая очередь, 2016 год

5 объекты транспортной инфраструктуры по ул. Побратимов 7,9 119 первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфраструктуры в санитарно-защитной зоне, на месте сноси-
мых жилых домов по ул. Красногорская 10,0 150 расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Некрасовка" 39,9 3182

1 объекты социальной инфраструктуры на свободной территории 1,4 120 расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры (больничный 
комплекс) на свободной территории 15,0 2470 расчётный срок, 2035 год

3 объекты спортивного назначения (спортивный ком-
плекс) на свободной территории 6,6 198 расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории 2,3 127 расчётный срок, 2035 год

5 объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 9,3 186 расчётный срок, 2035 год

6 объекты транспортной инфраструктуры на свободной территории 5,4 81 расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Зенино" 72,3 4710
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1 объекты социальной инфраструктуры на свободной территории 7,8 936 расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры (Культурно-
досуговый центр) на свободной территории 2,3 276 расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструктуры (объекты здра-
воохранения) на свободной территории 1,0 23 расчётный срок, 2035 год

4 объекты социальной инфраструктуры (центр социально-
го обслуживания для граждан пожилого возраста) на свободной территории 5,0 200 расчётный срок, 2035 год

5 объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории 2,3 127 расчётный срок, 2035 год

6 объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 2,3 46 расчётный срок, 2035 год

7 объекты производственного назначения на свободной территории 51,7 3102 расчётный срок, 2035 год

Южная часть городского поселения Люберцы 30,8 1694

объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории 30,8 1694 расчётный срок, 2035 год

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 1988,0 94816

По результатам расчётов, исходя из принятых объёмов строительства, ожидаемый 
прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП составит ориентировочно 142,7 
МВт / 150,2 МВА, в том числе:

— на первую очередь (2016 г.) – 52,8 МВт/ 55,6 МВА;
— на расчётный срок (2035 г.) – 89,9 МВт/ 94,6 МВА (после 2016 года возрастёт на 

37,1 МВт/39,0 МВА).
Расчётная перспективная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора с 

учётом сноса, приведенная к шинам 6(10) кВ центров питания (ЦП) будет равна 104,9 
МВт/ 112,8 МВА, в том числе:

— на первую очередь (2015 г.) – 38,8 МВт/ 41,7 МВА;
— на расчётный срок (2035 г.) – 66,1 МВт/ 71,1 МВА (после 2016 года возрастёт на 

27,3 МВт/29,4 МВА).
Схема электроснабжения
Для электроснабжения новых объектов капитального строительства в границах го-

родского поселения Люберцы и обеспечения электроэнергией развивающейся юго-
восточной части г. Москвы планируются следующие мероприятия федерального и 
регионального значения, которые приводятся в генеральном плане поселения в целях 
информационной целостности документа и не являются предметом утверждения орга-
нами местного самоуправления, так как носят справочный характер:

На первую очередь строительства (2016 г.):
1.  Сооружение на территории города Москвы ПС-500/220/110 кВ «Каскадная», кото-

рая необходима для обеспечения надёжности электроснабжения Московской энерго-
системы, в том числе питающих электроподстанций городского поселения Люберцы 
и для обеспечения электроэнергией прилегающих районов города Москвы, городского 
поселения Люберцы и других поселений Московской области. 

На первом этапе (2014 г.) сооружаются распределительные устройства (РУ) 500 кВ, РУ 
220 кВ и РУ 110 кВ. В РУ 500 кВ заводится ВЛ 500 кВ «Чагино – Ногинск» (протяжён-
ность трассы составит 2х0,1 км) и устанавливаются два автотрансформатора 500/220 
кВ мощностью по 500 МВА. Присоединение к сети 220 кВ будет осуществляться путем 
захода ВЛ 220 кВ «Руднево – ЦАГИ» и «Руднево – Ногинск» (протяжённость трассы 
составит 4х0,1 км). На ПС устанавливаются два АТ 220/110 кВ мощностью по 250 МВА 
каждый, а также четыре трансформатора 220/10 кВ мощностью по 100 МВА каждый.

На втором этапе (2015-2016 гг.) присоединение ПС «Каскадная» к сети 
110 кВ: ВЛ 110 кВ «Восточная – Некрасовка», «Кучино – Некрасовка», «Некрасовка – 

Прогресс» и «Некрасовка – Минеральная» с образованием следующих ЛЭП 110 кВ: «Не-
красовка 1 – Каскадная», «Каскадная – Восточная», «Кучино – Каскадная», «Каскадная 
– Некрасовка 2», «Некрасовка 3 – Каскадная», «Каскадная – Прогресс 1», «Некрасовка 
4 – Каскадная», «Каскадная – Минеральная 1», «Прогресс 2 – Каскадная», «Каскадная 
– Минеральная 2». 

2. Реконструкция ПС-110 кВ «Красково» для снятия перегрузок и обеспечения воз-
можности подключения новых потребителей. Планируется замена существующего 
трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 31,5 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 
мощностью 63 МВА. 

3. Реконструкция ПС-110 кВ «Болятино» (г.п. Октябрьский) для снятия перегрузок, 
повышения надёжности электроснабжения потребителей. Планируется замена суще-
ствующих трансформаторов 110/10/6 кВ мощностью 2х40 МВА на трансформаторы 
110/10/6 кВ мощностью 2х63 МВА. 

4. Реконструкция ПС-110 кВ «Котельники» (г.о. Котельники) для снятия перегрузок 
и обеспечения возможности подключения новых потребителей. Планируется замена 
существующего трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА на трансформатор  
мощностью 63 МВА. 

5. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Некрасовка – Красково 1,2 с отп.». Линия находится 
в эксплуатации с 1963 г. Длина реконструируемого участка составит 2х9,4 км. Рекон-
струкция проводится для повышения пропускной способности ВЛ. 

Все мероприятия предусмотрены в генеральном плане городского поселения Лю-
берцы согласно отраслевым программам развития электроэнергетики на территории 
Московской области: 

— «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской 
области на период 2013-2017 годы» Топливно-энергетического комитета Московской 
области (ТЭК МО), утверждённой распоряжением ТЭК МО (Министерство энергетики 
РФ) от 28.04.2012 г. № 15-Р;

— постановлению Правительства Московской Области от 15.05.2008 г. № 366/16 «О 
стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период до 2020 года» 
(в ред. Постановления от 02.09.2009 г. № 702/35).

6. Сооружение ПС-220 кВ «Красная» на территории жилого района «Некрасовка». В 
Генеральном плане предусматривается строительство нового питающего центра для 
обеспечения планируемых потребителей. На электроподстанции установить два транс-
форматора единичной мощностью 100 МВА. Электроснабжение подстанции осуще-
ствить путём сооружения заходов ВЛ-220 кВ от ПС-500 кВ «Каскадная», протяжённость 
новых воздушных ЛЭП-220 кВ в границах городского поселения составит порядка 0,5 
км. Данное мероприятие не предусмотрено в отраслевых программах развития элек-
троэнергетики на территории Московской области.

7. Реконструкция ПС-110 кВ «Ухтомская» путём замены существующих трансформа-
торов на два новых установленной мощностью 80 МВА каждый.

8. Перекладка участков воздушных ЛЭП-500 кВ, 220 кВ и 110 кВ в районе планируе-
мого размещения объектов капитального строительства у северо-западной границы 
поселения и в жилом районе «Северная площадь». Протяжённость перекладываемых 
участков ВЛ-500 кВ «Чагино-Ногинск» и ВЛ-220 кВ «Руднево-ЦАГИ» и «Руднево-
Ногинск» по трассе в границах городского поселения Люберцы составит 3х0,6 км, 
протяжённость новых участков составит – 3х1,6 км. Протяжённость перекладываемых 
участков ВЛ-110 кВ «Некрасовка-Кучино» и «Некрасовка-Прогресс» по трассе соста-
вит – 2х1,2 км, протяжённость новых участков ЛЭП по трассе в границах городского 
поселения составит – 2х1,8 км. Протяжённость перекладываемого участка ВЛ-110 кВ 
«Некрасовка-Ухтомская» по трассе в границах поселения равна 0,9 км, протяжённость 
новой трассы ВЛ в границах поселения составит порядка 2,5 км. Данные мероприятия 
не предусмотрено в отраслевых программах развития электроэнергетики на террито-
рии Московской области.

К расчётному сроку (2035 г.):
1.Перекладка в кабель участка ВЛ-110 кВ «Красково-Болятино» или вынос из зоны 

строительства автомобильной дороги и транспортной развязки. Мероприятие обу-
словлено реконструкцией магистрали М-5 «Урал». Протяжённость демонтируемого 
участка ВЛ в границах городского поселения равна 2,2 км, протяжённость трассы ка-
бельной линии в границах поселения составит порядка 3,6 км. Данное мероприятие не 
предусмотрено в отраслевых программах развития электроэнергетики на территории 
Московской области.

Обеспечение расчётной потребности решается по мере ввода новых потребителей за-
стройки по техническим условиям энергоснабжающей организации.

В соответствии с существующей концепцией электроснабжения на рассматриваемой 
территории городского поселения Люберцы по техническим условиям надзорных 
служб города и района потребуется осуществить следующие мероприятия местного 
значения.

На первую очередь строительства (2014 г.):
1. Строительство распределительных трансформаторных пунктов (РТП) на террито-

риях с максимальным значением электрической нагрузки. В РТП-6(10) кВ установить 
по два трансформатора единичной мощностью 1600 кВА. Всего потребуется соорудить 
пять РТП с суммарной установленной мощностью не менее 16 МВА. 

2. Строительство трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ) в районах планируе-
мого капитального строительства с установкой двух трансформаторов с диапазоном 
мощности от 630 кВА до 1600 кВА. В зонах точечной новой застройки при необходи-
мости осуществлять строительство маломощных ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 
мощностью от 100 кВА до 400 кВА. Всего потребуется построить двадцать восемь ТП-
10/0,4 кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью не менее 74,06 
МВА. При расчёте необходимого количества ТП принят средний коэффициент загрузки 
трансформаторов Кз = 0,6. Размещение ТП и предлагаемые параметры оборудования 
приведены в таблице 5.5.

3. Прокладка трасс питающих и распределительных высоковольтных линий электро-
передачи (ЛЭП) напряжением 6 или 10 кВ от существующих и планируемых электро-
подстанций, РП и ТП до новых ТП по схемам, обеспечивающим надёжность электро-
снабжения в соответствии с категорией новых строительных объектов. Схемы точного 
прохождения питающих линий могут быть определены после выбора источника элек-
троснабжения (электроподстанции, распределительного пункта и трансформаторной 
подстанции) по техническим условиям электроснабжающих организаций. В гене-
ральном плане предложены оптимальные трассы прохождения питающих кабельно-
воздушных ЛЭП-6(10) кВ до новых РТП. Суммарная протяжённость трасс линий со-
ставит 8,1 км.

К расчётному сроку (2035 г.):
1. Строительство распределительных трансформаторных пунктов (РТП) на террито-

риях с максимальным значением электрической нагрузки. В РТП-6(10) кВ установить 
по два трансформатора единичной мощностью 1600 кВА. Всего потребуется соорудить 
пять РТП с суммарной установленной мощностью не менее 16 МВА. 

2. Строительство трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ) в районах планируе-
мого капитального строительства с установкой двух трансформаторов с диапазоном 
мощности от 630 кВА до 1600 кВА. В зонах точечной новой застройки при необходи-
мости осуществлять строительство маломощных ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 
мощностью от 100 кВА до 400 кВА. Всего потребуется построить шестьдесят четыре 
ТП-10/0,4 кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью не менее 
134,98 МВА. При расчёте необходимого количества ТП принят средний коэффициент 
загрузки трансформаторов Кз = 0,6. Размещение ТП и предлагаемые параметры обо-
рудования приведены в таблице 5.5.

3. Прокладка трасс питающих и распределительных высоковольтных линий электро-
передачи (ЛЭП) напряжением 6 или 10 кВ от существующих и планируемых электро-
подстанций, РП и ТП до новых ТП по схемам, обеспечивающим надёжность электро-
снабжения в соответствии с категорией новых строительных объектов. Схемы точного 
прохождения питающих линий могут быть определены после выбора источника элек-
троснабжения (электроподстанции, распределительного пункта и трансформаторной 
подстанции) по техническим условиям электроснабжающих организаций. В гене-
ральном плане предложены оптимальные трассы прохождения питающих кабельно-
воздушных ЛЭП-6(10) кВ до новых РТП. Суммарная протяжённость трасс линий со-
ставит 6,4 км.

При подключении новых распределительных пунктов к новым питающим центрам 
«Каскадная» и «Красная» предлагается выполнить высоковольтные питающие и рас-
пределительные сети на напряжении 20 кВ для обеспечения снижения потерь электро-
энергии и увеличения надёжности электроснабжения. 

Для реализации проектов планировки территории потребуется вынос за пределы 
площадок строительства или перекладка в кабель участков воздушных линий 10 кВ по 
техническим условиям владельцев высоковольтных линий электропередачи.

На сегодняшний момент существующие питающие центры городского поселения 
Люберцы не обладают достаточным резервом электрической мощности для покрытия 
прироста электрической нагрузки перспективного строительства. 

Покрытие перспективных электрических нагрузок в полном объёме можно осуще-
ствить при реализации следующих мероприятий:

— реконструкция ПС-110 кВ «Красково» с заменой трансформатора на 1х63 МВА;
— реконструкция ПС-110 кВ «Болятино» с заменой трансформаторов на 2х63 МВА;
— реконструкция ПС-110 кВ «Чистая» с дополнительной установкой двух трансфор-

маторов по 80 МВА каждый;
— реконструкция ПС-110 кВ «Котельники» с заменой трансформатора на 1х63 МВА;
— реконструкция ПС-110 кВ «Ухтомская» с заменой трансформаторов на 2х80 МВА;
— строительство новой ПС-220 кВ «Красная» (2х100 МВА);
— строительство новой ПС-500/220/110 кВ «Каскадная» (Руднево-2) на территории 

г. Москвы. 
Альтернативой питающим центрам ОАО «МОЭСК» является строительство коммер-

ческих генерирующих теплоэлектростанций (мини-ТЭЦ) с газотурбинными или газо-
поршневыми установками. Станции электрической мощностью более 50 МВт подлежат 
обязательному резервированию электроснабжения через сети и электроподстанции 
ОАО «Мосэнерго».

Параметры планируемых РТП и ТП-6(10)/0,4 кВ
Таблица 8.5.5

№ 
п/п Наименование территории № РТП на схеме 

(количество ТП)

Количество и 
мощность трансформа-

торов, шт. х кВА
Очерёдность строительства Планируемый источник питания / 

место подключения

I. Центральный жилой район

1 многоэтажная жилая застройка по улицам Калараш, 
Смирновская и Московская 5 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г.

от ПС-110 кВ «Красково» после про-
ведения реконструкции

2 многоэтажная жилая застройка по улицам Кирова, 
Смирновская и Красноармейская

РТП-Н1 2х1600 первая очередь, 
2016 г.

2 шт. ТП 2х1000

3 многоэтажная жилая застройка на пересечении ул. 
Калинина и Октябрьского проспекта

РТП-Н2 2х1600
расчётный срок, 2035 г. от ПС-110 кВ «Ухтомская» после про-

ведения реконструкции
4 шт. ТП 2х1000

4
объекты общественно-делового назначения на тер-
ритории бывшего вертолётного завода им. Утомско-
го, Октябрьский проспект

РТП-Н3 2х1600

расчётный срок, 2035 г. от новой ПС-220 кВ «Красная» и ПС-
110 кВ «Ухтомская»РТП-Н4 2х1600

13 шт.ТП 2х1600

5 объекты общественно-делового назначения вблизи 
ж/д станции «Люберцы-1»

РТП-Н5 2х1600
первая очередь, 2016 г.

4 шт. ТП 2х1600

6 объекты общественно-делового назначения на ре-
конструируемой территории ЗАО «Торгмаш» 3 шт. ТП 2х1600 расчётный срок, 2035 г. от существующего РП-8

II. Западный жилой район

7 объекты общественно-делового назначения по ул. 
Маршала Полубоярова 1 шт. ТП 2х630 первая очередь, 2016 г. от существующего РП-543

8 многоэтажная жилая застройка между ул. Кирова и 
Октябрьским проспектом 1 шт. ТП 2х1600 первая очередь, 2016 г. от существующих РП-35, РТП-1

III. Южный жилой район

9
многоэтажная жилая застройка на территории быв-
шей воинской части (между улицами Авиаторов и 
Московская)

3 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г.

от существующих 
РП-20, РП-23

10 объекты общественно-делового назначения по ул. 
Юбилейной

1 шт. ТП 2х1000 первая очередь, 2016 г.

1 шт. ТП 2х630 расчётный срок, 2035 г.

IV. Восточный жилой район

11 многоэтажная жилая застройка по Октябрьскому 
проспекту и Хлебозаводскому переулку 1 шт. ТП 2х1250 расчётный срок, 2035 г.

от существующего 
РП-24

12 многоэтажная жилая застройка по 1-му Панковскому 
проезду 1 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г.

V. Северный жилой район

13 многоэтажная жилая застройка по улицам Красно-
горская, 2-я и 3-я Красногорская 4 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г. от существующего ЦРП «Красная 

горка»

14 многоэтажная жилая застройка по улицам Урицкого, 
Коммунистическая, Попова и Толстого 2 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г. от существующего РП-25

15 многоэтажная жилая застройка по улице Кожухов-
ская 1 шт. ТП 2х1000 первая очередь, 2016 г.

от существующего РП-21

16 многоэтажная жилая застройка по улицам Шевляко-
ва и 8-го Марта 2 шт. ТП 2х1000 первая очередь, 2016 г.

17 объекты социальной инфраструктуры (детский ком-
плекс, ледовый дворец и т.д.) 1 шт. ТП 2х1000 первая очередь, 2016 г. от существующих РП

VI. Жилой район «Северная площадь»

18 многоэтажная жилая застройка западнее Российской 
таможенной академии 3 шт. ТП 2х1000 первая очередь, 2016 г. от ПС-110 кВ «Ухтомская»

19 многоэтажная жилая застройка по ул. Инициативная
РТП-Н6 2х1600

первая очередь, 016 г. от новой ПС-220 кВ «Красная»
4 шт. ТП 2х1000

20 объекты социальной инфраструктуры в микрорайо-
нах 7 и 8 2 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г. от нового РТП-Н6

21 объекты общественно-делового назначения вблизи 
ж/д станции «Люберцы-1»

РТП-Н7 2х1600

первая очередь, 2016 г. от новой ПС-220 кВ «Красная»РТП-Н8 2х1600

9 шт. ТП 2х1600

22 объекты коммунально-производственного назначе-
ния на территории бывших радиополей 3 шт. ТП 2х1250 расчётный срок, 2035 г. от существующего РП-13 и нового 

РТП-Н8

23
объекты коммунально-производственного назна-
чения вблизи завода машиностроительного обо-
рудования

2 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г. от существующего ПЦРП

VII. Жилой район «Некрасовка»

24 многоэтажная жилая застройка и объекты социаль-
ной инфраструктуры на свободных территориях

РТП-Н9 2х1600
расчётный срок, 2035 г. от новой ПС-220 кВ «Красная»

2 шт. ТП 2х1000

VIII. Жилой район «Зенино»

25 многоэтажная жилая застройка на свободных тер-
риториях 8 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г. от нового РТП-Н10

26 объекты коммунально-производственного назначе-
ния на свободной территории

РТП-Н10 2х1600
расчётный срок, 2035 г. от новой ПС-220 кВ «Красная»

1 шт. ТП 2х1000

27 объекты социальной и инженерной инфраструктуры, 
общественно-делового назначения 2 шт. ТП 2х630 расчётный срок, 2035 г. от нового РТП-Н10

Южная часть г.п. Люберцы

29 объекты общественно-делового назначения 2 шт. ТП 2х1000 расчётный срок, 2035 г. от ПС-110 кВ «Красково»

Всего  РТП, шт. 10

Всего ТП, шт. 92

Суммарная трансформаторная мощность РТП, МВА 32 

Суммарная трансформаторная мощность ТП, МВА 209,04

При разработке проектов планировки территорий, отводимых в генеральном плане 
городского поселения Люберцы под размещение объектов капитального строитель-
ства, должны уточняться: необходимое количество трансформаторных подстанций 
(ТП-10/0,4 кВ), трассировка питающих и распределительных сетей электропередачи 
напряжением 10 кВ, распределительная сеть  напряжением 0,4 кВ. Необходимо так-
же в проектах планировки предусмотреть реконструкцию сооружений  и перекладку 
отслуживших срок сетей электропередачи. Осуществление проектной деятельности в 
части электроснабжения должно осуществляться на основе  полученных в ОАО «МО-
ЭСК» (Южных электрических сетях) и ОАО « Люберецкая ЭЛЭК» технических условий 
на электроснабжение планируемой застройки и на подключение единовременной элек-
трической нагрузки к питающим центрам.

При разработке проектов планировки территории учесть необходимость обустройства 
сети уличного освещения. 

8.6. Связь

8.6.1. Телефонизация
Основным оператором связи в городском поселении Люберцы является Московский 

филиал ОАО «Ростелеком», телефонизация осуществляется от автоматических теле-
фонных станций (АТС) межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуни-
каций (МЦТЭТ) г. Люберцы.

Линейные сооружения телефонной связи выполнены кабелем, проложенным в теле-
фонной канализации и кабелем в грунте. Техническое состояние линейных сооружений 
телефонной связи удовлетворительное. 

Монтированная ёмкость городской телефонной сети составляет 47556 номеров. Ко-
личество телефонов-автоматов общего пользования составляет 150 шт.

 Перечень станционных сооружений телефонной связи ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. 
Люберцы

Таблица 8.6.1.1.

№ 
п/п

АТС и выноса 
(наименова-
ние; индекс)

Размещение (адрес)
Монти-

рованная 
ёмкость

Тип  техноло-
гического обо-
рудования АТС 

1 551 г. Люберцы, ул. Москов-
ская, д. 17 600 SI-2000

2 554 г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 211 10 100 АТСК

3 559 г. Люберцы, ул. Москов-
ская, д. 17 10 200 АТСКУ

4 Искра г. Люберцы, ул. Москов-
ская, д. 17 128 AХЕ-10

5 501 (Омега) г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д.211 1344 Омега -31

6 503 г. Люберцы, ул. Москов-
ская, д. 17 10100 АТСКУ

7 558 (ВУГИ) г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 411 1000 АТС-47

8 558 (Ухтом-
ская)

г. Люберцы, ул. Льва Тол-
стого, д.4, кв. 3 3156 SI-2000

9 ОПТСЭ г. Люберцы, ул. Москов-
ская, д. 17 2932 5 ESS

10 ПС-2 г. Люберцы, ул. Воинов-
Интерна-ционалистов, д. 8 2028 5 ESS

11 ПС-9 г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 211 3080 5 ESS

12 ПС-10 г. Люберцы, ул. Льва Тол-
стого, д.4, кв. 3 2568 5 ESS

13 ПС-551 г. Люберцы, ул. Киро-
ва, д.5 320 SI-2000

Другим  крупным оператором связи в городском поселении Люберцы является ОАО 
«Центральный Телеграф», предоставляющий услуги телефонизации, IP телефонии, до-
ступа в Internet, цифрового телевидения. 

Опорная АТС-505 ОАО «Центральный Телеграф»  введена в эксплуатацию в 2000 г. и 
находится по адресу: г. Люберцы, ул. Митрофанова 20а.

В основном существующие кабели связи проложены в телефонной канализации 
ОАО «Ростелеком». Техническое состояние линейных сооружений телефонной связи 
хорошее. 

Перечень станционных сооружений ОАО «Центральный телеграф»
Таблица 8.6.1.2
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1 АТС-505 ул. Митрофанова, 20а цифровое, 2000г., здание 
типовое 3852

2 RSS-2 ул. Парковая, д.4, под.6 цифровое, 2003г. здание 
приспособленное 512

3 RSS-3 Октябрьский пр.,8/1 сек. 
2, 1 эт.

цифровое, 2004г. здание 
приспособленное 962

4 RSS-4 ул. Смирновская д.6, 
под.2

цифровое, 2004г. здание 
приспособленное 180

5 RSS-6 Комсомольский пр-т, 
д. 19/1

цифровое, 2005г. здание 
приспособленное 850

6 УД - 9 ул. Шевлякова д.8, под.2 цифровое, 2007 г. здание 
приспособленное 90

7 УД- 12 Октябрьский пр-т 123 к.3 цифровое, 2007г. здание 
приспособленное 120

8 УД- 14 мкр.5, ул. Побратимов,  
д.9, 11, 11/1

цифровое, 2007г. здание 
приспособленное 120

Достаточно крупным оператором связи на территории городского поселения Лю-
берцы является ЗАО «Инфолайн». Опорная телефонная станция станция (ОПТС) ЗАО 
«Инфолайн» введена в эксплуатацию в 2004 г. и находится по адресу: г. Люберцы, ул. 
Красная д.1. Тип оборудования ОПТС «Ericsson ANS TransLocal» с монтированной но-
мерной емкостью 10 тыс. номеров. 

Созданная ЗАО «Инфолайн» интегральная телекоммуникационная сеть (ИТКС) позво-
ляет обеспечить предоставление абонентам следующих видов основных услуг:

    — современная цифровая телефонная связь, в том числе междугородняя и между-
народная;

    — доступ в Интернет (со скоростью передачи данных до 100 Мб/с);
    — кабельное телевидение, включающее все программы центрального ТВ вещания, 

программы спутникового вещания, программы местной студии. 
Оптико-волоконные кабели связи ЗАО «Инфолайн» обеспечивают высокую скорость 

передачи данных. При этом получить доступ в Интернет могут не только абоненты сети 
ЗАО «Инфолайн», но и абоненты других операторов связи. Однако, наряду с этим в 
качестве одного из перспективных направлений использования телекоммуникационной 
сети может быть предложено применение её как транспортной среды для создания го-
родских информационно-управляющих систем и систем мониторинга теплоснабжения, 
электроснабжения, экологической обстановки и других служб городского хозяйства.

На территории городского поселения Люберцы также предоставляют услуги теле-

фонизации и выхода в Интернет следующие операторы связи: «АКАДО Телеком», ЗАО 
«КОМКОР-Регион», ООО «СТТС», компания «АВК-ВЕЛКОМ». 

Кроме того, некоторые предприятия, такие как ОАО «Московский вертолетный завод 
им. Миля», Люберецкий завод «Пластмасс» имеют на своей территории учрежденче-
ские производственные АТС с выходом на сеть общего пользования.

Расчёт необходимого количества телефонных номеров
Телефонизация объектов нового строительства предполагает стопроцентное обеспе-

чение квартирного сектора  проводной телефонной связью.
Потребность в телефонных номерах принята из расчёта:
— в многоэтажной жилой застройке 1 номер на одну квартиру (коэффициент семей-

ности Ксем.=2,7);
— для объектов общественно-делового назначения – 30 номеров на 100 работаю-

щих;
— для объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры – 10 но-

меров на 100 работающих.
Результаты расчётов приведены в таблицах 8.6.1.3, 8.6.1.4.
Планируемое количество телефонных номеров для объектов капитального строитель-

ства жилого назначения в городском поселении Люберцы
Таблица 8.6.1.3

№ 
п/п

Планируемый тип 
нового жилищного 

строительства
Местоположение

Жилищный 
фонд, 

подлежащий 
сносу, тыс. 

кв. м

Первая очередь, 2016 год Расчётный срок, 2035 год

Расчётное рассе-
ляемое население, 

тыс. человек

Расчётное кол-во 
телефонных 
номеров, шт.

Расчётное рассе-
ляемое население, 

тыс. человек

Расчётное кол-во 
телефонных 
номеров, шт.

Центральный жилой район 28,0 3,2 1185 12,6 4665

1 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на территории бывшей воин-
ской части (между улицами Калараш, Смирновская 
и Московская)

- - - 4,4 1630

2 многоэтажная жи-
лая застройка 

новое строительство на реконструируемой терри-
тории по улицам Кирова, Смирновская, Красноар-
мейская 

20,5 3,2 1185 3,2 1185

3 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой терри-
тории на пересечении улицы. Калинина и Октябрь-
ского пр-та

7,5 - - 5 1850

Западный жилой район 14,2 1,4 520 1,4 520

1 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии между улицей  Кирова и Октябрьским пр-том 14,2 1,4 520 1,4 520

Южный жилой район 8,5 - - 2,7 1000

1 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на территории бывшей во-
инской части (между улицами Авиаторов и Мо-
сковская)

- - - 1,2 445

2 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии между улицами Авиаторов и Московская 8,5 - - 1,5 555

Восточный жилой район 15,8 - - 1,9 705

1 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой терри-
тории по Октябрьскому пр-ту и Хлебозаводскому 
переулку 

11,9 - - 1,2 445

2 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии по 1-му Панковскому проезду 3,9 - - 0,7 260

Северный жилой район 102,5 2,4 890 6,6 2450

1 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии по улицам Красногорская, 2-я и 3-я Красногор-
ская и Митрофанова

78,9 - - 2,8 1040

2 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой терри-
тории по улицам Урицкого,  Коммунистическая, 
Попова, Толстого 

10,4 - - 1,4 520

3 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии  по улице Кожуховская 5,6 0,9 335 0,9 335

4 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии на пересечении улиц Шевлякова и 8-го Марта 0,9 0,3 110 0,3 110
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5 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии  по 8-го Марта 6,7 1,2 445 1,2 445

Жилой район «Северная площадь» - 6,0 2220 6,0 2220

1 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство на реконструируемой террито-
рии западнее Российской таможенной академии - 2,5 925 2,5 925

2 многоэтажная жи-
лая застройка

новое строительство многоэтажной жилой застрой-
ки по улице Инициативная (завершение строитель-
ства микрорайонов  7 и  8)

- 3,5 1295 3,5 1295

Жилой район «Некрасовка» - - - 1,0 370

1 многоэтажная жи-
лая застройка новое строительство на свободной территории - - - 1,0 370

Жилой район «Зенино» - - - 7,0 2595

1 многоэтажная жи-
лая застройка новое строительство на свободной территории - - - 2,8 1040

2 многоэтажная жи-
лая застройка новое строительство на свободной территории - - - 4,2 1555

 ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 169,0 13 4815 39,2 14525

Планируемое количество телефонных номеров для объектов коммунально-производственного и общественно-делового назначения в городском поселении Люберцы
Таблица 8.6.1.4

Поз. Наименование планируемых объектов Местоположение
Расчётные рабочие 
места, тыс. рабочих 

мест

Расчётное количе-
ство телефонных 

номеров, шт.
Очерёдность

Центральный жилой район 23,6 6970

1 объекты общественно-делового и торгового 
назначения

реконструируемая территория бывшего завода 
им. Ухтомского, Октябрьский пр-т 14,6 4380 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и торгового 
назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 5,0 1500 Первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового и торгового 
назначения реконструируемая территория ЗАО "Торгмаш" 3,3 990 Расчётный срок, 2035 год

4 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Калинина и 
Октябрьскому про-ту 0,3 30 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты транспортной инфраструктуры реконструируемая территория бывшего завода 
им. Ухтомского, Октябрьский пр-т 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

6 объекты общественно-делового и торгового 
назначения на пересечении ул. Красноармейская и Калараш 0,1 30 Первая очередь, 2016 год

7 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Калараш, Смир-
новская и Московская 0,3 30 Расчётный срок, 2035 год

Западный жилой район 0,4 50

1 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Кирова и 
Октябрьскому пр-ту 0,2 20 Первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Маршала По-
лубоярова 0,2 20 Первая очередь, 2016 год

3 объекты транспортной инфраструктуры ул. Маршала Полубоярова 0,1 10 Первая очередь, 2016 год

Южный жилой район 0,7 220

1 объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 0,1 30 Первая очередь, 2016 год

2 объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 0,3 90 Первая очередь, 2016 год

3 объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 0,1 30 Расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 0,2 60 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Авиаторов 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

Восточный жилой район 0,2 40

1 объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Хлебозаводская 
и 1-й Панковский переулк 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты общественно-делового и торгового 
назначения

на пересечении Октябрьского проспекта и Его-
рьевского шоссе 0,1 30 Первая очередь, 2016 год

Жилой район "Северная площадь" 10,4 2670

1 объекты социальной инфраструктуры на территории новой жилой застройки в микро-
районах  7 и  8 0,4 40 Первая очередь, 2016 год

2 объекты социальной инфраструктуры на территории новой жилой застройки в микро-
районах  7 и 8 0,5 50 Расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструктуры (объ-
екты здравоохранения) по ул. Черёмухина 0,1 10 Первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового назначения 
(гостиничный комплекс) по ул. Побратимов 0,2 60 Первая очередь, 2016 год

5 объекты общественно-делового и торгового 
назначения Комсомольский пр-т и ул. Назарова 0,2 60 Первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфраструктуры по ул. Черёмухина 0,2 20 Первая очередь, 2016 год

7 объекты инженерной инфраструктуры по ул. Черёмухина и на пересечении ул. Ново-
Преображенская и проспекта Гагарина 0,1 10 Первая очередь, 2016 год

8 объекты общественно-делового и торгового 
назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 7,7 2310 Первая очередь, 2016 год

9 объекты коммунально-производственного 
назначения территория радиополей 0,7 70 Расчётный срок, 2035 год

10 объекты коммунально-производственного 
назначения вблизи завода Мотостроительного оборудования 0,4 40 Расчётный срок, 2035 год

Северный жилой район 3,2 125

1 объекты социальной инфраструктуры реконструируемая территория по ул. Красногор-
ская и Митрофанова 0,2 20 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры (Дет-
ский комплекс) на свободной территории по ул. Красногорская 2,5 25 Первая очередь, 2016 год

3 объекты спортивного назначения (Ледовый 
дворец) на свободной территории по ул. Красногорская 0,3 30 Первая очередь, 2016 год

4 объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории по ул. Красногорская 0,1 30 Первая очередь, 2016 год

5 объекты транспортной инфраструктуры по ул. Побратимов 0,1 10 Первая очередь, 2016 год

6 объекты транспортной инфраструктуры в санитарно-защитной зоне по ул. Красногорская 
на месте сносимых жилых домов 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Некрасовка" 2,6 560

1 объекты социальной инфраструктуры на свободной территории 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры 
(Больничный комплекс) на свободной территории 2,0 200 Расчётный срок, 2035 год

3 объекты спортивного назначения (Спортив-
ный комплекс) на свободной территории 0,3 300 Расчётный срок, 2035 год

4 объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории 0,1 30 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

6 объекты транспортной инфраструктуры на свободной территории 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Зенино" 2,9 270

1 объекты социальной инфраструктуры на свободной территории 0,3 30 Расчётный срок, 2035 год

2 объекты социальной инфраструктуры 
(Культурно-досуговый центр) на свободной территории 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

3 объекты социальной инфраструктуры (объ-
екты здравоохранения) на свободной территории 0,5 10 Расчётный срок, 2035 год

4
объекты социальной инфраструктуры 
(Центр социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста)

на свободной территории 1,5 150 Расчётный срок, 2035 год

5 объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории 0,1 30 Расчётный срок, 2035 год

6 объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 0,1 10 Расчётный срок, 2035 год

7 объекты производственного назначения на свободной территории 0,3 30 Расчётный срок, 2035 год

Южная часть городского поселения Люберцы 0,6 180

объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории 0,6 180 Расчётный срок, 2035 год

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 44,8 11085

Исходя из произведённых расчётов, общая ёмкость телефонной сети в планируемой 
застройке городского поселения Люберцы на расчётный срок  составит 25580 номеров, 
в том числе на первую очередь – 9150 номеров.

Построение телекоммуникационной сети на новых площадках и в существующей за-
стройке планируется по технологии FTTb (Fiber to the building - волокно до здания). 
Данная технология заключается в следующем: волоконно-оптический кабель прокла-
дывается до здания, как правило, заводится на цокольный этаж или чердак, где уста-
навливается оптический узел (АТС) и далее обычный провод типа «витая пара» идёт 
к каждой квартире.

Для развития телекоммуникационной сети на территории городского поселения Лю-
берцы необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

— строительство новых и реконструкция существующих линий связи с использовани-
ем волоконно-оптических кабелей;

— на территории объектов капитального строительства установка электронного 
оборудования оптических распределительных шкафов, а на площадках удалённых от 
существующих АТС организовать оптические телекоммуникационные узлы (электрон-
ные АТС);

— телефонизацию предприятий, учреждений и организаций осуществить путем 
установки цифровых учрежденческо - производственных автоматических телефонных 
станций (мини-АТС) с возможностью выхода части номеров на телефонную сеть обще-
го пользования. 

На первую очередь строительства планируется:
— увеличение номерной ёмкости телефонной сети городского поселения на 9150 

номеров;
— замена морально-устаревшего координатного оборудования АТС-554,  АТС-559, 

АТС-503 на электронное;
— установка оборудования электронной автоматической телефонной станции на 

новой площадке в многоэтажной жилой застройке между ул. Кирова и Октябрьским 
проспектом, монтированная ёмкость АТС составит 550 номеров; 

— установка оборудования электронной автоматической телефонной станции на но-
вой площадке в многоэтажной жилой застройке по ул. Кожуховская, монтированная 
ёмкость АТС составит 850 номеров; 

— установка оптических телекоммуникационных шкафов на новых площадках много-
этажной застройки, расположенных по ул. Кирова, Смирновская, Красноармейская, на 
реконструируемой территории западнее Российской таможенной академии и в жилых 
домах по ул. Инициативная;

— на площадках общественно-делового назначения, транспортной и инженерной 
инфраструктуры установка оборудования автоматических телефонных станций (мини-
АТС) с возможностью выхода части номеров на телефонную сеть общего пользования;

— строительство телефонной канализации до планируемых АТС и до новых оптиче-
ских шкафов, с использованием оптико-волоконного кабеля связи;

— строительство распределительной телекоммуникационной сети от существующей 
и планируемой АТС до абонентов.

На расчётный срок (2035 г.) планируется:
— увеличение номерной ёмкости сельской телефонной сети на 16430 номеров;
— дооборудование АТС-559 и АТС-554 с увеличением номерной ёмкости;

— установка оборудования электронных автоматических телефонных станций на но-
вых площадках многоэтажной застройки, расположенных в жилых районах «Зенино» и 
«Некрасовка», монтированная ёмкость АТС составит соответственно 1100, 1600 и 400 
номеров; 

— установка оборудования электронной автоматической телефонной станции на но-
вой площадке многоэтажной застройки, расположенной на реконструируемой террито-
рии по улицам Красногорская, 2-я и 3-я Красногорская и Митрофанова, монтированная 
ёмкость АТС составит 1100 номеров; 

— установка оптических телекоммуникационных шкафов на новых площадках мно-
гоэтажной застройки;

— на площадках общественно-делового назначения, транспортной и инженерной 
инфраструктуры установка оборудования автоматических телефонных станций (мини-
АТС) с возможностью выхода части номеров на телефонную сеть общего пользования;

— строительство распределительной телекоммуникационной сети от существующих 
и планируемых АТС до абонентов.

Кабели связи различных ведомств, попадающие под застройку, выносятся за её пре-
делы, либо подлежат дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями экс-
плуатирующей организации. Охранная зона от крайнего кабеля линии связи составляет 
не менее 2-х метров в каждую сторону.

Приведенные показатели распределения потребной телефонной ёмкости, количество 
и место установки телекоммуникационного оборудования и объёмы строительства 
линейных сооружений связи уточняются на последующих стадиях проектирования со-
гласно техническим условиям оператора связи.

8.6.2. Радиотрансляция 
Услуги радиотрансляции на территории городского поселения Люберцы представляет 

(МЦТЭТ) г. Люберцы Московский филиал ОАО «Ростелеком».
Центральная станция проводного вещания  (ЦСПВ)   расположена  по  адресу: г. 

Люберцы, Октябрьский проспект, д.141. Мощность установленных усилителей ЦСПВ 
(основной и резервный) составляет  2х10 кВт.

Установлено 2 уличных громкоговорителя.
Линии радиотрансляционной сети (РТС) проложены на опорах ВЛ 0,4 кВ, на стойках, 

на столбах и поземным кабелем. Техническое состояние РТС удовлетворительное, воз-
можна дальнейшая эксплуатация сетей и развитие в районах новой застройки.

Потребность в радиотрансляционных точках (р.т.т.) в жилом и общественном секторе 
городского поселения Люберцы определена из расчёта стопроцентного обеспечения 
квартирного сектора и 2-3 % от общего числа квартир для объектов соцкультбыта. 

Планируемое количество основных радиоточек, устанавливаемых в новых многоквар-
тирных домах городского поселения Люберцы составит всего 14,96 тыс. р.т.т.: в том 
числе на первую очередь – 4,96 тыс. радиоточек.

На первую очередь строительства планируется реконструкция существующих громко-
говорителей, расположенных на Октябрьском пр-те, и установка новых на ул. Кирова, 
в мкр. 7 и 8.

 
Планируемое количество радиотрансляционных точек для объектов капитального 

строительства жилого назначения в городском поселении Люберцы
Таблица 8.6.2.1

№ 
п/п

Планируемый тип 
нового жилищного 

строительства
Местоположение

Первая очередь, 2016 год Расчётный срок, 2035 год

Расчётное 
расселяемое 

население, тыс. 
человек

Расчётное количе-
ство радиотранс-

ляционных 
точек, шт.

Расчётное расселяе-
мое население, тыс. 

человек

Расчётное количе-
ство радиотранс-

ляционных 
точек, шт.

Центральный жилой район 3,2 1185 12,6 4665

1 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на территории бывшей воинской части 
(между улицами Калараш, Смирновская и Московская) - - 4,4 1630

2 многоэтажная жилая 
застройка 

новое строительство на реконструируемой территории по улицам 
Кирова, Смирновская, Красноармейская 3,2 1185 3,2 1185

3 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории на пере-
сечении улицы. Калинина и Октябрьского пр-та - - 5 1850

Западный жилой район 1,4 520 1,4 520

1 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории между 
улицей  Кирова и Октябрьским пр-том 1,4 520 1,4 520

Южный жилой район - - 2,7 1000

1 многоэтажная жилая 
застройка 

новое строительство на территории бывшей воинской части 
(между улицами Авиаторов и Московская) - - 1,2 445

2 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории между 
улицами Авиаторов и Московская - - 1,5 555

Восточный жилой район - - 1,9 705

1 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории по 
Октябрьскому пр-ту и Хлебозаводскому переулку - - 1,2 445

2 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории по 1-му 
Панковскому проезду - - 0,7 260

Северный жилой район 2,4 890 6,6 2450

1 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории по улицам 
Красногорская, 2-я и 3-я Красногорская и Митрофанова - - 2,8 1040

2 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории по улицам 
Урицкого,  Коммунистическая, Попова, Толстого - - 1,4 520

3 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории  по улице 
Кожуховская 0,9 335 0,9 335

4 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории на пере-
сечении улиц Шевлякова и 8-го Марта 0,3 110 0,3 110

5 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории  по ул. 
8-го Марта 1,2 445 1,2 445

Жилой район «Северная площадь» 6,0 2220 6,0 2220

1 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство на реконструируемой территории западнее 
Российской таможенной академии 2,5 925 2,5 925

2 многоэтажная жилая 
застройка

новое строительство многоэтажной жилой застройки по ул. Ини-
циативная (завершение строительства мкр. 7 и 8) 3,5 1295 3,5 1295

Жилой район «Некрасовка» - - 1,0 370

1 многоэтажная жилая 
застройка новое строительство на свободной территории - - 1,0 370

Жилой район «Зенино» - - 7,0 2595

1 многоэтажная жилая 
застройка новое строительство на свободной территории - - 2,8 1040

2 многоэтажная жилая 
застройка новое строительство на свободной территории - - 4,2 1555

 Итого по городскому поселению Люберцы 13 4815 39,2 14525

2-3 % для объектов соцкультбыта от общего числа номеров - 145 - 435

ВСЕГО - 4960 - 14960

Развитие сети местного радиовещания предполагается на базе существующей сети 
проводного вещания и развития эфирного вещания, а также внедрение цифрового 
радиовещания с использованием оптико-волоконных кабелей связи.

Также радиотрансляцию на объектах нового строительства возможно осуществить 
путём установки радиоприёмников эфирного вещания, работающих на заданной часто-
те, для организации приёма программ местного радиоузла, «Радио России», а так же 
сигналов оповещения ГО и ЧС.

8.6.3. Телевидение
Услуги сети кабельного телевидения (СКТВ) в городском поселении Люберцы предо-

ставляют компании «ТелеГалактика», «Экотелеком» и МУП «Люберецкое районное 
телевидение». 

Служба телевизионного вещания МУП «Люберецкое районное телевидение» обеспе-
чивает приём более 20 каналов. Антенная служба обеспечивает трансляцию телевизи-
онных программ по сетям кабельного телевидения и оказывает услуги по установке 
систем коллективного приёма телевидения.

Развитие телевидения на территории городского поселения в существующей и плани-
руемой застройке планируется на базе существующей сети кабельного телевидения.

Также дальнейшее развития телевидения возможно с использованием оптико-
волоконного кабеля связи по технологии FТТх (телефония, интернет, радиовещание, 
IP-телевидение).

8.7. Организация поверхностного стока
В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на  водосборе реки  Пехорки,  

что характерно для территории городского поселения Люберцы, поверхностный сток 
с  территории жилой застройки и промышленных площадок  играет большую роль в 
формировании качества воды в водоприёмнике поверхностного стока. Концентрация 
загрязняющих веществ в поверхностном стоке изменяется в широком диапазоне в 
течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водо-
сборной площади, режима уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транс-
порта, интенсивности дождя.

В настоящее время отвод поверхностного стока осуществляется преимущественно в  
микрорайонах многоэтажной жилой застройки в центральной части города. Сброс осу-
ществляется в Главный водосточный коллектор диаметром  3000 мм, далее сток посту-
пает в пруды-отстойники. Осветлённый сток сбрасывается в р. Пехорку. На остальной 
территории поверхностный сток неорганизован и осуществляется по рельефу, являясь 
причиной затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей 
способности грунтов. Основная задача организации поверхностного стока – сбор и уда-
ление поверхностных вод с городской территории, защита территории  от подтопления  
поверхностным  стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих 
условий для эксплуатации городских территорий, наземных и подземных сооружений.

Отвод и очистка поверхностного стока в г. Люберцы обеспечивается лишь на некото-
рых предприятиях. Еще одним существенным фактором загрязнения поверхностного 
стока является зимняя расчистка дорог. Насыщенный нефтепродуктами и солями снег 
складируется вдоль дорог и в период снеготаяния становится крупным источником за-
грязнения поверхностных вод и грунтов.

Выводы:
1. Существующая система дождевой канализации не обеспечивает полного  поверх-

ностного водоотведения с территории города.
2. Сложившаяся ситуация способствует процессу подтопления, который характерен 

для северной и южной части городского поселения.
3. Подтопление на территории города – опасный процесс, ведущий к уменьшению не-

сущей способности грунта и проявлению морозного пучения грунта, которое является  
одной из причин деформации дорожного покрытия улиц.

4. Увеличивается  загрязнение водотоков неочищенным поверхностным стоком.
В генеральном плане представлены принципиальные решения по развитию сети до-

ждевой канализации на территории городского поселения с целью улучшения эколо-
гического состояния водоприёмников, на водосборных площадях которых находится 
существующая и планируемая застройки.

Территория городского поселения по условиям рельефа разбита на водосборные 
бассейны, в каждом из которых предлагается строительство коллекторов дождевой 
канализации. Рельеф территории слабоволнистый с общим незначительным уклоном в 
сторону реки Пехорки. Отвод поверхностного стока с территорий Центрального, Запад-
ного, Северного районов, а также жилых районов «Северная площадь» и «Некрасовка», 
предлагается в существующий магистральный коллектор дождевой канализации диа-
метром 3000 мм.  Очистка поверхностного стока предусмотрена на очистных сооруже-
ниях дождевой канализации c механическим методом очистки от взвешенных веществ 
и нефтепродуктов производительностью 1224 м3/час. В настоящее время разрабаты-
вается проект реконструкции очистных сооружений институтом «Каналстройпроект», 
предусматривающий размещение фильтровальной станции. Установка кассетных 
фильтров увеличит эффект осветления и доведёт концентрацию загрязнения на вы-
ходе до нормативных показателей. 

С территории жилого района «Зенино» поверхностный сток предлагается отводить 
закрытой системой дождевой канализации на новые очистные сооружения поверхност-
ного стока федерального значения, размещаемые в пойме р. Пехорки.

 Институтом «Каналстройпроект» разработан проект очистных сооружений с учётом 
поступления загрязнённого стока с территории многоэтажной жилой застройки, рас-
положенной в Восточном административном округе г. Москвы, на бывших Люберецких 
полях аэрации. Ориентировочный расход, который поступит на очистные сооружения, 
составит 2,7 тыс. м3/час. 

Отвод поверхностного стока с территории  Восточного и части Южного жилых районов 
самотёком в систему дождевой канализации городского поселения Люберцы невозмо-
жен по условиям рельефа. Очистка стока с этой территории предлагается на очистных 
сооружениях, намечаемых к размещению в пойме р. Пехорки в городском поселении 
Томилино.

 На предлагаемое в генеральном плане городского поселения Томилино очистное 
сооружение должен поступать поверхностный сток с территории микрорайонов город-
ского поселения Томилино. Этот вариант возможен  по согласованию с соседствующим 
муниципальным образованием. На это очистное сооружение с территории городского 
поселения Люберцы поступит ориентировочно 0,9 тыс. м3/час.

 Расчётные расходы поверхностного стока, направляемые на очистку, определены в 
соответствии с ТСН ДК 2001 МО «Территориальные строительные нормы. Дождевая ка-
нализация. Организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока» (ТСН ДК-2001 
Московской области (ТСН 40-302-2001) и представлены в таблице 8.7.1.

Ориентировочный расчётный  расход поверхностного стока, поступающий на очист-
ные сооружения с территории планировочных районов

Таблица 8.7.1

Планировочный район

Водосборная площадь, га

Метод очистки

Расход поверх. стока, поступающий 
на очистные сооружения, тыс. 

м3/час
Водоприёмник

расчётный 
срок

в том числе 
I очередь строи-

тельства

расчётный 
срок

в том числе 
I очередь 

строительства

Центральный жилой район 275,5 4,9 механический с доочисткой 3,3 0,06 река Пехорка 

Западный жилой район 245,4 5,6 механический с доочисткой 2,9 0,067 река Пехорка

Южный жилой район 246,0 - механический с доочисткой 3,0 - река Пехорка

Восточный жилой район 152,3 - механический с доочисткой 1,8 - река Пехорка
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Северный жилой район 332,1 3,5 механический с доочисткой 4,0 0,042 река Пехорка

«Северная площадь» 232,2 17,8 механический с доочисткой 2,8 0,2 река Пехорка

 «Некрасовка» 58,5 - механический с доочисткой 0,7 - река Пехорка

«Зенино» 127,0 - механический с доочисткой 1,5 - река Пехорка

Среднегодовой объём дождевого стока с территорий планируемого размещения объ-
ектов жилого, коммунально-производственного и общественно-делового назначения 
представлен в таблицах 8.7.2, 8.7.3.

Сброс поверхностного стока с территорий промышленных предприятий, автозапра-
вочных станций, гаражных комплексов возможен в дождевую канализацию городского 

поселения или в водотоки только после предварительной очистки на локальных очист-
ных сооружениях поверхностного стока.

 Среднегодовой объём дождевого стока и территорий планируемого размещения объ-
ектов коммунально-производственного и общественно-делового назначения

Таблица 8.7.2.

Поз. Наименование планируемых объектов Местоположение Террито-
рия, га

Среднегодовой 
объём дождевого 

стока, тыс. м3
Очерёдность

Центральный жилой район 50,0 123,2

1 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения

реконструируемая территория бывшего завода им. Ухтомского, 
Октябрьский пр-т 20,7 50,5 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 7,0 17,1 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения реконструируемая территория ЗАО "Торгмаш" 5 12,2 Расчётный срок, 2035 год

4 Объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Калинина и Октябрьскому 
пр-ту 3,4 8,3 Расчётный срок, 2035 год

5 Объекты транспортной инфраструктуры реконструируемая территория бывшего завода им. Ухтомского, 
Октябрьский пр-т 6,6 16,1 Расчётный срок, 2035 год

6 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения на пересечении ул. Красноармейская и Калараш 0,5 1,2 Первая очередь, 2016 год

7 Объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Калараш, Смирновская и Мо-
сковская 7,3 17,8 Расчётный срок, 2035 год

Западный жилой район 7,3 17,6

1 Объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Кирова и Октябрьскому пр-ту 3,4 8,3 Первая очередь, 2016 год

2 Объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Маршала Полубоярова 1,3 3,2 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты транспортной инфраструктуры ул. Маршала Полубоярова 2,5 6,1 Первая очередь, 2016 год

Южный жилой район 9,6 23,5

1 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 1,4 3,4 Первая очередь, 2016 год

2 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 3,6 8,8 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 1,6 3,9 Расчётный срок, 2035 год

4 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения ул. Юбилейная 2,2 5,4 Расчётный срок, 2035 год

5 Объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Авиаторов 0,8 2,0 Расчётный срок, 2035 год

Восточный жилой район 1,2 2,9

1 Объекты социальной инфраструктуры территория реконструкции по ул. Хлебозаводская и 1-й Панков-
ский переулок 0,7 1,7 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения на пересечении Октябрьского пр-та и Егорьевского шоссе 0,5 1,2 Первая очередь, 2016 год

Жилой район "Северная площадь" 69,4 169,1

1 Объекты социальной инфраструктуры на территории новой жилой застройки, в микрорайонах  7 и  8 9,15 22,3 Первая очередь, 2016 год

2 Объекты социальной инфраструктуры в микрорайонах  7 и 8 9,92 24,2 Расчётный срок, 2035 год

3 Объекты социальной инфраструктуры (объ-
екты здравоохранения) по ул. Черёмухина 1,8 4,4 Первая очередь, 2016 год

4 Объекты общественно-делового назначения 
(гостиничный комплекс) по ул. Побратимов 1,2 2,9 Первая очередь, 2016 год

5 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения Комсомольский пр-т и ул. Назарова 2,6 6,3 Первая очередь, 2016 год

6 Объекты транспортной инфраструктуры по ул. Черёмухина 9,2 22,4 Первая очередь, 2016 год

7 Объекты инженерной инфраструктуры по ул. Черёмухина и на пересечении ул. Ново-Преображенская и 
пр-т Гагарина 4,7 11,5 Первая очередь, 2016 год

8 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 11 26,8 Первая очередь, 2016 год

9 Объекты коммунально-производственного 
назначения территория радиополей 12,6 30,7 Расчётный срок, 2035 год

10 Объекты коммунально-производственного 
назначения вблизи завода Мостостроительного оборудования 7,2 17,6 Расчётный срок, 2035 год

Северный жилой район 29,3 71,5

1 Объекты социальной инфраструктуры реконструируемая территория по ул. Красногорская и Митро-
фанова 4,4 10,7 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты социальной инфраструктуры (Дет-
ский комплекс) на свободной территории по ул. Красногорская 3,5 8,5 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты спортивного назначения (Ледовый 
дворец) на свободной территории по ул. Красногорская 2 4,9 Первая очередь, 2016 год

4 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории по ул. Красногорская 1,5 3,7 Первая очередь, 2016 год

5 Объекты транспортной инфраструктуры по ул. Побратимов 7,9 19,3 Первая очередь, 2016 год

6 Объекты транспортной инфраструктуры в санитарно-защитной зоне по ул. Красногорская на месте сно-
симых жилых домов 10 24,4 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Некрасовка" 27,3 66,5

1 Объекты социальной инфраструктуры на свободной территории 0,9 2,2 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты социальной инфраструктуры 
(Больничный комплекс) на свободной территории 6,0 14,6 Расчётный срок, 2035 год

3 Объекты спортивного назначения 
(Спортивный комплекс) на свободной территории 6,0 14,6 Расчётный срок, 2035 год

4 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории 1,5 3,7 Расчётный срок, 2035 год

5 Объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 6,2 15,1 Расчётный срок, 2035 год

6 Объекты транспортной инфраструктуры на свободной территории 6,7 16,3 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Зенино" 22,7 55,4

1 Объекты социальной инфраструктуры на свободной территории 5,2 12,7 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты социальной инфраструктуры 
(Культурно-досуговый центр) на свободной территории 1,5 3,7 Расчётный срок, 2035 год

3 Объекты социальной инфраструктуры 
(объекты здравоохранения) на свободной территории 0,5 1,2 Расчётный срок, 2035 год

4
Объекты социальной инфраструктуры 
(Центр социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста)

на свободной территории 2,5 6,1 Расчётный срок, 2035 год

5 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории 1,5 3,7 Расчётный срок, 2035 год

6 Объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 2,1 5,1 Расчётный срок, 2035 год

7 Объекты производственного назначения на свободной территории 9,4 22,9 Расчётный срок, 2035 год

Южная часть городского поселения Люберцы 12,3 30,0

Объекты общественно-делового и торгового 
назначения на свободной территории 12,3 30,0 Расчётный срок, 2035 год

ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 229,1 559,7

Среднегодовой объём дождевого стока с территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения 
Таблица 8.7.3

Поз. Планируемый тип нового 
жилищного строительства Местоположение Террито-

рия, га

Среднегодовой объём дождевого 
стока, тыс. м3

первая очередь расчётный срок

Центральный жилой район 31,6 7,2 74,3

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на территории бывшей воинской части (между улицами Калараш, 
Смирновская и Московская) 19,1 - 28,0

2 многоэтажная жилая за-
стройка 

новое строительство на реконструируемой территории по улицам Кирова, Смирнов-
ская, Красноармейская 4,9 7,2 -

3 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории на пересечении улицы. Кали-
нина и Октябрьского пр-та 7,6 - 46,3

Западный жилой район 5,6 - 8,1

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории между улицей  Кирова и 
Октябрьским пр-том 5,6 - 8,1

Южный жилой район 7,8 - 11,4

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на территории бывшей воинской части (между улицами Авиаторов 
и Московская) 5,4 - 7,9

2 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории между улицами Авиаторов и 
Московская 2,4 - 3,5

Восточный жилой район 5,9 - 8,6

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории по Октябрьскому пр-ту и Хле-
бозаводскому переулку 4,8 - 7,0

2 многоэтажная жилая за-
стройка новое строительство на реконструируемой территории по 1-му Панковскому проезду 1,1 - 1,6

Северный жилой район 20,2 5,1 24,4

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории по улицам Красногорская, 2-я и 
3-я Красногорская и Митрофанова 11 - 16,1

2 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории по улицам Урицкого,  Коммуни-
стическая, Попова, Толстого 5,7 - 8,3

3 многоэтажная жилая за-
стройка новое строительство на реконструируемой территории  по улице Кожуховская 1,3 1,9 -

4 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории на пересечении улиц Шевлякова 
и 8-го Марта 0,4 0,6 -

5 многоэтажная жилая за-
стройка новое строительство на реконструируемой территории  по ул. 8-го Марта 1,8 2,6 -

Жилой район «Северная площадь» 17,8 26,1 -

1 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство на реконструируемой территории западнее Российской таможен-
ной академии 3,8 5,6 -

2 многоэтажная жилая за-
стройка

новое строительство многоэтажной жилой застройки по улице Инициативная (заверше-
ние строительства микрорайонов  7 и 8) 14 20,5 -

Жилой район «Некрасовка» 4,5 - 6,6

1 многоэтажная жилая за-
стройка новое строительство на свободной территории 4,5 - 6,6

Жилой район «Зенино» 30,9 - 45,3

1 многоэтажная жилая за-
стройка новое строительство на свободной территории 12,4 - 18,2

2 многоэтажная жилая за-
стройка новое строительство на свободной территории 18,5 - 27,1

 ВСЕГО по городскому поселению Люберцы 124,3 38,4 178,7

Поверхностный сток с территории предприятий I группы допускается сбрасывать в 
городскую сеть дождевой канализации. С территории предприятий  II группы, содер-
жащие специфические примеси с токсическими свойствами, должны проходить пред-
варительную очистку на локальных очистных сооружениях.

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных 
площадок необходимо учитывать источники, характер и степень загрязнения терри-
торий, размеры и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для 
строительства очистных сооружений. Выбор схемы отведения и очистки поверхностно-
го стока осуществляется на основании оценки технической возможности и экономиче-
ской целесообразности следующих мероприятий:

— использование неочищенного поверхностного стока в системах технического водо-
снабжения;

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно по-
падание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в производствен-
ную канализацию или  после их предварительной очистки – в дождевую канализацию;

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, отличаю-
щихся по характеру и степени загрязнения территорий;

— самостоятельная очистка поверхностного стока.
Необходимо рассматривать возможность использования очищенного поверхностного 

стока с территорий промышленных предприятий в системах производственного водо-
снабжения. 

9. Охрана окружающей среды
Одной из важнейших целей экологической политики является достижение минималь-

ного вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, обеспечение 
соблюдения требований природоохранного законодательства.

Люберецкий муниципальный район отличается крайне высокой антропогенной на-
грузкой. Удельный вес городского поселения Люберцы в структуре промышленного 
производства Люберецкого муниципального района составляет более 50%, поэтому в 
загрязнение окружающей среды района это городское поселение вносит наибольший 
вклад.

Экологическую обстановку городского поселения Люберцы определяет около 50 
крупных и средних предприятий и организаций.

В структуре промышленности городского поселения (как и района в целом) отсутству-
ют предприятия добывающих отраслей. 

Среди обрабатывающих производств основное место занимают предприятия следую-
щих отраслей промышленности:

- производство пищевых продуктов, включая напитки;
- производство машин и оборудования; 
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
- производство транспортных средств и оборудования;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность;
- производство неметаллических минеральных продуктов;
- производство электронного и оптического оборудования.
Промышленные объекты городского поселения сконцентрированы в г. Люберцы. 

Влияние города на состояние окружающей среды проявляется в основном через воз-
действие производственных объектов (промышленных предприятий, строительных, 
транспортных организаций, объектов коммунального хозяйства и т.п.), расположенных 

на его территории, а также через влияние транспортных потоков. Воздействие имеет 
комплексный характер и сказывается в ухудшении состояния сразу нескольких при-
родных сред:

- воздушного бассейна (химическое и акустическое загрязнение);
- поверхностных и подземных вод;
- почвенного покрова;
- растительности.
Особенностью современного развития городского поселения Люберцы является по-

следовательное сокращение машиностроительного сектора промышленности, связан-
ного с выбросами котельных, литейных и лакокрасочных производств. В то же время, 
существенно возрастают выбросы от гаражей, автотранспортных предприятий, комму-
нальных котельных и других объектов, связанных с обслуживанием жилищного сектора 
и развитием инженерно-транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается:
- сохранение многоотраслевой экономики городского поселения Люберцы с дальней-

шим её развитием в любых направлениях в соответствии с утверждёнными инвестици-
онными планами (кроме развития территориально-, энерго- и материалоёмких, а также 
экологически проблемных производств);

- развитие хозяйственной деятельности, в основном, за счёт использования свобод-
ных и внутриплощадочных резервов существующих промышленных зон;

- повышение надёжности и безопасности транспортной и инженерной инфраструк-
тур;

- организация эколого-рекреационной системы на основе зелёных зон г. Люберцы с 
включением в неё прилегающих природных территорий;

- приоритет интересов населения городского поселения и создание комфортной сре-
ды проживания.

С целью решения транспортных проблем городского поселения Люберцы в проекте 
предусматриваются реконструкция Октябрьского проспекта, строительство автомо-
бильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», магистральной улицы «Про-
ектируемый проезд № 7341», развитие магистральных улиц районного значения.

Предлагаемые проектные решения позволят решить вопрос разгрузки городских улиц 
и дорог от грузового транспорта, улучшения экологической ситуации и безопасности 
движения.

9.1. Атмосферный воздух
Существующее положение
По статистическим данным (сборник «Социальное и экономическое положение му-

ниципальных образований Московской области в 2010 году») в воздушный бассейн 
Люберецкого муниципального района в 2010 г. поступило 3916 тонн загрязняющих 
веществ различных наименований, что составило 1,91% от валовых выбросов Мо-
сковской области (таблица 9.1.1). За пятилетний период общее количество выбросов 
увеличилось в 14,5 раз (в 2006 г. – 269 тонн). Резкий скачок наблюдался в 2008 году, 
когда общее количество выбросов приблизилось к 2,0 тысячам тонн, затем, после не-
продолжительного периода относительной стабилизации выбросы в период с 2009 по 
2010 год ещё увеличились почти в 2 раза. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников ( Данные 
по юридическим лицам и их обособленным подразделениям независимо от формы 
собственности, имеющим стационарные источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (включая котельные), независимо от того, оборудованы они 
очистными установками или нет)

Таблица 9.1.1

Годы

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников

Московская 
область, тонн

Люберецкий муници-
пальный район, тонн

Доля Люберецкого муниципаль-
ного района в области, %

2006 178500 269 0,15

2007 163600 305 0,19

2008 194500 1905 0,98

2009 193600 2051 1,06

2010 204600 3916 1,91

При этом в районе приходится всего 15,0 кг в год загрязняющих веществ на 1 город-
ского жителя при среднем по области показателе 36,1 кг в год. 

Учитывая, что удельный вес городского поселения Люберцы в структуре промыш-
ленного производства Люберецкого муниципального района составляет более 50%, 
можно предположить, что примерно в такой же пропорции распределяются выбросы 
в воздушный бассейн. 

Доминирование в городском поселении Люберцы предприятий машиностроительно-
го, химического, деревообрабатывающего профиля предопределили большие объёмы 
выбросов в воздушный бассейн и широкий спектр загрязняющих веществ.

Подробная информация о выбросах загрязняющих веществ в городском поселении 
Люберцы имеется только по состоянию на 2008 год, когда было проведено анкетирова-
ние около 200 предприятий и объектов. В тот период общий объём выбросов вредных 
веществ в атмосферу от стационарных источников составлял 2,65 тыс. т/год. 

В настоящее время в городском поселении насчитывается 5 предприятий, выбрасы-
вающих в воздушный бассейн более 50 т/год вредных веществ:

1. МУП «Люберецкая теплосеть» – 887,49 т/год;
2. ОАО «ДОК-13» – 97,309 т/ год;
3. ЗАО «Тендер» – 93,522 т/ год;
4. ООО «Любэнергоснаб» – 89,559 т/ год; 
5. ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс» – 64,887 т/ год.
Суммарно эти предприятия выбрасывают в воздушный бассейн 1232,767 т/год загряз-

няющих веществ, что составляет 76,7% от валового выброса стационарных источников 
по городскому поселению Люберцы.

В последние годы отмечалось снижение выбросов в воздушный бассейн, связанное 
со спадом производства, изменения технологии предприятий, строительства очистных 
сооружений. Так, например, на ОАО «ДОК-13» за счёт модернизации оборудования и 
использования более передовых технологий производства, снижены выбросы вредных 
веществ почти в 10 раз (проведена замена физически устаревшего лакокрасочного 
оборудования, в производственном процессе перешли на использование новых мате-
риалов).

Спектр загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составляет около 100 
компонентов. Основными загрязняющими веществами являются оксид углерода, диок-
сид азота, углеводороды, пыль, пары растворителей, диоксид серы.

При общей стабилизации (и даже некотором снижении) выбросов от предприятий 
и организаций городского поселения существенно возрастают объёмы выбросов от 
автотранспорта. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются основные 
автомагистрали: Рязанское (в городе Люберцы – Октябрьский проспект) и Егорьевское 

шоссе, М-5 «Урал». 
Контроль за состоянием воздушного бассейна в городском поселении Люберцы 

осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе. Отдел проводит ре-
гулярные замеры в зонах влияния промышленных предприятий, автодорог, а также в 
жилых зонах города. Места отбора проб довольно равномерно охватывают территорию 
города. Особое внимание обращено на влияние основной транспортной магистрали го-
рода – Октябрьского проспекта. Места отбора проб расположены вдоль всей его трас-
сы, от границы с г. Москвой до границы городского поселения Томилино Люберецкого 
муниципального района. В результате проведённых измерений выявлено, что основное 
количество проб с превышением предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) 
взято именно около Октябрьского проспекта. В качестве основных загрязнителей были 
определены: оксид углерода, азота диоксид, серы диоксид, суммарные углеводороды, 
формальдегид. Наблюдались превышения предельно-допустимых концентраций от 1,0 
до 2,3 ПДКм.р. Особое опасение вызывает присутствие свинца в выхлопах автомобилей, 
ПДК по свинцу превышается от 2 до 4,7 раз. Очевидно, что, несмотря на существующий 
запрет на производство и применение этилированного бензина в Московской области 
(Постановление Правительства Московской области от 06.07.98 № 63/20), он завозится 
из других регионов России и продолжает использоваться некоторыми предприятиями 
и частными водителями.

Также превышение ПДК фиксировались вдоль Комсомольского проспекта (1,4 ПДК 
азота двуокиси) и ул. Электрификации (1,26 ПДК азота двуокиси). 

В настоящей работе для определения зон воздушного загрязнения от автодорог ис-
пользуется расчётный метод оценки. При этом рассматриваются зоны превышения 
допустимых максимально-разовых концентраций, которые характеризуют загрязнён-
ность воздуха при особо неблагоприятных метеорологических условиях и являются 
обязательными при планировании воздухоохранных мероприятий.

Выбросы от автотранспорта рассчитывались в зависимости от интенсивности дви-
жения по «Методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных 
расчётов загрязнения атмосферы городов» (М., 1999) и составляют 2119,99 т/год 
(209,9 г/с). Сведения о выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта приведены 
в таблице 9.1.2.

Расчёт полей максимально-разовых концентраций вредных веществ проводился по 
согласованной ГГО им. А.И. Воейкова программе «ЭРА», версия 1.7.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта
Таблица 9.1.2

Поз. Наименование улицы, дороги

Суммарная
интенсивность

движения, 
авт./час

Длина 
участка

 км

Выбросы загрязняющих веществ, г/с

Углерода 
оксид

Азота 
оксид

Азота 
диоксид

Углево-
дородвы Cажа Серы 

диоксид

1 Октябрьский пр-т (от границы городского поселения Люберцы до ул. 
Космонавтов) 2652 0,48 4,149 0,586 0,081 0,887 0,025 0,118

2 Октябрьский пр-т (от ул. Космонавтов до ул. Хлебозаводской) 2556 1,08 8,812 1,332 0,189 1,993 0,060 0,276

3 Октябрьский пр-т (от ул. Хлебозаводской до ул. Котельнической) 2437 0,65 5,195 0,719 0,099 1,092 0,031 0,143

4 Октябрьский пр-т (от ул. Котельнической до ул. Смирновской) 2437 0,74 5,915 0,819 0,113 1,244 0,035 0,163

5 ул. Смирновская (от границы городского поселения Люберцы до ул. 
Московской) 1185 0,33 1,274 0,18 0,025 0,273 0,008 0,036

6 ул. Смирновская (от ул. Московской до ул. Кирова) 1062 0,7 2,373 0,359 0,051 0,537 0,016 0,074

7 ул. Смирновская (от ул. Кирова до Октябрьского пр-та) 1062 0,8 2,712 0,41 0,058 0,614 0,019 0,085

8 ул. Кирова (от ул. Смирновской до ул. Комсомольской) 858 0,52 1,551 0,174 0,022 0,275 0,006 0,03

9 ул. Кирова (от ул. Комсомольской до ул. Власова) 1056 0,41 1,496 0,172 0,022 0,27 0,006 0,03

10 ул. Кирова (от ул. Власова до границы городского поселения Лю-
берцы) 1176 1,57 6,419 0,72 0,092 1,138 0,025 0,125

11 М-5 «Урал» 6738 3,00 59,23 11,483 1,725 16,563 0,594 2,619

12 ул. Шоссейная (от границы городского поселения Люберцы до ул. 
Московской) 390 0,85 1,225 0,106 0,012 0,177 0,002 0,014

13 ул. Комсомольская (от ул. Московской до ул. Кирова) 450 0,67 1,041 0,12 0,016 0,189 0,004 0,021
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В результате проведённого исследования выявлено, что наиболее опасными ис-
точниками выбросов загрязняющих вредных веществ от автотранспорта в границах 
городского поселения Люберцы являются участок трассы М-5 «Урал» и Октябрьский 
проспект, по которому проходит основной поток легкового и грузового автотранспорта, 
в том числе и транзитного. Зона загрязнения, превышающая 1 ПДК оксида азота, имеет 
ширину 150 м от Октябрьского проспекта. В зону загрязнения попадают: многоэтажная 
жилая застройка (5–14 этажей); среднеэтажная жилая застройка (4–5 этажей); мало-
этажная жилая застройка (1–3 этажа); индивидуальная усадебная застройка, участки 
школ и детских садов.

Зона загрязнения вдоль М-5 «Урал» имеет ширину 300 м. В зону загрязнения попада-
ют многоэтажная жилая застройка (6–14 этажей); школа и детский сад.

Таким образом, от всех источников загрязнения воздушной среды городского поселе-
ния Люберцы поступает 4,9 тысяч тонн в год вредных веществ (100%), в том числе:

-от передвижных источников – 2119,99 т/год (43,6%);
-от стационарных источников – 2742,525 т/год (56,4%).
На экологическую обстановку в городском поселении влияют также выбросы загряз-

няющих веществ от предприятий Москвы. Следует отметить влияние таких объектов 
как «Нефтеперерабатывающий завод» в Капотне, ТЭЦ-22, МКАД, асфальтобетонные 
заводы, иловые площадки Люберецкой станции аэрации. Потенциальный уровень за-
грязнения воздуха значительно возрастает при неблагоприятных метеоусловиях (низ-
ком давлении и высокой влажности).

Таким образом, по результатам анализа данных о состоянии воздушного бассейна 
выявлена тенденция сокращения выбросов от стационарных источников воздушного 
загрязнения, главным образом объектов промышленности, при увеличении выбросов 
от авторанспорта. На предприятиях, представляющих наибольшую опасность для  на-
селения городского поселения Люберцы, необходимо проводить дальнейшие работы 
по выполнению мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферный 
воздух в части совершенствования технологических процессов, установки более совер-
шенных систем и аппаратов по очистке выбросов от пылевых и газовых компонентов. 
Также требуется проведение мероприятий по уменьшению негативного влияния выбро-
сов автотранспорта, двигающегося по трассе М-5 «Урал» и Октябрьскому проспекту.

Проектные предложения
Первоочередные мероприятия по улучшению состояния воздушного бассейна касают-

ся тех предприятий, на которых уже в настоящее время наблюдаются превышения ПДК 
или у которых не выдержаны санитарно-защитные зоны.

В генеральном плане предлагается трансформация территории ЗАО «Торгмаш» под 
развитие общественно-деловых функций. При этом выбросы предприятия ликвидиру-
ются и, соответственно, зона загрязнения формироваться на расчётный срок не будет.

Концепцией социально-экономического развития Люберецкого муниципального 
района Московской области на долгосрочную перспективу (2007–2017 годы), разра-
ботанной НП ИНСЭР в 2006 г., предполагается увеличение объёмов промышленного 
производства ряда предприятий, в том числе ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс». 
Однако уже в настоящее время на предприятии отмечается превышение ПДК выбра-
сываемых в атмосферу веществ. В зону загрязнения попадает частично территория 
малоэтажной жилой застройки микрорайона Некрасовка (г. Москва). На предприятии 
требуется разработать мероприятия по сокращению выбросов, чтобы загрязнения во-
круг него не формировалась. 

Требуется также обеспечить снижение вредного воздействия ОАО «ДОК-13» располо-
жено в Центральном планировочном районе и окружённого с 3-х сторон жилой застрой-
кой. Возможности организации нормативной 100-метровой санитарно-защитной зоны 
не имеется. Поэтому требуется обеспечить снижение вредного воздействия предприя-
тия не до границы санитарно-защитной зоны, а до границы территории комбината. 

Дальнейшее развитие производственно-хозяйственного комплекса городского по-
селения Люберцы предполагается с учётом возрастающей роли экологических фак-
торов, пристального внимания к качеству окружающей среды и, в том числе, атмос-
ферного воздуха. Поэтому во главу угла ставятся следующие направления развития 
производственно-хозяйственного комплекса:

- ограничение развития отдельных видов производств, являющихся крупными потре-
бителями воды, топлива, электроэнергии;

- реформирование производственного комплекса в направлении развития высокотех-
нологичных, наукоёмких, экологически безопасных производств, требующих высокой 
квалификации труда;

- изменения технологии предприятий, являющихся источниками загрязнения окру-
жающей среды;

- повышения эффективности использования промышленных территорий.
- стимулирование развития отраслей непроизводственной сферы, обладающих высо-

ким экономическим потенциалом.

 Генеральным планом городского поселения Люберцы предлагаются следующие пре-
образования в производственно-хозяйственном комплексе городского поселения:

1. Ликвидация промышленной зоны по ул. Московская. 
2. Трансформация территорий ЗАО «Люберецкий завод сельскохозяйственного ма-

шиностроения им. Ухтомского» и ЗАО «Торгмаш» под развитие общественно-деловых 
функций, что отвечает тенденции формирования в этой зоне Октябрьского проспекта 
центра городского значения. К настоящему времени здесь уже построены крупные 
торговые центры и существует необходимость формирования пешеходной зоны, для 
создания которой могут быть использованы промышленные территории за счет изме-
нения их целевого назначения. 

3. Ликвидация открытых автостоянок и перевод автомобилей на закрытое хранение. 
На месте открытых автостоянок легкового транспорта по ул. Инициативная, ул. Кирова, 
за коллектором МГУП «Мосводоканал» в микрорайоне № 2, планируется строительство 
многоэтажных гаражей. Это приведёт к снижению вредных выбросов в воздушный 
бассейн, так как удельные выбросы от автомобилей, хранящихся в тёплых, закрытых 
гаражах значительно ниже, чем в открытых, неотапливаемых гаражах.

Генеральным планом предусматривается размещение перспективных высокотехноло-
гичных производств на территориях, планируемых к градостроительному освоению в 
районе бывших радиополей, жилых районов «Зенино» и «Некрасовка». Класс опасно-
сти этих предприятий должен быть не выше 4-5 классов, что предполагает организацию 
санитарно-защитных зон вокруг них не более 50 м.

В то же время основное развитие получат объекты общественно-делового и торгового 
назначения, размещаемые практически во всех жилых районах городского поселения. 

Дальнейшее развитие претерпит улично-дорожная сеть городского поселения, кото-
рая гарантирует освоение возрастающих автомобильных потоков, а также нормативное 
обслуживание населения. Стабилизация и последующее улучшение экологической 
безопасности автотранспортного комплекса городского поселения на расчётный срок 
(2035 год) решается техническими и планировочными средствами.

Расчёт зон влияния автотранспортных потоков на расчётный срок осуществлялся с 
учётом новой транспортной сети городского поселения Люберцы и возрастающими 
интенсивностями движения. 

Максимальная интенсивность движения будет связана с автодорогами М-5 «Урал» 
(18880 авт./час) и «Москва – Нижний Новгород – Казань» (14000 авт./час). По несколь-
ким участкам транспортной сети интенсивность движения превысит 4000 авт./час: 

- Октябрьский проспект – 4000 авт./час;
- Проектируемый проезд № 7143 – 4100–4200 авт./час;
- Комсомольский проспект – 5300 авт./час.
Сегодня российская природоохранная политика направлена на ужесточение требова-

ний к сокращению автомобильных выбросов. Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 «Об утверждении специального 
технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпу-
скаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) 
веществ», с 2010 г. автомобильная отрасль должна была освоить EURO-4. Однако при 
оценке планируемого воздействия автомобильного транспорта на состояние окружаю-
щей среды городского поселения Люберцы использовался норматив выбросов EURO-2, 
как менее жёсткий.

Максимальные концентрации вредных веществ приурочены к тем участкам автодорог, 
на которых отмечаются наибольшие интенсивности движения и доля грузовых машин 
в суммарном транспортном потоке. На территории городского поселения это участок 
автодороги М-5 «Урал», интенсивность движения по которому составляет 18880 авт./
час, доля грузового транспорта в потоке – 29%.

Расчёты выбросов проводились по «Методике определения выбросов автотранспорта 
для поведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов» (Госкомэкология 
России, Москва, 1999 г.). 

 Расчёт выбросов проводился с учётом трансформации окислов азота в двуокись и 
окись азота. В данной работе для дифференцированной оценки выбросов NO и NO2 
потоком автомобилей использовались соотношения, приведённые в «Методике рас-
чётов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских 
магистралях» (Москва, Министерство транспорта РФ, 199 г.):

 - для автомобилей с бензиновыми двигателями  NO – 0,62*mp; NO2 – 0,05*mp
 - для автомобилей с дизельными двигателями  NO – 0,59*mp; NO2 – 0,1*mp,
 где mp – значение удельных выбросов NОx.
Данные о максимально-разовых концентрациях вредных веществ на участке М-5 

«Урал» приведены в таблице 9.1.3. 

Максимально-разовые концентрации вредных веществ на участке М-5 «Урал»
Таблица 9.1.3

14 Октябрьский пр-т (от ул. Смирновской до ул. Власова) 1998 0,9 4,757 1,189 0,187 1,663 0,067 0,291

15 Октябрьский пр-т (от ул. Власова до ул. Парковой) 1794 1,58 7,809 1,772 0,274 2,507 0,097 0,423

16 Октябрьский пр-т (от ул. Парковой до границы городского поселения 
Люберцы) 2118 0,78 4,84 0,939 0,141 1,354 0,049 0,214

17 4-й Октябрьский пр. (от Октябрьского пр-та до ул. Маршала Полу-
боярова) 606 0,35 0,723 0,087 0,012 0,136 0,003 0,016

18 ул. Маршала Полубоярова (от 4-го Октябрьского пр-та до поворота) 792 0,5 1,238 0,2 0,029 0,296 0,009 0,043

19 ул. Маршала Полубоярова (от поворота до М-5 «Урал») 792 1,2 2,972 0,479 0,069 0,709 0,023 0,102

20 ул. 8 Марта (от ул. Михельсона до ул. Камова) 324 0,6 0,756 0,049 0,004 0,09 0 0,004

21 ул. 8 Марта (от ул. Камова до ул. Урицкого) 324 0,76 0,958 0,063 0,006 0,114 0 0,005

22 ул. 8 Марта (от ул. Урицкого до границы городского поселения Лю-
берцы) 288 0,55 0,575 0,054 0,006 0,089 0,001 0,008

23 ул. Гоголя (от границы городского поселения Люберцы до поворота) 275 0,88 0,91 0,072 0,008 0,124 0,001 0,009

24 ул. Гоголя (от поворота до ул. Льва Толстого) 275 0,23 0,238 0,019 0,002 0,032 0 0,002

25 ул. Урицкого (от ул. 8 Марта до ул. Попова) 414 0,87 1,3 0,125 0,015 0,204 0,004 0,019

26 ул. Красногорская (от местного проезда до ж/д моста) 1194 1,35 5,217 0,755 0,106 1,137 0,033 0,153

27 ул. Митрофанова (от ул. 3-я Красногорская до ул. Красногорской) 540 0,87 1,479 0,233 0,033 0,347 0,011 0,049

28 ул. Воинов Интернационалистов (от ул. Попова до Комсомольского 
пр-та) 774 0,75 1,942 0,251 0,034 0,386 0,01 0,048

29 ул. Инициативная (от ж/д моста до поворота) 876 0,56 1,448 0,275 0,041 0,398 0,014 0,062

30 ул. Инициативная (от поворота до границы городского поселения 
Люберцы) 876 0,74 1,914 0,364 0,054 0,526 0,019 0,082

Итого единовременные выбросы – 209,9 г/с 140,47 24,11 3,53 35,36 1,17 5,26

Всего выбросы за год –2119,99 т/год 1418,73 243,47 35,61 357,18 11,84 53,17 

Наименование 
вредных веществ

Участок М-5 «Урал»

Выбросы на 1 км 
трассы, г/сек

Максимально разо-
вая концентрация, 

доли ПДК

Ширина зоны за-
газованности, м

Углерода окись 18,6854 3,212 90

Азота окись 0,7949 0,447 Отсутствует

Азота двуокись 0,1039 1,708 50

Углеводороды (по 
бензину) 1,3033 0,224 Отсутствует

Керосин 1,6729 1,198 20

Углерод черный 
(сажа) 0,2281 1,809 50

Проведённый расчёт показал, что на расчётный срок вдоль М-5 «Урал» будет на-
блюдаться превышение нормативных значений содержания загрязняющих веществ 
в воздушном бассейне. Зона загазованности вдоль шоссе составит 90 м. От трассы 
М-5 «Урал» до многоэтажной жилой застройки, расположенной между ул. Шоссейная 
и ул. Смирновская, расстояние составляет 80–90 м. Для защиты территорий жилой 
застройки от воздушного загрязнения можно рекомендовать размещение в зоне за-
газованности учреждений и предприятий обслуживания общегородского и районного 
значения, которые будут выполнять роль защитного экрана, что позволит снизить кон-
центрации загрязняющих веществ на 70%, а также использование защитных зелёных 
насаждений (два ряда деревьев с кустарником на газоне 10–12 м позволяют снизить 
концентрации на 30%).

Аналогичная картина будет наблюдаться вдоль автомобильной дороги «Москва – 

Нижний Новгород – Казань», характеризующейся высокой интенсивностью движения 
(14000 авт./час) и высокой долей грузового транспорта в потоке (до 27%). Существую-
щая жилая застройка вдоль этой автодороги отсутствует, планируемая – удалена на 150 
м, таким образом, санитарный разрыв может быть выдержан.

Из внутригородских магистралей наибольшей интенсивностью движения будет ха-
рактеризоваться Комсомольский проспект – 5300 авт./час. В таблице 9.1.4 приведены 
данные о максимально-разовых концентрациях вредных веществ по Комсомольскому 
проспекту.

Максимально-разовые концентрации вредных веществ на участке Комсомольского 
проспекта

Таблица 9.1.4

Наименование 
вредных веществ

Выбросы на 1 км 
трассы, г/сек

Максимально разо-
вая концентрация,

Ширина зоны за-
газованности, м

Углерода окись 4,2766 0,735 Отсутствует

Азота окись 0,1815 0,390 –«–

Азота двуокись 0,0204 0,088 –«–

Углеводороды (по 
бензину) 0,4380 0,075 –«–

Керосин 0,2429 0,174 –«–

Углерод черный 
(сажа) 0,0331 0,262 –«–

Таким образом, на расчётный срок (2035 год) вдоль существующих и планируемых 
внутригородских (г. Люберцы) улиц и магистралей зоны загазованности образовывать-
ся не будут.

Проектом генерального плана городского поселения Люберцы намечены следующие 
мероприятия по ограничению выбросов загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта при развитии транспортной инфраструктуры:

- воплощение в практику принятых решений государственного (федерального) уров-
ня управления, связанных с улучшением качества топлива и материалов, применением 
альтернативных видов топлива, широким применением современных средств нейтра-
лизации, соответствующих мировому уровню, повышением технического уровня авто-
мобилей и обновлением парка;

- реконструкция и новое строительство дорог позволит оптимизировать скоростной 
режим, обеспечить безостановочное движение транзитного транспорта, что приведёт к 
снижению выбросов вредных веществ за счёт сокращения количества остановок транс-
порта, циклов «разгон – торможение», времени работы двигателя на холостом ходу;

- максимальное развитие озеленения вдоль основных существующих и планируемых 
улиц и дорог городского поселения. В соответствии с «Рекомендациями по учету тре-
бований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и 

мостовых переходов» (ОАО «ГипродорНИИ», 1995 г.) эффективность снижения кон-
центраций загрязнений за счет специально организованных защитных зеленых полос 
составляет от 10 до 50 % (таблица 9.1.5);

- создание буферных зон между транспортными магистралями и нормируемыми по 
качеству атмосферного воздуха территориями, размещение в этих зонах преимуще-
ственно объектов общественно-делового и коммунально-складского назначения. Раз-
мещение подобных объектов способно снизить концентрацию загрязняющих веществ 
до 70 %.

- приоритетное строительство на территории городского поселения закрытых гара-
жей для хранения личного автотранспорта населения (в том числе, многоэтажных). Это 
мероприятие позволит минимизировать выбросы загрязняющих веществ в воздушный 
бассейн, поскольку удельные выбросы для тёплых, закрытых стоянок значительно 
ниже, чем для открытых мест хранения транспорта, а удаление выбросов через вен-
тиляционную шахту на крыше многоэтажных комплексов создаёт лучшие условия для 
рассеивания примесей.

Снижение концентраций загрязнений различными типами защитных сооружений и 
зелёных насаждений

Таблица 9.1.5

Поз. Мероприятия
Снижение 
концентра-

ции %%

1 Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на 
полосе газона 3 – 4 м 10

2 Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8 – 10 м 15

3 Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10 – 12 м 30

4 Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе 
газона 15 – 20 м 40

5 Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на 
полосе газона 25 – 30 м 50

6 Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от 
уровня проезжей части 70

7 Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в 
выемке при разности отметок от 2 до 3 м 50

8 То же, 3 – 5 м 60

9 То же, более 5 м 70

9. 2. Акустический режим
Существующее положение
В процессе разработки генерального плана городского поселения Люберцы была про-

изведена оценка шумового режима на территории поселения, прилегающей к основ-
ным источникам внешнего шума, и на основании данной оценки предложен ряд пред-
варительных мероприятий по ограничению шума на пути его распространения. Данные 
предложения имеют общий характер, т.к. конкретные мероприятия целесообразно раз-
рабатывать на последующих стадиях проектирования, учитывающих более детальные 
планировочные решения. 

Оценка акустического состояния на территории городского поселения выполнена на 
основе расчётов и в соответствии:

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция);
- ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характе-

ристики».
Анализ транспортной схемы городского поселения Люберцы показывает, что основ-

ными источниками шума, оказывающими влияние на формирование акустического 
режима на территории городского поселения, являются:

- автомобильный транспорт;
- рельсовый транспорт;
- авиационный транспорт.
Из всех перечисленных выше источников наиболее массовым и распространённым 

является автомобильный транспорт, формирующий различные по величине зоны шу-
мового дискомфорта на всей территории города. 

Автомобильный транспорт
Интенсивность движения автотранспорта и состав транспортных потоков приведены 

в таблице 9.2.1.

Показатели автомобильного движения на территории городского поселения Любер-
цы

Таблица 9.2.1.

Поз. Участок улицы, автодороги

Состав автотранспортного 
потока

Суммарная 
интенсив-

ность 
автотран-
спортного 
потока, ед. 

/ час

легковые 
автомо-

били,
ед. / час

грузовые 
автомо-

били,
ед. / час

1 Октябрьский пр. (Егорьевское 
шоссе – ул. Космонавтов) 1803 849 2652

2 Октябрьский пр. (ул. Космонавтов 
– ул. Хлебозаводская) 1661 895 2556

3 Октябрьский пр. (ул. Смирновская 
– ул. Хлебозаводская) 1682 755 2437

4 Октябрьский пр. (ул. 4 Октябрь-
ский проезд – ул. Власова) 807 987 1794

5 Октябрьский пр. (ул. Смирновская 
– ул. Власова) 799 1199 1998

6 Октябрьский пр. (ул. Парковая – 
Хвалынский бульвар) 1123 995 2118

7 Ул. Смирновская (Октябрьский 
пр.– ул. Кирова) 806 379 1185

8 Ул. Смирновская (М-5 «Урал» – 
ул. Кирова) 690 372 1062

9 Ул. Кирова (ул. Смирновская – ул. 
Комсомольская) 669 189 858

10 Ул. Кирова (ул. Власова – ул. Ком-
сомольская) 813 243 1056

11 Ул. Кирова (ул. Власова – ул. Гене-
рала Кузнецова) 917 259 1176

В качестве шумовой характеристики транспортного потока принят в соответствии с 
ГОСТ 20444-85  «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характери-
стики», эквивалентный уровень звука в дБА. 

Величина эквивалентного уровня звука зависит от следующих факторов:
- интенсивности движения;
- состава движения транспортного потока;
- скорости движения. 
Расчёт шумовой характеристики смешанного транспортного потока выполняется по 

формуле:  L экв.р = 10lgN + 13,3lgV + 8,4lgp + 9,5, дБА, где:  L экв.р – расчётное значение 
эквивалентного уровня звука, дБА; N – расчётная интенсивность движения,  авт./ч;  V – 
скорость движения, км/ч; p – доля грузовых автомобилей и общественного транспорта 
в составе транспортного потока, %.

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков на текущий 
период времени приведены в таблице 9.2.2. 

Результаты расчетов ожидаемых шумовых характеристик транспортных потоков
Таблица 9.2.2.

12 М-5 «Урал» (Дзержинское шоссе 
– ул. Маршала Полубоярова) 3571 3167 6738

13 Ул. Шоссейная (М-5 «Урал – ул. 
Московская) 343 47 390

14 Ул. Комсомольская (ул. Москов-
ская – ул. Кирова) 347 104 450

15
4-ый Октябрьский проезд (ул. 
Гене-рала Кузнецова – Октябрь-
ский пр.)

455 152 606

16 Ул.  Маршала Полубоярова (ул. 
Миля – ул. Генерала Кузнецова) 491 301 792

17 Ул. 8 Марта (ул. Михельсона – ул. 
Урицкого) 314 10 324

18 Ул. 8 Марта (ул. Гоголя – ул. 
Урицкого) 245 43 288

19 Ул.  Гоголя (ул. 8 Марта – ул. 
Толстого) 250 25 275

20 Ул. Урицкого (ул. Попова – ул. 8 
Марта) 348 66 414

21 Ул. Красногорская (ул. Инициатив-
ная – 2-ой проезд Михельсона) 800 394 1194

22 Ул. Митрофанова (ул. Инициатив-
ная – ул. Попова) 340 200 540

23 Ул. Воинов Интернационалистов 
(ул. Попова – Комсомольский пр.) 557 217 774

24 Ул. Инициативная (ул. 1-ая Воль-
ская – путепровод) 473 403 876

Участок улицы, автодороги
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Октябрьский пр. (Егорьевское 
шоссе – ул. Космонавтов) 2652 34,2 32,0 12,6 17,3 73,4

Октябрьский пр. (ул. Космонав-
тов – ул. Хлебозаводская) 2556 34,1 35,0 13,0 17,3 73,5

Октябрьский пр. (ул. Смирнов-
ская – ул. Хлебозаводская) 2437 33,9 31,0 12,5 17,3 72,9

Октябрьский пр. (ул. 4-ый 
Октябрьский проезд – ул. Вла-
сова)

1794 32,5 55,0 14,6 17,3 73,7

Октябрьский пр. (ул. Смирнов-
ская – ул. Власова) 1998 33,0 60,0 14,9 17,3 74,4

Октябрьский пр. (ул. Парковая – 
Хвалынский бульвар) 2118 33,3 47,0 14,0 17,3 73,8

Ул. Смирновская (Октябрьский 
пр.– ул. Кирова) 1185 30,7 32,0 12,6 17,3 69,9

Ул. Смирновская (М-5 «Урал» – 
ул. Кирова) 1062 30,3 35,0 13,0 17,3 69,7

Ул. Кирова (ул. Смирновская – ул. 
Комсомольская) 858 29,3 22,0 11,3 17,3 67,1

Ул. Кирова (ул. Власова – ул. 
Комсомольская) 1056 30,2 23,0 11,4 17,3 68,2

Ул. Кирова (ул. Власова – ул. Ге-
нерала Кузнецова) 1176 30,7 22,0 11,3 17,3 68,5

М-5 «Урал» (Дзержинское шоссе 
– ул. Маршала Полубоярова) 6738 38,3 47,0 14,0 17,3 78,8

Ул. Шоссейная (М-5 «Урал – ул. 
Московская) 390 25,9 12,0 9,1 17,3 61,5

Ул. Комсомольская (ул. Москов-
ская – ул. Кирова) 450 26,5 23,0 11,4 17,3 64,5

4-ый Октябрьский проезд (ул. 
Гене-рала Кузнецова – Октябрь-
ский пр.)

606 27,8 25,0 11,7 17,3 66,1

Ул.  Маршала Полубоярова (ул. 
Миля – ул. Генерала Кузнецова) 792 29,0 38,0 13,3 17,3 68,8

Ул. 8 Марта (ул. Михельсона – ул. 
Урицкого) 324 25,1 3,0 4,0 17,3 55,6

Ул. 8 Марта (ул. Гоголя – ул. 
Урицкого) 288 24,6 15,0 9,9 17,3 61,0

Ул.  Гоголя (ул. 8 Марта – ул. 
Толстого) 275 24,4 9,0 8,0 17,3 58,9

Ул. Урицкого (ул. Попова – ул. 
8 Марта) 414 26,2 16,0 10,1 17,3 62,8

Ул. Красногорская (ул. Ини-
циативная – 2-ой проезд Ми-
хельсона)

1194 30,8 33,0 12,8 17,3 70,0

Ул. Митрофанова (ул. Инициатив-
ная – ул. Попова) 540 27,3 37,0 13,2 17,3 67,0

Ул. Воинов Интернационалистов 
(ул. Попова – Комсомольский 
пр.)

774 28,9 28,0 12,2 17,3 67,5

Ул. Инициативная (ул. 1-ая Воль-
ская – путепровод) 876 29,4 46,0 14,0 17,3 69,9

На основании рассчитанных шумовых характеристик автотранспортного потока и учи-
тывая плотность застройки на примагистральных территориях городского поселения, 
была проведена оценка ожидаемого шумового режима. Эквивалентный уровень звука L 
Ai экр, дБА, в расчётной точке определяется по формуле

L Ai экр   = LА экв – LА рас – LАi экр – LА зел – L А воз, дБА, 
где:     LА экв  – шумовая характеристика транспортного потока, дБА;

LА рас  – снижение уровня звука в зависимости от расстояния, дБА;

LАi экр   – снижение уровня звука экраном, дБА;
LА зел    – снижение уровня звука зелёными насаждениями, дБА;
L А воз  – снижение уровня звука в воздухе, дБА.

Результаты расчетов эквивалентных уровней звука на территории жилой застройкиго-
родского поселения Люберцы приведены в таблице 9.2.3.

Результаты расчетов эквивалентных уровней звука на территории жилой застройки
Таблица 9.2.3.

Участок улицы, автодороги LАэквдБА
LАрас, 

дБА

LАвоз, 

дБА

LАзел, 

дБА

LАэкрана, 

дБА
РТ

LАi. 

в РТ 

дБА

LАнорм., 

дБА

Превы-
шение 

LАпр., 
дБА

Октябрьский пр. (Егорьевское шоссе – ул. Космонавтов) 73,4 7 0,2 - -
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66.2
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Октябрьский пр. (ул. Космонавтов – ул. Хлебозаводская) 73,5 7 0,2 - - 66.3 11,3

Октябрьский пр. (ул. Смирновская – ул. Хлебозаводская) 72,9 7 0,2 - - 65,7 10,7

Октябрьский пр. (ул. 4 Октябрьский проезд – ул. Власова) 73,7 7 0,2 - - 66,5 11,5

Октябрьский пр. (ул. Смирновская – ул. Власова) 74,4 7 0,2 - - 64,2 9,2

Октябрьский пр. (ул. Парковая – Хвалынский бульвар) 73,8 7 0,2 - - 66,6 11,6

Ул. Смирновская (Октябрьский пр.– ул. Кирова) 69,9 6 0.15 - - 63,7 8,7

Ул. Смирновская (М-5 «Урал» – ул. Кирова) 69,7 6 0,15 - - 63,5 8,5

Ул. Кирова (ул. Смирновская – ул. Комсомольская) 67,1 7 0,2 - - 59,9 5

Ул. Кирова (ул. Власова – ул. Комсомольская) 68,2 7 0,2 - - 61 6

Ул. Кирова (ул. Власова – ул. Генерала Кузнецова) 68,5 7 0,2 - - 61,3 6,3

М-5 «Урал» (Дзержинское шоссе – ул. Маршала Полубоярова) 78,8 13 0,75 - - 64,8 9,8

Ул. Шоссейная (М-5 «Урал – ул. Московская) 61,5 4 0,1 - - 58 3

Ул. Комсомольская (ул. Московская – ул. Кирова) 64,5 4 0,1 - - 60,4 5,4

4-ый Октябрьский проезд (ул. Гене-рала Кузнецова – Октябрьский пр.) 66,1 7 0.2 - - 58,9 4

Ул.  Маршала Полубоярова (ул. Миля – ул. Генерала Кузнецова) 68,8 7 0,2 - - 61,6 7

Ул. 8 Марта (ул. Михельсона – ул. Урицкого) 55,6 4 0,1 - - 51,5 -

Ул. 8 Марта (ул. Гоголя – ул. Урицкого) 61,0 4 0,1 - - 57 2

Ул.  Гоголя (ул. 8 Марта – ул. Толстого) 58,9 6 0,15 - - 53 -

Ул. Урицкого (ул. Попова – ул. 8 Марта) 62,8 4 0.1 - - 58 3

Ул. Красногорская (ул. Инициативная – 2-ой проезд Михельсона) 70,0 4 0,1 - - 66 11

Ул. Митрофанова (ул. Инициативная – ул. Попова) 67,0 4 0, - - 63 8

Ул. Воинов Интернационалистов (ул. Попова – Комсомольский пр.) 67,5 4-7 0,1-0,2 - - 63,4-
603 8-5

Ул. Инициативная (ул. 1-ая Вольская – путепровод) 69,9 Жилая застройка вдоль ул. Инициативная отсутствует

Как видно из результатов расчетов, у жилых домов, расположенных в первом эшело-
не застройки, нормативные значения уровней звука превышаются практически на всех 
улицах города Люберцы на величину от 3 до 12 дБА. 

Железнодорожный транспорт
 Территорию городского поселения пересекают железнодорожные магистрали Рязан-

ского и Казанского направлений Московской железной дороги. 
В качестве шумовой характеристики потока железнодорожного транспорта в соответствии 

с ГОСТ 20444–85  «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристи-
ки» принят эквивалентный уровень звука LАэкв.  в дБА, на расстоянии 25 метров от оси 

железнодорожного пути, ближнего к расчётной точке, за дневной период суток. 
Шумовая характеристика железнодорожного потока рассчитывалась в зависимости от ин-

тенсивности движения поездов (пар поездов в час), скорости их движения в соответствии 
с методикой, представленной в «Справочнике проектировщика «Защита от шума в градо-
строительстве» (Москва, Стройиздат, 1993 г.), раздел 2.2 «Рельсовый транспорт». 

Результаты расчётов уровней звука у жилых зданий, расположенных в первом эшело-
не застройки от железной дороги, приведены в таблицах 9.2.4 – 9.2.5.

Шумовые характеристики железнодорожного транспорта
Таблица 9.2.4.

Участок железной дороги Количество пар поездов 
в час

Шумовая характеристика 
смешанного потока, дБА

Московская железная дорога (МЖД):

Москва – Люберцы 20 75

Рязанское направление МЖД:

Люберцы – Воскресенск 14 73

Казанское направление МЖД:

Люберцы – Куровское 6 71
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Результаты расчетов эквивалентных уровней звука на территории жилой застройки
Таблица 9.2.5.

Участок железной дороги
LАэкв. 
дБА

LА рас, 
дБА

LА воз, 
дБА

LА зел, 
дБА

LА крана, 
дБА

РТ
LАi. в 
РТ, 
дБА

LАнорм.

дБА

Превы-
шение

LАпр.

дБА

Московская железная дорога (МЖД):

Москва – Люберцы 75 8 0,7 - - У жилых домов 66 55 11

Рязанское направление МЖД:

Люберцы – Воскресенск 73 8 0,7 - - У жилых домов 64 55 9

Казанское направление МЖД:

Люберцы – Воскресенск 71 8 0,7 - - У жилых домов 62 55 7

Интенсивность движения поездов на участке «Москва – Люберцы» (до деления потока 
на Рязанское и Казанское направления), на текущий момент составляет 20 пар поездов 
в час. Нормативные значения эквивалентных уровней звука у жилых зданий, располо-
женных в первом эшелоне застройки, превышаются на 11 дБА.

После деления  железнодорожного потока на Рязанское и Казанское направления, 
интенсивность движения поездов на рассматриваемых участках железных дорог на те-
кущий период составляет 14 пар поездов в час по Рязанскому направлению и 6 пар по-
ездов в час по Казанскому направлению. Нормативные значения эквивалентных уров-
ней звука у жилых зданий, расположенных в первом эшелоне застройки, превышаются: 
Рязанское направление – на 9 дБА; Казанское направление – на 7 дБА.

При оценке акустического режима на территории городского поселения, прилегаю-
щей к железнодорожной магистрали, по максимальному уровню звука были рассчи-
таны зоны акустического дискомфорта, позволяющие представить реальную картину 
акустического воздействия грузового железнодорожного транспорта, являющегося 
наиболее шумным источником из транспортного потока.

Границей зоны акустического дискомфорта является линия, вдоль которой эквива-
лентные уровни звука, создаваемые источником шума, равны допустимому уровню 
звука, установленному нормативными документами. Расстояние до неё определяем из 
следующего уравнения:

LA экв.i,j = Lдоп А экв.= L А экв,i - 10 lgRгрi ,j/Ro-Rгрi,j/1000 - Lаэквj, дБА,
где: LA экв.i,j – эквивалентный уровень звука на границе зоны акустического дис-

комфорта, дБА;
Lдоп А экв– допустимый по санитарным нормам эквивалентный уровень звука,  55 дБА;
Rгрi,j – расстояние от оси ближайшей полосы движения автомобильного или железно-

дорожного транспорта до границы зоны акустического дискомфорта, м;
Ro – базовое расстояние, на котором определяется шумовая характеристика, м (25 

м – для железнодорожного транспорта);
 – затухание звука в воздухе, дБА/км (при расчете принимаем 5 дБА/км);
DLаэквj – усредненный экранирующий эффект территории, дБА.
Результаты расчётов максимальных шумовых характеристик железнодорожного 

транспорта и  рассчитанные параметры зон акустического дискомфорта от  них, при 
усредненном значении экранирующего эффекта рассматриваемой территории, на су-
ществующий период, приведены в таблице 9.2.6.

Результаты расчётов параметров зон акустического дискомфорта
Таблица 9.2.6.

Участок железной дороги
Шумовая характеристика 
грузового железнодорож-

ного транспорта, дБА

Величина зоны акусти-
ческого дискомфорта,

LАэкв= 70 дБА, м

Московская железная дорога 81 465

Таким образом, в зоне акустического дискомфорта по максимальному уровню звука 
располагается значительная часть территории городского поселения Люберцы, требую-
щая уже сейчас разработки мероприятий по ограничению шума от железнодорожного 
транспорта.

Авиационный транспорт
Среди проблем защиты территории от шума, важное место занимает авиационный 

транспорт, осуществляющий взлет и посадку на аэродроме «Раменское». 
Основанием для оценки шумового воздействия авиационного транспорта на террито-

рию городского поселения Люберцы являются материалы научно-технического отчёта 
«Схема развития Московского авиационного узла», выполненного ЗАО «НПО ПРОГРЕС-
СТЕХ» в 2005 г. в рамках разработки Генерального плана Московской области, а также 
нормативные документы: 

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

- ГОСТ 22283-95 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 
застройки и методы его измерения».

В соответствии с нормативными требованиями 22283-95, в зоне воздействия авиа-
ционного шума расположена юго-западная часть территории городского поселения 
Люберцы, где превышаются максимальные величины допустимых уровней звука для 
ночного времени суток. Сложившаяся обстановка с авиационным шумом причиняет 
большие неудобства жителям и усложняет градостроительное развитие городского 
поселения на перспективу. 

Проектные предложения
В процессе разработки генерального плана городского поселения Люберцы была про-

изведена оценка ожидаемого шумового режима на территории поселения и на основа-
нии этой оценки предложен ряд предварительных мероприятий по ограничению шума 
на пути его распространения. Данные предложения имеют общий характер, поскольку 
конкретные мероприятия целесообразно разрабатывать на последующих стадиях про-
ектирования с учётом более детальных проектных проработок. 

Автомобильный транспорт
Развитие транспортной сети городского поселения Люберцы на расчётный срок (2035 

г.) предполагает увеличение интенсивности движения автотранспорта на улицах города 
Люберцы, а также строительство новых автодорог, что приведёт к росту шумовых ха-
рактеристик транспортных потоков и ухудшению акустического режима на территории 
городского поселения.

Интенсивность движения автотранспорта на основных улицах и магистралях на 2035 
г., а также состав транспортных потоков приведены в таблице 9.2.7.

Ожидаемые шумовые характеристики автотранспортных потоков на расчётный срок 
(2035 год)

Таблица 9.2.7.

Участок улицы, автодороги
Суммарная интенсив-

ность автотранспортно-
го потока, авт/час

Доля 
грузового транс-

порта, %
10lgN 8,4lgP 13lgV

Шумовая ха-
рактеристика

LA, дБА

М-5 «Урал» 18880 29 42,8 12,3 20,8 85,1

«Москва – Нижний Новгород – Казань» 14000 27 41,5 12,0 16,9 79,6

Октябрьский проспект (от 4-гоОктябрьского проезда до Комсомоль-
ского проспекта) 4000 17 36,0 10,3 16,9 72,5

Ул. Кирова 1400 17 31,5 10,3 16,9 67,9

Проектируемый проезд №  7143 (от ул. Смирновской до ул. Октябрь-
ский проспект) 4200 24 36,2 11,6 16,9 73,9

Проектируемый проезд № 7143 (участок 6-7-8 микрорайоно) 4128 24 36,2 11,6 16,9 73,9

Комсомольский проспект (от ул. Октябрьский проспект до ул. По-
братимов 5300 15 37,2 9,9 16,9 73,2

Ул. Инициативная 2956 20 34,7 10,9 16,9 71,7

Ул. 8 Марта 2100 15 33,2 9,9 16,9 69,2

Эстакада через ул. Октябрьская 3000 18 34,8 10,5 16,9 71,4

ул. Красногорская 2200 10 33,4 8,4 16,9 67,9

Ул. Шоссейная 2100 12 33,2 9,1 16,9 68,4

Ул. Смирновская 2000 16 33,0 10,1 16,9 69,2

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков и величин 
зон санитарного разрыва по фактору шума на расчётный срок приведены в таблице 
9.2.8.

Результаты величины зон санитарного разрыва по фактору шума
Таблица 9.2.8.

Участок улицы, автодороги Шумовая характеристика 
смешанного потока,дБА

Величина зоны санитар-
ного разрыва по фактору 

шума, LАэкв. доп = 55 дБА

М-5 «Урал» 85,1 770

«Москва – Нижний 
Новгород – Казань» 79,6 410

Октябрьский проспект (от 
4-го Октябрьского про-
езда до Комсомольского 
Проспекта)

72,5 140

Ул. Кирова 67,9 70

Проектируемый проезд №  
7143 (от ул. Смирновской 
до ул. Октябрьский 
проспект)

73,9 180

Проектируемый проезд 
№ 7143 (участок 6-7-8 
микрорайоно)

73,9 180

Комсомольский проспект 
(от ул. Октябрьский про-
спект до ул. Побратимов

73,2 140

Ул. Инициативная 71,7 130

Ул. 8 Марта 69,2 82

Эстакада через ул. 
Октябрьская 71,4 130

ул. Красногорская 67,9 72

Ул. Шоссейная 68,4 72 

Ул. Смирновская 69,2 82 

Анализ результатов, приведенных в таблице 9.2.8., показывает, что на расчётный 
срок наибольшему акустическому воздействию шума, излучаемого автомобильным 
транспортом, будут подвержены территории, прилегающие к трассе М-5 «Урал», про-
ектируемому проезду 7143, автодороге «Москва – Нижний Новгород – Казань» и на 
территории, прилегающей к Октябрьскому проспекту. Величина зоны санитарного раз-
рыва вдоль данных автомобильных трасс колеблется от 180 м (проектируемый проезд 
№ 7143) до 770 м (М-5 «Урал»). Данное обстоятельство негативно сказывается на тер-
ритории жилой застройки городского поселения и, в первую очередь, города Люберцы. 
Для создания благоприятных условий проживания на территориях, расположенных в 
неблагоприятных акустических условиях, необходима разработка и внедрение шумо-
защитных мероприятий.

Железнодорожный транспорт
 На расчётный срок ожидаются незначительные изменения в интенсивности движения 

по железнодорожным магистралям, связанные с увеличением интенсивности движе-
ния пригородных поездов. 

 Шумовые характеристики железнодорожного транспорта на расчётныё срок и зоны 
санитарного разрыва по фактору шума приведены в таблице 9.2.9.

Шумовые характеристики смешанного потока железнодорожного транспорта на рас-
чётный срок (2035 год)

 Таблица 9.2.9.

Участок железной дороги Количество пар 
поездов в час

Шумовая ха-
рактеристика 
смешенного 
потока, дБА

Величина зоны 
санитарного раз-
рыва по фактору 

шума,
LАэкв. доп = 55 дБА, м

Московская железная дорога (МЖД):

Москва – Люберцы 22 74 460

Рязанское направление МЖД:

Люберцы – Воскресенск 14 73 390

Казанское направление МЖД:

Люберцы – Куровское 7 71 280

Как видно из результатов, приведенных в таблице 9.2.9, величина зоны санитарного 
разрыва по фактору шума вдоль основного пути к расчётному сроку составит около 
460 метров. В зону акустического дискомфорта попадает сложившаяся застройка в 
центральной части города.

Железная дорога Рязанского направления будет оказывать негативное акустическое 
воздействие в юго-восточной части города Люберцы. Величина санитарного разрыва 
по фактору шума к расчётному сроку составит 390 метров. В санитарную зону попадает 
территория застройки, примыкающая к железной дороге.

Величина санитарного разрыва от железной дороги Казанского направления по фак-
тору шума к расчётному сроку составит 280 метров. В зоне будет расположена про-
мышленная территория восточной части города Люберцы.

Таким образом, железнодорожный транспорт будет оказывать негативное акустиче-
ское воздействие на территорию города Люберцы в его центральной и юго-восточной 
части. При разработке проектов застройки на земельных участках, планируемых для 
жилого строительства, необходимо особое внимание уделить вопросам акустики, так 
как размещение жилой застройки разрешается только при разработке и внедрении 
мероприятий по ограничению шумового воздействия. Строительство промышленных 
и складских предприятий допустимо без ограничений.

Авиационный транспорт
Зоны воздействия авиационного шума на территории городского поселения Люберцы 

на расчётный срок сохранятся в существующих контурах. 
Рекомендации по ограничению шума
Для создания акустически комфортной обстановки на территории жилой застройки 

городского поселения Люберцы можно рекомендовать установку акустических экранов 
вдоль трасс железной дороги, что позволит обеспечить благоприятные акустические 
условия не только на территориях, примыкающих к жилым домам, но и в квартирах. 

Однако необходимо отметить, что эффективность экранов ограничена по высоте. Для 
создания акустически благоприятной обстановки в помещениях жилых зданий с 5-го 
этажа и выше, в фасадах зданий, которые направлены к источникам шума, необходимо 
предусмотреть оконные проёмы с повышенной звукоизоляцией и клапанным прове-
триванием помещений. 

В соответствии с рекомендациями служб санитарно-эпидемиологического надзора, 
для жилых домов, расположенных в аналогичных акустических условиях, для обеспе-

чения нормативных уровней шума в квартирах предложено применение окон с повы-
шенной звукоизоляцией. Таким требованиям удовлетворяют окна типа двойной стекло-
пакет «Аэромат-80», оборудованные дополнительным устройством – вентиляционным 
клапаном гигрорегулируемой системы типа ЕММ–716 (Германия) для проветривания 
помещения. Звукоизоляция данных окон в зависимости от интенсивности проветрива-
ния помещения находится в диапазоне от 15 до 23 дБА. Таким образом, данные окна 
необходимо использовать в проектах фасадов жилых зданий, обращённых в сторону 
источника шума.

Данный тип окон можно рекомендовать и для территорий жилой зхастройки, располо-
женной в непосредственной близости от автомобильных дорог.

 Необходимо также отметить, что при проектировании экранов-стенок 
следует учитывать, что их акустическая эффективность в определенной степени за-
висит от формы. Наиболее эффективным является экран «Г»-образного поперечного 
профиля. Оптимальная ширина верхней полки такого экрана равна 0,6 м. При этом эф-
фективность экрана на 2,5 дБ выше эффективности обычного тонкого экрана-стенки 
той же высоты. Звукопоглощающая облицовка поверхности полки повышает эффек-
тивность экрана до 4,5 дБА. 

9.3. Санитарно-защитные зоны
Существующее положение
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), в целях 
обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается 
специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная 
зона (далее по тексту – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 
значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному 
назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасно-
сти населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Размеры СЗЗ основных предприятий городского поселения Люберцы приведены в 
таблице 9.3.1. 

Санитарно-защитные зоны основных предприятий городского поселения Люберцы
Таблица 9.3.1

Поз. Наименование предприятий Класс 
объекта

Размер СЗЗ (м)

Нормативная 
СЗЗ по СанПиН

Установленная СЗЗ 
(по имеющимся 

сан.-эпид. заклю-
чениям)

1 ООО "АКРО-СПЕЙС" 5 50 50

2 ООО "Альфа Мрамор" 4 100 50

3 ООО "АнКоН" 4 100 100

4 ООО "Артефакс" 4 100 100

5 ООО "АэроТакси-Сервис" 5 50 50

6 ООО "БГ-ТУЛС-МСИ" 4 100 100

7 ООО "Биопродукт" 5 50 50

8 НПП ООО "Буралмаз" 4 100 100

9 НПО ОАО "Буровая техника" – Экспериментальный завод ВНИИБТ 5 50 50

10 НПП ООО "Бурэкспресс" 4 100 100

11 ООО "Бутлас" 4 100 100

12 ООО "ИВЦ Вагат" 5 50 50

13 ООО "Викона-О" 4 100 100

14 ФГУП "Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ" 5 50 50

15 ООО Компания "Объединенная энергия" 5 50 50

16 ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт горнохимического сырья (ГИГХС)" 4 100 100

17 Группа компаний РГ ЗАО "Гидросила" 4 100 100

18 ООО "Гранул – Гранит" 4 100 100

19 ООО "Грань-91" 5 50 50

20 ООО МКФ "Группа Продэкс" 5 50 50

21 ООО "ДАЙМОНД" 5 50 50

22 ООО "Монолитстрой" 4 100 100

23 ООО "Деко-Мастер" 5 50 50

24 ООО "Деко Стоун" 4 100 100

25 ООО "Дизайн энд Девелопмент" 4 100 100

26 ООО "Дипем-Я" 4 100 100

27 ОАО "ДОК-13" 4 100 100

28 ЗАО "Дубрава" 4 100 100

29 ООО "Жилкоммункомплект" 5 50 50

30 ФГУП "Национальный научный центр горного производства "ИГД им. А.А. Скочинского" 5 50 50

31 ООО "Импульс-Л" 5 50 50

32 ОАО "Инжнефтегазстройиндустрия" 4 100 100

33 ООО "Интердек-Люкс" 4 100 100

34 ФГУ комбинат Росрезерва "Искровец" 5 50 50

35 ФГУП "Комплексный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ис-
копаемых "ИОТТ " 5 50 50

36 ООО "Ирекс" 5 50 50

37 ООО "Камов" (планируется к выводу) 4 100 50

38 ООО "Кант-М" 4 100 100

39 ЗАО "КНПЦ-Аэроремтех" 4 100 100

40 ООО НПП "Квалитет" 4 100 100

41 ООО НПП "Квалитет-Авиа" 4 100 100

42 ООО НПП "Квалитет-Авто" 4 100 100

43 ООО "Комбинат производственных предприятий" 4 100 100

44 ТФ "Кристи" ООО "Комбинат про-мышленных и бытовых услуг № 5" 5 50 50

45 ООО "Люберецкий авторемонтный завод" 4 100 100

46 ООО "Люберецкий Вторчермет" 4 100 100

47 ОАО "Люберецкий молочный завод" 4 100 100

48 ОАО "Люберецкий завод Монтажавтоматика" 4 100 100

49 ОАО "Люберецкий завод мостостроительного оборудования" 4 100 100

50 ОАО "Люберецкий завод "Пластмасс" 4 100 100

51 ОАО "Люберецкая специализированная компания "ЛКС-Термостепс" 4 100 100

52 ОАО "Люберецкий завод ТОРГТЕХНИКА" 4 100 100

53 ООО "Люберецкое УПП "Модуль ВОС" 4 100 100

54 ОАО "Люберецкий хлебокомбинат" 4 100 100

55 ОАО "Люберецкий электромеханический завод" 4 100 100

56 ООО "Марьями" 5 50 50

57 СФ ООО "Металлические конструкции" 4 100 100

58 ООО "Металлопрокат" 4 100 100

59 ООО "Промстройбыт-ТВ" 4 100 100

60 "НГК-Нефтехим" 5 50 50

61 ООО "Новые сыры" 5 50 50

62 ООО "Окна "Хоббит" 4 100 100

63 ОАО "Панки" 4 100 100

64 ООО "Панки" Пакетный дом 4 100 100

65 ООО "Плазма" 5 50 50

66 ООО "Пласт Дизайн" 5 50 50

67 ООО "Полёт" Кондитерское предприятие 4 100 100

68 ЗАО "Приборостроительная компания" 4 100 100

69 ЛГПО "Продресурсы" 5 50 50

70 ООО "Компания "Продукт-Сервис" 4 100 100

71 ООО "Промбурводцентр" 5 50 50

72 ООО "Промстройконструкция" 4 100 100

73 ООО ПП "РЕАКТОН" 4 100 100

74 ООО "Сельхозмаш" 4 100 100

75 ООО "Сервис-М" 5 50 50

76 ООО "Сипстекло" 5 50 50

77 ООО "Скан-Юго-Восток" 5 50 50

78 ООО ПФК "Спектр-Внедрение" 5 50 50

79 ООО фирма "СТИМ" 5 50 50

80 ООО "Строймаш Л" 4 100 100

81 ОАО "СТРОЙМАШИНА" 5 50 50

82 ЗАО "Тендер" 4 100 90

83 ООО "Техникорд СП " 5 50 50

84 ООО "Технодез" 4 100 100

85 ООО НПФ "Техэнергокомплекс" 4 100 100

86 ЗАО "Торгмаш" 5 50 50

87 ООО "Торнадо XXI" 5 50 50

88 ООО "Триволи" 4 100 100

89 ООО НПФ "Трэкол" 4 100 100

90 ООО "Трэколсервис" 4 100 100

91 ООО НПФ "Удар-Маш" 4 100 100

92 ЗАО "Ухтомский завод металлоиз-делий" 4 100 100
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93 ЗАО ПГ "Хоббит" 4 100 100

94 ООО "Центр Полимерных пленок" 4 100 100

95 ООО Фирма "ЦИН" 5 50 50

96 ООО "Эколайн" 5 50 50

97 ОАО "Завод "Экомаш" 5 50 50

98 ЗАО "Энергооборудования завод" 4 100 100

99 ООО "Эребус" 5 50 50

100 ООО "Этна" 5 50 50

101 ООО "Тори-Принт" 5 50 50

102 ООО "Спецмонтажконструктор" 4 100 100

103 Люберецкая станция аэрации МГП "Мосводоканал" 2 500 500

104 ОАО "ТНК-Столица" (АЗС "Инициативная") 4 100 100

105 ЗАО "ТСК-Макс" (АЗС № 1) 4 100 100

106 ЗАО "ТСК-Макс" (АЗС № 137) 4 100 100

107 ООО "Сбулс-1" (АЗС № 1) 4 100 100

108 ООО "Сбулс-1" (АЗС № 2) 4 100 100

109 Люберецкое городское кладбище (ул. Инициативная) – закрыто 5 50 50

110 Новолюберецкое кладбище (М-5 «Урал») 2 500 500

На территории городского поселения Люберцы преобладают предприятия IV и V клас-
сов вредности, занимающиеся машиностроением, металлообработкой, переработкой 
полиэтиленового сырья и мебельным производством. К объектам II класса относится 
только Новорязанское кладбище, расположенное на вдоль М-5 «Урал».

Около трети территории городского поселения Люберцы занято в настоящее время 
промышленными и коммунально-складскими территориями. В промышленной зоне 
северной части г. Люберцы сгруппировались машиностроительные и металлообра-
батывающие предприятия (ОАО «Люберецкий электромеханический завод», ООО СФ 
«Металлические конструкции», ООО «Промстройконструкция», ООО «Сельхозмаш»), 
а также химические производства (ООО «Технодез», ОАО «Люберецкий завод плат-
масс»). Все перечисленные предприятия имеют СЗЗ величиной 100 м и жилую зону 
не затрагивают.

Состав промышленной зоны, расположенной по ул. Котельническая и Котельниче-
скому проезду более разнообразен. Наряду с предприятиями машиностроения и ме-
таллообработки (ОАО «Люберецкий завод «Монтажавтоматика», ЗАО «Завод энергоо-
борудования», ООО «Строймаш Л», ОАО «Строймашина») здесь имеются предприятия 
химической отрасли (ЗАО «Тендер», ООО «Центр Полимерных плёнок», ООО «Пласт 
Дизайн»), металлургической отрасли (ООО «Люберецкий вторчермет») и пищевой от-
расли (ОАО «Люберецкий молочный завод», ООО «Новые сыры», ООО «Биопродукт»). 
СЗЗ этих предприятий составляют по 50 – 100 м.

Значительно выросло за последние годы число мелких и средних производств, ко-
торые размещаются на существующих промышленных площадках в районах ВУГИ, 
Панки, на юго-востоке Центрального планировочного района. В целом, в городе Лю-
берцы заметно тяготение промышленных площадок к прирельсовой зоне Рязанского 
и Казанского направлений МЖД.

В условиях сложившейся застройки СЗЗ предприятий соблюдаются далеко не всегда. 
Часть Центрального планировочного района и 115 Квартал попадают в 100-метровую 
СЗЗ ОАО «ДОК-13» и ЗАО «Дубрава». Часть жилой застройки района Панки расположе-
на не только в СЗЗ предприятий города Люберцы, но и предприятий посёлка Томилино 
(ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» с СЗЗ, равной 500 м).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), п. 5.2., предприятия 
пищевых отраслей промышленности запрещается размещать в границах СЗЗ и на тер-
ритории предприятий непищевых отраслей промышленности. Данное санитарное пра-
вило на территории городского поселения Люберцы не всегда соблюдается. Так, ОАО 
«Люберецкий молочный завод», ООО «Новые сыры», ООО «Биопродукт» расположены 
в составе промышленной зоны и частично их территории перекрываются СЗЗ соседних 
предприятий другой специализации. 

Существует острая необходимость сокращения санитарно-защитных зон предприятий 
при помощи внедрения новых технологий, совершенствовании методов очистки вы-
бросов в атмосферу и защиты прилегающей территории от шума. Это особенно важно 
в условиях активизации жилищного строительства. 

В городском поселении Люберцы имеется большое количество гаражей легкового 
автотранспорта, которые занимают значительные площади и, в соответствии с новыми 
санитарными правилами, требуют организации СЗЗ в зависимости от их вместимости и 
характера соседствующих с ними объектов (от 10 до 50 м). 

Для 27 автозаправочных станций, расположенных в городском поселении, размер 
СЗЗ определяется в зависимости от количества постов и наличия дополнительных ви-
дов услуг (мойка, ремонт) и составляет от 50 до 100 м.

Проектные предложения
В условиях сложившейся застройки СЗЗ предприятий в городском поселении Любер-

цы соблюдаются далеко не всегда. 
В условиях современных санитарных требований жилищное строительство и рекон-

струкция могут быть осуществлены при комплексном подходе, сочетающем техниче-

ские и планировочные мероприятия.
В соответствии с проектными решениями генерального плана на территории город-

ского поселения Люберцы предлагаются следующие мероприятия:
1. Перепрофилирование под развитие общественно-деловых функций территории 

следующих промышленных предприятий:
- ЗАО «Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. Ухтомского» 

(СЗЗ – 100 м);
- ЗАО «Торгмаш» (СЗЗ – 50 м).
В бизнес-парках предлагается размещать офисные здания, торговые центры, гости-

ницы, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, развлекательные центры, автостояники. 
Промышленные предприятия на территории бизнес-парков не планируются. 

2. Разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон на тех предприятиях, 
на которых уже в настоящее время наблюдаются превышения предельно-допустимых 
концнтраций загрязняющих веществ и не выдержаны СЗЗ:

- ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс» (СЗЗ – 100 м);
- ОАО «ДОК-13» (СЗЗ – 100 м);
- ООО «Камов» (СЗЗ – 50 м).
3. Ликвидация промышленной зоны по ул. Московская (СЗЗ – 50 м). 
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), п. 2.4, 

3.13, для групп промышленных предприятий или промышленных узлов необходимо 
разработать сводные санитарно-защитные зоны, в т.ч.: 

- промышленная зона по ул. Котельническая – Котельнический проезд (ОАО «Любе-
рецкий завод «Монтажавтоматика», ЗАО «Завод энергооборудования», ООО «Строй-
маш Л», ОАО «Строймашина», ЗАО «Тендер», ООО «Центр Полимерных пленок», ООО 
«Пласт Дизайн», ООО «Люберецкий вторчермет», ОАО «Люберецкий молочный завод», 
ООО «Новые сыры», ООО «Биопродукт» и др.). 

- промышленная зона в районе ул. Хлебозаводская (ЗАО «Хоббит», ООО «Окна Хоб-
бит», ООО «СП Техникорд», ОАО «Хлебокомбинат», «Продресурсы», ОАО фирма «Ру-
бин» и др.);

- промышленная зона в районе ул. Красногорская – ул. Инициативная («Люберецкое 
УПП «Модуль «ВОС», ЗАО «Ухтомский завод металлоизделий», ООО «Трэколсервис», 
ООО «ДАЙМОНД», ОАО «Люберецкий завод ТОРГТЕХНИКА», ЗАО «Приборостроитель-
ная компания» и др.).

Учитывая наличие в составе промышленных зон предприятий пищевой промышлен-
ности и отсутствие возможности их перебазирования в специализированную промыш-
ленную зону, требуется внедрение ещё более жёстких требований к окружающим их 
предприятиям. СЗЗ последних должны быть сокращены до границы промышленных 
площадок для обеспечения выполнения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 
редакция), п. 5.2.

5. Для Новолюберецкого кладбища, в 500-метровой СЗЗ которого расположены со-
храняемые на перспективу садовые товарищества, необходимо разработать проект 
сокращения СЗЗ и согласовать его в установленном порядке. Необходимо отметить, 
что кладбища не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека (т.е. не являются объектами, для которых уровни создаваемого загрязнения 
за пределами их территории превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение 
жилых зон превышает 0,1 ПДК). Таким образом, сокращение нормативной санитарно-
защитной зоны данных объектов представляется вполне целесообразным. 

Перечень территорий планируемого размещения объектов коммунально-
производственного и общественно-делового назначения, требующих организации СЗЗ, 
ориентировочный размер СЗЗ приведен в таблице 9.3.2.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны от планируемых к размещению объектов 
коммунально-производственного и общественно-делового назначения

Таблица 9.3.2.

Поз. Наименование планируемых объектов Местоположение Террито-
рия, га

Ориенти-
ровочная 

СЗЗ, м
Очерёдность

Центральный район

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения реконструируемая территория бывшего завода им. Ухтомско-
го, Октябрьский пр-кт 20,7 50 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты общественно-делового и торгового назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 7,0 50 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты общественно-делового и торгового назначения реконструируемая территория ЗАО "Торгмаш" 5 50 Расчётный срок, 2035 год

4 Объекты транспортной инфраструктуры реконструируемая территория бывшего завода им. Ухтомско-
го, Октябрьский пр-т 6,6 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

5 Объекты общественно-делового и торгового назначения на пересечении ул. Красноармейская и ул. Калараш 0,5 Первая очередь, 2016 год

Западный район

1 Объекты транспортной инфраструктуры ул. Маршала Полубоярова 2,5 50 – 100 Первая очередь, 2016 год

Южный район

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 1,4 Первая очередь, 2016 год

2 Объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 3,6 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 1,6 Расчётный срок, 2035 год

4 Объекты общественно-делового и торгового назначения ул. Юбилейная 2,2 50 Расчётный срок, 2035 год

Восточный район

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения на пересечении Октябрьского пр-та и Егорьевского шоссе 0,5 50 Первая очередь, 2016 год

Жилой район "Северная площадь"

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения Комсомольский проспект и ул. Назарова 2,6 50 Первая очередь, 2016 год

2 Объекты транспортной инфраструктуры по ул. Черёмухина 9,2 50 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты инженерной инфраструктуры по ул. Черёмухина и на пересечении ул.  Преображенская и 
проспекта Гагарина 4,7 50 Первая очередь, 2016 год

4 Объекты общественно-делового и торгового назначения вблизи железнодорожной станции Люберцы-1 11 50 Первая очередь, 2016 год

5 Объекты коммунально-производственного назначения территория бывших радиополей 12,6 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

6 Объекты коммунально-производственного назначения вблизи завода Мостостроительного оборудования 7,2 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

Северный жилой район

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории по ул. 3-я Красногорская 1,5 50 Первая очередь, 2016 год

2 Объекты транспортной инфраструктуры по ул. Побратимов 7,9 50 Первая очередь, 2016 год

3 Объекты транспортной инфраструктуры в санитарно-защитной зоне по ул. Красногорская 10 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Некрасовка"

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории 1,5 50 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 6,2 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

3 Объекты транспортной инфраструктуры на свободной территории 6,7 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

Жилой район "Зенино" 22,7

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории 1,5 50 Расчётный срок, 2035 год

2 Объекты инженерной инфраструктуры на свободной территории 2,1 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

3 Объекты производственного назначения на свободной территории 9,4 50 – 100 Расчётный срок, 2035 год

Южная часть городского поселения Люберцы

1 Объекты общественно-делового и торгового назначения на свободной территории 12,3 50 Расчётный срок, 2035 год

Обязательным условием функционирования сохраняемых существующих предприя-
тий и планируемых к размещению на территории городского поселения Люберцы объ-
ектов коммунально-производственного и общественно-делового назначения на первую 
очередь (2016 год) и на расчётный срок (2035 год) должно стать внедрение передовых 
ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий, позволяющих макси-
мально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических 
компонентов выбросов в атмосферу, почвы и водоёмы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже. Реконструкция 
или перепрофилирование производств, являющихся источниками загрязнения среды 
обитания человека, разрешается при условии доведения всех видов воздействия на 
среду обитания до предельно-допустимых выбросов и уровней воздействия физиче-
ских факторов.

9.4. Поверхностные и подземные воды
Существующее положение
Водоснабжение Люберецкого муниципального района осуществляется за счет забо-

ра воды Подольско-Мячиковского и Окско-Протвинского горизонтов. Под влиянием 
длительной и интенсивной эксплуатации произошло осушение Касимовского гори-
зонта в пределах Люберецкого муниципального района. Наиболее эксплуатируемый 

Подольско-Мячковский горизонт имеет снижение уровня водоносного горизонта на 
8–10 метров. Окско-Протвинский водоносный горизонт из-за повышенного содержа-
ния фтора как самостоятельный источник для питьевого водоснабжения использовать-
ся не может.

Промзоны, насыщенные канализационными коллекторами, захороненными отхода-
ми, являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

Решение вопроса качественного водоснабжения жителей городского поселения воз-
можно за счёт подключения к внешним источникам водоснабжения, строительства 
новых, реконструкции старых водозаборных узлов, оборудованных современными 
системами очистки воды, проведения профилактических и ремонтных работ на суще-
ствующих водозаборных узлах. 

Централизованным водоснабжением охвачено 100% населения и все предприятия 
городского поселения. Системы технического водоснабжения отсутствуют.

В настоящее время ОАО «Люберецкий водоканал» отбирает 29 тыс.м3/сут артезиан-
ской воды (имеется лицензия на отбор артезианской воды в объеме 31,0 тыс.м3/сут) и 
получает около 26,4 тыс. м3/сутки из системы Мосгорводопровода (лимит позволяет 
получать от МГУП «Мосводоканал» воду в объеме 33,5 тыс.м3/сут.). В городе также 
действуют 3 ведомственных водозаборных узла с общим водоотбором около 5,0 тыс.

м3/сут. 
Качественный состав артезианской воды удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», за исключением повышенного содержания железа, 
общей жесткости и низкого содержания фтора. На всех водозаборных узлах артези-
анская вода перед подачей потребителю смешивается с водой из Мосводопровода, од-
нако это не позволяет добиться снижения содержания железа до требований СаНПиН 
2.1.4.1074-01. На ряде городских водозаборных узлов имеются обезжелезивающие 
установки. 

Основными открытыми водоёмами, местами отдыха населения на территории г. Лю-
берцы являются Наташинские пруды. 

Река Пехорка – приток 1-го порядка р. Москвы, протекающая по восточной границе 
городского поселения Люберцы, является объектом рыбохозяйственного назначения. 
Но воды реки оцениваются как «чрезвычайно грязные». Основные источники загрязне-
ния р. Пехорки расположены за пределами муниципального образования. Для улучше-
ния состояния воды в реке необходимо разработать региональную экологическую про-
грамму, в которой должны быть задействованы кроме городского поселения Люберцы 
и другие муниципальные образования Люберецкого района.

На территории города Люберцы находятся также водоёмы, небольшие по площади, 
являющиеся частью рекреационных зон. Открытые водоёмы, а особенно места массо-
вого отдыха, требуют проведения мониторинга за качеством вод, постоянных работ по 
очистке водоохранных и прибрежных зон от мусора, донных отложений, благоустрой-
ства береговых зон, проведения работ против комаров, как разносчиков малярии.

На территории городского поселения Люберцы практически отсутствует система лив-
невой канализации. Отвод поверхностного стока осуществляется преимущественно в 
микрорайонах многоэтажной жилой застройки в центральной части города Люберцы. 
Сброс осуществляется в Главный водосточный коллектор диаметром 3000 мм, далее 
сток поступает в пруды-отстойники. Осветлённый сток сбрасывается в реку Пехорку. 
На остальной территории (в том числе на территории предприятий и автомобильных 
дорог) поверхностный сток неорганизован и осуществляется по рельефу, являясь при-
чиной затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей 
способности грунтов. Результатом этого является загрязнение водных источников 
взвешенными веществами и нефтепродуктами, которые поступают в водоёмы вместе 
с дождевыми и талыми водами. 

Проектные предложения
Подземные воды
Основными направлениями охраны подземных вод при реализации генерального 

плана городского поселения являются предотвращение их истощения и ликвидация 
источников загрязнения подземных вод.

Источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и промышленного водо-
снабжения городского поселения Люберцы сохраняются артезианские воды и поверх-
ностная вода из системы Московского водопровода. 

Расчётная потребность в воде питьевого качества составит на расчётный срок 2035 
год – 105,6 тыс. м3/сутки. Расчётная потребность в технической воде на поливочные 
нужды на расчётный срок – 10,9 тыс. м3/сутки.

По данным ОАО «Геоцентр-Москва» наращивание отбора артезианских вод свыше 
современного в границах месторождения подземных вод «Люберцы–Томилино» не-
допустимо.

Покрытие дефицита питьевой воды следует производить из системы Мосгорводо-
провода.

В целях защиты подземных вод от загрязнения планируется комплекс следующих 
мероприятий:

- организация зон санитарной охраны сохраняемых и планируемых к размещению 
водозаборных узлов, состоящих из 2-х поясов: зоны строгого режима и зоны ограни-
чения, режим использования которых определен СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- ликвидационный тампонаж скважин, расположенных на промышленных площадках 
и в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий;

- снижение расходов питьевой воды на технологические нужды предприятий за счет 
расширения системы технического водоснабжения;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон водных объектов согласно Водному 
кодексу Российской Федерации, так как в пределах их речных долин поверхностные 
воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

Поверхностные воды
В настоящее время практически все водные объекты на территории городского по-

селения подвергаются антропогенному и техногенному воздействию с различной сте-
пенью интенсивности. Наибольшему воздействию подвергаются реки, протекающие по 
территории г. Люберцы, где расположено подавляющее большинство производствен-
ных и коммунальных объектов городского поселения. 

Реализация генерального плана приведёт к увеличению нагрузки на поверхностные 
водные объекты в связи с ростом объёмов водоотведения для обеспечения планируе-
мой жилой застройки, размещением новых объектов производственно-коммунального, 
общественно-делового назначения, созданием рекреационных зон. Общее количество 
сточных вод от городского поселения:

— на первую очередь строительства (2016 год) – 83,0 тыс. м3/сутки;
— на расчетный срок 2035 год – 92,5 тыс. м3/сутки.
Действующая городская система производственно-бытовой канализации сохраняется 

и расширяется. По сложившейся схеме стоки сохраняемых районов городского поселе-

ния передаются на Люберецкую станцию аэрации города Москвы.
Вся новая застройка самостоятельными системами напорно-самотечных коллекторов 

с местными канализационными насосными станциями подключается к московской 
системе канализации с передачей стоков на Люберецкую станцию аэрации по техниче-
ским условиям ОАО «Мосводоканал».

Одним из факторов загрязнения водных объектов является неочищенный поверх-
ностный сток, как с территории жилой застройки, так и с промышленной территории 
и с полотна автодорог. Роль этого фактора возрастает при увеличении техногенной 
нагрузки на территорию и увеличении интенсивности движения, что наблюдается в на-
стоящее время. Ещё одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка 
дорог и противогололедные мероприятия. Загрязненный нефтепродуктами и солями 
снег складируется вдоль дорог и пониженных местах рельефа и в период снеготаяния 
является ещё одним источником загрязнения поверхностных вод и грунтов.

Существующая система дождевой канализации г. Люберцы не обеспечивает полного 
поверхностного водоотвода и очистки стоков. 

Необходима разработка и выполнение комплексной программы реабилитации водных 
объектов, которая должна включать:

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объ-
ектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее рациональ-
ным и безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных объектов 
является их благоустройство и озеленение, использование под рекреационные цели. 
При прочих видах использования территории водоохранных зон должны оборудовать-
ся системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, обеспечивающих очист-
ку загрязненного поверхностного стока до нормативных показателей; 

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой интенсив-
ностью движения, проходящих по территории поселения;

- благоустройство застроенной территории городского поселения;
- снегоудаление с проезжих частей улиц и тротуаров и утилизацию загрязнённого 

снега;
- использование неочищенного поверхностного стока в системах технического водо-

снабжения;
- предварительную очистку промышленных сточных вод на локальных очистных соо-

ружениях перед сбросом в канализационные сети, использование систем оборотного и 
повторного водоснабжения на промышленных предприятиях.

При проведении данных мероприятий основные источники загрязнения поверхност-
ных вод будут ликвидированы, что в перспективе приведёт к улучшению состояния 
водных объектов.

9.5. Санитарная очистка
Существующее положение
Развитие интенсивного жилищного строительства, промышленности, строительство 

социально-культурных объектов приводит к увеличению образования отходов. В на-
селённых пунктах происходит наиболее интенсивное накопление твёрдых бытовых от-
ходов, которые при отсутствии организованных мест складирования и несвоевремен-
ном удалении и обезвреживании могут серьёзно загрязнить окружающую природную 
среду.

Сбором бытового мусора с территории городского поселения Люберцы занимается 
целый ряд организаций: МУП «Транс-сервис», МУП «Стандарт», ООО «Фирма Теллура», 
«Чистый город» и др., расположенные как в городском поселеним Люберцы, так и в г. 
Москве, г. Реутове и других населённых пунктах, с которыми заключаются соответ-
ствующие договора.

Уборку улиц в г. Люберцы осуществляет «Люберецкий Автодор». На его балансе на-
ходятся 21 улица общей протяженностью 21,575 км (228,593 км2). ООО «Дорожная 
служба г. Люберцы», ранее также осуществлявшая данный вид работ, в настоящее 
время выполняет мелкие ремонтно-уборочные работы.

Периодичность уборки зависит от класса дорог. Улицы Смирновская, Волковская, 8-го 
Марта, Волковский проезд, Инициативная, Комсомольская, Льва Толстого, Митрофа-
нова, Попова в летнее время подметаются 2 раза в неделю, поливаются 1–2 раза в 
месяц. В зимнее время, как правило, удаление снега с проезжих частей указанных улиц 
осуществляется не реже 5 раз в месяц.

Улицы Воинов-Интернационалистов, Комсомольский проспект, Космонавтов, Лени-
ногорская (Ленина), Михельсона, Строителей, Урицкого, Хлебозаводская, Шоссейная, 
Электрификации, Юбилейная, Южная  подметаются 1 раз в неделю и освобождаются 
от снега не реже 4 раз в месяц.

Парк уборочной техники располагается в г. Люберцы по ул. Инициативная, 13, на пло-
щади 1,7 га. На территории производственной базы располагаются стоянки техники, 
отапливаемые ремонтные боксы, боксы для стоянки дежурной спецтехники, площадка 
для складирования противогололедных материалов.

Уборочный транспорт представлен комбинированными машинами КДМ и ПР (2 шт.), 
подметально-уборочными машинами ПМ (2  шт.), снегопогрузчиками – погрузчик ТО-
30 (2 шт.), шнекоротор (1 шт.), снегоочистителями – КО-707, трактор МТЗ (1 шт.), мало-
габаритными тротуароуборочными машинами (4 шт.), автогрейдерами ДЗ-180 (2 шт.), 
бульдозерами ДЗ-110 (2 шт.), экскаватором ЭО-3322Д.

Количество отходов, образующихся на предприятиях и организациях городского по-
селения Люберцы, приведено в таблице 9.5.1.

Отходы производства и потребления городского поселения Люберцы
Таблица 9.5.1.

Поз. Наименование предприятий, организаций
Лимит образо-
вания отходов, 

т/год

1 ООО «Автоновио» 22,985

2 ООО Альфа Мрамор» 4,0587

3 Складская база ООО «Аспект-Холдинг» 5,842

4 ЗАО «Асто-Люберцы» 20,568

5 ООО «Проффесиональное кухонное оборудование «АТЕ-
СИ» 31,1455

6 ЗАО «БАГИРА» 4,3911

7 ООО «Балан-Сервис» 2,511

8 ООО «Бест-Инвест» 18,2792

9 Войсковая часть 75360 105,629

10 ООО ИВЦ «Вагат» 3,750

11 ООО «Веллина» 6,94848

12 ООО «Викона-О» 1,112

13 ПГСК «Вираж» 14,365

14 ЗАО «Водстрой» (АЗС) 19,043

15 Банк «Возрождение» (ОАО) Люберецкий филиал 4,804

16 ГСК № 1 19,393

17 ГСК № 6 3,730

18 ООО «Геотехнология» 2,993

19 ООО «Геркон» 23,026

20 ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт 
горнохимического сырья» 25,630545

21 ООО ПМК «Горсельстрой» 7,49994

22 ООО «Гоша» 496,226

23 ЗАО «Ассоциация «Гранд» 21,422

24 ООО «Грант» (торговый комплекс, д.5) 66,7357

25 ООО «Грань-91» 1,260

26 ООО «Грант» (торговый комплекс) 39,9937

27 ОАО «Деревообрабатывающий комбинат № 13» 14776,0902

28 ООО «ДИАЛАН-МОБИЛ» 13,564

29 ООО «Джонсон и Джонсон» 41,18

30 ООО «Домкрат» 4,702

31 ООО «Дорстройресурс» 38,08895

32 ООО «Жилгражданстрой» 4,135

33 ФГУП ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского 181,822

34 ООО «Импульс-Авто» 8,932

35 ЗАО «Научно-Производственное Предприятие «ИНТО» 10,755

36 ООО «Ирекс» 45,142

37 ФГУ Комбинат «Искровец» 236,577

38 ООО «Интехформ» 4,9751

39 ООО «Камов» 155,9978

40 ООО НПП «Квалитет» 78,7778

41 ООО «Комбинат промышленных и бытовых услуг № 5» 12,09365

42 ООО ОРП «Коммерсант» 9,466

43 ООО «Компания магистраль 99» 21,421

44 ОАО «КОМПЛЕКС» 99,0983

45 ООО «Кооптранс» 30,703

46 ОАО Московская кондитерская фабрика «Красный 
Октябрь» (Складская база) 25,6673

47 ООО «Крипомп» 0,1239

48 ООО «Кэнэс» 9,687

49 ЗАО «LT-ТЕРМИНАЛ» 451,40066

50 ООО «Л-Сервис» 7,311

51 ЗАО «ЛЭМИ» 33,089

52 ООО «ЛЭМК» 1,69199

53 МУП «Люберецкая теплосеть» 862,801

54 ООО «Люберецкий авторемонтный завод» 105,02031

55 МУП «Люберецкий Водоканал» 71,154

56 ОАО «Люберецкий завод «Пластмасс» 68,79

57 ОАО «Люберецкий молочный завод» 62,194

58 ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» 75,289

59 ОАО «Люберецкий Электромеханический завод» 174,025

60 ООО «ЛЮБИНВАЛ» 214,7634

61 ООО «Любэнергоснаб» (промплощадка № 2) 18,702

62 ООО «Любэнергоснаб» (промплощадка № 3) 12,816

63 ООО «Любэнергоснаб» (промплощадка № 4) 8,758

64 ООО «ЛЮТА» 2,405

65 ООО «МАРКЕТ ЦЕНТР» 4,651

66 ООО «Марьями» 4,5083

67 Филиал ОАО «Мостостройиндустрия» ЛЗМО 1210,829

68 ООО «Меркурий-Сервис» 27,721

69 ООО «МЕГАТРАНС» 6,972

70 ООО «Модельщик» 6,1914

71 ООО УПП «Модуль» ВОС 65,2418

72 ООО «Люберецкий завод Монтажавтоматика» 147,98

73 Автоколонна 1787 филиал ГУП МО «Мострансавто» 192,299

74

Московско-Рязанская дистанция гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения  Московско-Рязанского 
отделения Московской железной дороги – Филиал ОАО 
«РЖД» (автобаза и котельная)

18,9635

75 ООО «Мэнфис» 1,790

76 ООО «Наири» 85,444

77 ООО «Найк» 7,121

78 ООО «Отраслевая группа «Нефтехим» 52,657

79 ООО «Новатек» 59,870

80 ООО Компания «Объединенная Энергия» 7,478

81 ООО «Омега Комп» 30,653

82 ООО «Панки» 156,056

83
ФГУП «Производственно-издательский комбинат 
Всероссийского института научной и технической 
информации»

534,409

84 ООО «Подмосковье» 39,405

85 ЗАО «Приборостроительная компания» 4,2356

86 ООО «ПТФ «ХОРС» 4,9152

87 ООО «Пушремстрой» 156,4634

88 ООО «Кондитерское предприятие «Полет»(2-ая площадка) 17,68103

89 ООО «ПРОДБИЗНЕС» 17,476

90 ЗАО «Компания «Продукт-Сервис» 37,586

91 ЗАО «Профиль-Сервис» 9,15

92 Филиал ОАО «Ростелеком» – ММТ 10,332

93 ГОУВПО «РТА» 369,509

94 ООО Строительная Компания «РУБЕЖ» 3,784

95 ОАО Фирма «Рубин» 37,483

96 ООО «Торговая фирма №Русское поле» 36,034

97 ООО «Русское поле – Логистик» 28,986

98 ООО «СБЕРСТРОЙ» 3,43186

99 ООО «Самбарис-Л»  (АЗС) 33,936

100 ООО «Сбулс-1» (АЗС № 1) 9,139

101 ООО «Сбулс-1» (АЗС № 2) 8,095

102 ЗАО «Сервисный Металлоцентр» 94,5103

103 ГП «СКБ ВИНИТИ РАН» 26,22576

104 ГСК «Сирена» 31,1146

105 ПГСК «Сокол» 7,691
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106 ООО Транспортная фирма «Спартак и Ко» 17,075

107 ООО «Спецавтохолдинг» 35,725

108 ФГУП «Союзвзрывпром» 6,764

109 ЗАО «НПП «СПЕЦТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 4,955

110 ООО «Завод «Спецмонтажконструкция» 25,207

111 ОАО «СТОР» 9,6344

112 ООО «Фирма «Стринк» 7,362

113 ЗАО «СТОМАДЕНТ» 5,9535

114 ООО «СТРОЙМАШИНА» 16,6277

115 ООО «СП Техникорд» 20,0952

116 ООО «ТехноНИКОЛЬ» 17,927

117 ООО «ТОНАП» 31,2021

118 ОАО Люберецкий завод «Торгтехника» 10,5434

119 ООО «Трансэлектромонтаж» 27,65

120 ООО НПФ «ТРЭКОЛ» 31,2141

121 ЗАО «ТСК-Макс» (АЗС № 137) 18,315

122 АНО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз» 19,7842

123 ЗАО «Ухтомский завод металлоизделий» 8,02

124 ФГУП «2633 БРХВ» МО РФ 31,8143

125 ООО «Форпост-Л» (торговые ряды) 189,32

126 ОАО «Объединение центрстройкомплект» 52,225

127 ООО «Хоббит» 29,339

128 ООО «Хоббит-Билд» 87,080

129 ООО «Хоббит-Инжиниринг» 52,158

130 ООО «Цемент ПрОМ» 25,98

131 Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Московской области» 13,0249

132 ГУ ЦЗН Люберецкого района 15,96

133 ООО «Фирма ЦИН» 28,885

134 ООО РСП «Штукатур» 3,15

134 ОО «ЭВА» 29,180

135 ЗАО «Эдиса» 7,096

136 ООО «Электрокомплект» 23,3984

137 ООО «Экогеос ЛТД» 1,7461

138 ОАО «Завод «Экомаш» 43,56

139 ООО «Экскомавто» 10,657

140 ООО «Элкабснаб-Л» 6,771

141 ГУП «Экотехпром» (Ветеринарно-санитарный завод 
«Эколог») 85,984

142 ЗАО «ЭНЕРКО-М» 19,512

ИТОГО: 23631,465

Вывоз твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО) осуществляется на действующий поли-
гон «Торбеево», расположенный в 600–700 м северо-восточнее д. Торбеево городского 
поселения Красково Люберецкого муниципального района.

По разным данным полигон эксплуатируется с 1975–1979 годов. Официально полигон 
действует с 1994 года. Ежегодно по высотной схеме принимает порядка 248460 тонн 
отходов. Эксплуатирует полигон ООО «Энергетика и Технология» («ЭНИТ»).

Полигон, кроме населённых пунктов Люберецкого муниципального района, при-
нимает отходы Балашихинского муниципального района, городских округов Реутов, 
Железнодорожный, Дзержинскийо, Лыткарино, Котельники, а также части Раменского 
муниципального района.

Общая площадь полигона 12,8 га, в том числе под производством – 10,8 га, сортиров-
кой и прессованием (заготовительно-сортировочный комплекс на 130 тыс.  т/год) – 1,7 
га, административно-хозяйственными постройками – 0,3 га. 

В мае 2007 года на полигоне введён в эксплуатацию современный комплекс фирмы 
«EUREC» (Германия) по брикетированию (капсулированию) «хвостов», остающихся по-
сле сортировочного комплекса. Отходы измельчаются, прессуются в цилиндрические 
тюки, заворачиваются в герметическую шестислойную полиэтиленовую пленку. Данное 
мероприятия позволило сократить объём захораниваемых отходов и свести к миниму-
му опасность самовозгорания отходов.

Проект рекультивации полигона выполнен «Геоспецэкологией» в 2003 году и по-
лучил положительное согласование Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (заключение от 09.10.06 № 
50.99.04.000.Т.008021.10.06). 

Обоснование размера СЗЗ для полигона захоронения отходов «Торбеево» было вы-
полнено ЗАО «Гипропласт» в 2006 году. В данном проекте были определены валовые 
выбросы загрязняющих веществ и уровни шума. По результатам расчётов шумового 
загрязнения, СЗЗ полигона составила:

- в северном, северо-западном, западном, юго-западном и восточном направлениях 
– по 150 м;

- в северо-восточном направлении – 40 м;
- в юго-восточном направлении – 30 м.
Замеры загрязнения атмосферного воздуха с 1998 по 2006 год не выявили превы-

шений предельно-допустимых концентраций вредных веществ. Уровни шума не превы-
сили 49,1 дБА при норме 55 дБА.

Проектные предложения
В соответствии с решениями генерального плана городского поселения Люберцы 

численность населения составит на 1 очередь – 188,2 тыс. человек, на расчётный срок 
(2035 год) – 210,8 тыс. человек.

При принятой норме накопления отходов в капитальной застройке с учётом обще-
ственных зданий, составляющей 1,5 м3/чел. в год (Свод правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), и при росте накопления отходов не менее 2% в год, годовой объём об-
разующихся отходов составит на первую очередь – 305,0 тыс. м3/год, на расчетный 
срок – 495,0 тыс. м3/год.

Поскольку ТБО содержат многие компоненты, которые с успехом могут использо-
ваться в качестве сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных отходов. 
Для этого в коммунальной зоне на юге планировочного района «Зенино» планируется 
строительство мусоросортировочной станции (комплекса), включающей, кроме не-
посредственно здания комплекса, ещё территорию стоянки, разворотной площадки и 
др. Санитарно-защитная зона комплекса – 300 метров, возможность её организации в 
предлагаемом месте возможна.

Дополнительно в местах массовой торговли, у остановочных пунктов транспорта, на 
вокзалах и др. предлагается установка специальных ёмкостей для раздельного сбора 
отходов (емкость-накопитель «Аляска» и др.).

В каждом планировочном районе городского поселения либо в нежилом помещении, 
либо в отдельном сооружении на основе торгового контейнера возможна организация 
пунктов приёма вторичного сырья.

При планируемой организации сбора вторичных отходов количество мусора, вы-
возимого на захоронение, на расчётный срок может быть сокращено до 380,0 тыс. м3/
год (реально) – 287 тыс. м3/год (оптимально). 

На расчётный срок в городском поселении сохраняется сложившаяся планово-
регулярная контейнерная система очистки территории от домового мусора с примене-
нием стандартных герметических мусоросборников, обработанных антикоррозийным и 
антиадгезионным покрытием.

В районах много-, средне-, малоэтажной и блокированной застройки контейнеры 
устанавливаются на специально оборудованных площадках из расчёта 1 площадка на 6 
– 8 подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5-и контейнеров, 
с радиусом охвата одной площадки не более 100 метров и удалённых от жилых домов, 
детских учреждений, мест отдыха и т. д. на расстояние не менее 20 метров.

Во вновь возводимых жилых зданиях с отметкой пола верхнего этажа от уровня пла-
нировочной отметки земли более 11,2 метров, а также в зданиях учебных заведений 
выше 3-х этажей, гостиницах и мотелях на 100 мест и более, в двухэтажных и выше зда-
ниях больниц на 250 коек и более, в общественных зданиях выше 5 этажей необходимо 
предусмотреть систему мусороудаления посредством мусоропроводов. 

Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены стальной плетеной оди-
нарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ посторон-
них лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность контейнеров.

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков не имеющие 
собственных контейнерных площадок должны заключать договора на вывоз и пере-
работку отходов с организациями, выполняющими указанные функции.

Число контейнеров, подлежащих расстановке на территории городского поселения 
(без учёта отбора утильных фракций) к 2035 году составит 2373 единицы, вместимо-
стью 0,75 м3 или 3560 единиц вместимостью 0,5 м3, на первую очередь соответственно 
1462 и 2195 единиц.

Для вывоза указанного количества отходов при производительности мусоровоза 7,5 
м3 и коэффициенте использования автопарка 0,75 потребуется порядка 60 мусоро-
возов.

Одной из важнейших задач санитарной очистки является содержание улиц, площадей 
и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) 
и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения 
автотранспорта, путём их регулярной уборки летом и зимой.

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование ко-
торых (даже последнего поколения) сопровождается нежелательными побочными 
эффектами по отношению к окружающей среде, конструкциям дорожных одежд и 
транспортным средствам, должна быть поставлена задача снижения масштабов их 
применения до минимального уровня.

Как более экологичные, по сравнению с технической солью, предлагается исполь-
зовать твёрдые («Антиснег-1», гранулы ХКМ) и жидкие («НКММ», Нордикс-П) анти-
гололёдные препараты.

В результате модернизации и развития основных улиц и автомобильных дорог на тер-
ритории городского поселения увеличится протяжённость магистральных улиц.

В соответствии с «Инструкцией по организации и технологии механизированной 
уборки населенных мест» (АКХ им. К.Д. Памфилова) на расчётный срок для механи-
зированной уборки потребуется 12 единиц поливо-моечной и 15 единиц подметально-
уборочной техники.

Поскольку расчётная численность населения городского поселения Люберцы превы-
шает 10 тыс. человек, в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке 
разработки генеральных схем очистки территории населённых пунктов Российской 
Федерации» (МДК 7-01.2003) необходимо разработать генеральную схему санитарной 
очистки территории городского поселения Люберцы.

Промышленные отходы
Учитывая отсутствие достоверных сведений о развитии производственных объектов 

на расчётный срок генерального плана, можно предположить, что объёмы и виды об-
разующихся отходов на перспективу будут близки к существующим показателям.

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий допуска-
ется как временная мера в случае использования отходов в последующем технологи-
ческом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии полигонов 

для захоронения, тары для хранения отходов, транспортных средств для вывоза.
Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на 

территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологи-
ческом процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для 
захоронения определяется проектом лимитов размещения отходов, разрабатываемом 
на каждом предприятии.

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ:
- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в недоступном для 

посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ металлическом шкафу, 
контейнере, бочке;

- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пласти-
ковые пакеты, мешки);

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, хлопчатобу-
мажных тканевых мешках;

- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто - навалом, насыпью.
Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне террито-

рии предприятия, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсических веществ 
материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнестоками и 
обвалована.

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов осущест-
вляется промышленными лабораториями предприятия. Вся деятельность предприятия 
по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных природо-
охранных организаций – Ростехнадзора, Роспотребнадзора.

Те отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях промышленности 
или сельском хозяйстве передаются на утилизацию специализированным организаци-
ям типа ГУП «Промотходы».

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, невзрывоопас-
ные, несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к совместному 
складированию с ТБО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и инспекции 
пожарной охраны. Основным санитарным условием является требование, чтобы ток-
сичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности быто-
вых отходов по данным анализа водной вытяжки. Анализ водной вытяжки должен осу-
ществляться аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Прочие виды отходов
В результате развития городского поселения предполагается реконструкция суще-

ствующих объектов, а также размещение вновь возводимых объектов жилого и обще-
ственного назначения. 

При выполнении строительных и ремонтных работ на территории городского посе-
ления предполагается образование значительного количества строительных отходов. 
Часть этих отходов может быть размещена на рекультивируемых карьерах, располо-
женных в восточной части Московской области, на территории ближайших по отноше-
нию к городскому поселению Люберцы муниципальных районов. 

В соответствии с решениями генерального плана, на территории городского посе-
ления Люберцы по сравнению с существующим положением произойдет увеличение 
количества койко-мест в стационарных медицинских учреждениях на 1006 к 2035 году 
и количество посещений в смену в городских поликлиниках на 100 посещений в 2016 
году и 2000 посещений к 2035 году.

Сведения о количестве медицинских отходов приведены в таблице 9.5.2.
Медицинские отходы
Таблица 9.5.2

Объекты 
здравоохра-

нения

Категория 
отходов

Существующее 
положение, 

м3/год

2016 год, 
м3/год

2035 год, 
м3/год

Больницы

А 673,6 673,6 2366,0

Б 505,5 505,5 1775,9

В 252,7 252,7 888,0

Г 166,3 166,3 584,5

Д 1,9 1,9 6,7

Итого 1600 1,9 5621

Поликлиники Итого 331,5 338,5 471,5

Места утилизации отходов
В соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Утилиза-

ция и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области на 
2012-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Московской области 
от 07.02.2012 № 144/5, действующий полигон «Торбеево» признан перспективным. Его 
остаточный потенциал увеличивается не только за счёт дополнительного землеотво-
да, но в большей степени за счёт современных технологических решений, в том числе 
эффективной сортировки отходов и капсулирования остатков перед захоронением на 
полигоне.

Утилизация медицинских и опасных отходов может производиться на следующих 
планируемых вышеназванной программой объектах.

1. Завод по переработке опасных и медицинских отходов на территории Клинского 
муниципального района. Максимальная производительность завода составит 80 тыс. 
тонн в год опасных отходов. На данном заводе также планируется перерабатывать сле-
дующие отходы: отходы нефтепереработки и нефтехимических производств, шламы, 
кислые гудроны, промасленные отходы (ветошь, фильтры автомобильные и другое), 
покрасочные материалы, картриджи, загрязненную спецодежду, фармацевтические 
препараты, непригодные химические препараты, загрязненную древесину, загрязнен-
ную ядохимикатами и нефтепродуктами землю, торф, иловые осадки предприятий 
по очистке сточных вод, отходы скотобоен и пищеперерабатывающих предприятий, 
использованные шины, пластик, навоз, куриный помёт, удобрения, непригодные для 
внесения в почву.

2. Экологический технопарк на территории Ступинского муниципального района.
Технопарк сможет принимать такие виды отходов как несортированные медицинские 

отходы, биологические отходы, иловые осадки после очистки сточных вод, ТБО.
Переработка иловых осадков, предусмотренная технологией N-Viro без сжигания, 

экологически чистым методом в биоорганическое удобрение класса А. Мощность пере-
работки от 50 до 1 000 тонн в день. Данная технология реализована в разных климати-
ческих условиях на 41 заводе по всему миру (Канада, США, Бельгия, Великобритания, 
Сингапур).

Продукция переработки осадка – удобрения/питательный настил почвогрунта для 
сельского хозяйства, городского паркового хозяйства и рекультивации полигонов по 
захоронению отходов. Данная технология также позволяет перерабатывать старые за-
лежи иловых осадков.

Биоорганическое удобрение N-Viro одобрено сертификатами US EPA (национальное 
агентство США по охране окружающей среды), Министерствами сельского хозяйства 
Канады, стран Евросоюза, Израиля.

Также в рамках строительства технопарка предусмотрена переработка ТБО и сточных 
вод по технологии SCHU.

9.6. Озеленение
Существующее положение
Зелёные насаждения на территории городского поселения Люберцы представлены 

как лесными массивами Томилинского участкового лесничества Подольского лесниче-
ства (название до 2009 года – Томилинский лесопарк Спецлесхоза «Юго-восточный»), 
занимающими южную часть территории городского поселения, так и зелеными насаж-

дениями, формирующими скверы, парки, сады, бульвары и насаждениями при объектах 
жилищного строительства, а также при объектах образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, административно-управленческих и других объектах.

Согласно Лесному плану Московской области (2010 г.), все лесные массивы Томилин-
ского участкового лесничества Подольского лесничества, расположенные на террито-
рии городского поселения Люберцы, относятся по целевому назначению к защитным 
лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, а именно – к 
лесопарковым зонам. 

Территория лесного фонда в границах городского поселения Люберцы составляет 
2140,0 га или 49% территории городского поселения.

Наибольшее распространение здесь получили сосновые леса с примесью берёзы, 
липы и дуба. В центральной части лесного массива расположены низинные болота. 
Болота окружены черноольшаниками I и II бонитетов, берёзовыми и сосновыми насаж-
дениями II и III бонитетов. Во втором ярусе в лесах доминируют рябина, ива, черемуха, 
лещина, жимолость, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, калина, шиповник, 
можжевельник. Кроме того, здесь растут лиственница сибирская, ясень, черемуха вир-
гинская, вишня садовая, боярышник. 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средоо-
бразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 
иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выпол-
няемыми ими полезными функциями.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается 
проведение сплошных рубок лесных насаждений (ст. 105 Лесного кодекса Российской 
Федерации). Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В лесопарковых зонах запрещается:
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- ведение сельского хозяйства; 
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехниче-

ских сооружений.
Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их пло-

щади, не допускается.
В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Московской об-

ласти, предусмотренными частью первой и частью второй Перечня нормативов градо-
строительного проектирования Московской области», утверждёнными постановлением 
Правительства Московской области от 16 января 2012 г. N 24/54, нормированию под-
лежат как озеленённые территории общего пользования, так и в целом озеленённые 
территории в границах населённых пунктов.

Зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) в г. Люберцы 
составляют 52,3 га. К ним относятся Центральный парк, Наташинский парк, сквер по 
ул. Побратимов, ряд прочих более мелких объектов. При современной численности 
населения г. Люберец 176,7 тыс. человек, площадь озеленённых территорий общего 
пользования составляет 2,965 м2/чел., при норме для городов с численностью населе-
ния свыше 100 тысяч человек, расположенных в рекреационно-городских устойчивых 
системах расселения 5,67 м2/чел. 

За расчётный показатель потребности в озеленённых территориях принимается мини-
мально необходимая площадь озеленённых территорий, включая:

- озеленённые территории при объектах жилищного строительства;
- озеленённые территории общего пользования (скверы, парки, сады, бульвары);
- озеленённые части территории при объектах образования, здравоохранения, культу-

ры, спорта, административно-управленческих и других объектах.
Площадь озеленённых территорий при объектах жилищного строительства значи-

тельно различается по районам города. В районах существующей и сохраняемой жилой 
застройки зелёные насаждения занимают в отдельных случаях до 25–30% площади жи-
лого района, в районах нового строительства в северной части города – около 10%.

Для расчётов в целом по городу Люберцы принято, что озеленённые территории при 
объектах жилищного строительства, а также при объектах образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, административно-управленческих и других объектах составляют 
с среднем 10% от площади этих зон или 79,4 га. При этом обеспеченность жителей 
озеленёнными территориями различного назначения составляет 7,45 м2/чел., при нор-
ме 15,3 м2/чел

Таким образом, в городском поселении отмечается дифицит как зелёных насаждений 
общего пользования, так и озеленённых территорий в целом.

Зелёные насаждения испытывают повышенную экологическую нагрузку. Все катего-
рии зелёных насаждений на территории городского поселения требуют систематическо-
го ухода, который в настоящее время проводится лишь на части объектов общего поль-
зования. Отсутствие хвойных деревьев снижает эстетическую и экологическую ценность 
посадок в зимнее время. Остро стоит проблема по содержанию газонов. Подавляющее 
большинство территорий с зелёными насаждениями не имеет культурных сеянных и 
стриженых газонов. Особо это касается сильно загазованных примагистральных терри-
торий, где у древесных растений наблюдается ухудшение роста и развития, а зачастую и 
гибель. Хороший газон в таких условиях может выполнить необходимые оздоровитель-
ные функции. Грамотное применение эколого-градостроительных методов позволит 
качественно улучшить озеленение и, следовательно, экологическую ситуацию.

Проектные предложения
Система зелёных насаждений городского поселения (природно-рекреационная систе-

ма) – это система взаимосвязанных природных и природно-антропогенных территорий 
различного функционального назначения, обеспечивающих выполнение средообразую-
щих, рекреационных и гигиенических задач и позволяющих создать здоровую среду 
обитания населению региона. Планировочная структура природно-рекреационной зоны 
строится как система взаимосвязанных, различных по функциональному назначению 
и режимам территорий, равномерно пронизывающих все пространство области в со-
ответствии с существующими природными осями и имеющимися рекреационными 
ресурсами.

В условиях интенсивного развития градостроительной деятельности в пределах го-
родского поселения Люберцы необходимо максимально бережное отношение к сохра-
няющимся территориям природного комплекса. Необходимо обеспечить сохранность и 
эффективный режим функционирования лесных массивов, озеленённых территорий, 
долинных комплексов, которые должны выполнять как экологические, так и рекреа-
ционные функции. Природно-рекреационный комплекс городского поселения должен 
представлять собой единую, целостную систему всех зелёных зон, от  наиболее сохра-
нившихся природных участков до искусственно-озеленённых территорий, с разработан-
ными режимами охраны и использования различных составляющих её частей. 

В основу формирования природно-рекреационного комплекса городского поселения 
Люберцы положены следующие принципы:

- учёт особенностей природных ландшафтов территории городского поселения, к ко-
торым относятся  наличие значительных площадей, занятых естественной лесной рас-
тительностью, а также овражно-балочной сетью, долинами малых рек и  ручьёв;

- обеспечение взаимосвязанности элементов системы зелёных зон с целью создания 
непрерывных зелёных зон, пронизывающих территории различного функционального 
назначения, с целью создания благоприятной среды обитания и обеспечения транзит-
ных функций объектов биоты;

- обеспечение требуемого функционального разнообразия и относительной автоном-
ности различных элементов системы зелёных зон, выполняющих природоохранные, 
рекреационные и санитарно-защитные функции, выражающееся в режимах использо-
вания природно-рекреационных территорий;

- формирование новых районов городской застройки с учётом формирования целост-
ного природно-рекреационного комплекса города Люберцы и одновременным создани-
ем и благоустройством рекреационных зон.

Элементами природно-рекреационного комплекса в городском поселении Люберцы 
являются:

1. Территории с перспективным приоритетным развитием природоохранных (средо-
защитных) функций:

- планируемые особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) региональ-
ного значения;

- лесные территории, включающие кварталы лесного фонда. 
Использование территорий природоохранного значения в пределах городского посе-

ления осуществляется на основании Лесного кодекса Российской Федерации (статьи 
102, 105, 107), Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», в котором закреплены права человека на благоприятную окружающую среду 
и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности (статьи 3, 4, 61), Схемы тер-
риториального планирования Московской области – основные положения градострои-
тельного развития (постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 
517/23), Закона Московской области от 21.02.2007 N 2/210-П «О генеральном плане 
развития Московской области».

Использование планируемых ООПТ областного значения – природных экологических 
территорий (прочая ключевая территория № 16-01 «Томилинский» и транзитнаятерри-
тория без номера вдоль р. Пехорки) предусматривается на основе выполнения следую-
щих условий (Закон Московской области «О генеральном плане развития Московской 
области»):

- сохранения форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась 
предлагаемая к охране территория;

- сохранения природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных), традиционного 
сельскохозяйственного использования, естественной структуры лесных массивов, 
входящих в состав особо охраняемых природных территорий (ярусность, мозаичность, 
видовой состав);

- исключения промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка древеси-
ны, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, 
сбор растительного сырья);

- сведения к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными транспорт-
ными и инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных случаев, ког-
да другие варианты их размещения невозможны), всех видов рубок, за исключением 
санитарных;

- ограничения хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных терри-
ториях областного значения в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Московской области;

- создания, сохранения и восстановления непрерывности природного пространства с 
транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы животных.

Разработка конкретных режимов хозяйственного использования территорий городско-
го поселения Люберцы муниципального района, отнесённых к планируемым природным 
экологическим территориям Московской области, должна выполняться организациями, 
специализирующимися в области лесного, охотничьего хозяйства и проектирования 
особо охраняемых природных территорий. При этом следует учитывать сложившиеся 
условия, к которым адаптированы существующие ценные природные комплексы. На 
основании ст. 12 Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», общественные некоммерческие объединения имеют право оказывать 
содействие уполномоченным органам в разработке, установлении и поддержании тре-
буемых режимов охраны планируемых природных экологических территорий.

Ограничение хозяйственной деятельности на территории городского поселения, от-

несенной к планируемым экологическим территориям регионального значения, должно 
привести к постепенному возрождению долинных и лесных экосистем, будет способ-
ствовать снижению пожароопасности хвойных лесов и позволит более эффективно 
использовать природно-рекреационный потенциал.

Лесные массивы в пределах городского поселения относятся к категории защитных, 
которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 
с одновременным использованием лесов при условии, если это использование со-
вместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями.

Режим хозяйственного использования лесных территорий, расположенных в урбани-
зированной среде, направлен на поддержание благоприятной среды обитания при по-
мощи максимального сохранения ценной древесной растительности, улучшения каче-
ства древостоев и эстетического вида природных комплексов в сочетании с умеренным 
рекреационным использованием. 

На границе застройки и лесных территорий складываются зоны экологической напря-
женности, обусловленные использованием этих территорий для прогулок, что создает 
определенную нагрузку на пограничную зону лесного массива. 

Условно-коренные растительные сообщества территории городского поселения пред-
ставлены сосновыми лесами Допустимая рекреационная емкость сложившегося лес-
ного ландшафта (без проведения дополнительных мероприятий по благоустройству) 
составляет 7–10 чел./га при кратковременном отдыхе. 

Потребность в рекреационных угодьях городских жителей, проживающих в домах раз-
ной этажности, различна. Зависимость использования рекреационного времени от типа 
городской застройки имеет прямую связь: чем более плотная застройка, тем больший 
процент жителей пользуется близлежащими лесными территориями. По литературным 
данным около 35% городских жителей, проживающих в многоэтажных домах, предпо-
читают проводить досуг на природе. Для средне– и малоэтажной застройки этот про-
цент составляет 20–25%, для усадебной – не более 10 %. 

Наиболее посещаемыми являются опушки леса на ширину до 200 м. Эта зона должна 
иметь высокую степень благоустройства и приближаться к парковой, обеспечивающей 
рекреационные нагрузки 40–100 чел./га. Эти территории требуют создания развитой 
дорожно-тропиночной сети, в том числе аллей с твёрдым покрытием, размещения 
элементов благоустройства (скамей, урн, фонарей наружного освещения и т.п.), прове-
дения ландшафтной реконструкции насаждений путем рубок формирования, введения 
декоративных деревьев и кустарников, создания цветников.

По мере удаления от зоны интенсивного использования вглубь лесного массива уро-
вень благоустройства лесной территории должен постепенно понижаться, переходя от 
парка к лесопарку с высокой степенью благоустройства (30–40 чел./га), затем к лесо-
парку с ограниченной степенью благоустройства (8–12 чел./га) и к рекреационному лесу 
(10 чел./га).

Зоны различной степени благоустройства зависят от радиуса пешеходной доступ-
ности:

- зона с парковым благоустройством – до 200 м от кромки леса;
- зона лесопарков с высокой степенью благоустройства – 200–400 м;
- зона лесопарков с ограниченной степенью благоустройства – 400–600 м;
- зона рекреационных лесов – 600–1000 м.
Под дорожно-тропиночную сеть в загородных парках рекомендуется отводить до 

8–10% территории, в лесопарках – до 4%, в рекреационных лесах – до 1,5%.
Указанные мероприятия следует осуществлять, не нарушая естественных условий сре-

ды, сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной форме, подчерки-
вая природный характер ландшафта, способствуя раскрытию его эстетических качеств.

Уничтожение растительности, отведение участков под строительство любых объектов 
без технико-экономического обоснования, оценки экологического ущерба и проведения 
общественных слушаний должно быть исключено. В случаях экономически обоснован-
ного сокращения площади лесов необходимо предусмотреть полноценное компенсаци-
онное восстановление древесной растительности.

2. Территории с перспективным приоритетным развитием рекреационных функций:
- озеленённые территории, представленные существующими и планируемыми парка-

ми, скверами, бульварами, аллеями, зелёными насаждениями жилых кварталов;
- рекреационные зоны активного отдыха на базе спортивных сооружений и досуговых 

учреждений;
- рекреационные зоны около водных объектов – Наташинские пруды и озеро Чёрное, 

планируемый к организации искусственный водоём в планировочном районе «Некра-
совка»;

- северная часть Томилинского участкового лесничества, расположенная в границах 
города Люберцы, планируемая к переводу в земли населённых пунктов для целей орга-
низации городского лесопарка.

Озеленённые территории выполняют рекреационные, эстетические, связующие и 
санитарно-гигиенические функции. 

В результате реализации предложений генерального плана, площадь природно-
рекреационных зон городского поселения Люберцы составит 379,24 га:

- озелененные территории общего пользования – 128,0 га;
- благоустроенные территории около водных объектов – 24,7 га;
- зоны спортивно-рекреацинного использования – 112,9 га;
- озеленённые территории при объектах жилищного строительства, а также при объек-

тах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих 
и других объектах – 113,64 га.

На расчётный срок (2035 год) обеспеченность населения зелёными насаждениями об-
щего пользования при планируемой численности населения 210,8 тыс. человек составит 
12,6 м2/чел., при норме 5,67 м2/чел. («Нормативы градостроительного проектирования 
Московской области, предусмотренные частью первой и частью второй Перечня норма-
тивов градостроительного проектирования Московской области», утверждённые поста-
новлением Правительства Московской области от 16 января 2012 г. N 24/54). 

За расчётный показатель потребности в озеленённых территориях различного на-
значения принимается минимально необходимая площадь озеленённых территорий, 
включая:

– озеленённые территории при объектах жилищного строительства;
– озеленённые территории общего пользования (скверы, парки, сады, бульвары);
– озеленённые части территории при объектах образования, здравоохранения, культу-

ры, спорта, административно-управленческих и других объектах.
Для расчётов принято, что озеленённые территории при объектах жилищного строи-

тельства, а также при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
административно-управленческих и других объектах на расчётный срок составят не 
менее 12% от площади этих зон или 113,64 га. При этом обеспеченность жителей озе-
ленёнными территориями различного назначения составляет 18,0 м2/чел., при норме 
15,3 м2/чел.

Таким образом, в городском поселении при реализации заложенных генеральным 
планом мероприятий будет ликвидирован дефицит озеленённых территорий.

Все существующие и планируемые зелёные насаждения природного комплекса под-
лежат охране. Охрана зеленого фонда городских населённых пунктов, предусмотренная 
статьёй 61 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»», включает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелё-
ного фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания 
благоприятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зелёного фонда, запрещается хозяйствен-
ная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные терри-
тории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-
гигиенического и рекреационного назначения. 

Режим использования зелёных насаждений общего пользования направлен на обе-
спечение защиты среды обитания человека от техногенного воздействия, в сочетании 
с активным рекреационным использованием. В пределах озеленённых территорий 
необходимо проведение мероприятий, повышающих устойчивость к вытаптыванию, к 
вредному воздействию окружающих промышленных зон. Требуется проведение бла-
гоустройства территорий – обустройство парковых дорожек, беседок, скамеек, мест 
отдыха, малых архитектурных форм, туалетов. Вырубка зелёных насаждений под лю-
бые виды строительства (жилых зданий, промышленных и автотранспортных объектов) 
запрещается.

3. Территории с перспективным приоритетным развитием санитарно-гигиенических и 
защитных функций:

– озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунальных 
объектов;

– придорожное (защитно-декоративное) озеленение.
В городских условиях, особенно вдоль магистралей, зелёные насаждения существу-

ют и развиваются в неблагоприятной, по существу, агрессивной среде. Для того чтобы 
насаждения могли выполнять санитарно-гигиенические и декоративно-эстетические 
функции необходима разработка целого ряда агротехнических мероприятий, к которым 
относятся рыхление почвы, полив, внесение минеральных удобрений и стимуляторов 
роста, обрезка, уход за стволами и др.

В практике озеленения улиц, магистралей и площадей широко применяются газоны. 
Высококачественный газон с плотным травостоем выполняет декоративные и санитарно-
гигиенические функции, задерживая большое количество пыли, регулируя температуру 
и влажность воздуха. На примагистральных газонах и других искусственных местах про-
израстания (железнодорожная насыпь), подверженных воздействию шума и газа оправ-
дано  введение в состав древесно-кустарниковых насаждений чужеродных видов, не 
характерных для данного места произрастания (различные виды тополей, американский 
клен и др.). Несмотря на межвидовые конкурентные взаимоотношения, возникающие 
в результате введения этих видов в состав растительности, чужеродные виды иногда 
даже обнаруживают преимущества по сравнению с местными видами.

В условиях недостаточных разрывов от полотна автомобильных дорог до существую-
щей застройки эффективность защитного озеленение крайне мала – около 15%. А, 
учитывая, что в зимний период защитная функция зелени снижается в 3–4 раза по 
сравнению с летним периодом, 1–2 рядная полоса существующих насаждений обла-
дает ничтожным газо-шумозащитным действием и может применяться для усиления 
защитного эффекта только в сочетании с техническими мероприятиями скорее как 
эстетически-психологический фактор. Достижение существенного газо- и шумоза-
щитного эффекта возможно только во вновь проектируемых кварталах при условии 
отделения застройки от транспортного потока широкой, густой лесозащитной полосой 
древесно-кустарниковых насаждений шириной 15 и более метров.

При озеленении СЗЗ промышленных предприятий максимально сохраняются и 
включаются в общую систему существующие насаждения. Новые посадки предлага-
ется формировать изолирующего типа, создающего на пути загрязненного воздуш-
ного потока механическую преграду, и фильтрующего типа, т.е. выполняющие роль 
биологического фильтра и дополнять обе конструкции насаждений декоративными 
посадками.

При озеленении улиц, бульваров и санитарно-защитных зон необходимо также ис-
пользовать растения, стойкие к загрязнению воздуха, – тополь канадский, сирень 
обыкновенную, шиповник, кизильник, спирею, черёмуху виргинскую и др. Желательно 
использование относительно стойких к загрязнению атмосферы хвойных вечнозеленых 
пород (туи западной, веймутовой сосны), дающих положительный защитный эффект 
и в холодную половину года. Их надо сочетать с растениями, обладающими средней 
устойчивостью к загрязнению, но при этом имеющими большую лиственную массу, 
которая интенсивно поглощает вредные примеси – липой, тополем берлинским, вязом 
обыкновенным и кустовым, клёном ясенелистным и другие.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы
от 30.10.2012 №1520-ПА

№ п/п Дата проведения Граница территории города в улицах, выделяемая для проведения публичных слушаний Место проведения

1. 19 ноября 2012 г. в 9.30 Участок 1 в границах улиц: 8 Марта, Урицкого, Попова, 3-я Красногорская, Михельсона, 
Ленина

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

2. 19 ноября 2012 г. в 12.00 Участок 2 в границах улиц: 8 Марта, Кожуховская, 1-ый Кожуховский проезд Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

3. 19 ноября 2012 г.в 14.30 Участок 3 в границах улиц: 8 Марта, Гоголя, Попова, Урицкого Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

4. 19 ноября 2012 г. в 15.30 Участок 4 в границах улиц: Черемухина, Попова, Воинов-Интернационалистов, Комсомоль-
ского проспекта

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

5. 19 ноября 2012 г. в 16.30 Участок 5 в границах улиц: Побратимов, Митрофанова, Попова, Воинов-
Интернационалистов, 50- летия ВЛКСМ

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

6. 20 ноября 2012 г. в 09.30 Участок 6 в границах улиц: 50- летия ВЛКСМ, Воинов-Интернационалистов, Комсомоль-
ского проспекта, Побратимов

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

7. 20 ноября 2012 г. в 12.00 Участок 7 в границах улиц: Побратимов, Митрофанова, Инициативной, Комсомольского 
проспекта

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

8. 20 ноября 2012 г. в 14.30 Участок 8 в границах улиц: Митрофанова, 3-я Красногорская, Красногорская Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

9. 20 ноября  2012 г. в 15.30 Участок 9 в границах улиц: Комсомольского проспекта, Черемухина, пр-кт Гагарина, пр-кт 
Победы

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

10. 21 ноября 2012 г. в 09.30 Участок 10 в границах улиц: пр-кт Гагарина, пр-кт Победы. ул. Черемухина, ул. Инициатив-
ная (до границы с пос. Некрасовка) 

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

11. 21 ноября 2012 г. в 12.00 Участок 11 в границах улиц: пр-кт Победы, пр-кт Гагарина, Побратимов (до территории 
Таможенной академии), Комсомольского проспекта

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

12. 21 ноября 2012 г. в 15.30                  Участок 12 в границах улиц: пр-кт Победы, пр-кт Гагарина, Инициативная, Преображен-
ская

Школа № 25
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7

13. 22 ноября 2012 г. в 9.30 Участок 13 в границах улиц: К. Либнехта, 1-й Лермотовский, проезд до границы г. Москвы, 
Октябрьский проспект, Парковая

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

14. 22 ноября 2012 г. в 10.30 Участок 14 в границах улиц: К. Либнехта, Зеленый переулок, Калинина (с 2х сторон), 
Октябрьский проспект

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

15. 22 ноября 2012 г. в 12.00 Участок 15 в границах улиц: Лядинская, Волковская, Волковский проезд (до коммунальной 
зоны), Октябрьский пр-кт

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

16. 22 ноября 2012 г.  в 14.30 Участок 16 в границах улиц: Октябрьский проспект, 1-ый Люберецкий проезд, Кирова, 
Власова

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

17. 22 ноября 2012 г. в 15.30 Участок 17 в границах улиц: Власова, Октябрьский пр-т, Звукова, Кирова Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

18. 22 ноября 2012 г. в 16.30 Участок 18 в границах улиц: Городок Б, сектор в границах маршала Полубоярова, генерала 
Кузнецова, Кирова, продолжение ул. Власова до границы Коммунальной зоны

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

19. 23 ноября 2012 г. в 9.30 Участок 19 в границах улиц: Городок А, в границах улиц Кирова, Комсомольская, Шоссей-
ная, продолжение ул. Власова до зоны Коммунальных объектов Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

График проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Люберцы   Люберецкого муниципального района Московской области
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20. 23 ноября 2012 г. в 10.30 Участок 20 в границах улиц: Комсомольская, Московская, Смирновская, Кирова Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

21. 23 ноября 2012 г. в 12.00 Участок 21 в границах улиц: Шоссейная, Московская, Красноармейская, Юбилейная Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

22. 23 ноября 2012 г. в 14.30 Участок 22 в границах улиц: Красноармейская, Московская, Смирновская, Юбилейная Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

23. 23 ноября 2012 г. в 15.30 Участок 23 в границах улиц: Кирова, Смирновская, Московская, Комсомольская Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

24. 23 ноября 2012 г. в 16.30 Участок 24 в  границах улиц: Котельническая, Октябрьский пр-т, Хлебозаводская, Котель-
нический проезд Лицей № 42, ул. Авиаторов, д. 3

25. 26 ноября 2012 г. в 9.30 Участок 25 в  границах улиц: Хлебозаводская, Южная, Космонавтов (с 2х сторон), Котель-
нический проезд

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

26. 26 ноября 2012 г. в 10.30 Участок 26 в  границах улиц: Хлебозаводская, Октябрьский проезд, Космонавтов (в т.ч. 
сторона до Егорьевского шоссе), Южная

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

27. 26 ноября 2012 г. в 12.00 Участок 27 в  границах улиц: Октябрьский пр-т, Строителей, Хлебозаводский проезд, Хле-
бозаводский тупик (до зоны коммунальных объектов вдоль ж/д)

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

28. 26 ноября 2012 г. в 14.30 Участок 28 в  границах улиц: Хлебозаводская, Электрификации, 1-й Панковский проезд, 
Хлебозаводской проезд

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

29. 26 ноября 2012 г. в 15.30 Участок 29 в  границах улицы: Железнодорожная Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200

30. 26 ноября 2012 г. в 16.30 Участок 30 в  границах улиц: Электрофикации, Егорьевского шоссе, Октябрьский пр-т, 1-й 
Панковский роезд 

Здание Люберецкого Дворца культуры 
Октябрьский проспект, д. 200
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