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ВВЕДЕНИЕ 
 
Генеральный план сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области подготовлен на основании государственного кон-
тракта № 1135/15 от 02.03.2015. 

Основанием для разработки Генерального плана сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района является государственная программа Москов-
ской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 гг. 

Проект Генерального плана выполнен по результатам анализа материалов государ-
ственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных администрацией сель-
ского поселения Верейское по формам, подготовленным институтом, а также по материа-
лам, переданным органами исполнительной власти Российской Федерации и Московской 
области. 

Генеральный план сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нор-
мативных актов: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
− Водный кодекс Российской Федерации. 
− Лесной кодекс Российской Федерации. 
− Земельный кодекс Российской Федерации. 
− Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 
− Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 
− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
− Федеральный закон от 27.10.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
− Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии». 
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 
− Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 
− Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государст-

венных системах координат». 
− СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 
− СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». 
− Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области». 
− Закон Московской области от 28.02.2005 г. № 67/2005-ОЗ «О статусе и грани-

цах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований». 

−  Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 
развития Московской области». 

−  Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных по-
ложений градостроительного развития». 

− Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об 
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 
Московской области». 
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−  Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8 
«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области». 

−  Постановление Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об 
утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозапра-
вочного комплекса Московской области до 2018 года». 

− Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья». 

−  Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об 
утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 
2020 года». 

− Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с 
изм. от 25.09.2014). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 
№ 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.1201-03 (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4 «Гигиена детей и подростков»). Гигие-
нические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специа-
лизированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения». 

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30.01.2012  № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения». 

−  Распоряжение Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 
№24-Р «О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской 
области на период 2015- 2019 годы». 

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

− Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 2030 года, 
одобренная решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Мо-
сковской области от 14.11.2013 № 11 (направлена в адрес Глав муниципальных районов и 
городских округов Московской области письмом от 26.12.2013 № 10/11372). 

− Постановление правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 «Об 
утверждении Программы «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». 

− Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37 
Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2014- 2018 годы». 
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− иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Московской области и сельского поселения Верейское. 

При подготовке Генерального плана сельского поселения были учтены основные 
положения: 

− Схемы территориального планирования Московской области, утвержденной 
Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23; 

− Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Мос-
ковской области, одобренной постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2016 № 230/8. 

− Для разработки Генерального плана использовалась следующая документация: 
− ранее разработанный Генеральный план сельского поселения Верейское (ООО 

«ЦентрГрадПроект», 2013 г.). 
  



Проект генерального плана  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
 

 
10 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Генеральный план – один из видов градостроительной документации по террито-

риальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия фор-
мирования среды жизнедеятельности населения. В соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ, этот документ устанавливает границы населенного пункта, функциональ-
ное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий1, разви-
тия социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований. 

Генеральный план сельского поселения Верейское разрабатывается в качестве до-
кумента, направленного на создание условий для его устойчивого развития на расчётный 
срок Генерального плана – до 2035 года. 

Территориальное планирование развития сельского поселения Верейское учитыва-
ет: 

• совокупность социальных, экономических, экологических, инфраструктурных и 
иных предпосылок и факторов развития; 

• необходимость согласования взаимных градостроительных интересов муници-
пальных образований Московской области, имеющих общую границу с сельским поселе-
нием Верейское. 

Цель разработки генерального плана сельского поселения Верейское – определение 
параметров согласованного развития транспортной, инженерной, социальной инфраструк-
тур, роста числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и ритуального 
назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, озеленения террито-
рий), обеспечивающего учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, 
прогнозов и программ социально- экономического и градостроительного развития Мос-
ковской области. 

Основные задачи территориального планирования сельского поселения Верейское: 
• определение функциональных зон сельского поселения и параметров функциональных 

зон; 
• определение территорий планируемого размещения объектов местного значения сель-

ского поселения; 
• определение зон с особыми условиями использования территорий сельского поселе-

ния; 
• определение перечня и характеристики основных факторов риска возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующих 
территорий сельского поселения; 

• определение границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения с 
указанием перечня координат поворотных точек, а также перечня включаемых и ис-
ключаемых из границ населённых пунктов земельных участков, с указанием категорий 
земель, к которым планируется отнести эти земельные участки; 

• определение основных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
федерального, регионального и местного значения; 

• разработка предложений по формированию системы общественных пространств в 
сельском поселении, включая архитектурно-градостроительное оформление пешеход-
ных зон и улиц. 

  

                                                 
1 Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sustainable 
Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовле-
творять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды». 
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2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
 
Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирова-
ния определены границы и функциональное назначение. 

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установле-
но, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональ-
ных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах 
указанных зон. 

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планирова-
нии, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размеще-
ния в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Схема планируемого функционального зонирования территории сельского поселе-
ния Верейское разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (СНиП 11-04-2003 
г.), Методическими указаниями о составе, порядке подготовки, согласованию и утвержде-
нию документов территориального планирования муниципальных образований Москов-
ской области (утв. распоряжением Главархитектуры Московской области от 08.07.2009 
№26), ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», тех-
ническим заданием на проектирование. При разработке проекта учтены требования «Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов 
Российской Федерации и Московской области. 

Зонирование территории сельского поселения Верейское первого уровня2 осущест-
вляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каж-
дому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а так-
же для создания комфортной и безопасной среды проживания. 

Схема планируемого функционального зонирования территории сельского поселе-
ния Верейское определяет виды использования и устанавливает ограничения использова-
ния территорий. Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального 
назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой 
для разработки правил землепользования и застройки3, устанавливающих градострои-
тельные регламенты для каждой из территориальных зон. 

Границы функциональных зон могут устанавливаться по: 
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки проти-

воположных направлений; 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам населенных пунктов; 
- границам муниципальных образований; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным границам. 
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельского поселения, 

естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Территории об-
щего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, 

                                                 
2 Уровня Проекта Генерального плана 
3 Уровня зонирования второго порядка – Правила землепользования и застройки 
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и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функцио-
нальных зон и отдельно не выделяются. 

 
Наименование и состав функциональных зон устанавливаемых в Генеральном пла-

не 
Генеральным планом, с учетом преимущественного функционального использова-

ния земельных участков, территория сельского поселения Верейское подразделяется на 
следующие функциональные зоны: 

Наименование функциональной зоны Условное обозначение 
зоны 

Зона застройки многоквартирными жилыми домами  Ж1 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами  Ж2 
Зона объектов социальной инфраструктуры  О1 
Зона смешанной общественной застройки О2 
Зона производственно-коммунальной застройки П 
Зона объектов коммунального назначения К 
Зона озелененных и благоустроенных территорий Р1 
Зона размещения рекреационных объектов Р2 
Зона размещения спортивных объектов Р3 
Зона сельскохозяйственного производства  СХ1 
Зона сельскохозяйственных угодий СХ2 
Зона дачного хозяйства, садоводства и огородничества  СХ3 
Зона лесов Л1 
Зона иных ландшафтных (природных) территорий Л2 
Зона ритуальной деятельности СП1 
Зона иной специальной деятельности СП3 
Зона объектов автомобильного транспорта Т1 
Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 
Зона объектов воздушного транспорта Т3 
Водные поверхности В 

 
Параметры функциональных зон 
Основными параметрами функциональных зон на территории сельского поселения 

Верейское приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических ре-
комендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, 
утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244. 

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в 
соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке 
территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях. 

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон сельско-
го поселения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус уста-
новленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими 
положениями: 

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для 
правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости; 

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого 
абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, со-
гласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). 
Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является тре-
бованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земель-
ных участков; 
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3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не явля-
ется требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу. 

Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах 
определены в таблице 2.4.2. 

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при: 
1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложе-

ния о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесо-
образность которых следует из Генерального плана; 

2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основа-
нии и с учетом расчетных показателей Генерального плана;  

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в 
том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов 
и документов, регулирующих развитие поселения;  

4) подготовке документации по планировке территории.  
Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе 

Администрации поселения предложений о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки: 

1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем приведения 
в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных Правилами земле-
пользования и застройки, принимает Комиссия по землепользованию и застройке.  

2. При наличии соответствующего решения Комиссии по землепользованию и за-
стройке действия по учету границ функциональных зон осуществляются путем подготов-
ки предложений в форме проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки. 

3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем: 
 – изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил земле-

пользования и застройки; 
 – изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (допол-

нении) состава градостроительных регламентов и их значений. 
Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе 

Администрации сельского поселения документации по планировке территории. 
1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генераль-

ного плана и ранее утвержденной документацией по планировке территории не является 
требованием о приведении указанной документации в соответствие с функциональным 
зонированием, в том числе в отношении границ функциональных зон. 

2. Ранее утвержденная документация по планировке территории действует в части, 
не противоречащей Правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и 
утверждаемая документация по планировке территории не может противоречить Прави-
лам землепользования и застройки. 

3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по планировке терри-
тории принимаются Администрацией сельского поселения. 

4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных 
зон) в ранее утвержденной документации по планировке территории может производиться 
путем первоначального изменения Правил землепользования и застройки с последующим 
внесением изменений в документацию по планировке территории. 

Значения показателей площади функциональных зон определены в соответствии с 
границами, отображенными на карте функциональных зон сельского поселения. 

Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на 
перспективу. 

Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в 
границах, отображенных в графической части. 



Проект генерального плана  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
 

 
14 

Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1) 
Функциональная зона  предназначена для застройки многоквартирными жилыми 

домами (с сохранением существующего жилого фонда), а также размещения необходимых 
объектов социального обслуживания. 

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, 
культовых зданий, спортивных объектов, озелененных территорий общественного ис-
пользования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с прожи-
ванием граждан и не оказывающих негативного воздействия. 

В соответствии со строительными нормативами, действующими на территории 
Московской области (ТСН ПЗП-99 МО), в пределах жилой зоны допускается размещение 
отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью уча-
стка не более 0,5 га, а также мини-производств  при соблюдении действующих санитар-
ных правил и норм. 

Участки застройки многоквартирными жилыми домами и объектов ее обслужива-
ния занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разре-
шенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения дейст-
вующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Общая площадь зоны застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1) в грани-
цах сельского поселения на расчетный срок составит 26,13 га. 

Общая площадь многоквартирных жилых домов в сельском поселении на расчет-
ный срок составит 116,37 тыс. кв.м. 

Предлагаемыми Генеральным планом мероприятиями по обеспечению благоприят-
ной акустической обстановки на рассматриваемой территории являются: 

  для защиты от шума малоэтажной жилой застройки предусмотреть установку 
шумозащитных экранов вдоль УДС со стороны ближайшей жилой застройки. Защита от 
шума среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки может быть обеспечена  примене-
нием оконных блоков с шумозащитными клапанами вентиляции, установленными на фа-
садах, ориентированных в сторону УДС. Наряду с решением по шумозащному остекле-
нию жилой застройки может применяться дополнительное остекление лоджий и балконов 
жилых помещений; 

  при создании новых производственных территорий использовать приемы зони-
рования территорий, размещая вблизи источников шума объекты, функциональное назна-
чение которых не требует низких уровней шума в помещениях и на территориях, при этом 
сами эти объекты должны располагаться с учетом их экранирующего влияния по отноше-
нию к застройке, которая требует  обеспечения более низких уровне звука; 

   сохранение и развитие системы придорожного озеленения вдоль автодорог. 
В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию ат-

мосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия: 
 внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических 

процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ. 
 организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха; 
 вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоуст-

ройству и озеленению. 
С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на террито-

рии сельского поселения предусматривается: 
 разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для 

всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий не-
зависимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и 
зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения 
санитарно-защитных зон); 
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 в границах СЗЗ отдельных предприятий располагается сложившаяся жилая за-
стройка, следовательно, для таких объектов следует разрабатывать в установленном по-
рядке проект сокращения санитарно-защитных зон. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) 
Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотно-

сти застройки (отдельно стоящих жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земель-
ными участками) с обязательным размещением объектов социальной инфраструктуры, 
спортивных объектов, озелененных территорий общественного использования, объекты 
транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта необходимых для об-
служивания населения. Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в 
прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах. 

Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов ее обслуживания 
занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного 
использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих 
норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

В рамках реализации генерального плана эта зона получит развитие за счёт нового 
строительства жилья площадью порядка 58,419 тыс. кв. м. 

На расчетный срок доля данной зоны в общей площади сельского поселения воз-
растет до 2,17%, площадь зоны составит 563,52га. 

Многофункциональная общественно-деловая зона (О1) 
В составе  данной зоны размещаются объекты капитального строительства, предна-

значенные для удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей:  
Территория зоны предназначена для размещения объектов делового, финансового 

назначения, оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, религиозного 
использования, транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта), озе-
лененные территории общественного использования.  

Площадь данной зоны на расчетный срок составит 10,51 га (0,04%). 

Зона специализированной общественной застройки (О2) 
В составе данной зоны располагаются отдельно стоящие объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания населения – объекты высшего, среднего, дошкольного, 
школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, боль-
ничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты культуры, религиозно-
культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления.. 

В границах сельского поселения площадь данной функциональной получит ее раз-
витие и составит 14,05 га (0,06%). 

Зона производственной застройки (П) 
Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-

складских, транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечиваю-
щих их функционирование, а также для определения и размещения организованных сани-
тарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламен-
тов. Благоустройство территории производственных зон и их санитарно-защитных зон 
осуществляется за счет собственников производственных объектов. 

Участки размещения производственной  застройки занимают более 75% площади 
территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут нахо-
диться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать 
менее 25% площади территории зоны. 

Территориальное развитие промышленности сельского поселения Верейское пла-
нируется за счёт размещения промзон площадью 70,75 га (3,851 тыс. рабочих мест). На 
расчетный срок площадь зоны увеличится и составит 1992,57 га (7,62 %). 
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Зона объектов коммунального назначения (К) 
Зона размещения объектов коммунального назначения предназначена для разме-

щения объектов коммунального назначения, обслуживания и хранения автотранспорта. 
Генпланом планируется размещение объектов коммунального назначения для об-

служивания существующей и планируемой застройки. 
 На территории поселения стоянки для хранения индивидуальных легковых авто-

мобилей отсутствуют, за исключением придомовых территорий в пос. Верея в зоне раз-
мещения многоквартирной застройки.  

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по размещению стоя-
нок для размещения автомобильного транспорта в зоне размещения многоквартирной за-
стройки в  поселках Верея, Озерецкий, Снопок Новый, Прокудино,  на 2021 машино-
место.  

На расчетный срок площадь функциональной зоны составит 7,74 га (0,03 %). 

Зона инженерной инфрастуктуры (И) 
Зона размещения объектов инженерного назначения предназначена для размеще-

ния объектов инженерного назначения, размещения трубопроводного транспорта и объек-
тов специального водопользования. 

Генпланом планируется размещение объектов инженерного назначения для обслу-
живания существующей и планируемой застройки. 

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по размещению ко-
тельных, очистных сооружений поверхностного и хозяйственно-бытовых стоков, транс-
форматорных подстанций, канализационных насосных станций водозаборных узлов и 
др.сооружений, как в зоне размещения многоквартирной застройки в  поселках Верея, 
Озерецкий, Снопок Новый, Прокудино,  так и проектируемой индивидуальной жилой за-
стройки и на производственных территориях.  

На расчетный срок площадь функциональной зоны составит 17,65 га (0,07 %). 

Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1) 
Включает территории земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. пашни, се-

нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. 
Общая площадь территорий, занятые сельхозугодьями составляет 3585,48 га на 

существующее положение. К расчетному сроку площадь сельскохозяйственных угодий на 
территории сельского поселения увеличится на 52,80 га за счет использования имеющихся 
территориальных резервов. 

В границах сельского поселения площадь данной функциональной зоны составит 
на расчетный срок 3638,28 га (13,92%). 

Зона дачного хозяйства, садоводства (СХ2) 
Включает территории садовых некоммерческих товариществ и дачных хозяйств 

граждан, а также территории для ведения огородничества. Размещение жилого дачного 
дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и прожива-
ния, высотой не выше 3 надземных этажей). 

В границах сельского поселения площадь данной территории составляет 2476,35 га 
(9,47 %). Сезонное население на рассматриваемой территории составляет 74,637 тыс. че-
ловек. 

Генпланом предполагается развитие зоны дачного хозяйства, садоводства и ого-
родничества в соответствии с ГКН на площади 13,92 га (к северо-востоку от п.1 Мая). 
Прирост сезонного населения составит 0,635 тыс.человек и к расчетному сроку будет 
75,272 тыс.человек. 

В границах сельского поселения площадь данной функциональной зоны составит 
на расчетный срок 2476,34 га (9,47%). 
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Зона сельскохозяйственного производства (СХ3) 
Включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания 

сельскохозяйственных культур, производства продукции животноводства, хранения и пе-
реработки сельхозпродукции. 

Общая площадь территорий, отведенные под сельскохозяйственное производство 
составляет 53,97 га на существующее положение. Генпланом планируется развитие дан-
ной зоны. На расчетный срок в границах сельского поселения площадь данной функцио-
нальной зоны составит 58,62 га (0,22%). 

 
Зона озелененных и благоустроенных территорий (Р1) 
Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения 

и включают в себя скверы, парки, сады, водоемы, пляжи и иные объекты, формирующие 
систему озелененных территорий общего пользования. 

На озелененных территориях общего пользования не допускается строительство 
новых и расширение действующих объектов, непосредственно не связанных их эксплуа-
тацией. 

Площадь функциональной зоны составляет 321,99 га (1,23%). 

Зона лесопарков и иных природных ландшафтов (Р2) 
Территория зоны включает в себя городские леса, озелененные лесопарковые тер-

риторий общего пользования, природные комплексы сохранившихся естественных ланд-
шафтов, с возможной незначительной степенью окультуренности и благоустройства, пре-
имущественно в долинах рек и прибрежных зонах водоемов. 

Основная функция этих территорий – обеспечение условий для неорганизованного 
(самостоятельного) отдыха населения. 

На озелененных территориях общего пользования не допускается строительство 
новых и расширение действующих объектов, непосредственно не связанных их эксплуа-
тацией. 

Площадь функциональной зоны составляет 2155,61 га (8,25%). 

Зона лесов (Р3) 
Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда, являющиеся 

по своему назначению защитными лесами. В пределах зоны лесов возможна организация 
природоохранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. 
Запрещается размещение объектов капитального строительства. 

Площадь зоны лесов на расчетный срок – 13476,95га (51,56%). 

Зона размещения объектов физической культуры и массового спорта (Р4) 
Территория зоны предназначена для размещения объектов для занятий физической 

культурой и спорта, а также объектов, обеспечивающих их функционирование. 
На расчетный срок площадь зоны увеличится на 8,92 га и составит 12,52 га (0,05 

%). 

Зона объектов отдыха и туризма (Р5) 
Территория зоны предназначена для размещения объектов отдыха (рекреации) и 

санаторно-курортного обслуживания, а также объектов обеспечивающих их функциони-
рование. 

Участки объектов отдыха (рекреации) и санаторно-курортного обслуживания за-
нимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного 
использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих 
норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Площадь рекреационных объектов составляет 4,69 га. Пионерские лагеря, дома от-
дыха на сегодняшний день закрыты. 
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Генеральным планом не планируется развитие данной зоны. 

Зона ритуальной деятельности (СП1) 
Выделяются для размещения кладбищ и крематориев, соответствующих культовых 

сооружений. На территории сельского поселения Верейское расположены 2 кладбища 
площадью 2,5 га . 

Генпланом предусматривается развитие данной зоны  до 7,5 (0,03 % площади сель-
ского поселения). 

Зона иной специальной деятельности (СП5) 
Территории для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности. 
Генпланом планируется размещение пожарного депо на 1 автомобиль в п. Верея. 

Площадь данной зоны к расчетному сроку составит 0,80 га (0,003% площади сельского 
поселения). 

Зона объектов автомобильного транспорта (Т1), железнодорожного транспорта 
(Т2) 

Территория зоны Т1 предназначена для размещения автомобильных дорог (вклю-
чая отводы земельных участков) и их придорожных полос, улиц и объектов транспортной 
инфраструктуры, составляющих единую систему транспортного обеспечения. 

Установление санитарных разрывов, зон охраны объектов, придорожных полос и 
др. производится в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Также в эту зону входят объекты транспортной инфраструктуры: территории АЗС 
и СТО. 

Территория зоны Т2 предназначения для размещения железнодорожных путей, 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также уст-
ройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконст-
рукции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта и т.д. 

Площадь зоны автомобильного транспорта составляет 105,70 га (0,4 % площади 
сельского поселения), железнодорожного транспорта 169,10 га (0,65%). 

Зона объектов воздушного транспорта (Т3) 
В зоне предусматривается размещение аэродромов, вертолетных площадок (верто-

дромов), размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для по-
садки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безо-
пасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воздушных судов.  

Генеральным планом  предусматривается размещение вертолетной площадки  в п. 
Снопок Новый. 

К расчётному сроку площадь зоны составляет 0,25 га (0,001%). 

Зона водных поверхностей (В) 
Данная территориальная зона включает все водные объекты, представленные на 

территории сельского поселения. В соответствии с переданным данными о структуре зем-
лепользования на территории муниципального образования земли водного фонда отсутст-
вуют. Однако все территории водных объектов в соответствии с данными топографиче-
ской съемки отнесены проектом к зоне сельских акваторий. 

Площадь зоны составляет 1076,31 га (4,12 % площади сельского поселения). 
 
Подробно планировочные режимы и регламенты разрабатываются в установлен-

ном порядке в отдельном документе: «Правилах землепользования и застройки сельского 
поселения Верейское». 
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На все типы функциональных зон устанавливаются ограничения на использование 
территории: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы, техни-
ческие коридоры и охранные зоны инженерных коммуникаций, придорожные полосы, зо-
ны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Баланс функциональных зон территории сельского поселения Верейское определен 
на основе картографического материала – Карты функциональных сельского поселения, 
разработанной в составе картографических материалов генерального плана. Баланс дает 
комплексное представление о приоритетах перспективного использования территории 
сельского поселения (таблица 2.4.1). 
 
Таблица 2.4.1. Баланс функциональных зон сельского поселения Верейское 

Вид Наименование функциональных зон 
Проектное положение 

(2035 г.) 

га % 
  Функциональные зоны сельского поселения, в т.ч.: 26137 100% 

Ж1 Зона многоквартирной жилой застройки 26,13 0,1 

Ж2 Зона застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами 563,52 2,16 

О1 Многофункциональная общественно-деловая зона 10,51 0,04 

О2 

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

14,05 0,05 

П Производственная зона 1992,57 7,62 
К Зона объектов коммунального назначения 7,74 0,03 
И Зона инженерной инфраструктуры 17,65 0,07 

СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий 3638,28 13,92 

СХ2 Зона, предназначенная для ведения садоводства и дач-
ного хозяйства 2476,34 9,47 

СХ3 Зона объектов сельскохозяйственного производства 58,62 0,22 
Р1 Зона озелененных и благоустроенных территорий 321,99 1,23 
Р2 Зона лесопарков и иных природных ландшафтов 2155,61 8,25 
Р3 Зона лесов 13476,95 51,56 

Р4 Зона объектов физической культуры и массового спор-
та 12,52 0,05 

Р5 Зона объектов отдыха и туризма 4,77 0,02 
СП1 Зона кладбищ 7,50 0,03 
СП5 Иная зона специального назначения 0,80 0,003 
Т1 Зона объектов автомобильного транспорта 105,70 0,4 
Т2 Зона объектов железнодорожного транспорта 169,10 0,65 
Т3 Зона объектов воздушного транспорта 0,25 0,001 
В Зона водных объектов 1076,31 4,12 
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Таблица 2.4.2. Параметры развития функциональных зон (с учетом территорий всех населенных пунктов) 

Наименование 
функциональной зоны 

Условное 
обозначение 

зоны 

Площадь функ-
циональной зоны Описание параметров 

функциональной зоны 
Сведения о планируемых для 
размещения в них объектах га % 

Зона застройки многоквартир-
ными жилыми домами  

Ж1 26,13 0,1 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- этажность – не более 3 этажей; 
- максимальная плотность застройки жи-
лыми домами – не более 9200 м2/га (от 
4540 до 9200 м2/га в зависимости от 
этажности); 
- коэффициент застройки жилыми дома-
ми – не более 45,4% (от 30,6 до 45,4% в 
зависимости от этажности). 

- многоквартирные жилые дома (жилая 
площадь – 78,125 тыс. кв. м), в том чис-
ле для переселения жителей из аварий-
ного и  ветхого фонда, а также предос-
тавления жилья очередникам; 
- предприятия торговли, предприятия 
общественного питания и предприятия 
бытового обслуживания во встроено-
пристроенных помещениях в первые 
этажи жилых домов. 
 

Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами  

Ж2 563,52 2,16 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- этажность – не выше 3 этажей; 
- размер индивидуального земельного 
участка от 0,02 до 0,10 га для нового 
строительства (рекомендуемый); 
- коэффициент застройки – не более 40%. 

- индивидуальные жилые дома (жилая 
площадь – 58,412 тыс. кв. м)  на пло-
щади 140,22 га, в том числе п. Верея – 
участок 26,64 га, д. Дровосеки – уча-
сток 15,13 га, п. Снопок Старый – уча-
сток 17,67 га, д. Дорогали  Вторые – 
участок 7,61 га, п Прокудино – уча-
сток 35,72 га, д. Будьково – участок 
5,13 га, п.1 Мая – участок 24,12 га.. 
 

Многофункциональная общест-
венно-деловая зона О1  10,51 0,04 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки – 35-40%. 

- объекты торговли на 9,937 тыс. кв.м 
торговой площади; 
- объекты бытового обслуживания на 
65 рабочих мест; 
- предприятия общественного питания 
на 291 посадочное место. 
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Наименование 
функциональной зоны 

Условное 
обозначение 

зоны 

Площадь функ-
циональной зоны Описание параметров 

функциональной зоны 
Сведения о планируемых для 
размещения в них объектах га % 

Зона специализированной обще-
ственной застройки (зона разме-
щения объектов  социального, 
бытового, образовательного,  
культурного и религиозного на-
значения) 

О2 14,05 0,05 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки – 30-35%. 

- строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 225 мест в 
д. Будьково; 
- строительство детско-юношеской 
спортивной школы на 150 мест в со-
ставе ФОКа в п. Верея; 
- размещение школы детского творче-
ства на 100 мест в МБОУ «Ново-
Снопковская ООШ» в д. Снопок Но-
вый. 
- реконструкция больничного стацио-
нара с увеличением койко-мест до 70 в 
п.Верея; 
- строительство ФАП в п. Прокудино; 
- строительство ФАПа на 25 
пос./смену в п.Снопок Новый; 
- размещение подстанции скорой ме-
дицинской  помощи на 1 автомобиль 
на территории больницы в п. Верея. 
 

Зона производственной за-
стройки 

П 1992,57 7,62 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки производствен-
ными объектами – не более 50%; 
- коэффициент застройки коммунальны-
ми и складскими  объектами – не более 
60%. 

- интенсификация использования су-
ществующих промышленных площа-
док в основной производственной зо-
не; 
- размещения промзоны площадью 
70,75 га (3,851 тыс. рабочих мест); 
- размещение предприятий не выше 
IV-V класса опасности 
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Наименование 
функциональной зоны 

Условное 
обозначение 

зоны 

Площадь функ-
циональной зоны Описание параметров 

функциональной зоны 
Сведения о планируемых для 
размещения в них объектах га % 

Зона объектов коммунального 
назначения 

К 7,74 0,03 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки производствен-
ными объектами – не более 50%; 
- коэффициент застройки коммунальны-
ми и складскими объектами – не более 
60%. 

- реконструкция и строительство ин-
женерной и коммунальной инфра-
структуры; 
- 4 автостоянки на 2021 машино-место. 
 

Зона инженерной инфраструк-
туры 

И 17,65 0,07 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки производствен-
ными объектами – не более 50%; 
- коэффициент застройки инженерными 
объектами – не более 60%. 

- реконструкция и строительство инже-
нерной инфраструктуры 
 

Зона сельскохозяйственных 
угодий СХ1 3638,28 13,92 

- сохранение функционального использо-
вания; 
- вовлечение в хозяйственную деятель-
ность. 

- развитие зоны сельскохозяйственных 
угодий; 
- под земли промышленности. 
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Наименование 
функциональной зоны 

Условное 
обозначение 

зоны 

Площадь функ-
циональной зоны Описание параметров 

функциональной зоны 
Сведения о планируемых для 
размещения в них объектах га % 

Зона дачного хозяйства, садо-
водства  

СХ2 2476,34 9,47 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания; 
Новое строительство: 
- размещение объектов – жилого дачного 
дома (не предназначенного для раздела 
на квартиры, пригодного для отдыха и 
проживания); 
- высотой не выше 3 надземных этажей. 

- развитие зоны дачного хозяйства, са-
доводства и огородничества в соответ-
ствии с ГКН на площади 13,92 га (к 
северо-востоку от п.1 Мая).. 

Зона сельскохозяйственного 
производства  СХ3 58,62 0,22 - сохранение функционального использо-

вания 
-развитие зоны сельскохозяйственного 
производства 

Зона озелененных и благоуст-
роенных территорий 

Р1 321,99 1,23 

- сохранение функционального использо-
вания; 
- озеленение и благоустройство. 

- организация и благоустройство мест 
массового отдыха населения. Разме-
щение объектов обслуживания, сопут-
ствующих отдыху: летних кафе, дет-
ских площадок. 

Зона лесопарков и иных при-
родных ландшафтов Р2 2155,61 8,25 - вовлечение в хозяйственную деятель-

ность. 
- 

Зона лесов 

Р3 13476,95 51,56 

- сохранение функционального использо-
вания; 
- учёт и сохранение режима использова-
ния лесопарковой части лесного фонда в 
соответствии с требованиями Лесного 
кодекса Российской Федерации – 30-35%. 

- размещение рекреационных объектов 
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Наименование 
функциональной зоны 

Условное 
обозначение 

зоны 

Площадь функ-
циональной зоны Описание параметров 

функциональной зоны 
Сведения о планируемых для 
размещения в них объектах га % 

Зона размещения спортивных 
объектов 

Р4 12,52 0,05 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки – 30-35%. 

- строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса ориенти-
ровочной мощностью 288 кв. м пола 
на территории п .Верея. В составе 
ФОКа планируется разместить 
ДЮСШ; 
-  строительство плоскостных спор-
тивных сооружений на площади 5,959 
тыс. кв.м на первую очередь  и 1,412 
тыс. кв.м – на расчетный срок реали-
зации генерального плана в п. Проку-
дино, д. Будьково, п. Верея, п.1 мая, п. 
Приозерье 

Зона отдыха и туризма 

Р5 4,77 0,02 

Существующая застройка: 
- сохранение функционального использо-
вания с существующими параметрами. 
Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки – 30-35%. 

- размещение рекреационных объектов 
 

Зона ритуальной деятельности 
СП1 7,50 0,03 

- сохранение функционального использо-
вания 

- размещение нового кладбища северо-
восточнее д. Войново Гора, площадь 
участка -5,0 га. – 

Зона иной специальной дея-
тельности СП5 0,80 0,003 

Новое строительство: 
- размещение объектов – не более 3 эта-
жей; 
- коэффициент застройки – не более 60%. 

- пожарное депо в п.Верея 

Зона объектов автомобильно-
го транспорта Т1 105,70 0,4 - сохранение функционального использо-

вания 
- реконструкция и строительство 
улично-дорожной сети 
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Наименование 
функциональной зоны 

Условное 
обозначение 

зоны 

Площадь функ-
циональной зоны Описание параметров 

функциональной зоны 
Сведения о планируемых для 
размещения в них объектах га % 

Зона объектов железнодорож-
ного транспорта 

Т2 169,10 0,65 
- сохранение функционального использо-
вания 

- реконструкция и строительство же-
лезнодорожного транспорта и инфра-
структуры 

Зона объектов воздушного 
транспорта  Т3 0,25 0,001 

Новое строительство: 
- размещение объектов ; 
- коэффициент застройки – не более 60%. 

- вертолетная площадка в п.Снопок 
Новый 

Водные поверхности В 1076,31 4,12 - сохранение функционального использо-
вания 

– 
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3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
На территории сельского поселения Верейскоеское генеральным планом не плани-

руется размещение объектов федерального и регионального значения. 
 

 
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 
4.1. Мероприятия по установлению границы населённого пункта и изменению 

структуры землепользования 
 
В настоящее время у населенных пунктов сельского поселения Верейское отсутст-

вуют утвержденные границы4. 
Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются 

земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов. 
Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ установление границы населённого пунк-
та входит в компетенцию генерального плана и осуществляется применительно к насе-
лённым пунктам, входящим в состав сельского поселения. 

Настоящим проектом генерального плана предлагаются меры по упорядочению 
административно-территориального устройства и структуры землепользования сельского 
поселения. 

В числе первоочередных мероприятий проектом генерального плана предлагается 
установление границ населенных пунктов в соответствии с требованиями Земельного ко-
декса Российской Федерации, в том числе ст. 83 ч. 2: «Границы городских, сельских насе-
ленных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы 
городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных 
образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участ-
ков, предоставленных гражданам или юридическим лицам». 

Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенного 
пункта, основано на сложившейся планировочной структуре сельского поселения и раз-
мещении объектов капитального строительства жилого, общественного, коммерческого, 
делового и социального назначения, с учетом фактического использования территории, а 
также с учетом расчетных показателей потребности в территориях различного назначения, 
утверждённых постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 
№713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 
области»,  а также с учетом: 

• границ земельных участков и их категорий, сведения о которых содержатся в го-
сударственном кадастре недвижимости; 

• границы сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 
г. № 67/2005-ОЗ «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований»; 

• границ сложившейся территории застройки. 
Проектируемые границы населённых пунктов указаны в Приложении 1. 
В результате площадь земель населенных пунктов сельского поселения Верейское 

составит 793,85   га, в том числе: 
поселок Верея  - 111,41 га; 
поселок Барская Гора – 3,93 га; 
деревня Будьково -64,06 га; 

                                                 
4 Письмо Администрации Орехово-Зуевского муниципального района №157-01Исх-7166 от 25.11.2015 
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деревня Войново-Гора – 80,19га; 
поселок Дорогали Вторые – 10,04; 
деревня Дровосеки – 163,92га; 
деревня Кабановская Гора – 13,11га; 
поселок Малиновские Луга -27,12 га; 
поселок Озерецкий -41,82 га; 
поселок Орловка – 7,27га; 
поселок Приозерье -37,61 га; 
поселок Прокудино -70,33 га; 
поселок Снопок Новый – 42,82га; 
поселок Снопок Старый – 37,42га; 
поселок Тополиный -21,32 га; 
поселок Щучье Озеро – 18,05га; 
поселок 1-го Мая – 43,42га; 

 
Генеральным планом предусматривается перевод земель из сельскохозяйственной 

категории в земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания всего 
41,175 га (письмо Главархитектуры МО №31Исх6865/ от 16.02.2016г). Перечень земель-
ных участков приведен в приложении 2. Перевод земель планируется в связи с размеще-
нием производства изоляционных материалов ООО «Газстройиновация» в п. Прокудино.  

 
4.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства 
 
Мероприятия по жилищному строительству, разработанные в составе Генерального 

плана, включают строительство на свободных от застройки территориях сельского посе-
ления (для заключения Инвестконтрактов, а также для очередников). 

 
1 очередь 
-согласно Долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу на 2011-2020 годы» 
4,32 тыс. кв.м аварийного жилья включено в программу 2013-2015 годов, для ветхого 
фонда 45,414 тыс.кв.м – не определен способ переселения. 

Переселение жителей из аварийного фонда планируется в 3-5 этажные жилые дома. 
На 3 дома выданы разрешения на жилищное строительство в 2014-2015 г.г. Общая пло-
щадь жилого фонда – 5,53 тыс.кв.м. 

- застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами (3 этажа) для пере-
селения из ветхого фонда– 68,271 тыс. кв.м ( участки общей площадью 9,89 га) на месте 
сносимой жилой застройки в п. Верея, п.Озерецкий; п. Прокудино, п.Снопок Новый, п. 
Приозерье. 

- застройка индивидуальными жилыми домами – 12,42 тыс.кв.м (согласно проекта 
планировки и межевания земельного участка площадью 30,0 га в  п. Прокудино Орехово-
Зуевского района Московской области); 

- застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами (3 этажа) (п. Верея 
– участок площадью 0,38 га, для очередников) – 1,692 тыс. кв.м. 

Расчетный срок: 
- застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей) – 49,599 тыс.кв.м 

(110,22 га: п. Верея – участок 26,64 га, д. Дровосеки – участок 15,13 га, п. Снопок Старый 
– участок 17,67 га, д. Дорогали  Вторые – участок 7,61 га, п. Прокудино – участок 5,72 га, 
д. Будьково – участок 5,13 га, п.1 Мая – участок 24,12 га). 

Демографический прогноз численности населения сельского поселения Верейское 
составит: 

http://www.admhimki.ru/dolgosrochnye_tselevye_programmy/1606.doc
http://www.admhimki.ru/dolgosrochnye_tselevye_programmy/1606.doc
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На первую очередь (2022 г.) – 6,284 тыс. чел. 
На расчетный срок (2035 г.) – 7,773 тыс. чел. 
Прогнозируется увеличение численности населения на 29,7% на расчетный срок. 
 
 
4.3. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры 
 
4.3.1. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения учреж-

дениями образования 
Проект генерального плана предполагает: 
1) Строительство дошкольного образовательного учреждения на 225 мест в д. 

Будьково на участке  площади участка 0,80 га. 
2) Строительство детско-юношеской спортивной школы на 170 мест в составе ФО-

Ка в п. Верея- на 1 очередь; 
3) Размещение школы детского творчества на 100 мест в МБОУ «Ново-

Снопковская ООШ» в д. Снопок Новый – на 1 очередь. 
 
4.3.2. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения учреж-

дениями здравоохранения 
В сельском поселении Верейское предполагается реконструкция больничного ста-

ционара с увеличением койко-мест до 70 на расчетный срок. 
Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений предполагает в процессе 

реализации мероприятий генерального плана на первую очередь строительство ФАП в п. 
Прокудино на территории новой застройки(участок площадью 0,07 га. 

Также в соответствии с государственными программами Московской области 
(письмо Министерства строительного комплекса Московской области №19Исх-7982/5.1 
от 30.04.2015 г.) в п. Снопок Новый предусмотрено строительство ФАП на 25 пос./смену, 
износ  существующего здания ФАП составляет 100%. 

Проектом планируется на 1 очередь размещение подстанции скорой медицинской  
помощи на 1 автомобиль на территории больницы. 

Раздаточный пункт молочной кухни на 1 очередь будет увеличен до расчетных па-
раметров в здании реконструируемой больницы. На расчетный срок – на 1 этажах плани-
руемых к размещению жилых домов. 

Аптеки и аптечные киоски рекомендуется разместить в проектируемых ФАП, 
больнице, общественно-деловых коммерческих объектах, и на 1 этажах планируемых к 
размещению жилых домов. 

 
4.3.3. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения объек-

тами физической культуры и спорта 
Настоящим проектом Генерального плана планируется: 
1) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной 

мощностью 288 кв. м пола п.Верея (на участке площадью 1,2 га) – на 1 очередь реализа-
ции генерального плана. В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ; 

2)  строительство плоскостных спортивных сооружений на площади 5,959 тыс. кв.м 
на первую очередь  и 1,412 тыс. кв.м – на расчетный срок реализации генерального плана 
в п. Прокудино, д. Будьково, п. Верея, п.1 мая, п. Приозерье по одной площадке, с ориен-
тировочной площадью каждая - 0,09-0,16 га. 

. 
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4.3.4. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения учреж-
дениями культуры 

Мощность клубных учреждений культуры позволяет полностью удовлетворить 
нормативную потребность населения в объектах данного вида на весь срок реализации 
проекта.   

Для обеспечения нормативной потребности сельского поселения в библиотеках, 
генеральным планом на 1 очередь реализации проекта,  учитывая значительный профицит 
площадей на расчетный срок, предлагается разместить пять библиотек в существующих 
домах культуры, МБОУ «Верейская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Озе-
рецкая общеобразовательная школа», МБОУ «Ново-Снопковская ООШ; на расчетный 
срок предлагается разместить три библиотеки на первых этажах жилых зданий в п.Верея, 
п. Прокудино, п.Озерецкий на территории многоквартирной застройки, предназначенной 
для расселения жителей из ветхого и аварийного жилого фонда. 
 

 
4.3.5. Создание условий для обеспечения населения сельского поселения пред-

приятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
Планируется в процессе реализации мероприятий генерального плана: 
- на 1 очередь увеличение торговых площадей на 7,70 тыс. кв. м за счёт строитель-

ства многофункциональных комплексов в п. Верея (площадь участка 2,3 га) и п Снопок 
Новый (площадь участка 2,0 га); 

- на расчетный срок увеличение торговых площадей на 2,237 тыс. кв. м (за счёт 
строительства многофункционального комплекса в п.Озерецкий. 

Также планируется расширение сети общественного питания на 231 посадочное 
место в планируемых многофункциональных комплексах (1 очередь) и на 60 мест в соста-
ве  планируемых многофункциональных комплексах (на расчетный срок). 

Ликвидировать дефицит рабочих мест в сфере бытового обслуживания предполага-
ется: 

- на 1 очередь за счет строительства многофункционального комплекса в п.Верея, в 
котором будут созданы 27 рабочих мест в сфере бытового обслуживания, СТО (18 мест), 
баня (4 места); 

- на расчетный срок за счет строительства многофункционального комплекса в 
п.Озерецкий, в которых будут созданы 10 рабочих мест в сфере бытового обслуживания, 
СТО (8 мест). 

На 1 очередь планируется реконструкция существующей бани с увеличение помы-
вочных мест до 54 (п. Верея, ул.Центральная). 

На 1 очередь планируется химчистка на 16кг/смену и прачечная на 78 кг/смену – 
бытовой комплекс размещается в многофункциональном комплексе в п.Верея. 

 
 

Таблица 4.1. Перечень проектируемых объектов капитального строительства местного 
значения 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта Мощность объекта Площадь территории 

объекта, га 
1. Многоквартирные жилые дома 73,81 тыс. кв. м 10,94 

2. Индивидуальная жилая застройка 58,419 тыс.кв.м 140,22 
3. Дошкольное образовательное учреждение  225 мест 0,8 

4. Школа детского творчества 100 мест в здании МБОУ «Ново-
снопковская ООШ»  

5. Детско-юношеская спортивная школа 170 мест в составе ФОК в 
п. Верея 

6. Больничный стационар (реконструкция) 70 койко-мест в габаритах сущ. участка 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Мощность объекта Площадь территории 

объекта, га 

7. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
288кв. м площади 

 пола, 
 

1,2 

8. Плоскостные спортивные сооружения 
5,959 тыс. кв.м на пер-

вую очередь  и 1,412 тыс. 
кв.м – на расчетный срок 

0,7371 

9 3  библиотеки  
первые этажи жилых 

зданий в п.Верея, п. Про-
кудино,п.Озерецкий 

10. 5 библиотек   

в существующих домах 
культуры в п.Верея и 
п.Озерецкий, МБОУ 

«Верейская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла», МБОУ «Озерецкая 
общеобразовательная 

школа», МБОУ «Ново-
Снопковская ООШ 

11. Предприятия розничной торговли 9,937 тыс. кв. м. торг. 
площади 

в  многофункциональных 
центрах в п.Верея,  
п.Снопок Новый, 

п.Озерецкий 

12. Предприятия общественного питания 291 посадочное место 

в  многофункциональных 
центрах в п.Верея,  
п.Снопок Новый, 

п.Озерецкий 
13. Баня (реконструкция) 54 помывчных мест в габаритах сущ. участка 

14. Предприятия бытового обслуживания 65 рабочих места 
в проектируемых объек-
тах бытового и комму-

нального обслуживания 

15. Химчистка, прачечная химчистка 16 кг/смену и 
прачечная на 78 кг/смену 

в многофункциональном 
комплексе в п.Верея 

 
4.3.6. Мероприятия по развитию мест захоронения 
На территории сельского поселения в течение первой очереди предусмотрено раз-

мещение нового кладбища на землях неразграниченной государственной собственности  
северо-восточнее л. Войново – Гора, площадь участка -5,0 га. Всего генеральным планом 
предусматривается увеличение площади кладбищ до 7,5 га. 

 
 
4.3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 

Генеральным планом  предполагается на 1 очередь в п.Верея строительство пожарного 
депо на 2 машино-места и его комплектации 2 пожарными автомобилями. 

  

4.4. Мероприятия по развитию мест приложения труда 
 

В рамках реализации генерального плана создаются рабочие места: в бюджетной 
сфере 0,096 тыс. рабочих мест, во внебюджетной сфере – 4,215 тыс. рабочих мест. С уче-
том прироста населения на 1 886 человек, проектный профицит рабочих мест составит по-
рядка 1,425 тыс. рабочих мест. Возможна обратная трудовая маятниковая миграция из 
районного центра в развивающуюся урбанизированную зону на востоке поселения. Росту 
маятниковой миграции способствует и совершенствующаяся дорожно-транспортная сеть 
района и рост автомобилизации населения поселения. 
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4.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

 
Перечень мероприятий Очередность строи-

тельства Примечания 

1. Строительство автодорог и элементов УДС 
Строительство подъезда к кладбищу (д. Войново-Гора)-
1,21 км Расчетный срок 

Создание улично-дорожной 
сети в зонах интенсивного 

освоения СП Верейское 

Строительство подъезда к п.Дорогали Вторые- 3,7 км Расчетный срок 
Строительство подъезда п.Прокудино – 1,15 км Расчетный срок 
Строительство улично-дорожной сети (п.Прокудино) 
 -3,1 км 

Расчетный срок 

Строительство улично-дорожной сети в д.Дровосеки – 
1,42 км 

Расчетный срок 

Строительство улично-дорожной сети в д.Будьково – 
0,93 км Расчетный срок 

Строительство улично-дорожной сети в пос.Верея- 1,2 
км Расчетный срок 

Строительство улично-дорожной сети в пос. Снопок 
Старый -0,55 км Расчетный срок 

Строительство улично-дорожной сети в пос. 1-ого Мая-
1,42 км Расчетный срок 

2. Реконструкция автодорог и элементов УДС 
Реконструкция улично-дорожной сети в д.Войново-Гора 
– 0,92 км Расчетный срок 

 

Реконструкция улично-дорожной сети в СНТ «Мечта» и 
СНТ «Экология» - 1,0 км Расчетный срок 

Реконструкция улично-дорожной сети в пос.Прокудино 
– 1,85 км Расчетный срок 

Реконструкция улично-дорожной сети в д.Дровосеки -2,5 
км Расчетный срок 

Реконструкция улично-дорожной сети в д.Будьково -0,78 
км Расчетный срок 

Реконструкция улично-дорожной сети в пос.Верея – 1,7 
км Расчетный срок 

Реконструкция улично-дорожной сети в пос. Снопок 
Старый – 1,1 км Расчетный срок 

Реконструкция улично-дорожной сети в пос. 1-ого Мая- 
2,2 км Расчетный срок 

3. Строительство объектов сервисного обслуживания автотранспортных средств 
Строительство стоянки для постоянного хранения легко-
вого автотранспорта (пос.Верея), 2021 м/м Первая очередь 

 

Строительство станции технического обслуживания на 4 
постов (пос.Старый Снопок) Первая очередь 

Строительство станции технического обслуживания на 4 
постов (пос. Верея) Расчетный срок 

Строительство станции технического обслуживания на 4 
постов (д.Будьково) Расчетный срок 

Строительство станции технического обслуживания на 4 
постов (пос.Новый Снопок) Расчетный срок 

 
4.6. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры сель-

ского поселения 
 
В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъек-

тов сельского поселения Верейское в инженерных ресурсах необходимо решить следую-
щие вопросы местного значения: 



Проект генерального плана  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
 

 
32 

-обеспечение условий для надёжного и бесперебойного функционирования дейст-
вующих инженерных сетей; 

-формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной инфра-
структуры; 

-внедрение энергоэффективных технологий; 
-снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Планируемые для размещения и существующие объекты инженерной инфраструк-

туры позволят обеспечить потребителей электро-, тепло- газо-, водоснабжением и водоот-
ведением в полном объёме и с высокой степенью надёжности. 

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются в установлен-
ных генеральным планом функциональных зонах: производственных, инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

Для объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются зоны с особыми усло-
виями использования территории: охранные, санитарно-защитные, зоны санитарной охра-
ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны. 
 

4.6.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения 
На территории сельского поселения Верейское сохраняется и развивается сущест-

вующая система водоснабжения. 
В связи с обеспечением существующей и предлагаемой застройки централизован-

ным водоснабжением увеличится: потребление воды питьевого качества, нагрузка на на-
сосное оборудование, возникнет необходимость в строительстве водопроводных сетей, в 
увеличении диаметров существующих водопроводных сетей, в реконструкции сущест-
вующих ВЗУ и т.п. 

Длительная эксплуатация водозаборных скважин приводит к коррозии обсадных 
труб и фильтрующих элементов, что влечет за собой износ технологического оборудова-
ния. 

Таким образом, для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, 
следует заложить следующие мероприятия: 

- реконструировать и модернизировать существующие водозаборы с заменой обо-
рудования, выработавшего свой амортизационный срок для обеспечения перспективной 
подачи в сутки максимального водопотребления. Увеличение производительности суще-
ствующих водозаборных узлов и бурение дополнительных скважин должно проводиться 
только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами 
(для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие 
лицензии; 

- установить на водозаборах частотные регуляторы давления; 
- переложить водопроводные сети, выработавшие свой амортизационный срок, во-

допроводные сети недостаточной пропускной способности и диаметра и вести строитель-
ство новых участков из современных материалов с устройством закольцовки сети на всей 
территории сельского поселения, обеспечив подключение всей жилой застройки и объек-
тов производственно-коммунального и общественно-делового назначения; 

- разработать проекты зон санитарной охраны для всех действующих источников 
водоснабжения, ВЗУ, насосных станций, водопроводов, не имеющих установленных зон 
санитарной охраны, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

- обследовать скважины с истекшим амортизационным сроком, оценить возмож-
ность их дальнейшей эксплуатации, определить причины низкого дебита скважины или 
ухудшения качества воды и принять обоснованное решение на возможный тампонаж 
скважины или переоборудовать скважины более производительными насосами;  

- предусмотреть оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории сель-
ского поселения Верейское с последующим утверждением (переутверждением) оценен-
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ных запасов подземных вод в Государственной комиссии по запасам или Министерстве 
экологии и природопользования Московской области; 

- модернизировать оборудование существующих артсважин сельского поселения 
Верейское; 

- при несоответствии качества подземной воды требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» предусмотреть на водозаборах станцию 
водоподготовки; 

- организовать систему технического водоснабжения (полив улиц и зеленых насаж-
дений) из поверхностных источников путем строительства на берегах водоемов пирсы для 
подъезда специализированной техники; 

- обеспечить ВЗУ охранной сигнализацией; 
- актуализировать схему водоснабжения сельского поселения Верейское в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» после утверждения генерального плана поселения. 

Таким образом, мероприятия на расчетный период: 
- организация реконструкции 6 водозаборных узлов; 
- организация реконструкции 12,1 км водопроводных сетей; 
- организация строительства 7 км водопроводных сетей. 
В том числе мероприятия на первый этап: 
- организация реконструкции 6 водозаборных узлов; 
- организация реконструкции 12,1 км водопроводных сетей; 
- организация строительства 1 км водопроводных сетей. 
На последующих стадиях проектирования трассировка водопроводных сетей уточ-

няется и детально прорабатывается. 
 
4.6.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения 
Для обеспечения существующей и планируемой застройки сельского поселения 

Верейское надежным централизованным водоотведением необходимо предусмотреть сле-
дующие мероприятия: 

- организация реконструкции коллекторов, выработавших свой амортизационный 
срок и сетей с недостаточной пропускной способностью, а также существующих КОС; 

- организация реконструкции оборудования существующих канализационных на-
сосных станций; 

- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным соору-
жениям путем строительства напорно-самотечных сетей в соответствии с рельефом мест-
ности, а также, если потребуется, новых канализационных насосных станций; 

- актуализация схемы водоотведения сельского поселения Верейское в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» после утверждения генерального плана поселения. 

Предлагается применять новые технологии, направленные на надежность работы 
системы водоотведения и ее долговечность с применением систем автоматизации, эконо-
мию электроэнергии, снижение эксплуатационных затрат и негативного воздействия на 
окружающую среду. Весь комплекс мероприятий позволит существенно улучшить работу 
канализационной системы, что значительно повысит качество оказываемых коммуналь-
ных услуг. 

В садоводческих товариществах с временным проживанием населения в летний пе-
риод централизованное канализование желательно, но не обязательно. Застройка должна 
быть оборудована водонепроницаемыми септиками.  

Согласно СП 53.13330.2011, сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть 
неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройст-
во которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в ус-
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тановленном порядке. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать 
устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.  
Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных убор-
ных, а также одно и двухкамерных септиков.  

Сточные воды от предприятий должны проходить очистку на локальных ОС с 
дальнейшей передачей условно чистых стоков в существующую канализационную сеть 
или для применения в оборотной системе. 

Таким образом, мероприятия на расчетный срок: 
- организация реконструкции 2 канализационных очистных сооружений; 
- организация реконструкции 20 км канализационных сетей; 
- организация строительства 3 км канализационных сетей. 
В том числе мероприятия на первый этап: 
- организация реконструкции 2 канализационных очистных сооружений; 
- организация реконструкции 20 км канализационных сетей; 
- организация строительства 1 км канализационных сетей. 
Схема канализационных сооружений и основных магистральных канализационных 

сетей отражена в графическом материале. 
Трассировка предлагаемых сетей в графической части нанесены условно, и на по-

следующих стадиях проектирования будут конкретно уточняться и детально прорабаты-
ваться. 

 
4.6.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения 

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение 

Объекты местного значения 

1. Реконструкция газовой котельной  1 объект С.п.Верейское 
2. Строительство  газовой блочно-модульной котель-
ной производительностью до 10 Гкал/ч 7 объектов С.п.Верейское 

 
 

 
4.6.4. Мероприятия по развитию систем электроснабжения 

Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение 

Объекты местного значения 

Строительство распределительных сетей напряжением 10/0,4 кВ 

1. Трансформаторная подстанция             10/0,4 кВ 20 сооружений С.п.Верейское 
2.Распределительная трансформаторная подстанция             
10/0,4 кВ 4 сооружения С.п.Верейское 

3. Электрические сети напряжением 10/0,4 кВ 30,9 км С.п.Верейское 

 
 

4.6.5. Мероприятия по развитию газоснабжения 
Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение 

Объекты местного значения 

Организация строительства Генеральной схемы газоснабжения Московской области на период до 2030 г.и про-
грамме Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» 

1. Газопровод высокого давления                   I катего- 12,4 км С.п. Верейское 
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Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение 

рии    Р ≤ 0,6 МПа d110 мм, 
2.Шкафной Газорегуляторный пункт (ШРП) 
Рвх/Рвых=0,6/0,005 МПа, В≤ 500 м3/ч    7 сооружений С.п. Верейское 

Газорегуляторный пункт (ГРП) 
Рвх/Рвых=1,2/0,6/0,005 МПа, В≤500 нм3/ч 

2 
сооружения С.п. Верейское 

 
 

4.6.6. Мероприятия по развитию ливневой канализации 
Генеральным планом предлагаются мероприятия направленные на обеспечение ор-

ганизованным водоотведением поверхностного стока с дальнейшей очисткой поверхност-
ного стока до нормативных показателей. 

 
Наименование объекта, 

характеристика Кол-во Местоположение 

Объекты местного значения 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, размер санитарно-защитной зоны от очи-
стных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров. 

Организация строительства 
Очистные сооружения поверхностного стока, 
тип – закрытые 3 сооружения с.п. Верейское 

Сети дождевой канализации 12 км с.п. Верейское 
 
Примечание. Протяженность сетей дождевой канализации уточняется и детально прорабатывается на по-
следующих стадиях проектирования. 

 
 
4.6.7. Мероприятия по развитию связи 

 
Наименование объекта, характеристика Количество Местоположение 

Объекты местного значения 
Организация реконструкции станционных сооружений с уве-
личением емкости 

  

1. Расширение существующих ПС до 20 тысяч номеров 4 объекта с.п.Верейское 
Организация строительства   
1. Цифровая АТС емкостью до 15 тысяч номеров 1 объект с.п.Верейское 
2. Волоконно-оптическая кабельная линия связи (ВОЛС), в том 
числе докладка каналов к существующей линии связи 3,2 км с.п.Верейское 

 
 
4.7. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха населения 
 
Проектом предусмотрено увеличение площади озелененных территорий общего 

пользования до 671,46 га за счет организации бульваров, парков и скверов во всех насе-
ленных пунктах поселения. 

Проект генерального плана предусматривает организацию и благоустройство мест 
для отдыха населения и озеленённых территорий общего пользования с площадками крат-
ковременного и долговременного отдыха, игровыми площадками для детей разного воз-
раста, летними кафе, площадками для пикников, площадками для наблюдения за приро-
дой, прогулочной дорожно-тропиночной сетью, велодорожками, оборудованными био-
туалетами и контейнерами для сбора мусора. 
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4.8. Мероприятия по охране окружающей среды 
 
В проекте генерального плана разработаны природоохранные мероприятия, выпол-

нение которых способствует сохранению благоприятной экологической обстановки на 
территории сельского поселения Верейское: 

1. Атмосферный воздух. В целях обеспечения благоприятной экологической обста-
новки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия: 

 внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических 
процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ. 

 организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха; 
 вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоуст-

ройству и озеленению; 
 сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог. 
2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в 

отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных 
объектов. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:  

 строительство локальных очистных сооружений закрытого типа с современ-
ной технологией очистки; оборудование АЗС, СТО, гаражей и объектов дорожного серви-
са локальными ЛОС; 

 прокладка веток системы ливневой канализации; 
 контроль температуры сбрасываемых стоков в водные объекты, особенно в 

зимний период; 
 обеспечение централизованным водоотведением всех пользователей поселе-

ния; 
 соблюдение режима водоохранных, прибрежных защитных и береговых по-

лос водных объектов; 
 очистка и благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам. 
3. Подземные воды. Для предотвращения загрязнения подземных вод рекомендует-

ся: 
 организация зон санитарной охраны водозаборных узлов и соблюдение их 

режима; 
 утверждение запасов подземных вод в установленном порядке на водозабо-

рах и строгое соблюдение допустимого понижения уровня подземных вод, что обеспечит 
естественное восстановление запасов водоносного горизонта и предотвратит его истоще-
ние; 

 организация поверхностного стока с очистными сооружениями на выпусках; 
 оборудование очагов загрязнения (район АЗС, СТО и др.) локальными очи-

стными сооружениями; 
 замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канали-

зации; 
 расчистка замусоренных  территорий. 
4. Почвы. С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагается 

ряд мероприятий: 
 контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади 

озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий; 
 сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение террито-

рий, не имеющих твердого покрытия; 
 организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и за-

грязнение почв и грунтов; 
 организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным 

покрытием в пределах рекреационных территорий. 
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5. Оценка физических воздействий. Предлагаемыми Генеральным планом меро-
приятиями по обеспечению благоприятной обстановки на рассматриваемой территории 
являются: 

 внедрение мероприятий по ограничению шума: установка звукоизоляционных 
окон, строительство с использованием шумозащитных блок-секций; установка звукоизо-
ляционных экранов или сплошных заборов вдоль дорог; 

 разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и соору-
жений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специ-
альных противовибрационных фундаментов; 

 сохранение и создание озеленённых защитных полос вдоль автомобильных до-
рог и железнодорожных путей. 

8. Обращение с отходами. С учетом отходов от объектов нового строительства на 
расчетные периоды 2035 г объем образования бытовых отходов составит 7,30 тыс. м3 в 
год. Вывоз твердых бытовых отходов предполагается осуществлять на полигон ТБО «Бы-
ково». 

Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие 
первоочередные мероприятия: 

 расчистка замусоренных территорий; 
 оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хра-

нения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов, 
включая садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания; 

 систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садо-
вых товариществ, коллективных садов и участков индивидуальной застройки; 

 размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров ем-
костью 0,8–1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупнога-
баритных отходов и урн в общественных зонах; 

 систематический вывоз твердых бытовых отходов и производственных от-
ходов 4-5 классов опасности на полигоны ТБО; 

 сбор отходов 1-3 классов опасности и передача на переработку и захороне-
ние организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

 организация системы безопасного обращения с производственными отхода-
ми на всех предприятиях, включающей в себя: 

- инвентаризацию мест временного хранения отходов на территории предпри-
ятий; 

- селективный сбор и хранение отходов на территории производственных 
предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, 
имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности. 

6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 
Основными направлениями в области оздоровления рек и прудов, в частности за-

щиты их от загрязнения поверхностным стоком, являются: 
-увеличение охвата застроенных территорий системами отвода и очистки поверх-

ностного стока; 
-очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей; 
- расчистка, берегоукрепление и благоустройство водных объектов, используемых 

в декоративных целях и для обеспечения возможности отдыха населения. 
7. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ). С целью обеспечения благоприятных условий 

проживания населения на территории сельского поселения предусматривается: 
 разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для 

всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий не-
зависимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и 
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зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения 
санитарно-защитных зон); 

 при новом строительстве потребуется корректировка проектов организации (со-
кращения) СЗЗ отдельных предприятий. 
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5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 
Расчётный срок проекта генерального плана – 2035 год. Первоочередные мероприятия запланированы к выполнению в срок до 2022 

года (таблица 5.1). 
 
 
Таблица 5.1. Целевые показатели, предусмотренные в документе территориального планирования и прогнозируемые объемы финансиро-
вания для его реализации 
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Учреждения образования 

1 Общеобразовательное 
учреждение 

место/1000 
жит. 1358 135 797 561 1358 1358 - - - - 

2 Дошкольное образова-
тельное учреждение 

место/1000 
жит. 285 65 384 -99 285 510 - 221 025 - - 

3 Школы по различным 
видам искусства 

от количества 
детей 6-15 лет 

0 0,12 76 -76 100 100 - 

в составе 
МБОУ 
«Ново-

Снопков-
ская 

ООШ» 

- - 

4 Детские и юношеские 
спортивные школы 0 0,2 126 -126 0 170 - 175 952 - - 

Учреждения здравоохранения 

5 
Больничные стациона-
ры койка/1000 жит 

60 8,1 48 12 60 70 35 335 - - - 
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6 
Подстанция скорой по-
мощи 

автомо-
биль/1000 жит. 

0 0,1 0,4 -0,4 1 1 1 000 - - - 

8 
Поликлинические уч-
реждения 

пос/см/1000 
жит. 

170 17,75 105 65 179 179 - - - - 

9 
Раздаточный пункт мо-
лочной кухни кв.м/1000 жит. 

35  6-10 35 0 38 47 встроен-
ные - - - 

10 Аптека м² общ.пл./1000 
жит. 

35 60-70 354 -319 377 466 встроен-
ные - - - 

Учреждения культуры 

11 Учреждение клубного 
типа кв.м/1000 жит 

3309,
7 20 118 3191,7 3309,7 3309,7 - - - - 

12 Библиотеки ед. 0 6 6 -6 5 8 - встро-
енные 

- - 

тыс.томов 0       28,3 35       

Физкультурно-спортивные сооружения 

13 Плоскостные спортив-
ные сооружения кв.м/1000 жит. 0 948,3 5602 -5602 5959 7371 - 67 142 - - 

14 Спортивные залы кв.м пл. по-
ла/1000 жит. 576 106 626 -50 576 824 - 115 034 - - 

Торговля и общественное питание 

15 Предприятия торговли 
кв.м/1000 жит. 

1800 1510 8920 -7120 9500 11737 - - - 642 241 

16 Предприятие общест-
венного питания 

место/1000 
жит. 

20 40 236 -216 251 311 -   - 61 387 

Бытовое и коммунальное обслуживание 

17 Предприятия бытового 
обслуживания место/1000 

жит. 
20 10,9 64 -44 69 87 -   - 74 514 

18 Химчистки кг/смену/1000 
жит. 

0 2 12 -12 16 16 - - - 480 

19 Прачечные кг/смену/1000 
жит. 

0 10 59 -59 78 78 - - - 2 340 



Проект генерального плана  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
 

 
41 

20 Гостиницы место 0 6 35 -35 35 35 - - -   

21 Бани 
1 по-

мыв.место/1000 
жит. 

24 7 41 -17 54 54 - - - 1 950 

22 Пожарное депо автомо-
биль/1000 жит. 

0 0,2 1 -1 2 2 - - 36 832 - 

23 Кладбище 
га/1000 жит. 

2,5 0,24 1,42 1,08 7,5 7,5 - 71 741 - - 

Финансовые учреждения и предприятия связи 

24 Отделение связи объект 1 

По за-
данию 
на про-

ект 

1 0 1 1 - - - - 

25 Отделение полиции объект 1 
1 на 6-
15 тыс. 

жит. 
1 0 1 1 - - - - 

Жилищное строительство 

26 Многоквартирные жи-
лые дома 

тыс.кв.м 88,07
8         166,203 - - - 2 443 830 

27 ИЖС тыс.кв.м 58,72
9         117,14 - - - 1 825 236 

Транспортная инфраструктура 

28 
Реконструкция улич-
но-дорожной сети 
(д.Войново-Гора) 

км - - - - 0,92 - - 22 128 - - 

29 
Строительство подъ-
езда к кладбищу 
(д.Войново-Гора) 

км - - - - 1,21 - - 29 103 - - 

30 

Реконструкция улич-
но-дорожной сети 
(СНТ «Мечта» и СНТ 
«Экология») 

км - - - - 1 - - 24 052 - - 
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31 
Строительство улич-
но-дорожной сети 
(п.Прокудино) 

км - - - - 3,1 - - 74 560 - - 

32 
Реконструкция улич-
но-дорожной сети 
(п.Прокудино) 

км - - - - 1,85 - - 44 496 - - 

33 
Строительство улич-
но-дорожной сети 
(д.Дровосеки) 

км - - - - 1,42 - - 34 153 - - 

34 
Реконструкция улич-
но-дорожной сети 
(д.Дровосеки) 

км - - - - 2,5 - - 60 129 - - 

35 
Строительство улич-
но-дорожной сети 
(д.Будьково) 

км - - - - 0,93 - - 22 368 - - 

36 
Реконструкция улич-
но-дорожной сети 
(д.Будьково) 

км - - - - 0,78 - - 18 760 - - 

37 
Строительство улич-
но-дорожной сети 
(п.Верея) 

км - - - - 1,2 - - 28 862 - - 

38 
Реконструкция улич-
но-дорожной сети 
(п.Верея) 

км - - - - 1,7 - - 40 888 - - 

39 
Строительство улич-
но-дорожной сети 
(п.Старый Снопок) 

км - - - - 0,55 - - 13 228 - - 

40 
Реконструкция улич-
но-дорожной сети 
(п.Старый Снопок) 

км - - - - 1,1 - - 26 457 - - 

41 
Строительство улич-
но-дорожной сети 
(п.1-ого Мая) 

км - - - - 1,42 - - 34 153 - - 
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42 
Строительство подъ-
езда к п.Дорогали 
Вторые 

км - - - - 3,7 - - 88 991 - - 

43 Строительство подъ-
езда к п.Прокудино км - - - - 1,15 - - 27 659 - - 

Размещение и обслуживание автотранспорта 

44 
Строительство назем-
ного паркинга машино-мест - - - - - 2021 - - - 265 607 

45 
Строительство перехва-
тывающей парковки машино-мест - - - - - 80       10 514 

46 
Строительство СТО 

постов - 1 на 200 
лег.авт. - - 16 16 - - - 56 867 

47 
Строительство верто-
летной площадки объект 0 - - - 1 1 - - - 3 000 

48 Строительство АЗС колонки 0 - - - - - - - - - 

Инженерная инфраструктура 

49 
Организация реконст-
рукции водозаборного 
узла  

компл. соору-
жений 

- - - - 6 - - - - 37 800 

50 
Организация строи-
тельства водозаборного 
узла 

компл. соору-
жений 

- - - - - - - - - 0 

51 
Организация реконст-
рукции водопроводных 
сетей  км 

- - - - 12,1 - - - - 76 230 

52 
Организация строи-
тельства водопровод-
ных сетей км 

- - - - 1 6 - - - 38 500 

53 
Организация реконст-
рукции канализацион-
ных очистных соору-
жений 

компл. соору-
жений 

- - - - 2 - - - - 84 000 
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54 
Организация строи-
тельства канализацион-
ных очистных соору-
жений 

компл. соору-
жений 

- - - - - - - - - 0 

55 
Организация реконст-
рукции канализацион-
ных сетей  км 

- - - - 20 - - - - 1 200 000 

56 
Организация строи-
тельства канализацион-
ных сетей км 

- - - - 1 2 - - - 126 000 

57 
Организация строи-
тельства очистных со-
оружений поверхност-
ного стока сооружение 

- - - - 3 - - - - 180 000 

58 
Организация строи-
тельства сетей дожде-
вой канализации  км 

- - - - 12 - - - - 61 440 

59 Организация строи-
тельства трансформа-
торной подстанции сооружение 

- - - - 8 20 - - - 17 164 

60 
Организация строи-
тельства распредели-
тельной трансформа-
торной подстанции сооружение 

- - - - 2 4 - - - 3 678 

61 
Организация строи-
тельства электрических 
сетей напряжением 
10/0,4 кВ км 

- - - - 13,5 30,9 - - -   

62 
Организация реконст-
рукции газовой блочно-
модульной котельной с 
увеличением мощности сооружение 

- - - - 1 1 - - - 57 540 
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63 
Организация Строи-
тельства газовой блоч-
но-модульной котель-
ной производительно-
стью до 10 Гкал/ч сооружение 

- - - - 2 7 - - - 258 930 

64 
Организация строи-
тельства Шкафной Га-
зорегуляторный пункт 
(ШРП) сооружение 

- - - - 2 7 - - - 65 160 

65 Организация строи-
тельства Газорегуля-
торный пункт (ГРП) сооружение 

- - - - 1 2 - - - 21 720 

66 
Организация строи-
тельства Газопровод 
высокого давления I 
категории км 

- - - - 4,5 12,4 - - - 86 613 

67 
Организация реконст-
рукции существующих 
ПС сооружение 

- - - - 4   - - - 1 716 

68 Организация строи-
тельства цифровой АТС сооружение 

- - - -   1 - - - 150 

69 
Организация строи-
тельства волоконно-
оптической кабельной 
линии связи (ВОЛС) км 

- - - - 0,6 2,6 - - - 480 

Мероприятия по охране окружающей среды и благоустройству 

70 
Мероприятия по охра-
не окружающей среды 

1 очереди 
единиц - - - - 3 - - - - 21 300 
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71 Мероприятия по охра-
не окружающей среды 

на расчетный срок 

единиц - - - - - 7 - - - 49 700 

72 
Организация и благо-
устройство мест для 

отдыха населения 
единиц - - - - 2 6 - - - 260 000 

  
36 335 1 240 

882 36 832 8 036 087 
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Таблица 5.2. Информация об обеспеченности  населения  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объемах финансирова-
ния  для ликвидации дефицита в указанных объектах  

№
 

п
/
п 

В
ид

ы
 о

бъ
ек

то
в 

со
ци

ал
ьн

ой
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
, и

х 
пе

ре
че

нь
 с

 у
ка

за
ни

ем
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

/р
ек

он
ст

ру
кц

ии
 

Н
ор

ма
ти

вн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 о
бе

сп
еч

ен
но

ст
и 

на
се

ле
ни

я 
об

ъе
кт

ам
и 

со
ци

ал
ьн

ой
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 п

о 
РН

ГП
  

И
но

й 
но

рм
ат

ив
ны

й 
по

ка
за

те
ль

 о
бе

сп
еч

ен
но

ст
и 

на
се

ле
ни

я 
об

ъе
кт

ам
и 

со
ци

ал
ьн

ой
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 (р

ек
ви

зи
ты

 
ве

до
мс

тв
ен

но
го

 а
кт

а 
ук

аз
ы

ва
ю

тс
я 

в 
пр

им
еч

ан
ии

) 

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
ье

кт
ам

и 
со

ци
ал

ьн
ой

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 н
а 

01
.0

1.
20

16
 (п

ок
аз

ат
ел

ей
) 

Численность населе-
ния, тыс. чел. 

 Нормативная потребность обеспеченности населе-
ния объектами социальной инфраструктуры с уче-
том прироста численности населения и миграцион-

ных процессов 

В
се

го
 о

бъ
ек

то
в 

со
ци

ал
ьн

ой
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
, в

ве
де

нн
ы

х 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 за
 2

01
5 

го
д 

на
 

01
.0

1.
20

16
  к

ол
ич

ес
тв

ов
о 

об
ъе

кт
ов

/м
ощ

но
ст

ь 

Д
еф

иц
ит

 "
+"

   
   

/П
ро

фи
ци

т 
"-

" о
бъ

ек
то

в 
со

ци
ал

ьн
ой

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 п
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а 
01

.0
1.

20
16

 

Планируется ввести объектов  
социальной инфраструктуры 

(количество/мощность)  с 
01.01.2016   по 2022 год 

Дефицит 
показателей 

на 
01.01.2022 

Преду-
смотрено 

в гене-
ральном 

плане 
покрытие 
дефицита 

на 
01.01.2022  

Потребность в 
средствах для 
ликвидации 

дефицита  по 
состоянию на 
01.01.2022  в 

соответствии с 
ген. планом 

(млн. рублей) 

Д
еф

иц
ит

 п
ок

аз
ат

ел
ей

 н
а 

01
.0

1.
20

35
 

П
ре

ду
см

от
ре

но
 в

 г
ен

ер
ал

ьн
ом

 п
ла

не
 п

ок
ры

ти
е 

де
фи

ци
та

  0
2.

01
.2

02
2-

01
.0

1.
20

35
  Потребность в 

средствах для 
ликвидации 

дефицита  по 
состоянию  
02.01.2022-

01.01.2035  в 
соответствии с 

ген. планом 
(млн. рублей) 

Д
еф

иц
ит

 п
ок

аз
ат

ел
ей

 н
а 
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ц 
ре
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 г
ен

ер
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со
в 

(в
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 у

че
то

м 
ут

ве
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ре
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ы
х 
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м 

пл
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) 

На 01.01.2015 На 01.01.2022 На 01.01.2035 

Всего 

в том числе: 

в 
ра

мк
ах
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еа

ли
за

ци
и 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

пр
ог

ра
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рам
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го 
по  
НЦ
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Все
го 
по  
НЦ
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На 
01.01
.2016 

На 
01.01
.2022 

На 
01.01
.2035 РН
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ат
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ат
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ка
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 *
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М
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ед
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дж
ет
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ед
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И
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й 
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рм
ат

ив
-

ны
й 

по
ка
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те

ль
 *

 

Ф
ед

е
ра

ль
-  
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в

ск
ой

 
б

 
ни

ци
-

па
ль

-  

1 2 3 4 5 6 7 8 
9=гр.
6*гр.

3 

10=гр.
6*гр.4 

11=гр.
7*гр.3 

12=гр.
7*гр.4 

13=гр.
8*гр.3 

14=гр.
8*гр.4 

1
5 

1
6 

17=
гр.9

-
гр.5

-
гр.1

6 

18=г
р.10-
гр.5-
гр.1

6 

19=гр.20+гр.2
1+гр.22+гр.23 

2
0 

2
1 

2
2 23 

24=г
р.11-
гр.5-
гр.1
6-

гр.1
9 

25=г
р.12-
гр.5-
гр.1
6-

гр.1
9 

26 27 29 30 3
1 

32=г
р.13-
гр.5-
гр.1
6-

гр.1
9-

гр.2
7 

33=г
р.14-
гр.5-
гр.1
6-

гр.1
9-

гр.2
7 

34 35 36 37 3
8 

39=г
р.13-
гр.5-
гр.1
6-

гр.1
9-

гр.2
7-

гр.3
5 

40=г
р.14-
гр.5-
гр.1
6-

гр.1
9-

гр.2
7-

гр.3
5 

1. 
Объекты 
здраво-

охранения 
                                                                          

1.
1. 

Больнич-
ные ста-
ционары                             

                                                                          

  количество     1                   0                                                 

  ёмкость, 
коек 

 8,
1  60 5,907 6,284 7,773   48   51   63   0   -12 0 0 0 0 0   -9 0 0 1,0

00 
1,0
00 0   3 0 10 35,3

35 
35,3
35 0   -7 

  
больница / 
реконст-
рукция 

                                                                          

  
Размеще-
ние стан-

ции скорой 
                                                  1,0

00 
1,0
00                     
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помощи (1 
авт.) 

1.
2. 

Амбула-
торно-

поликли-
ническая 

сеть  

                                                                          

  количество     5                   0                                                 

  
ёмкость, 

пос. в сме-
ну 

17,
75   17

0 5,907 6,284 7,773 104   112   138     0 -66   9 0 0 0 9 -41   0 0 0 0 0 -41   0 0 0 0 0 -41   

  
ФАП / 

строитель-
ство 

                                    2
5                                     

  ФАП / снос                                     
-
2
5 

                                    

  
ФАП / 

строитель-
ство 

                                        9                                 

2. 
Объекты 
образова-

ния 
                                                                          

2.
1. 

Дошколь-
ные обра-
зователь-
ные орга-
низации 
(ДОО) 

                                                                          

  количество     3                                                                     

  ёмкость, 
мест 65   28

5 5,907 6,284 7,773 384   408   505   0 0 99   0 0 0 0 0 124   0 0       220   1 22
5 

221,
025     -5   

  
ДОО / 

строитель-
ство 

                                                            1 22
5 

221,
025         

2.
2. 

Общеобра-
зователь-
ные орга-
низации 

(ОО) 

                                                                          

  количество     5                           0       0                                 

  ёмкость, 
мест 

13
5   13

58 5,907 6,284 7,773 798   848   1049   0 0 -560   0   0   0 -510   0 0 0 0 0 -309     0 0 0 0 -309   

  

фактиче-
ская на-
полняе-
мость 

    63
0                                                                     

3. 

Объекты 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

                                                                          

3.
1 

Детско-
юношеские 
спортивные 

школы, 
мест 

                                                                         

  количество     0                           0       0                                 

  ёмкость, 
мест 

12
% 
от 
ко
л-

  0 5,907 6,284 7,773 126   134   166   0 0 126   0   0   0 134   1 17
0 

175
,95
2 

0 0 -4     0 0 0 0 -4   



Проект генерального плана  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
 

 
49 

ва 
де
те
й 
6-
15 
ле
т 

  

фактиче-
ская на-
полняе-
мость 

    0                                                                     

  

ДЮСШ / 
строитель-
ство в со-
ставе ФО-

Ка 

                                              1 17
0 

175
,95
2 

175
,95
2 

                    

3.
2 

Школы по 
различным 
видам ис-
кусства 

                                                                          

  количество     0                           0       0                                 

  ёмкость, 
мест 

20
% 
от 
ко
л-
ва 
де
те
й 
6-
15 
ле
т 

  0 5,907 6,284 7,773 76   80   100   0 0 76   0   0   0 80   0 10
0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   

  

фактиче-
ская на-
полняе-
мость 

    0                                                                     

  

Школа 
детского 

творчества 
/ размеще-

ние в Ново-
Снопков-

ская ООШ 

                                              0 10
0 0 0,0

00                     

4. 

Объекты 
физической 
культуры и 

спорта 

                                                                          

4.
1 

Плоскост-
ные спор-

тивные 
сооруже-
ния, тыс. 

кв. м 

  0,948
3 0 5,907 6,284 7,773   5,602   5,959   7,371   0   5,60 0,0 0 0 0 0,0   5,96 4 

5,
95
9 

  54,
280     1,41 1 1,4

12 
12,8
62 

12,8
62     0,00 

4.
2 

Спортив-
ные залы, 
тыс. кв. м 
площади 

пола 

  0,106 0,5
76 5,907 6,284 7,773   0,626   0,666   0,824   0   0,05 0,00 0 0 0 0   0,09 

  

0   

  

    0,25 1 
ФО
К с 
ДЮ
СШ 

0,
28
8 115

,03
4 

115
,03
4 

  

  -
0,04 

4.
3 

Плаватель-
ные бас-

сейны, кв. 
м зеркала 

воды 

  9,96 0 5,907 6,284 7,773   59   63   77   0   59 0 0 0 0 0   63 0       77 0   77 

5. 

Организа-
ции соци-
ального 

обслужи-
вания 

                                                                          



Проект генерального плана  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
 

 
50 

5.
1 

Центр со-
циального 
обслужи-

вания пен-
сионеров и 
инвалидов 

                                                                          

  количество   

1 при 
насе-
ле-
нии 
не 
ме-
нее 
50 

тыс. 
чел. 

0 5,907 6,284 7,773   0,0   0,0   0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0           0 0           0 

  площадь, 
кв. м     0 5,907 6,284 7,773   0,0   0,0   0,0 0 0   0 0 0 0 0 0   0   0 0 0     0   0 0 0     0 

5.
2 

Социально-
реабилита-
ционный 
центр для 
несовере-
шеннолет-
них детей, 

детей-
сирот и 

детей, ос-
тавшихся 

без попече-
ния роди-

телей 

  

0,5 
при 

насе-
ле-
нии 
не 
ме-
нее 
10 

тыс. 
чел. 

  5,907 6,284 7,773   0,0   0,0   0,0     0   0           0               0           0 

                                                                              

6. Объекты 
культуры                                                                           

6.
1 Библиотеки                                                                           

  количество     0 5,907 6,284 7,773                                   
5 

(встр
оен.) 

            
3 

(встр
оен.) 

            

  
книжный 

фонд 
(тыс.томов) 

  4,5 0 5,907 6,284 7,773 27   28   35   0 0 27   0 0 0 0 0   28   17
,5         17   17,

4         0 

6.
2 

Учрежде-
ния клуб-
ного типа 

20   
33
09,
7 

5,907 6,284 7,773 118   126   155   0 0 
-

319
2 

  0 0 0 0 0 -
3184             -

3154             -
3154   

 * - заполняется в случае наличия иного нормативного показателя нормативной потребности         
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6. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Показатель Единица 
измерения 

Существующее 
положение, 
01.01.2015 

1 очередь, 
2022 год 

Расчетный 
срок, 

2035 год 

Население     
Численность постоянного населения тыс. чел. 5,907 6,284 7,773 

Численность сезонного населения тыс. чел. 74,637 74,637 74,637 

Трудовые ресурсы и рабочие места     
Численность трудовых ресурсов  тыс. чел. 1,70 3,142 3,887 

Количество рабочих мест, всего тыс. чел. 1,0 3,444 5,311 

Количество рабочих мест по видам экономической 
деятельности     

Бюджетный сектор тыс. чел. 0,334 0,386 0,427 

Внебюджетный сектор тыс. чел. 0,668 3,058 4,884 

Жилищное строительство     
Жилищный фонд тыс. кв. м 141,807 179,598 229,197 

многоквартирная застройка всего     
площадь тыс. кв. м 88,078 113,449 113,449 

проживает тыс. чел. 4,812 4,812 4,812 

индивидуальная застройка     
площадь тыс. кв. м 53,729 66,149 115,748 

проживает тыс. чел. 0,993 1,472 2,961 

Средняя жилищная обеспеченность населения кв. м/чел. 24,4 26,52 29,39 
Жилищная обеспеченность населения, проживающего 
в многоквартирной застройке кв. м/чел. 18,3 24,18 24,18 

Ветхий и аварийный фонд, в том числе тыс. кв. м 49,834 - - 

ветхий фонд тыс. кв. м 45,514 - - 

аварийный фонд тыс. кв. м 4,32 - - 

Количество граждан в реестре граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены 

чел. отсутствуют - - 

Количество граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях (очередники) чел. 94 - - 

Площадь жилья для обеспечения жильем очередников тыс. кв. м 2,632 - - 
Площадь территории для строительства жилья для 
очередников га 0,60 - - 

Число многодетных семей, претендующих на предос-
тавление земельного участка семья отсутствуют 5 5 

Число жителей, нуждающихся в переселении из ветхо-
го и аварийного фонда чел. отсутствуют - - 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание     
Здравоохранение     
Больничные стационары     
количество единица 1 1 1 

емкость койка 60 60 70 
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Показатель Единица 
измерения 

Существующее 
положение, 
01.01.2015 

1 очередь, 
2022 год 

Расчетный 
срок, 

2035 год 

Амбулаторно-поликлиническая сеть     
количество поликлиник/ФАПов единица 5 6 6 
емкость поликлиник/ФАПов пос. в смену 170 179 179 

Образование и дошкольное воспитание     
Дошкольные образовательные организации     
количество единица 3 3 4 

емкость место 285 285 510 
Количество очередников в дошкольных образователь-
ных организациях     
в возрасте 0–3 года чел. 23 - - 

в возрасте 3–7 лет чел. 11 - - 

Общеобразовательные организации     
количество единица 5 5 5 

емкость место 1358 1358 1358 

Учреждения дополнительного образования     
емкость место отсутствуют 100 270 

количество единица отсутствуют 2 2 

Спорт     

Спортивные залы 
тыс. кв. м 
площади 

пола 
0,576 0,576 0,864 

Плоскостные сооружения тыс. кв. м отсутствуют 5,959 7,371 

Плавательные бассейны кв. м зерка-
ла воды отсутствуют 0 0 

Культура     

Библиотеки 
ед. отсутствуют 5 8 

тыс. томов отсутствуют 28,3 35,0 

Учреждения клубного типа кв. м 3309,7 3309,7 3309,7 

Предприятия торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания     

Предприятия общественного питания посадочное 
место 20 251 311 

Предприятия бытового обслуживания рабочее 
место 20 69 85 

Предприятия розничной торговли 
тыс. кв. м 
площади 

пола 1,8 9,5 11,737 
Пожарные депо     
количество депо единица отсутствуют 1 1 

количество машин автомобиль отсутствуют 2 2 

Транспортная инфраструктура     
Сеть автомобильных дорог     
Протяжённость автомобильных дорог, общая км 118,0 128,58 132,68 
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Показатель Единица 
измерения 

Существующее 
положение, 
01.01.2015 

1 очередь, 
2022 год 

Расчетный 
срок, 

2035 год 

федеральные км 2,1 2,1 2,1 

региональные, межмуниципальные км 30,9 30,9 30,9 

местные км 85,0 95,58 99,68 
Плотность сети автомобильных дорог общего  пользо-
вания км/кв. км 0,45 0,49 0,51 

Трубопроводный транспорт     
Протяжённость нефтепродуктопроводов км отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Железнодорожный транспорт     
Протяженность линий железнодорожного транспорта км 11,76 11,76 11,76 

Пассажирский транспорт     
Протяженность линий общественного транспорта км 31,24 37,63 43,24 

Плотность сети общественного пассажирского транс-
порта км/кв. км 0,12 0,14 0,17 

Количество маршрутов общественного пассажирского 
транспорта единица 4 5 6 

ТПУ (транспортно-пересадочные узлы) количество 
Объекты хранения и обслуживания автотранспор-
та 

единица отсутствуют отсутствуют 1 

    

Количество автозаправочных комплексов шт. 1 1 1 

 колонок 4 4 4 

Количество станций технического обслуживания ав-
томобилей шт. - 1 4 

Места для постоянного хранения индивидуального 
автомобильного транспорта 

машино-
место отсутствуют 2021 2021 

Территории парковок(мест временного хранения авто-
транспорта), в том числе: 

машино-
место 140 1628 2286 

в шаговой доступности от жилья машино-
место нет данных 407 571 

в шаговой доступности от мест приложения труда машино-
место нет данных 488 686 

Территории для постоянного хранения и временного 
отстоя большегрузных автомобилей  

машино-
место отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Инженерная инфраструктура     
Водоснабжение, водоотведение     
Водопотребление тыс. куб. 

м/сутки 7,410 7,553 8,056 

Водоотведение, объем стоков тыс. куб. 
м/сутки 7,410 7,553 8,056 

Теплоснабжение     
Теплопотребление Гкал/час 110,3 118,8 149,1 

Газоснабжение     
Газопотребление млн. куб. 

м/год 42,26 49,2 59,64 

Протяженность газопроводов распределительных 
(среднего давления Р ≤ 0,3 МПа  ) км 1,9 1,9 1,9 
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Показатель Единица 
измерения 

Существующее 
положение, 
01.01.2015 

1 очередь, 
2022 год 

Расчетный 
срок, 

2035 год 
Протяженность газопроводов распределительных (вы-
сокого давления II Р ≤ 0,6 МПа  ) км 0,5 0,5 0,5 

Протяженность газопроводов распределительных (вы-
сокого давления I Р ≤ 1,2 МПа  ) км 18,1 22,6 35 

Электроснабжение     
Фактический отпуск электроэнергии млн.кВт.ч 31,4 61,3 155,3 

Протяженность линий электропередач км 22,5 22,5 22,5 

ЛЭП 35 кВ км 11,4 11,4 11,4 

ЛЭП 110 кВ км 11,1 11,1 11,1 
Суммарная установленная трансформаторная мощ-
ность центров питания МВА 93 93 93 

Твердые бытовые отходы     
Объем твердых бытовых отходов тыс. куб.м 

 в год 62,1 62,88 78,62 

Территория     
Площадь территория сельского поселения га 26137 26137 26137 

Застроенные территории га    
Территория жилой застройки, в том числе га 449,41 480,45 589,27 

среднеэтажной и малоэтажной га 25,09 26,13 26,13 

индивидуальной га 424,70 456,01 563,52 
Территория садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан га 2462,42 2462,42 2476,34 

Территория общественно-деловой застройки га 16,13 23,26 24,55 
Территория производственной и коммунально-
складской застройки, инженерной, транспортной ин-
фраструктур 

га 2201,71 2250,50 2293,02 

Территорий по видам собственности     
Территории в федеральной собственности (неразгра-
ничена) га нет данных - - 

Территории в региональной собственности га 629,4146 - - 

Территории в муниципальной собственности га 8,9032 - - 

Территории в частной собственности (все виды) га нет данных 
  

Территории объектов муниципального значения  
 

  
Озеленённые территории общего пользования га 8,74 154,23 321,99 

Кладбища 
ед. 2 3 3 
га 2,5 7,5 7,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЙСКОЕ 

д. Будьково 
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д. Войново-Гора 

 

 

д. Дровосеки 
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д. Кабановская Гора 

 

 

п. 1-го Мая 

 

п. Барская Гора 
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п. Дорогали Вторые 
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п. Малиновские Луга 
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п. Озерецкий 
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п. Орловка 
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п. Приозерье 

 

п. Прокудино 
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п. Снопок Новый 

 

 

п. Снопок Старый 

 

 

 

 



Проект генерального плана  сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
 

 
68 

п. Тополиный 
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п. Щучье Озеро 
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п.Верея 
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