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СОСТАВ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ 

 

9.1.1. Текстовая часть 

№ п/п  

Наименование раздела 

 

Стр 

 Введение 4 

1 

 

Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного 

значения городского округа, основные характеристики, местоположение 

11 

2 Параметры функциональных зон 35 

3 Характеристики зон с особыми условиями использования территории 76 

4 Планируемые мероприятия по охране окружающей среды 81 

5 Основные показатели генерального плана городского округа 

Балашиха 

83 

 Приложение: Сведения о границах населенного пункта, входящих в 

состав городского округа 

87 

Графические материалы 
 

Лист 9.1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

муниципального образования. Масштаб 1:10000;  

Лист 9.1.3. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования. Масштаб 1:10000; 

Лист 9.1.4. Карта функциональных зон муниципального образования. 

Масштаб 1:10000. 

 

Коллектив исполнителей 

Должность исполнителя ФИО 
№ телефона 

Руководитель мастерской Домбровская И.Е. 8-495-684-44-44 

Главный архитектор проекта  Кривоносова Н.Н. 8-495-684-44-44 

Главный инженер проекта  Хайретдинов Р.З. 
8-495-684-44-44 

Начальник отдела  Смирнова С.Ю. 
8-499-763-17-12 

Главный инженер проекта Буянова Е.Е. 
8(495) 684-31-59 

Главный инженер проекта  Зилов С.А. 
8-495-631-61-05 

Главный инженер проекта Цомаева Л.Т. 8-495-631-61-05 

Ведущий инженер ОПМ Шедова Н.Н. 8-499-763-13-51 
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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план городского округа Балашиха Московской области (далее  

генеральный план городского округа, генеральный план) подготовлен Государственным 

унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании 

Государственного задания № 8340003 на 2020 год в рамках выполнения работ в составе 

мероприятий государственной программы Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 гг. Заказчик генерального плана 

городского округа – Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. 

Генеральный план городского округа Балашиха Московской области (далее – 

городской округ Балашиха; городской округ) является муниципальным правовым актом 

органа местного самоуправления городского округа, устанавливающим цели и задачи 

территориального планирования развития муниципального образования, содержит 

мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение 

поставленных целей и задач. Генеральный план городского округа является основанием 

для градостроительного зонирования территории и подготовки документации по 

планировке территории городского округа. 

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

1. Цели и задачи территориального планирования развития городского округа. 

2. Мероприятия по территориальному планированию развития городского округа. 

Карты утверждаемой части генерального плана городского округа: 

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования. Масштаб 1:10000;  

2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования. Масштаб 1:10000; 

3. Карта функциональных зон муниципального образования. Масштаб 1:10000. 

Материалы по обоснованию генерального плана содержат: 

Том 1 ««Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. 

Социально-экономическое обоснование» и соответствующие карты; 

Том 2 «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты; 

Том 3 «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты; 

Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и соответствующие карты (под грифом 

«секретно»). 

Генеральный план городского округа Балашиха Московской области подготовлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области: 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с 

изм. на 08.12.2020); 

 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция, 
действующая с 14.06.2020) (с изм. на 24.04.2020); 

 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изм. на 
31.07.2020); 

kodeks://link/d?nd=901982862
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 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изм. на 
15.10.2020); 

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

территориях» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(последняя редакция); 

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

 Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 03.03.1995 № 27-ФЗ) (последняя редакция); 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. на 09.11.2020); 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изм. на 08.12.2020); 

 Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм. на 

08.12.2020); 

 Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (с изм. на 06.06.2019); 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (с изм. на 13.07.2020); 

 «Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138 (с изм. на 02.12.2020); 

 Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 
изм. на 08.12.2020); 

 Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (с изм. на 01.04.2020); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изм. на 
08.12.2020); 

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

Федерации» (с изм. на 26.07.2019); 

 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 
СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 г. № 108/ГС) (с Изменениями 

№ 1, 2); 

 «Правила охраны магистральных трубопроводов», утверждённые 
постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 г. № 9 с дополнениями, 

утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994 г. № 61; 

 «Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения 

объектов транспорта газа на 2016-2020 годы», утверждённая Постановлением Правления 

ПАО «Газпром» от 23.03.2016 № 8 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 г. № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изм. на 17.05.2016); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09 2017 г. № 1083 

«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в 

Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (с изм. на 15.07.2019); 

 Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 г. № 124 «О правилах охраны 
газораспределительных сетей»; 

 «Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изм. на 

19.09.2020); 

 Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в 
Московской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства 

Московской области от 20.12.2004 г. № 778/50 (с изм. на 10.08.2020); 

 «Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 2030 

года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», 

одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам 

энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11; 

 «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-2022 годов», 

утверждённая постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2018 г. № 551-

ПГ; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики» (с изм. на 08.10.2020 г.), утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р; 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-

2026 годы», утверждённая приказом Министерства энергетики России от 30.06.2020 г. 

№ 508; 

 «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 
области на период 2021-2025 годов», утверждённая постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2020 г. № 217-ПГ; 

 Приказ Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 г. № 105 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории 

Московской области» (в том числе Инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», 

утверждённой приложением № 6 приказа); 

 «Правила установления охранных зон объектов по производству электрической 
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон», утверждённые постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 года 

№ 1033 (с изм. на 15 января 2019 года); 
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 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 (с изм. на 21 декабря 2018 года); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 736 «О 

некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 г. № 863/38 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области» (с изм. 

на 11.08.2020 г.); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

(с изм. на 03.12.2020); 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 г. 
№ 36@ «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 

годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», 

утверждённую приказом Минэнерго России от 18.12.2015 г. № 980, с изменениями, 

внесёнными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 г. № 31@»; 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.12.2019 г. 

№ 33@ «Об утверждении изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО 

«МОЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 г. № 735, с 

изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России от 26.12.2018 г. № 31@»; 

 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», 
утверждённые постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578; 

 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей», утверждённая Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994 (с 

изм. от 29.06.1999) 

 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети»; 

 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-
85» (с Изменением № 1); 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (с изм. № 1–5); 

 Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 
17.12.2019 г. № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской 

области»; 
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 Постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 г. № 244/9 «Об 
утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы 

Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» за 2013 год»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (с изм. на 25.09.2014); 

 ТСН 40-302-2001 Московской области (ТСН ДК-2001) «Дождевая канализация. 
Организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока»; 

 НЦ РФ ОАО «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчёту систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты»; 

 СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения г. Москвы», утверждённый постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (с изм. на 16.01.2019); 

  «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 

№ 1734-р (с изм. на 12.05.2018); 

 Программа деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010–2024 годы)», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (с изм. на 

21.01.2020); 

  «Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утверждённая 

распоряжениемПравительства Российской Федерации 19 марта 2013 года № 384-р (с 

изменениями на 19 ноября 2020 года); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.12.2017 № 1596 (с изм. на 28.09.2020); 

  «Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 

года № 928 (с изм. на 07.12.2020); 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; 

  «Перечень видов объектов федерального значения, подлежащих отображению 
на схемах территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, 

здравохранения», утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.02.2012 № 162-р (с изм. на 07.09.2020); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года 

№ 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы 

высот и государственной гравиметрической системы»; 
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 Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 
развития Московской области» (с изм. на 14.12.2018); 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области» (с изм. на 

03.10.2017); 

 Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Московской области» (с изм. на 18.05.2020); 

 Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов 
областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального 

планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального 

района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, 

генеральном плане городского округа Московской области" (с изм. на 22.06.2020); 

  «Схема территориального планирования Московской области – основные 
положения градостроительного развития», утвержденная постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (с изм. на 25.12.2019); 

  «Схема территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области», утвержденная постановлением Правительства Московской области 

от 25.03.2016 № 230/8 (с изм. на 25.12.2019); 

 «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Московской области», утверждённый Постановлением 

Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 (с изм. на 25.08.2020); 

  «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 
Московской области», утвержденная постановлением Правительства Московской области 

от 11.02.2009 № 106/5 (с изм. на 23.06.2020); 

 Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38  

«О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015–2017 

годы»; 

 Государственная программа Московской области «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья на 2017–2021 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 (с изм. на 22.09.2020); 

 Государственная программа Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017–2024 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 (с изм. на 

22.09.2020); 

 Постановление Правительства Московской области от 18.07.2015 № 713/30  
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» 

(с изм. на 01.08.2017); 

 Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О 

досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» (с изм. на 22.09.2020); 

 Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9  
«Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы 

garantf1://28882528.0/
garantf1://28882528.0/
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Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на 

период до 2020 года»; 

 Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5  
«Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской 

области в объектах социальной инфраструктуры» (с изм. на 27.06.2017); 

 Постановление Правительства Московской области от 28.03.2017 № 221/10  

«О нормативах минимальной обеспеченности населения Московской области площадью 

торговых объектов» (с изм. на 22.09.2020); 

 Распоряжение Министерства культуры Московской области от 08.04.2015 
№14РВ-80 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Московской области»; 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (с Изменениями 

№ 1, 2); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждённый 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 № 74 (с изм. на 25.04.2014); 

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

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утверждённый 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.06.2011 № 84. 

 Закон Московской области от 30.12.2014 N 208/2014-ОЗ (ред. от 28.12.2018) «О 
преобразовании городского округа Балашиха и городского округа Железнодорожный, о 

статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования»; 

 Генеральный план городского округа Балашиха, разработанный ГУП НИиПИ 
Градостроительства Московской области (утвержден решением Совета депутатов г.о. 

Балашиха Московской области от 27.12.2017 г. № 02/50). 

Городской округ Балашиха расположен на востоке Московской области. 

Городской округ на западе граничит с городом Москва и городским округом Реутов, на 

юге – с городским округом Люберцы, Раменским городским округом, на востоке – с 

городским  округом Щелково, Богородским городским округом, на севере – с городским 

округом Мытищи, городским округом Королёв, городским  округом Щелково. 

Граница городского округа Балашиха утверждена Законом Московской области 

от 30.12.2014 № 208/2014-ОЗ "О преобразовании городского округа Балашиха и 

городского округа Железнодорожный, о статусе и установлении границы вновь 

образованного муниципального образования". 

Площадь территории городского округа – 24418 га. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области  

– основные положения  градостроительного развития», утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 11.07.2007 No 517/23, городской округ Балашиха 

входит в состав Балашихинско-Люберецкой рекреационно-городской устойчивой системы 

расселения. 

Состав городского округа: 

город Балашиха – административный центр городского округа. 
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– одно село – Новый Милет; 

– 11 деревень – Дятловка, Павлино, Пестово, Полтево, Пуршево, Соболиха, 

Федурново, Фенино, Черное, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Планируемые социальные и культурно-бытовые объекты местного значения 

городского округа Балашиха
1 

 

Поз. 

Планируемые 

объекты местного 

значения 

Ёмкость, 

мест 
Местоположение 

Пло- 

щадь, га 

Очередь 

реализации 

1.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

250 
г. Балашиха, ул. 

Первомайская  
1 

Первая очередь 

(2024 год) 

2.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

125 
г. Балашиха, ул. 

Заречная 
0,5 

Первая очередь 

(2024 год) 

3.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

250 
г. Балашиха, мкр. 

Гагарина 
0,6 

Первая очередь 

(2024 год) 

4.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

160 
г. Балашиха, ул. 

Чистопольская 
0,5 

Первая очередь 

(2024 год) 

5.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

160 
г. Балашиха, ул. 

Чистопольская 
0,5 

Первая очередь 

(2024 год) 

6.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

190 

Балашиха, 

Балашихинское шоссе, 

вл. 4 

0,3 
Первая очередь 

(2024 год) 

7.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

125 

г.Балашиха, мкр. Новое 

Павлино, Косинское 

шоссе 

0,4 
Первая очередь 

(2024 год) 

8.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

225 

г.Балашиха, мкр.  Новое 

Павлино, Косинское 

шоссе 

0,7 
Первая очередь 

(2024 год) 

9.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

200 

г.Балашиха, мкр. Новое 

Павлино, Косинское 

шоссе 

0,6 
Первая очередь 

(2024 год) 

10.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

225 

г.Балашиха, мкр. Новое 

Павлино, Косинское 

шоссе 

0,7 
Расчётный срок 

(2039 год) 

11.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

110 
г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов 
0,7 

Первая очередь 

(2024 год) 

                                                         
1
 Емкость (мощность) объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа 

приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки Проектов планировки 

территории в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, 

утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30, а также 

согласно Программ комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным 

программам Московской области. 
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Поз. 

Планируемые 

объекты местного 

значения 

Ёмкость, 

мест 
Местоположение 

Пло- 

щадь, га 

Очередь 

реализации 

12.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

350 

г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

1,1 
Первая очередь 

(2024 год) 

13.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

350 

г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

1,1 
Первая очередь 

(2024 год) 

14.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

120 

 г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

15.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

120 

г. Балашиха, мкр. 

Ольгино, ул. 

Жилгородок  

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

16.  
Пристройка к ДОУ № 

31 
120 

г. Балашиха, мкр. 

Ольгино, ул. 

Жилгородок 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

17.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

75 

г. Балашиха,  мкр. 

Кучино (ул. Почтовая-

Почтовый переулок) 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

18.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

220 
г. Балашиха, мкр. 

Южное Кучино 
0,7 

Первая очередь 

(2024 год) 

19.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

250 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

0,8 
Первая очередь 

(2024 год) 

20.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

220 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

0,7 
Первая очередь 

(2024 год) 

21.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

250 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

0,8 
Расчётный срок 

(2039 год) 

22.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

140 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

0,5 
Расчётный срок 

(2039 год) 

23.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

140 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

0,5 
Расчётный срок 

(2039 год) 

24.  
Пристройка к ДОУ № 

43/1 
200 

г. Балашиха, ул. Лукино, 

57а  
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

25.  
Пристройка к ДОУ 

№17 
170 

г. Балашиха, ул. 

Живописная, д.11 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

26.  
Пристройка к ДОУ № 

26 
125 

г. Балашиха, ул. 

Заречная, д. 25а 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 
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27.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

120 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл. 2Б 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

28.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

120 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл. 2Б 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

29.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

130 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл. 2Б 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

30.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

350 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл. 2Б 
1,1 

Первая очередь 

(2024 год) 

31.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

112 
г. Балашиха, ул. 

Твардовского, вл. 36  
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

32.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

120 
г. Балашиха, мкр. 

Саввино 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

33.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

80 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского,  вблизи 

д.12 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

34.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

80 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского,  вблизи 

д.26 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

35.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

220 
г. Балашиха, ул. 40 лет 

октября (мкр.  25) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

36.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

120 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

октября, октября (мкр.  

25) 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

37.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

120 
г. Балашиха, ул. 40 лет 

октября (мкр.  25) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

38.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

250 
г. Балашиха, квартал 

Лукино Б 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

39.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

75 
г. Балашиха, квартал 

Лукино Б 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

40.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

125 
г. Балашиха, квартал 

Лукино Б 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

41.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

142 
г. Балашиха, квартал 

Лукино Б 
1 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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42.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

220 
г. Балашиха, Новское 

шоссе 
0,7 

Расчётный срок 

(2039 год) 

43.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

220 
г. Балашиха, Новское 

шоссе 
0,7 

Расчётный срок 

(2039 год) 

44.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

20 

г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, ул. 

Октябрьская, владения 

89,91 и ул. Садовая, 

владение 88 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

45.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

250 
г. Балашиха, ул. 

Карбышева 
0,8 

Расчётный срок 

(2039 год) 

46.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

220 
г. Балашиха, мкр. 

Саввино 
0,7 

Расчётный срок 

(2039 год) 

47.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

130 
г. Балашиха, Кучинское 

шоссе, д. 6  
0,7 

Расчётный срок 

(2039 год) 

48.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

200 

г. Балашиха, мкр.  

Ольгино (территория 

госпиталя) 

0,7 
Расчётный срок 

(2039 год) 

49.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

150 

г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, ул. 

Школьная 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

50.  
Пристройка к ДОУ № 

8 
130 

г. Балашиха, пр. Ленина, 

д. 83 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

51.  
Пристройка к ДОУ № 

9 
110 

г. Балашиха, пр. Ленина, 

д. 68 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

52.  
Пристройка к ДОУ № 

10 
90 

г. Балашиха, ул. 

Комсомольская, д.17 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

53.  
Пристройка к ДОУ № 

13 
130 

г. Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д. 25 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

54.  
Пристройка к ДОУ № 

19 
160 

г. о. Балашиха, д. 

Пестово,, д. 34 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

55.  
Пристройка к ДОУ № 

22 
80 

г. о. Балашиха, д. 

Федурново, д.36 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

56.  
Пристройка к ДОУ № 

25 
190 

г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, Разинское 

шоссе, д.31 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

57.  
Пристройка к ДОУ № 

30 
50 

г. Балашиха, ул. 

Калинина, д. 2а 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

58.  
Пристройка к ДОУ № 

34 
120 

г. Балашиха, ул. 

Карбышева,. д.15 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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59.  
Пристройка к ДОУ № 

35 
90 

г. Балашиха, ул. 

Фадеева, д.15 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

60.  
Пристройка к ДОУ № 

36 
110 

г. Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д.70 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

61.  
Пристройка к ДОУ № 

37 
65 

г. Балашиха, 

Московский бульвар 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

62.  
Пристройка к ДОУ № 

38 
150 

г. Балашиха, ул. 

Заречная, д.19 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

63.  
Пристройка к ДОУ № 

39 
150 

г. Балашиха, ул. Новая, 

д. 6 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

64.  
Пристройка к ДОУ № 

40 
150 

г. о. Балашиха, д. 

Пуршево, ул. 

Новослободская, д.27 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

65.  
Пристройка к ДОУ № 

41 
150 

г. Балашиха, мкр. Заря, 

ул. Садовая. д. 6а 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

66.  
Пристройка к ДОУ № 

42 
150 

г. Балашиха, мкр. Заря, 

ул. Пионерская, д. 1 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

67.  
Пристройка к ДОУ № 

44 
160 

г. Балашиха, мкр. 

Гагарина, д.12а 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

68.  
Пристройка к ДОУ № 

49 
90 

г. Балашиха, мкр. 1 Мая, 

д.33 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

69.  
Пристройка к ДОУ № 

54 
65 

г. Балашиха, ул. 

Мещёра, д.18 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

70.  
Пристройка к ДОУ № 

2 
100 

 г. Балашиха, мкр. 

Саввино, ул. 1 Мая, д.15 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

71.  
Пристройка к ДОУ № 

3 
130 

г. Балашиха, мкр. 

Купавна, ул. Цветочная, 

д.1 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

72.  
Пристройка к ДОУ № 

6 
80 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д. 6а 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

73.  
Пристройка к ДОУ № 

7 
100 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Саввинское шоссе, д. 7а 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

74.  
Пристройка к ДОУ № 

12 
150 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Новая. д. 25 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

75.  
Пристройка к ДОУ № 

13 
50 

г. Балашиха, мкр. 

Керамик, ул. Свободы, 

д. 2а 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

76.  
Пристройка к ДОУ № 

14 
110 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Советская, д.12 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

77.  
Пристройка к ДОУ № 

15 
80 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Калинина, д.5а 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

78.  
Пристройка к ДОУ № 

16 
50 

г. Балашиха, мкр. 

Керамик, ул. Заводская, 

д.14, стр. 1 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 
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79.  
Пристройка к ДОУ № 

17 
50 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Маяковского, д. 6 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

80.  
Пристройка к ДОУ № 

18 
50 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д 13 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

81.  
Пристройка к ДОУ № 

26 
50 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Юбилейная, д. 24а 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

82.  
Пристройка к ДОУ № 

27 
100 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожны, ул. 

Маяковского, д.7 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

83.  
Пристройка к ДОУ № 

28 
90 

г. Балашиха, мкр. 

Саввино, ул. 1 Мая, д.6 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

84.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

100 Вблизи СНТ "Поляна" - 
Расчётный срок 

(2039 год) 

85.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

60 

г. Балашиха, мкр. 

Салтьковка, ул. 

Черняховского 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

86.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

125 
г. Балашиха, ул. Майкла 

Лунна (мкр. 22) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

87.  

Дошкольная 

образовательная 

организация  

270 
г. Балашиха, мкр. 

Гагарина 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

88.  

Дошкольная 

образовательная 

организация 

290 

г. Балашиха, мкр. 

Салтытовка, ул. Черная 

дорога, вл. 24а 
 

Расчётный срок 

(2039 год) 

89.  

Дошкольная 

образовательная 

организация 

71 

г.о. Балашиха, д. 

Дятловка (ГК 

"Астерра") 
 

Расчётный срок 

(2039 год) 

90.  

Дошкольная 

образовательная 

организация 

43 
г. о. Балашиха, д. 

Полтево (ГК "Астерра")  

Расчётный срок 

(2039 год) 

91.  

Дошкольная 

образовательная 

организация 

215 

 г. Балашиха, мкр. 

Купавна, ул. Адмирала 

Нахимова 
 

Расчётный срок 

(2039 год) 

92.  
Общеобразовательная 

организация  
1100 

г.Балашиха, ул. 

Первомайская  
3,5 

Первая очередь 

(2024 год) 

93.  
Общеобразовательная 

организация  
550 

г. Балашиха, квартал 

Изумрудный 
0,8 

Первая очередь 

(2024 год) 

94.  
Общеобразовательная 

организация  
1125 

г. Балашиха, ул. 

Чистопольская 
3,6 

Первая очередь 

(2024 год) 

95.  
Общеобразовательная 

организация  
1600 

г.Балашиха, мкр.  Новое 

Павлино, Косинское 

шоссе 

3,2 
Первая очередь 

(2024 год) 
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96.  
Общеобразовательная 

организация  
1600 

г.Балашиха, мкр. Новое 

Павлино, Косинское 

шоссе 

3,5 
Первая очередь 

(2024 год) 

97.  
Общеобразовательная 

организация  
250 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского, вл. 36 
3,1 

Первая очередь 

(2024 год) 

98.  
Общеобразовательная 

организация  
1775 

г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

3,1 
Первая очередь 

(2024 год) 

99.  
Общеобразовательная 

организация  
275 

г. Балашиха, мкр. 

Кучино, Леоновское 

шоссе, вл.2 

1,5 
Первая очередь 

(2024 год) 

100.  
пристройка к СОШ 

№ 27 
250 

г. Балашиха, ул. 

Свердлова, д. 27 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

101.  
пристройка к СОШ 

№ 6 
550 

г. Балашиха, мрн. 

Саввино  
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

102.  
пристройка к СОШ 

№ 5 
500 

г. Балашиха, мрн. 

Керамик., 

Носовихинское шоссе, 

д. 13 стр. 1 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

103.  
пристройка к СОШ 

№ 8 
600 

г. Балашиха, мкр. 

Кучино, ул. Юнатов, 

д.28 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

104.  
Общеобразовательная 

организация  
900 

г. Балашиха, мрн. 

Саввино 
2,5 

Расчётный срок 

(2039 год) 

105.  
Общеобразовательная 

организация  
1100 

г. Балашиха, мрн. 

Саввино 
3,1 

Первая очередь 

(2024 год) 

106.  
Общеобразовательная 

организация  
1100 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

2,8 
Расчётный срок 

(2039 год) 

107.  
Общеобразовательная 

организация  
1320 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

3,7 
Первая очередь 

(2024 год) 

108.  
Общеобразовательная 

организация  
1100 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

3,1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

109.  
Общеобразовательная 

организация  
500 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

октября (мкр.  25) 
1,6 

Расчётный срок 

(2039 год) 

110.  
Общеобразовательная 

организация  
1500 

г. Балашиха, ул. 

Трубецкая,  вл. 2Б 
4,2 

Расчётный срок 

(2039 год) 

111.  
Общеобразовательная 

организация  
1230 

г. Балашиха, квартал 

Лукино Б 
3,4 

Расчётный срок 

(2039 год) 

112.  
Общеобразовательная 

организация  
900 

г. Балашиха, Новское 

шоссе 
2,5 

Расчётный срок 

(2039 год) 

113.  
Общеобразовательная 

организация  
1200 

г. Балашиха, ул. 

Карбышева 
3,8 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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реализации 

114.  
Общеобразовательная 

организация  
1100 

г. Балашиха, мкр. 

Ольгино (территория 

госпиталя) 

2,4 
Расчётный срок 

(2039 год) 

115.  
Общеобразовательная 

организация  
850 

г.о Балашиха д. Черное, 

ул. Агрогородок 
1,9 

Расчётный срок 

(2039 год) 

116.  
Общеобразовательная 

организация  
440 

г. Балашиха, мкр. 

Купавна, ул. Адмирала 

Нахимова 
 

Расчётный срок 

(2039 год) 

117.  
Общеобразовательная 

организация  
237 

г.о. Балашиха, вблизи 

мкр.. Железнодорожный 

(ГК "Астерра") 
 

Расчётный срок 

(2039 год) 

118.  
Пристройка к СОШ 

№ 1 
300 

г. Балашиха, пр. Ленина, 

д.20 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

119.  
Пристройка к СОШ 

№ 4 
300 

г. Балашиха, ул. 

Орджоникидзе, д.14 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

120.  
Пристройка к СОШ 

№ 9 
300 

г. Балашиха, ул. 

Кудаковского д.7 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

121.  
Пристройка к СОШ 

№ 10 
600 

Г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Калинина, д.7 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

122.  
Пристройка к СОШ 

№ 13 
300 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Новая, д.34 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

123.  
Пристройка к СОШ 

№ 17 
300 

г. Балашиха, мкр. 

Салтыкова, Разинское 

шоссе, д.27а 

- 
Расчётный срок 

(2039 год) 

124.  
Пристройка к СОШ 

№ 15 
300 

г. Балашиха, мкр. Заря, 

ул. Гагрина, д.2 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

125.  
Пристройка к СОШ 

№ 18 
300 

г.о. Балашиха, д.Чёрное, 

ул. Агрогородок, д.4а 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

126.  
Пристройка к СОШ 

№ 23 
330 

г. Балашиха, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 5 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

127.  
Пристройка к СОШ 

№ 25 
300 

г. Балашиха, ул. 

Солнечная, д. 10 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

128.  
Пристройка к СОШ 

№ 30 
400 

г. Балашиха, мкр. 

Гагарина, 14а 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

129.  
Пристройка к СОШ 

№ 30 
400 

г. Балашиха, 

мкр.Авиаторов 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

130.  
Общеобразовательная 

организация 
825 

г. Балашиха, между ул. 

Терешковой и ул. 

Быковского (мкр. 

Центр) 

1,5 
Расчётный срок 

(2039 год) 

131.  

Пристройка 

Салтыковская 

гимназия 

973 

г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, 

Носовихинскле шоссе, 

230 (концепция мкр. 

Салтытовка, ул. Черная 

дорога, вл. 24а) 

 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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132.  
Общеобразовательная 

организация 
1190 

г. Балашиха, 

Балашихинское шоссе, 

вл. 4 
 

Расчётный срок 

(2039 год) 

133.  
Детская школа 

искусств  
250 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

0,5 
Расчётный срок 

(2039 год) 

134.  
Детская школа 

искусств  
250 

г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

0,5 
Первая очередь 

(2024 год) 

135.  
Детская школа 

искусств (филиалы) 
300 

г. Балашиха  (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

136.  
Детская школа 

искусств  
250 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

Октября 
0,5 

Расчётный срок 

(2039 год) 

137.  
Детская школа 

искусств  
250 

г. Балашиха, квартал 

Лукино Б 
0,5 

Расчётный срок 

(2039 год) 

138.  
Детская школа 

искусств  
250 

г. Балашиха, мкр. 

Савино 
0,5 

Расчётный срок 

(2039 год) 

139.  
Детская школа 

искусств (филиалы) 
680 

г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

140.  

Пристройка 

концертного зала к 

ГБОУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 

школа «Пионерия» 

им. Г.А.Струве». 

500 

г. Балашиха,  

мкр. Кучино,  

ул. Смельчак 

- 
Первая очередь 

(2024 год) 

141.  
ФОК (спортивные 

залы 1261 кв. м.) 
  

г. Балашиха, мкр. 

Лукино Б  
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

142.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

  

г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

1,1 
Первая очередь 

(2024 год) 

143.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

  
г. Балашиха, Саввинское 

шоссе 
1,1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

144.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

  
г. Балашиха, квартал 

Лукино Б 
1,1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

145.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

  
г. Балашиха, Новское 

шоссе 
1,1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

146.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

  
г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов 
1,1 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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147.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

  
г. Балашиха, мкр. 

Гагарина 
1,1 

Расчётный срок 

(2039 год) 

148.  
ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м) 
  

г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, ул. 

Октябрьская 

1,1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

149.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

  

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-

2) 

1,1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

150.  
ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м) 
  

г.Балашиха, мкр.  Новое 

Павлино, Косинское 

шоссе 

1,1 
Расчётный срок 

(2039 год) 

151.  

Спортивные залы 

20,139 тыс. кв. м 

(встр.-пристр.) 

  
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год), 

Расчётный срок 

(2039 год) 

152.  

Открытые 

спортивные 

площадки 334,17 тыс. 

кв. м 

  

г. Балашиха (жилые 

микрорайоны,, 

рекреационные зоны) 

- 

Первая очередь 

(2024 год), 

Расчётный срок 

(2039 год) 

153.  

ФОК  (спортивные 

залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м 

зеркала воды) 

- 

 

г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов 

- 

 

Расчётный срок 

(2039 год) 

154.  
ФОК (спортивные 

залы 3600 кв. м) 

- 

 
г.Балашиа, мкр. Саввино 

- 

 

Расчётный срок 

(2039 год) 

155.  
ФОК (спортивные 

залы 2400 кв. м) 

- 

 

, г.Балашиха,   

мкр. Саввино 

- 

 

Расчётный срок 

(2039 год) 

156.  
ФОК (спортивные 

залы 5000 кв. м) 

- 

 

г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл. 2Б 

- 

 

Расчётный срок 

(2039 год) 

157.  Кладбище - 
В районе Новского 

шоссе  
20 

Расчётный срок 

(2039 год) 

 

 

 

 

 

 



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

22 

Планируемые объекты значения Московской области
2
 

 

Поз. 

Планируемые 

объекты местного 

значения 

Ёмкость, 

мест 
Местоположение 

Пло- 

щадь, га 

Очередь 

реализации 

1 Поликлиники 200 
г. Балашиха, ул. 

Первомайская 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

2 Поликлиники 145 
г. Балашиха, ул. 

Чистопольская 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

3 Поликлиники 100 

г.о. Балашиха, д. 

Федурново, ул. 

Авиарембаза 

  
Первая очередь 

(2024 год) 

4 Поликлиники 500 
г.Балашиха, мкр. Новое 

Павлино, Косинское шоссе 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

5 Поликлиники 250 
г.Балашиха, мкр. Новое 

Павлино, Косинское шоссе 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

6 Поликлиники 200 

г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

  
Первая очередь 

(2024 год) 

7 Поликлиники 160 
г. Балашиха, мкр. Кучино, 

Леоновское шоссе, вл. 2 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

8 Поликлиники 195 
г.Балашиха, мкр. Ольгино, 

ул. Жилгородок 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

9 Поликлиники 40 

г. Балашиха,  мкр. Кучино 

(ул. Почтовая-Почтовый 

переулок) (ВОП) 

  
Первая очередь 

(2024 год) 

10 Поликлиники 400 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-2) 

  
Расчётный срок 

(2039 год) 

11 Поликлиники 400 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-2) 

  
Расчётный срок 

(2039 год) 

12 Поликлиники 70 г.Балашиха, мкр. Лукино Б   
Первая очередь 

(2024 год) 

13 Поликлиники 60 г.Балашиха, мкр. Лукино Б   
Первая очередь 

(2024 год) 

14 Поликлиники 85 г.Балашиха, мкр. Лукино Б   
Первая очередь 

(2024 год) 

15 Поликлиники 85 г.Балашиха, мкр. Лукино Б   
Первая очередь 

(2024 год) 

16 Поликлиники 100 г.Балашиха, мкр. Лукино Б   
Первая очередь 

(2024 год) 

17 Поликлиники 100 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл.2Б 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

18 Поликлиники 100 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл.2Б 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

19 Поликлиники 50 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл.2Б 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

                                                         
2
 Приводятся в информационно-справочных целях и не являются утверждаемыми. 
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20 Поликлиники - 
г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл.2Б ВОП 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

21 Поликлиники - 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского, вл. 36 - 

ВОП 

  
Первая очередь 

(2024 год) 

22 Поликлиники - 
г. Балашиха,, мкр. Саввино 

- ВОП 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

23 Поликлиники 670 г. Балашиха,, мкр. Саввино   
Первая очередь 

(2024 год) 

24 
Поликлиники 

(КДЦ) 
600 

г. Балашиха, мкр. Ольгино 

(территория госпиталя) 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

25 Поликлиники 500 
г.Балашиха, ул. 40 лет 

Октября (мкр.25) 
  

Расчётный срок 

(2039 год) 

26 Поликлиники 120 
г. Балашиха, Новское 

шоссе 
  

Расчётный срок 

(2039 год) 

27 Поликлиники 100 

г. Балашиха, мкр. 

Салтытовка, ул. Черная 

дорога, вл. 24а 
 

Расчётный срок 

(2039 год) 

28 ВОП 60 
г.о. Балашиха, д. 

Дятловка (ГК "Астерра")  

Расчётный срок 

(2039 год) 

29 Больница  1080 
г. Балашиха, мкр. Ольгино 

(территория госпиталя) 
  

Первая очередь 

(2024 год) 

30 

лечебно-

диагностический 

центр ГБУ УЗ 

«Московский 

областной 

онкологический 

диспансер» 

761 
г. Балашиха, ул. 

Карбышева д. 6  

Первая очередь 

(2024 год) 

31 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

32 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

33 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 
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34 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

35 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

36 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Первая очередь 

(2024 год) 

37 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

38 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

39 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

40 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

41 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

пристр.) 

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 

42 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания  

населения  (встр.-

- 
г. Балашиха (жилые 

микрорайоны) 
- 

Расчётный срок 

(2039 год) 
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пристр.) 

 

 

Планируемые объекты федерального значения 

Поз. 

Планируемые 

объекты местного 

значения 

Ёмкость, 

мест 
Местоположение 

Пло- 

щадь, га 

Очередь 

реализации 

1 Больница* 
550 и 

более 

г. Балашиха, ул. 

Реутовская 

(16-й км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская нефтебаза) 

  
Первая очередь 

(2024 год) 

 

*  В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Мишустина М.В. (Исх. ММ-П12-7687р от 15.07.2020). 

 

Планируемые для размещения объекты 

транспортной инфраструктуры местного значения 

 

№ 

п/п 
Вид, наименование, назначение 

(характеристика объекта, вид работ) 

Протяжен

ность 

км./количе

ство полос 

движения 

Местоположение 

Срок 

реализации, 

год 

1 Линейный объект: Магистральная улица 

районного значения ул. 40 лет октября, 

реконструкция 

0,93/4 
г.Балашиха (мкр. 

25) 
2039  

2 Линейный объект: Автомобильная 

дорога местного значения (ул. 

Терешковой), реконструкция 

0,67/4 
г. Балашиха (мкр. 

Центр) 
2039  

3 Линейные объекты. Автомобильная 

дорога местного значения  (ул. 

Магистральная), реконструкция 

Улица в зоне жилой застройки (ул. 

Рябушинского), реконструкция 

1,22/2 

 

0,62/2 

 

г. Балашиха, мкр. 

Кучино 
2039  

4 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (ул. 40 лет 

Победы), новое строительство 

0,24/2 г. Балашиха 2039  

5 Линейный объект: Автомобильная 

дорога местного значения  (Объездное 

шоссе - ул. Терешковой), новое 

строительство 

1,13/2 г. Балашиха 2039  
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6 Линейные объекты.  Автомобильная 

дорога местного значения  (ул. 40 лет 

Победы - оз. Панино), реконструкция 

Улица в общественно-деловой зоне (ул. 

40 лет Победы - оз. Панино), новое 

строительство 

3,9/2 

 

 

0,1/2 

 

 

г. Балашиха 2039  

7 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (ул. Стройка - 

А-103 "Щелковское шоссе"), новое 

строительство 

2,4/2 

г. Балашиха, (16-й 

км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская 

нефтебаза), мкр. 1 

Мая 

2039  

8 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения  (съезд с 

МКАД на планируемую территорию под 

размещения общественно-жилых 

объектов), новое строительство 

0,5/2 

г. Балашиха, (16-й 

км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская 

нефтебаза), 

2039  

9 Линейные объекты. Автомобильная 

дорога местного значения (Восточное 

шоссе - Новское кладбище), новое 

строительство, 

Улица в общественно-деловой зоне 

(Восточное шоссе - Новское кладбище),  

реконструкция 

 

0,55/2 

 

 

 

0,33/2 

 

 

 

г. Балашиха 2024 

10 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения  (ул. 40 лет 

Октября), реконструкция 

0,49/2 г. Балашиха 2039  

11 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Орджоникидзе), 

реконструкция 

1,23/2 г. Балашиха 2039  

12 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Солнечная), 

реконструкция 

1,02/2 г. Балашиха 2039  

13 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (Московский бульвар), 

реконструкция 

1,04/2 г. Балашиха 2039  

14 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки- (ул. Объединения), 

реконструкция 

0,5/2 г. Балашиха 2039  

15 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Заречная), реконструкция 
1,47/2 г. Балашиха 2039  

16 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Заречная - ул. Свердлова), 

реконструкция 

0,24/2 г. Балашиха 2039  

17 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Терешковой), 

реконструкция 

0,53/2 г. Балашиха 2039  
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18 Линейные объекты. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Восточная), 

реконструкция 

Автомобильная дорога местного 

значения (ул. Восточная), реконструкция 

Улица в зоне жилой застройки 

(примыкание к автомобильной дороге 

местного значения (ул. Восточная)), 

новое строительство 

Улица в зоне жилой застройки (ул. 

Восточная), реконструкция 

0,48/2 

 

 

0,23/2 

 

0,17/2 

 

 

 

0,33/2 

 

г. Балашиха 2039  

19 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (мкр. 1-е Мая), реконструкция 
0,49/2 

г. Балашиха,  

мкр. 1-е Мая 
2039  

20 
Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Лукино), реконструкция 

Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 

0,5/2 

 

2,1/2 

 

 

г. Балашиха, 
квартал Лукино Б 

2039  

21 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (шоссе Энтузиастов (дублер)), 

реконструкция 

1,08/2 г. Балашиха 2039  

22 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (ул. Лукино, ул. 

Дмитриева), реконструкция 

1,75/2 
г. Балашиха, 

квартал Лукино Б 
2039  

23 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки – (ул. Молодой Ленинец), 

реконструкция 

0,6/2 
г. Балашиха,  

мкр. Кучино 
2039  

24 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Кооперативная), 

реконструкция 

0,3/2 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожны

й 

2039  

25 Линейные объекты. Улица в зоне жилой 

застройки  (Лесной проезд), 

реконструкция 

Улица в зоне жилой застройки  (ул. 

Лесопарковая) ), реконструкция 

0,28/2 

 

 

0,53/2 

 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожны

й 

2039  

26 Линейные объекты. Улица в зоне жилой 

застройки, реконструкция  

Улица в зоне жилой застройки, 

реконструкция 

Улица в общественно-деловой зоне, 

новое строительство  

 

0,1/2 

 

0,44/2 

 

0,47/2 

 

г.о. Балашиха,            

д. Федурново 
2039  

27 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Шестая), реконструкция 
0,93/2 

г. Балашиха, мкр. 

Ольгино 
2039  

28 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Фермерская), 

реконструкция 

1,16/2 
г.о. Балашиха,              

д. Полтево 
2039  

29 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (в районе  ул. 

Чистопольская), новое строительство 

1,11/2 г. Балашиха 2039  
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30 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
2,08/2 

г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл.2Б 
2039  

31 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Солнечная - ул. Заречная), 

новое строительство 

0.4/2 г. Балашиха 2039  

32 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (ул. Восточная 

- ул. 40 лет Победы), реконструкция 

1,47/2 г. Балашиха 2039  

33 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (мкр. 1-е Мая), новое 

строительство 

0.22/2 
г. Балашиха,  

мкр. 1 Мая 
2039  

34 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения, новое 

строительство  

Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 

0,78/2 

 

2,32/2 

г. Балашиха, (16-й 

км а/д М7 "Волга") 

(Реутовская 

нефтебаза), 

2039  

34 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
0.37/2 

г. Балашиха, мкр. 

Дзержинского 
2039  

36 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки - ул. Евстафьева, новое 

строительство 

0.851/2 г. Балашиха 2039  

37 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (шоссе Энтузиастов (дублер)), 

новое строительство 

0.25/2 г. Балашиха 2039  

38 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (Лисья гора), 

новое строительство 

0.21/2 г. Балашиха 2039  

39 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (Лисья гора), 

новое строительство 

0.33/2 г. Балашиха 2039  

40 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки (ул. Молодой Ленинец), новое 

строительство 

0.47/2 
г. Балашиха, мкр. 

Кучино 
2039  

41 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (ул. Молодой 

Ленинец), новое строительство 

0.8/2 г. Балашиха 2039  

42 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
3.99 

г.Балашиха, мкр. 

Новое Павлино, 

Косинское шоссе 
2039  

43 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения, новое 

строительство 

0,58 
г. Балашиха, мкр. 

Саввино 
2039  

44 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
4.9 

г.о. Балашиха,           

д. Полтево 
2039  

45 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
0.54 

г.о. Балашиха,           

д. Полтево 
2039  

46 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
0.99 

г.о. Балашиха,           

с. Новый Милет 
2039  

47 Линейный объект. Улица в 

производственной зоне, новое 

строительство 

1,16/2 
г.о. Балашиха,    

д. Саболиха 
2039  
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48 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
3,92/2 

г.о. Балашиха,           

д. Дятловка 
2039  

49 Линейный объект. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство 
1,38/2 

г.о. Балашиха,           

д. Дятловка 
2039  

50 Линейные объекты. Улица в зоне жилой 

застройки, новое строительство  

Магистральная улица районного 

значения, новое строительство 

Улица в производственной зоне, новое 

строительство 

Улица в производственной зоне, 

реконструкция 

Магистральная улица районного 

значения, реконструкция 

2,14/2 

 

0,96/2 

 

1,5/2 

 

0,56/2 

 

0,95/2 

 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожны

й (Центр-2) 

2039  

51 Линейные объекты. Улица в 

производственной зоне, реконструкция 

Улица в производственной зоне, новое 

строительство 

0.65/2 

 

0,74/2 

г. Балашиха,  

мкр. Заря 
2039  

52 Линейный объект. Улица в 

производственной зоне - мкр.  Саввино, 

реконструкци 

0.73/4 
г. Балашиха, мкр. 

Саввино 
2039  

53 Линейный объект. Улица в 

производственной зоне (ул. Троицкая – 

ул. Дальняя), новое строительство  

1.15/2 

г. Балашиха мкр. 

Ольгино, мкр. 

Павлино 

2039  

54 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. 

Трубецкая), реконструкция 

1.68/4 г. Балашиха 2039  

55 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. 

Свердлова), реконструкция 

2.09/4 г. Балашиха 2039  

56 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. 

Спортивная), реконструкция 

0.58/4 г. Балашиха 2039  

57 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. Звездная), 

реконструкция 

1.85/4 г. Балашиха 2039  

58 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения  (ул. 

Советская), реконструкция 

3.46/4 г. Балашиха 2039  

59 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения - ул. 

Терешковой, реконструкция 

0.79/4 г. Балашиха 2039  

60 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. 

Быковского), реконструкция 

0.58/4 
г. Балашиха, 

(мкр. Центр) 
2039  

61 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. Разина), 

реконструкция 

0.57/4 г. Балашиха 2039  

62 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. Свободы), 

реконструкция 

0.68/4 
г. Балашиха,  

мкр. Керамик 
2039  
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63 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. Луговая), 

реконструкция 

1.61/4 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожны

й  

2039  

64 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения продолжение 

ул. Быковского, новое строительство 

0.26/2 
г. Балашиха, 

(мкр. Центр) 
2039  

65 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (продолжении 

ул. Свободы), новое строительство 

0.50/2 
г. Балашиха, мкр. 

Керамик 
2039  

66 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения  

(Носовихинское шоссе - ул. 

Рождественская), новое строительство 

1.44/4 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожны

й 

2039  

67 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (продолжение ул. 

Рабочая), новое строительство 

0.85/2 
г. Балашиха,  

мкр. Саввино 
2039  

68 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения проспект Ленина, 

реконструкция 

2.71/4 г. Балашиха 2039  

69 Линейные объекты. Автомобильная 

дорога местного значения                              

(ул. Евстафьева),  

магистральная улица районного значения 

(ул.. Евстафьева), реконструкция 

0,67/4 

 

 

0,25/4 

 

г. Балашиха 2039  

70 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (ул. Карбышева, ул. 

Твардовского),  реконструкция 

2.28/4 г. Балашиха 2039  

71 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения - мкр.  Купавна, 

реконструкция 

2.62/2-4 
г. Балашиха,  

мкр. Купавна 
2039  

72 Линейные объекты. Магистральная 

улица районного значения (ул. 

Трубецкая), реконструкция 

0.60/4 

 
г. Балашиха 2039  

73 Линейные объекты. Магистральная 

улица районного значения (ул. 40 лет 

Победы), реконструкция, 

Автомобильная дорога местного 

значения (ул. 40 лет Победы), 

реконструкция 

2.4/4 

 

0,2/4 

 

г. Балашиха 2039  

74 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения – (Балашихинское 

шоссе), реконструкция 

1.14/4 
г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов 
2039  

75 Линейный объект. Автомобильная 

дорога местного значения (ул. Стройка), 

реконструкция 

0.80/4 
г. Балашиха, 

(Реутовская 

нефтебаза), 
2039  
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76 Линейные объекты. Магистральная 

улица районного значения (ул. Крайняя, 

Лесопарковая, Школьная), 

реконструкция 

Улица в зоне жилой застройки 

(примыкание к ул. Школьная), новое 

строительство 

Улица в зоне жилой застройки (ул. 

Комсомольская), реконструкция 

2.00/2-4 

 

 

 

0,25/2 

 

 

0,48/2 

 

г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка 
2039  

77 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (ул. Южная), 

реконструкция 

0.30/4 
г. Балашиха, мкр. 

Кучино 
2039  

78 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (ул. Почтовая), 

реконструкция 

0.85/4 
г. Балашиха, мкр. 

Кучино 
2039  

79 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения  (ул. Маяковского), 

реконструкция) 

0.40/4 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожны

й 

2039  

80 Линейные объекты. Магистральная 

улица районного значения (ул. 

Калинина), реконструкция 

Магистральная улица районного 

значения (ул. Пионерская), 

реконструкция 

1.65/4 

 

 

0,4/2 

 

 

г. Балашиха, мкр. 

Саввино 
2039  

81 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (ул. Троицкая), 

реконструкция 

0.09/4 
г. Балашиха,  

мкр. Павлино 
2039  

82 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (ул. Стройка - А-103 

"Щелковское шоссе"), новое 

строительство 

0.85/2 
г. Балашиха,  

мкр. 1-е Мая 
2039  

83 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения, новое 

строительство 

1,64/4 
г. Балашиха, мкр. 

Саввино 
2039  

84 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (продолжение - ул. 

Калинина), новое строительство 

0.34/4 г. Балашиха 2039  

85 Линейный объект. Магистральная улица 

районного значения (продолжение ул. 

Троицкая), новое строительство 

0.46/2 
г. Балашиха, мкр. 

Новое Павлино 
2039  

86 Линейный объект. Магистральная улица 
районного значения (ул. Пригородная), 

реконструкция о 

1,35/2-4 
г. Балашиха, мкр. 

Новое Павлино 
2039  

87 Линейные объекты. Магистральная 

улица районного значения (ул. 

Проектная), реконструкция 

объект. Магистральная улица районного 

значения, новое строительство 

1,3/4 

 

 

0,3/2 

 

г. Балашиха,  

мкр. Гагарина 
2039 

88 Линейный объект. Магистральная улица 

общегородского значения (ул. 

Саввинская), реконструкция 

1.04/4 
г. Балашиха, мкр. 

Саввино 
2039  
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89 Линейный объект. Улица в 

производственной зоне, новое 

строительство 

0,38/2 

 

г. Балашиха, 

мкр.Керамик 
2039 

90 Линейные объекты. Магистральная 

улица районного значения, 

реконструкция 

 

0,62/2 
г. Балашиха, мкр. 

Новое Павлино 
2039  

 

 

Планируемые подъездные железнодорожные пути в границах населённого пункта 

Местоположение 

(населённый пункт) 

Наименование линейного 

объекта местного значения 

Вид 

рабо

т 

О
б
щ

ая
 п

р
о
тя

ж
ён

н
о
ст

ь
 в

 

гр
ан

и
ц

ах
 н

ас
ел

ён
н

о
го

 

п
у
н

к
та

, 
к
м

 

Очередь 

реализации 

Территория муниципального 

образования 

Подъездные железнодорожные 

пути 
С 4,18 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

С – строительство 

Утверждённые нормативными правовыми актами Московской области сведения о 

планируемых объектах транспортной инфраструктуры регионального значения 
3
 

 

Планируемые объекты транспортного обслуживания регионального значения 
4
 

Планируемый для размещения 

объект регионального значения 

Документ территориального 

планирования 
Реквизиты документа  

Автомобильные дороги 

Люберцы – Железнодорожный 

Схема территориального 

планирования транспортного 

обслуживания Московской области 

Утверждена постановлением 

Правительства Московской  

области от 25.03.2016 № 235/8 

М-7 «Волга – Носовихинское 

шоссе» 

Щелковское шоссе – Объездное 

шоссе – М-7 «Волга» 

Обход п.Чкаловский и 

п.Свердловский 

Лыткарино - Томилино - Красково – 

Железнодорожный 

Проект планировки территории для 

размещения линейного объекта 

капитального строительства - 

автомобильной дороги Лыткарино - 

Томилино - Красково – 

Железнодорожный 

Утвержден постановлением 

Правительства Московской 

области от 03.02.2015 № 39/3 

 

Кучино - М-7 «Волга» 
Схема территориального 

планирования транспортного 

обслуживания Московской области 

Утверждена постановлением 

Правительства Московской  

области от 25.03.2016 № 235/8 

Балашиха – Салтыковка 

М-7 «Волга – Носовихинское 

шоссе» 

                                                         
3
 Сведения об объектах регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и в 

Генеральном плане не утверждаются. 
4
 Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального значения в 

соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области, утверждённой постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016.  



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

33 

Планируемый для размещения 

объект регионального значения 

Документ территориального 

планирования 
Реквизиты документа  

Железнодорожный – Новый Милет – 

Торбеево 

Хлыстово – Мотяково – Новый 

Милет 

Носовихинское ш. – Черное – 

Федурново 

Щелковское шоссе – Объездное 

шоссе –          М-7 «Волга» 

Носовихинское шоссе 

г. Железнодорожный,  ул. 

Керамическая – Павлино 1 

Участки линий рельсового скоростного пассажирского транспорта 

Щёлково – Балашиха Схема территориального 

планирования транспортного 

обслуживания Московской области 

Утверждена постановлением 

Правительства Московской  

области от 25.03.2016 № 235/8 
Балашиха – Кучино – Москва 

Автозаправочные станции 

МАЗК М-7 «Волга» км 20, 

г. Балашиха 

Схема территориального 

планирования транспортного 

обслуживания Московской области 

Утверждена постановлением 

Правительства Московской  

области от 25.03.2016 № 235/8 

АЗС А-103 «Щелковское шоссе» 

км 25 

МАЗК А-103 «Щелковское шоссе» 

км 21 вблизи микрорайона имени 

Гагарина г. Балашихи 

АЗС М-7 «Волга» в районе 

пересечения с автомобильной 

дорогой М-7 «Волга» – Черное» 

АЗС М-7 «Волга» км 24 

АЗС М-7 «Волга» км 20 

АЗС Московская кольцевая 

автомобильная дорога км 109 

АЗС Московская кольцевая 

автомобильная дорога на км 105 

АГЗС ул. Советская, 

АЗС, A-I03 «Щелковское шоссе», 

Москва - Щелково - автомобильная 

дорога А-107 «ММК»,  25 км левая 

сторон 

Государственная программа 

Московской области «"Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" на 2018-

2024 годы 

Утверждена постановлением 

Правительства Мосоковской 

области от 17.10.2017 №863/38 

АЗС М-7 «Волга» Москва-

Владимир-Нижиий Новгород-

Казань-Уфа левая сторона, в районе 

пересечения с автомобильной 

дорогой  М-7 «Волга» - Черное» 

АЗС, М-7 «Волга» Москва-

Владимир-Нижиий Новгород-

Казань-Уфа, 24 КМ, правая 'сторона 

АЗС, МКАД. 109 км, левая сторона 

 

Утверждённые нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения о 
планируемых объектах транспортной инфраструктуры федерального  значения 5 

Планируемый для размещения объект федерального 

значения 

Документ 

территориального 

планирования 

Реквизиты 

документа  

Автомобильная дорога  

                                                         
6
 Сведения о планируемых объектах федерального значения приводятся в информационно-справочных 

целях и в Генеральном плане не утверждаются. 
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Планируемый для размещения объект федерального 

значения 

Документ 

территориального 

планирования 

Реквизиты 

документа  

А-103 «Щёлковское шоссе» Москва – Щёлково – 

автомобильная дорога А-107 «Московское малое 

кольцо» Схема территориального 

планирования 

транспортного 

обслуживания Московской 

области 

Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Московской  

области от 

25.03.2016 

№ 235/8 

Новый выход на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с федеральной 

автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке 

МКАД - км 60 (обходы гг. Балашиха, Ногинск) 

М-7 «Волга»  Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа 
Железнодорожный транспорт 

III главный железнодорожный путь общего пользования 

на участке Железнодорожная - Фрязево Горьковского 

направления МЖД 
Схема территориального 

планирования 

транспортного 

обслуживания Московской 

области 

Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Московской  

области от 

25.03.2016 

№ 235/8 

II главный железнодорожный путь общего пользования 

на участке Реутово - Балашиха Горьковского направления 

МЖД 

IV главный железнодорожный путь -Курская - 

Железнодорожная   

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва 

- Нижний Новгород – Казань 
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Планируемые для размещения объекты 

инженерной инфраструктуры местного значения 

В связи с наличием в разделе «Планируемые объекты инженерной 

инфраструктуры местного значения» сведений ограниченного доступа (в соответствии с 

действующим законодательством), раздел «Планируемые объекты инженерной 

инфраструктуры местного значения» выполнен с грифом «секретно»). 
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2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

функциональные зоны - это зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение. 

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ 

функциональных зон не влечёт 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 

планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 

размещения 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 городского округа 

Балашиха разработана в соответствии с требованиями: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации от 29.10.2002 № 150; 

- технического задания на проектирование; 

- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 7.12.2016 № 793». 

При разработке Генерального плана учтены требования Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов Российской 

Федерации и Московской области. 

Зонирование территории городского округа Балашихи первого уровня
6
 

осуществляется для регулирования ее использования и застройки применительно к 

каждому земельному участку и объекту недвижимости, расположенным в этих зонах в 

целях создания комфортной и безопасной среды проживания.  

Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа 

Балашихи определяет виды и устанавливает ограничения использования территорий. 

Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения и 

ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для 

разработки правил землепользования и застройки
7
, устанавливающих территориальные 

зоны и градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон. 

Границы функциональных зон8 определены с учетом границ городского округа, 

естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Территории 

общего пользования, занятые улицами, проездами, участками коммунального назначения, 

и др. входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются. 

 

                                                         

6 Уровня Проекта Генерального плана 

7 Уровня зонирования второго порядка - Правил землепользования и застройки 
8
 Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены 

границы и функциональное назначение (ГК РФ ст.1) 
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Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

На карте функциональных зон городского округа Балашихаотображены следующие 

функциональные зоны:  

 Жилая зона (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансарду), зона застройки среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансарду), зона застройки многоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (от 9 и более этажей)) (Ж-1); 

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2); 

 Многофункциональная зона (МФ); 

 Многофункциональная общественно-деловая зона (О-1); 

 Зона специализированной общественной застройки (О-2); 

 Зона смешанной и общественно-деловой застройки(О-3); 

 Производственная зона (П); 

 Коммунально-складская зона (К); 

 Зона инженерной инфраструктуры (И); 

 Зона транспортной инфраструктуры (Т); 

 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) (Р-1); 

 Зона лесопарков (Р-2); 

 Зона лесов (Р-3); 

 Зона отдыха (Р-5); 

 Зона рекреационных объектов иного назначения (Р-6); 

 Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1); 

 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2); 

 Зона сельскохозяйственного производства (СХ-3); 

 Иные зоны сельскохозяйственного назначения (СХ-4);  

 Зона кладбищ (СП-1); 

 Зона озелененных территорий специального назначения (СП-4); 

 Иная зона специального назначения (СП-5); 

 Зона особо охраняемых территорий и объектов (ООПТ). 

 

Жилая зона (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 

(до 4 этажей, включая мансарду), зона застройки среднеэтажными многоквартирными 

жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансарду), зона застройки 

многоэтажными многоквартирными жилыми домами (от 9 и более этажей)) (Ж-1) 

Функциональная зона Ж1 предназначена для застройки многоквартирными 

жилыми домами (с сохранением существующего жилого фонда), а также размещения 

необходимых объектов социального обслуживания. 

В ней 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, озеленённых территорий общего пользования, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия. 
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В пределах жилой зоны допускается размещение отдельных объектов 

общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а 

также мини-производств, при соблюдении действующих санитарных правил и норм.  

Участки застройки многоквартирными жилыми домами и объектов её 

обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами 

разрешённого использования могут находиться в её границах при условии соблюдения 

действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)  

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой 

плотности застройки (отдельно стоящих и блокированных жилых домов этажностью не 

выше 3 этажей с земельными участками) с обязательным размещением объектов 

социальной инфраструктуры, спортивных объектов, озеленённых территорий общего 

пользования, объектов транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного 

транспорта, необходимых для обслуживания населения. Допускается использовать 

недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых 

общественных центрах. 

Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов её 

обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами 

разрешённого использования могут находиться в её границах при условии соблюдения 

действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Многофункциональная зона (МФ)  

Территория зоны МФ предназначена для размещения: 

 многоквартирных жилых домов, а также размещения необходимых объектов 
социального обслуживания; 

 объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, амбулаторного ветеринарного 

обслуживания, культурного развития, религиозного использования, гостиничного 

назначения, общежития; 

 объектов социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, административных, научно-исследовательских 

учреждений, 

 объектов транспортной инфраструктуры (стоянок автомобильного транспорта); 

 объектов военного назначения; 

 озеленённых территорий общего использования. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
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санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Многофункциональная общественно-деловая зона (О-1)  

Территория зоны О1 предназначена для размещения: 

 объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, амбулаторного ветеринарного 

обслуживания, культурного развития, религиозного использования, гостиничного 

назначения, общежития; 

 объектов социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, административных, научно-исследовательских 

учреждений, 

 объектов транспортной инфраструктуры (стоянок автомобильного транспорта); 

 объектов коммунального и производственного назначения; 

 озеленённых территорий общего использования. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона специализированной общественной застройки (О-2)  

В составе зоны О2 располагаются: 

 отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

населения - объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и 

дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные и 

амбулаторно-поликлинические учреждения и др. объекты здравоохранения, 

объекты спорта, объекты культуры и искуства, религиозно-культовые объекты, 

объекты административно-хозяйственного управления, исторические объекты, 

научные организации; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта); 

 озеленённые территории общего использования.  

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона смешанной и общественно-деловой застройки(О-3)  

Зона предназначена для размещения объектов общественного, коммерческого и 

производственного назначения, объектов торговли, общественного питания и 

гостинечного хозяйства, коммунальной и складской застройки. Участки под размещение 

объектов иного назначения могут находиться в границах зоны при условии соблюдения 

действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об 

утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны 

источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1) и картой 

ЗОУИТ. 
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Производственная зона (П)  

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-

складских объектов, объектов транспортного обслуживания и иных производств и 

объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения 

организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов. Благоустройство территории производственных зон и их 

санитарно-защитных зон осуществляется за счёт собственников производственных 

объектов. 

Участки размещения производственной застройки занимают более 75% площади 

территории зоны. Участки с другими видами разрешённого использования могут 

находиться в её границах при условии соблюдения действующих норм и правил и 

занимать менее 25% площади территории зоны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Коммунально-складская зона (К)  

Территория зоны К предназначена для размещения объектов коммунального 

обслуживания, пожарных депо, стоянок и гаражей в случае необходимости их выделения 

из других зон, объектов складского назначения, а также объектов придорожного сервиса 

при соблюдение действующих норм и правил. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона инженерной инфраструктуры (И)  

Территория зоны занята площадными объектами и техническими зонами объектов 

инженерной инфраструктуры. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона транспортной инфрастуктуры (Т)  

В состав зоны входят территории объектов транспортной инфраструктуры 

автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 
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Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса) (Р-1) 

Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения 

и включают в себя  парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, водоемы, пляжи и иные 

объекты, формирующие систему озеленённых территорий общего пользования. 

На озеленённых территориях общего пользования допускается строительство 

новых и расширение действующих объектов, связанных с рекреационной деятельностью, 

их функционированием, эксплуатацией, а также обслуживанием отдыхающих. 

На территориях зоны занимающих природные комплексы, с сохранившимися 

естественными ландшафтами возможно проведение работ с незначительной степенью 

благоустройства для обеспечения условий дня неорганизованного (самостоятельного) 

отдыха населения. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона лесопарков (Р-2) 

Территория зоны занимают природные комплексы сохранившихся естественных 

ландшафтов с возможной незначительной степенью окультуренности и благоустройства. 

Преимущественно она развита в долинах рек и в прибрежных зонах водоёмов. 

 Основная функция этих территорий – обеспечение условий дня неорганизованного 

(самостоятельного) отдыха населения. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона лесов (Р-3) 

Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда. В пределах 

зоны лесов возможна организация природоохранной и рекреационной деятельности, 

внедрение элементов благоустройства. Запрещается размещение объектов капитального 

строительства.  

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона отдыха (Р-5) 

Территория зоны предназначена для размещения объектов организованного отдыха 

(в том числе спортивных, тематических, детских лагерей) с возможностью временного 

проживания и объектов, обеспечивающих их функционирование. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 
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Зона рекреационных объектов иного назначения (Р-6) 

Территория зоны предназначена для лесохозяйственного и рекреационного 

направления рекультивации полигонов ТКО. Лесохозяйственная рекультивация 

предполагает создание на нарушенных полигоном землях лесных насаждений различного 

типа. Рекреационное направление рекультивации предполагает организацию мест отдыха: 

лыжный спуск, площадка для мото- и велогонок, озелененные территории, 

предназначенные для прогулочной рекреации и т.д. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1) 

Зона включает в себя земельные участки сельскохозяйственных угодий. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан (СХ-2)  

Зона включает территории садоводческих некоммерческих объединений граждан, 

предназначенные для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей. 

В зоне возможно размещение жилых строений (домов, не предназначенных для 

раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше 3 

надземных этажей). 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона сельскохозяйственного производства (СХ-3) 

Включает территории земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. пашни, 

сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями и садами), а 

также территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания 

сельскохозяйственных культур, производства продукции животноводства, хранения и 

переработки сельхозпродукции. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Иные зоны сельскохозяйственного назначения (СХ-4)  

Зона включает территории ведения огородничства гражданами, выращивания 

гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения 
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хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культу. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона кладбищ (СП-1)  

Территория зоны СП-1 предназначена для размещения кладбищ и объектов 

ритуальной деятельности. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона озеленённых территорий специального назначения (СП-4)  

Территория зоны не застроена и занята зелёными насаждениями, выполняющими 

средозащитную роль в санитарно-защитных зонах предприятий. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Иная зона специального назначения (СП-5)  

Территория зоны предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и 

безопасности, обеспечения вооруженных сил, обеспечения внутреннего правопорядка, 

деятельности по исполнению наказаний. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

Зона особо охраняемых территорий и объектов (ООПТ) 

Территория зоны включает в себя участки земли, водной поверхности, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны. 

Границы и параметры функциональных зон применяются с учетом требований 

решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 

08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 

(Приложение 1) и картой ЗОУИТ. 

 

* Емкость объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии 



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

44 

разработки Проектов планировки территории в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Московской области, утвержденными 

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30, а также 

согласно Программ комплексного развития муниципального образования и Адресным 

инвестиционным программам Московской области. 
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Параметры планируемого развития зон жилого назначения 

Функциональные 

зоны  

Местоположение, 

планировочный район 

(условный)* 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

Площадь 

зоны, 

 га  

Параметры планируемого развития жилых 

зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального (Ф), 

Регионального (Р), 

Местного значения (М) 

Зона 

многоквартирной 

жилой застройки               

Ж-1 

г. Балашиха, 

планировочный район 1 

Существующая 

застройка 
5,8 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  
-  

г. Балашиха, 

планировочный район 2 

Существующая 

застройка 
79,2 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами 

Пристройка на 200 мест 

к ДОУ № 43/1 (М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 2 
Новое строительство 10,0 

Этажность не более 17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми домами в жилом 

районе не более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не более 4,4 %     

(М), ДОО на 75 мест* (М), 

ДОО на 125 мест* (М), 

ДОО на 142 мест* (М),  

ДШИ на 250 мест* (М),  

УКЦСОН (Р) 

поликлиника на 100 

пос./смену* (Р), 

поликлиника на 85 

пос./смену* (Р), 

 поликлиника на 85 

пос./смену* (Р),  

поликлиника на 70 

пос./смену* (Р),  

поликлиника на 60 

пос./смену* (Р), 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 3 

Существующая 

застройка 
51,3 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 3 
Новое строительство 20,0 

Этажность не более 17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми домами в жилом 

районе не более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не более 4,4 %     

 

г. Балашиха, 

планировочный район 4 

Существующая 

застройка 
397,4 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 4 
Новое строительство 30,0 

Этажность не более 17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми домами в жилом 

районе не более 7550 м2/га, коэффициент 

поликлиника на 100 

пос./смену* (Р), 

поликлиника на 100 
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Функциональные 

зоны  

Местоположение, 

планировочный район 

(условный)* 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

Площадь 

зоны, 

 га  

Параметры планируемого развития жилых 

зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального (Ф), 

Регионального (Р), 

Местного значения (М) 

застройки жилыми домами не более 4,4 %     пос./смену* (Р), 

поликлиника на 50 

пос./смену* (Р),  

поликлиника на 145 

пос./смену* (Р), 

ВОП на 50 пос./смену* (Р),  

ФОК с бассейном (М); 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 5 

Существующая 

застройка 
261,4 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 5 
Новое строительство 10,0 

Этажность не более 17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми домами в жилом 

районе не более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не более 4,4 %     

поликлиника на 200 

пос./смену* (Р), 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 6 

Существующая 

застройка 
32,6 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 7 

Существующая 

застройка 
220,1 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 8 

Существующая 

застройка 
176,25 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 9 

Существующая 

застройка 
36,9 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 10 

Существующая 

застройка 
689,3 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 10 
Новое строительство 32,0 

Этажность не более 17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми домами в жилом 

районе не более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не более 4,4 %     

 

д. Павлино 
Существующая 

застройка 
3,1 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  
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Функциональные 

зоны  

Местоположение, 

планировочный район 

(условный)* 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

Площадь 

зоны, 

 га  

Параметры планируемого развития жилых 

зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального (Ф), 

Регионального (Р), 

Местного значения (М) 

д. Федурново 
Существующая 

застройка 
14,2 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Черное 
Существующая 

застройка 
13,7 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Пуршево 
Существующая 

застройка 
8,9 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Новый Милет 
Существующая 

застройка 
4,1 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

Итого, га / %    2096,25 / 41      

Зона 

индивидуальной  

и блокированной 

жилой застройки               

Ж-2 

г. Балашиха, 

планировочный район 1 

Существующая 

застройка 
127,4 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  
-   

г. Балашиха, 

планировочный район 2 

Существующая 

застройка 
82,7 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 3 

Существующая 

застройка 
21,6 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 4 

Существующая 

застройка 
131,3 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 4 
Новое строительство 19,0 

Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 5 

Существующая 

застройка 
3,7 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 6 

Существующая 

застройка 
62,9 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  
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Функциональные 

зоны  

Местоположение, 

планировочный район 

(условный)* 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

Площадь 

зоны, 

 га  

Параметры планируемого развития жилых 

зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального (Ф), 

Регионального (Р), 

Местного значения (М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 7 

Существующая 

застройка 
810,4 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 7 
Новое строительство 56,8 

Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 8 

Существующая 

застройка 
43,4 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 9 

Существующая 

застройка 
388,2 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 10 

Существующая 

застройка 
408,1 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

г. Балашиха, 

планировочный район 10 
Новое строительство 33,2 

Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

 

д. Федино 
Существующая 

застройка 
35,8 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Павлино 
Существующая 

застройка 
29,8 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Павлино Новое строительство 2,4 

Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

 

д. Федурново 
Существующая 

застройка 
36,9 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 80 мест* к 

ДОО № 22 (М),  

 

д. Пестово 
Существующая 

застройка 
9,5 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  
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Функциональные 

зоны  

Местоположение, 

планировочный район 

(условный)* 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

Площадь 

зоны, 

 га  

Параметры планируемого развития жилых 

зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального (Ф), 

Регионального (Р), 

Местного значения (М) 

д. Черное 
Существующая 

застройка 
88,9 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Черное Новое строительство 8,24 

Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

 

д. Дятловка 
Существующая 

застройка 
87,8 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Дятловка Новое строительство 46,32 

Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

ДОО на 71 мест* (М), 

ВОП на 60 пос/смена* (Р) 

 

д. Соболиха 
Существующая 

застройка 
121,3 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Пуршево 
Существующая 

застройка 
21,9 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

с. Новый Милет 
Существующая 

застройка 
29,5 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Русавкино-Романово 
Существующая 

застройка 
122,8 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Русавкино-Поповщино 
Существующая 

застройка 
68,7 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Русавкино-Поповщино Новое строительство 44,9 

Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

 

д. Полтево 
Существующая 

застройка 
107,45 

Сохранение функционального использования с 

существующими параметрами  

д. Полтево Новое строительство 30,74 
Этажность – не выше 3 этажей, размер 

индивидуального земельного участка от 0,02 до 
ДОО на 43 мест* (М), 
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Функциональные 

зоны  

Местоположение, 

планировочный район 

(условный)* 

Мероприятия 

территориального 

планирования 

Площадь 

зоны, 

 га  

Параметры планируемого развития жилых 

зон  

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального (Ф), 

Регионального (Р), 

Местного значения (М) 

0,10 га для нового строительства,  коэффициент 

застройки – не более 40 % 

Итого, га / %   3081,65 / 59    

  ВСЕГО, га/ %    
5177,91/ 

100 
  

 

Параметры планируемого развития зон многофункционального развития 

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

Многофункциональная 

зона МФ 

г. Балашиха,  

мкр. Салтытовка, 

ул. Черная дорога, 

вл. 24а 

Новое 

строительство 
5,91 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

ДОО на 290 мест* (М), 

поликлиника на 100 пос./смену (Р), 

 г. Балашиха 16 км 

автодороги М7 

«Волга» № 6 

Новое 

строительство 
0,78 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

 г. Балашиха, мкр. 

Купавна, ул. 

Адмирала 

Нахимова, д. 22, 

в/г 13 (№9) 

Новое 

строительство 
11,77 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

ДОО на 215 мест* (М), 

ОО на 440 мест* (М), 

 

 

 

Всего, га / %   18,46 /100 
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Параметры планируемого развития зон общественно-делового назначения 

 

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона О-1 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 1 

Существующая 

застройка 
44,7 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  

-   

г. Балашиха, 

планировочный 

район 2 

Существующая 

застройка 
9,7 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 2 

Новое 

строительство 
11,5 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

-  

г. Балашиха, 

планировочный 

район 3 

Существующая 

застройка 
11,9 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 3 

Новое 

строительство 
3,23 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

АЗС (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 4 

Существующая 

застройка 
68,3 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 4 

Новое 

строительство 
24,86 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 5 

Существующая 

застройка 
51,0 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 5 

Новое 

строительство 
35,12 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

АЗС (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 6 

Существующая 

застройка 
0,05 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 6 

Новое 

строительство 
1,7 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 7 

Существующая 

застройка 
42,87 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 7 

Новое 

строительство 
9,6 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 8 

Существующая 

застройка 
0,9 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 8 

Новое 

строительство 
15,43 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 %, количество 

рабочих мест - 1120 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 9 

Существующая 

застройка 
19,72 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 10 

Существующая 

застройка 
107,96 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 10 

Новое 

строительство 
75,43 

Размещение объектов не более 

17 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

д. Федурново 
Новое 

строительство 
1,42 

Размещение объектов не более 

3 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

д. Пестово 
Существующая 

застройка 
0,2 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Черное 
Существующая 

застройка 
3,78 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

д. Черное 
Новое 

строительство 
19,76 

Размещение объектов не более 

3 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

д. Дятловка 
Существующая 

застройка 
0,1 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Дятловка 
Новое 

строительство 
30,24 

Размещение объектов не более 

3 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

д. Соболиха 
Существующая 

застройка 
5,22 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Русавкино-

Романово 

Существующая 

застройка 
0,02 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Полтево 
Существующая 

застройка 
0,5 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Полтево 
Новое 

строительство 
1,2 

Размещение объектов не более 

3 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 
 

г.о. Балашиха, 

вблизи 

планировочного 

района 2 

Новое 

строительство 
8,79 

Размещение объектов не более 

3 этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

АЗС (Р) 

   Итого, га / %   605,2 / 52      

Зона  

специализированной 

общественной 

застройки О-2 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 2 

Существующая 

застройка 
3,5 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 2 

Новое 

строительство 
6,2 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 300  

ДОО на 250 мест*  

ОО на 1230 мест* (М),  
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 3 

Существующая 

застройка 
8,3 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 90 мест* к ДОО № 49 (М)* 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 3 

Новое 

строительство 
2,0 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 250 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 4 

Существующая 

застройка 
42,1 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 125 мест* к ДОО № 26 (М), 

пристройка на 65 мест* к ДОО № 37 (М), 

пристройка на 150 мест* к ДОО № 38 (М), 

пристройка на 160 мест* к ДОО № 44 (М), 

пристройка на 50 мест* к ДОО № 30 (М), 

пристройка на 250 мест* к СОШ № 27 (М),  

пристройка на 300 мест* к СОШ № 9 (М), 

пристройка на 300 мест* к СОШ № 25 (М), 

пристройка на 300 мест* к СОШ № 4 (М), 

пристройка на 400 мест* к СОШ № 30 (М), 

пристройка на 400 мест* к СОШ № 30 (М), 

  

г. Балашиха, 

планировочный 

район 4 

Новое 

строительство 
27,7 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 

1850 

ДОО на 125 мест* (Р), ДОО на 160 мест* (М), 

ДОО на 250 мест* (Р), ДОО на 160 мест* (М), 

ДОО на 190 мест* (М),  ДОО на 350 мест* (М), 

ДОО на 120 мест* (М), ДОО на 130 мест* (М), 

ДОО на 120 мест* (М), ДОО на 125 мест* (М), 

ДОО на 110 мест* (М), ДОО на 270 мест* (М), 

ДОО на 100 мест* (М), ОО на 1190 мест* (М), 

ОО на 550 мест* (М), ОО на 1125 мест* (М),  

ОО на 1500 мест* (М), 

ФОК с бассейном (М), 

ФОК с бассейном (М); ФОК (М); 

реконструкция стадиона «Труд» 
 УКЦСОН (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 5 

Существующая 

застройка 
42,6 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 130 мест* к ДОО № 8 (М), 

пристройка на 110 мест* к ДОО № 9 (М), 

пристройка на 90 мест* к ДОО № 10 (М), 

пристройка на 130 мест* к ДОО № 13 (М),  

пристройка на 170 мест* к ДОО № 17 (М), 
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

пристройка на 300 мест* к СОШ № 1 (М),  

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 5 

Новое 

строительство 
15,9 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 

2150 

ДОО на 350 мест* (М), ДОО на 350 мест* (М), 

ДОО на 120 мест* (М), ДОО на 220 мест* (М), 

ДОО на 120 мест* (М), ДОО на 120 мест* (М),  

ОО на 1775 мест* (М), ОО на 825 мест* (М), 

ДШИ на 250 мест* (М), ДШИ на 250 мест* (М), 

поликлиника на 500 пос./смену (Р),  

больница на 550 и более коек* (Ф), 

УКЦСОН (Р), УКЦСОН (Р), УКЦСОН (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 6 

Существующая 

застройка 
4,9 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 150 мест* к ДОО № 39 (М), 

пристройка на 65 мест* к ДОО № 54 (М) 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 6 

Новое 

строительство 
- 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 60 

  

г. Балашиха, 

планировочный 

район 7 

Существующая 

застройка 
94,4 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 190 мест* к ДОО № 25 (М), 

пристройка на 120 мест* к ДОО № 34 (М), 

пристройка на 90 мест* к ДОО № 35 (М), 

пристройка на 110 мест* к ДОО № 36 (М), 

пристройка на 330 мест* к СОШ № 23 (М), 

пристройка на 300 мест* к СОШ № 17 (М), 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 7 

Новое 

строительство 
12,4 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 

1050 

ДОО на 250 мест* (Р), ДОО на 20 мест* (М), 

ДОО на 250 мест* (М), ДОО на 80 мест* (М), 

ДОО на 112 мест* (М), ДОО на 80 мест* (М), 

ДОО на 60 мест* (М), ОО на 250 мест* (М), 

ОО на 1000 мест* (Р), ОО на 1200 мест* (М),  

поликлиника на 160 пос./смену* (Р),  

ВОП на 50 пос./смену* (Р), 

лечебно-диагностический центр ГБУ УЗ 

«Московский областной онкологический 

диспансер» на 761 коек* (Р) 

УКЦСОН (Р), ФОК  (М) 

г. Балашиха, 

планировочный 

Существующая 

застройка 
27,9 

Сохранение функционального 

использования с 

пристройка на 150 мест* к ДОО № 41 (М), 

пристройка на 150 мест* к ДОО № 42 (М), 
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

район 8 существующими параметрами пристройка на 300 мест* к СОШ № 15 (М), 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 8 

Новое 

строительство 
1,5 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 300 

ДОО на 220 мест* (М), ДОО на 220 мест* (М), 

ОО на 900 мест* (М), 

 поликлиника на 120 пос./смену* (Р), 

  

г. Балашиха, 

планировочный 

район 9 

Существующая 

застройка 
11,5 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 973 мест* к Салтыковской 

гимназии (М), 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 10 

Существующая 

застройка 
95,0 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 100 мест* к ДОО № 2 (М), 

пристройка на 130 мест* к ДОО № 3 (М), 

пристройка на 80 мест* к ДОО № 6 (М), 

 пристройка на 100 мест* к ДОО № 7 (М), 

пристройка на 150 мес*т к ДОО № 12 (М), 

пристройка на 50 мест* к ДОО № 13 (М), 

пристройка на 110 мест* к ДОО № 14 (М), 

пристройка на 80 мест* к ДОО № 15 (М), 

пристройка на 50 мест* к ДОО № 16 (М), 

пристройка на 50 мест* к ДОО № 17 (М), 

пристройка на 50 мест* к ДОО № 18 (М), 

пристройка на 50 мест* к ДОО № 26 (М), 

пристройка на 100 мест* к ДОО № 27 (М), 

пристройка на 90 мест* к ДОО № 28 (М), 

пристройка на 120 мест* к ДОО № 31 (М),  

пристройка на 250 мест* к ОО № 27 (М),  

пристройка на 550 мест* к ОО № 6 (М),   

пристройка на 500 мест* к ОО № 5 (М),  

пристройка на 600 мест* к ОО № 8 (М),     

пристройка на 300 мест* к ОО № 10 (М),  

пристройка на 600 мест* к ОО № 13 (М),  

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 10 

Новое 

строительство 
53,8 

Размещение объектов – не 

более 5 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 

4200 

ДОО на 225 мест* (М), ДОО на 125 мест* (М), 

ДОО на 200 мест* (М), ДОО на 225 мест* (М), 

ДОО на 220 мест* (М), ДОО на 120 мест* (М), 

ДОО на 120 мест* (М), ДОО на 120 мест* (М), 

ДОО на 75 мест* (М),  ДОО на 200 мест* (М), 

ДОО на 220 мест* (М), ДОО на 150 мест* (М), 
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

ДОО на 130 мест* (М), ДОО на 140 мест* (М),  

ДОО на 250 мест* (М), ДОО на 250 мест* (М), 

ДОО на 120 мест* (М), ДОО на 140 мест* (М), 

ОО на 1600 мест* (М), ОО на 1600 мест* (М), 

ОО на 275 мест* (М), ОО на 900 мест* (М),  

ОО на 1100 мест* (М), ОО на 1100 мест* (М), 

ОО на 1100 мест* (М), ОО на 1320 мест* (М), 

ОО на 500 мест* (М), ОО на 1100 мест* (М), 

ДШИ на 250 мест* (М), ДШИ на 250 мест* (М), 

Пристройка концертного зала на 500 мест к 

ГБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа 

«Пионерия» им. Г.А.Струве» (М), 

 поликлиника на 500 пос./смену* (Р), 

поликлиника на 250 пос./смену (Р),  

поликлиника на 160 пос./смену* (Р 

поликлиника на 195 пос./смену* (Р),  

ВОП на 40 пос./смену* (Р), 

ВОП на 40 пос./смену* (Р),  

поликлиника на 400 пос./смену* (Р), 

поликлиника на 400 пос./смену* (Р), 

поликлиника на 670 пос./смену* (Р),  

больница + КДЦ на 1135 коек* (Р), 

ФОК с бассейном (М); ФОК (М); ФОК (М); 

ФОК с бассейном (М); ФОК (М); 

УКЦСОН (Р), УКЦСОН (Р), УКЦСОН (Р), 

УКЦСОН (Р), УКЦСОН (Р),  

д. Павлино 
Существующая 

застройка 
5,7 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Пестово 
Существующая 

застройка 
5,0 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

пристройка на 160 мест* к ДОО № 19 (М), 

 

д. Федурново 
Существующая 

застройка 
4,4 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Федурново 
Новое 

строительство 
2,1 

Размещение объектов – не 

более 3 этажей, коэффициент 

поликлиника на 100 пос./смену* (Р),  

УКЦСОН (Р) 
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 200 

д. Черное 
Существующая 

застройка 
4,4 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Черное 
Новое 

строительство 
2,4 

Размещение объектов – не 

более 3 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 120 

ОО на 850 мест* (М), 

 пристройка на 300 мест* к ОО № 18 (М) 

д. Пуршево 
Существующая 

застройка 
2,1 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Пуршево 
Новое 

строительство 
- 

Размещение объектов – не 

более 3 этажей, коэффициент 

застройки – 35-40 %, 

количество рабочих мест – 40 

пристройка на 150 мест* к ДОО № 40 (М) 

с. Новый Милет 
Существующая 

застройка 
0,4 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

д. Полтево 
Существующая 

застройка 
0,5 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 2 

Новое 

строительство 
35,66 

Размещение объектов: для 

жилой зоны этажность не более 

17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми 

домами в жилом районе не 

более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не 

более 4,4 %; для общественно-

деловой зоны не более 7 

этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

ФОК с бассейном (М) 

ФОК (М) 

 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 5 

Новое 

строительство 
60,44 

Размещение объектов: для 

жилой зоны этажность не более 

17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми 

ФОК с бассейном (М)  
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

домами в жилом районе не 

более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не 

более 4,4 %; для общественно-

деловой зоны не более 7 

этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 8 

Новое 

строительство 
59,56 

Размещение объектов: для 

жилой зоны этажность не более 

17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми 

домами в жилом районе не 

более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не 

более 4,4 %; для общественно-

деловой зоны не более 7 

этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

ФОК с бассейном (М)) 

 

г. Балашиха, 

планировочный 

район 7 

Новое 

строительство 
0,3 

Размещение объектов: для 

жилой зоны этажность не более 

17 этажей, максимальная 

плотность застройки жилыми 

домами в жилом районе не 

более 7550 м2/га, коэффициент 

застройки жилыми домами не 

более 4,4 %; для общественно-

деловой зоны не более 7 

этажей, коэффициент 

застройки 40-45 % 

 

 
Итого, га / %   632,7 / 44      

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройкиО-3 

 

 

 

г.о. Балашиха в 

районе СНТ 

«Безменково» 

Новое 

строительство 
36,64 

Коэффициент застройки 40-45 

%, количество рабочих мест - 

5150   
 

д. Дятловка 
Новое 

строительство 
30,09 

Коэффициент застройки 40-45 

%, количество рабочих мест - 

4000   
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для размещения объекты 

Федерального(Ф), Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

д. Полтево 
Новое 

строительство 
5,62 

Коэффициент застройки 40-45 

%, количество рабочих мест - 

1000   
 

Итого, га / % 
 

72,2 / 4 
  

 
ВСЕГО, га / %    1310,1 / 100 

  

 

Параметры планируемого развития зон производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры  
 

 

Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

Производственная 

зона 

П 

г. Балашиха, 

планировочный район 4 
Новое строительство 2,85 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

г. Балашиха, вблизи 

планировочного района 

5 

Новое строительство 12,4 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

г. Балашиха, вблизи 

планировочного района 

8 

Существующая 

застройка 
0,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 7 

Существующая 

застройка 
4,94 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  

 

г. Балашиха, 

планировочный район 9 

Существующая 

застройка 
6,0 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  

 



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

61 

Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 

Существующая 

застройка 
252,68 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  

 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 
Новое строительство 17,45 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

д. Пестово 
Существующая 

застройка 
2,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Черное 
Существующая 

застройка 
5,27 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Дятловка 
Существующая 

застройка 
1,0 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Дятловка Новое строительство 3,38 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

д. Соболиха 
Существующая 

застройка 
8,97 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

Восточнее д. Соболиха Новое строительство 141,56 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

Восточнее д. Соболиха 
Существующая 

застройка 
12,75 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Пуршево 
Существующая 

застройка 
22,02 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Пуршево Новое строительство 2,48 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 %, количество рабочих мест - 1800 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

с. Новый Милет 
Существующая 

застройка 
3,97 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

с. Новый Милет Новое строительство 9,85 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

Вблизи  д Полтево 
Существующая 

застройка 
0,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

Западнее с Новый Милет Новое строительство 4,72 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

Вблизи  д Павлово 
Существующая 

застройка 
4,3 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

Вблизи д. Павлино 

Новое строительство 

10,92 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

Вблизи д. Павлино 

Новое строительство 

30,61 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

Восточнее д Черное 

Существующая 

застройка 26,82 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

Восточнее д Федурново 

Существующая 

застройка 99,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

Севернее план района 10 

Существующая 

застройка 12,3 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

Западнее 

планировочного района 

8 

Существующая 

застройка 8,83 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

Севернее план района 5 

Новое строительство 

12,4 

Коэффициент застройки 

производственными объектами не более 

60 % 

 

 

Территория городского 

округа 

Существующая 

застройка 
6,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

   Итого, га / %   728,1 / 39,3        

 

Коммунальная 

зона 

К 

г. Балашиха, 

планировочный район 2 

Существующая 

застройка 
7,7 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

  

г. Балашиха, 

планировочный район 3 

Существующая 

застройка 
10,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

ТПУ (М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 4 

Существующая 

застройка 
36,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 4 
Новое строительство 1,1 

Коэффициент застройки  

коммунальными и складскими  

объектами не более 60 % 

Пожарное депо(М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 5 

Существующая 

застройка 
18,62 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 7 

Существующая 

застройка 
64,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 8 

Существующая 

застройка 
16,3 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 9 

Существующая 

застройка 
10,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 

Существующая 

застройка 
101,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 
Новое строительство 7,5 

Коэффициент застройки  

коммунальными и складскими  

объектами не более 60 % 

Пожарное депо(М) 

д. Федино 
Существующая 

застройка 
1,2 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Федурново 
Существующая 

застройка 
1,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Пестово 
Существующая 

застройка 
3,7 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Черное 
Существующая 

застройка 
9,7 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

д. Черное Новое строительство 1,1 

Коэффициент застройки  

коммунальными и складскими  

объектами не более 60 % 

 

д. Пуршево 
Существующая 

застройка 
4,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

Территория городского 

округа 

Существующая 

застройка 
144,6 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

 

  Итого, га / %   441,72 / 24     

Зона транспортной 

инфраструктуры Т 
г. Балашиха, 

планировочный район 1 

Существующая 

застройка 
11,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

г. Балашиха, 

планировочный район 2 

Существующая 

застройка 
4,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

г. Балашиха, 

планировочный район 2 
Новое строительство 3,7 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 % 
АЗС (Р) 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 3 

Существующая 

застройка 
9,2 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  

СТО (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный район 4 

 Существующая 

застройка 
16,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

ТПУ (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный район 4 
 Новое строительство 22,8 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 %  
АЗС (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный район 5 

 Существующая 

застройка 
3,5 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

  

г. Балашиха, 

планировочный район 5 
 Новое строительство 2,2 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 %  
АЗС (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный район 6 

 Существующая 

застройка 
8,9 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 7 

 Существующая 

застройка 
67,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

АЗС (Р) 

г. Балашиха, 

планировочный район 8 

 Существующая 

застройка 
23,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 9 

 Существующая 

застройка 
0,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 9 
 Новое строительство 35,5 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 %   

г. Балашиха, 

планировочный район 10 

 Существующая 

застройка 
193,7 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

АГЗС (Р) 

ТПУ (Р) 
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 
 Новое строительство 10,1 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 %   

д. Федурново 
Существующая 

застройка 
1,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

д. Пестово 
Существующая 

застройка 
0,3 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

д. Павлино 
Существующая 

застройка 
1,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

д. Черное 
Существующая 

застройка 
7,9 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

д. Пуршево 
Существующая 

застройка 
1,5 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

Территория городского 

округа 

Существующая 

застройка 
155,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

3 ТПУ (Р) 

Территория городского 

округа 
Новое строительство 51,0 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 %  

   Итого, га / %   631,3 / 34       

Зона инженерной 

инфраструктуры И 

 

г. Балашиха, 

планировочный район 3 

Существующая 

застройка 
2,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  

  

г. Балашиха, 

планировочный район 4 

 Существующая 

застройка 
8,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 

  

г. Балашиха, 

планировочный район 5 

 Существующая 

застройка 
8,6 

Сохранение функционального 

использования с существующими  
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Функциональные 

зоны  
Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для размещения 

объекты Федерального(Ф), 

Регионального(Р), Местного 

значения (М) 

параметрами 

г. Балашиха, 

планировочный район 7 

 Существующая 

застройка 
1,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 9 

 Существующая 

застройка 
1,7 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 

 Существующая 

застройка 
10,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 
 Новое строительство 2,4 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 %   

д. Черное 
Существующая 

застройка 
1,1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

д. Соболиха 
Существующая 

застройка 
0,2 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

д. Пуршево 
Существующая 

застройка 
0,2 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

с. Новый Милет 
Существующая 

застройка 
0,5 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

Территория городского 

округа 

Существующая 

застройка 
14,0 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

Территория городского 

округа 
Новое строительство 9,6 

Коэффициент застройки коммунальными 

объектами не более 60 %  

Итого, га / %   61,0 / 2,7     

  ВСЕГО, га / %    
1862,12 / 

100 
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Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения 

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

Зона 

сельскохозяйственных 

угодий СХ-1 

Территория городского 

округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

249.1 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

   Итого, га / %   249.1/ 1 
  

Зона для ведения 

садового и дачного 

хозяйства СХ-2 

г. Балашиха, 

планировочный район 1 

Сохранение 

функционального 

использования 

10,5 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  

- 

г. Балашиха, 

планировочный район 2 

Сохранение 

функционального 

использования 

18,3 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  

-  

г. Балашиха, 

планировочный район 4 

Сохранение 

функционального 

использования 

1,4 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

г. Балашиха, 

планировочный район 7 

Сохранение 

функционального 

использования 

23,9 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

г. Балашиха, 

планировочный район 7 
Новое строительство 57,1 

Жилые дома не выше 3 этажей для 

сезонного проживания, 

хозяйственные постройки 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 8 

Сохранение 

функционального 

использования 

21,6 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

г. Балашиха, 

планировочный район 8 
Новое строительство 111,1 

Жилые дома не выше 3 этажей для 

сезонного проживания, 

хозяйственные постройки 
 

г. Балашиха, 

планировочный район 10 

Сохранение 

функционального 

использования 

11,3 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

д. Павлино 
Сохранение 

функционального 
8,7 

Сохранение функционального 

использования с существующими  



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

69 

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

использования параметрами  

д. Дятловка 

Сохранение 

функционального 

использования 

7,8 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

д. Соболиха 

Сохранение 

функционального 

использования 

0 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

д. Соболиха Новое строительство 50,9 

Жилые дома не выше 3 этажей для 

сезонного проживания, 

хозяйственные постройки 
 

с. Новый Милет 

Сохранение 

функционального 

использования 

61,9 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами  
 

с. Новый Милет Новое строительство 7,3 

Жилые дома не выше 3 этажей для 

сезонного проживания, 

хозяйственные постройки 
 

д. Русавкино-Романово 

Сохранение 

функционального 

использования 

5,5 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

д. Полтево 

Сохранение 

функционального 

использования 

47,9 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

Территория городского 

округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

561,5 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

   Итого, га / %   1006,7 / 51       
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  
Параметры планируемого развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

Зона объектов 

сельскохозяйственного 

производства СХ-3 

Территория городского 

округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

591.9 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

Итого, га / %   591,9 / 48     

Иная зона 

сельскохозяйственного 

назначения СХ-4 

Территория городского 

округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

1,5 

Сохранение функционального 

использования с существующими 

параметрами 
 

Итого, га / %   1,5 / 0,1     

  ВСЕГО, га / %    1849,2 / 100     
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Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения  

 

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

Зона зеленых 

насаждений общего 

пользования (парки, 

скверы, бульвары)  

Р-1 

Территория 

 городского округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

881,1 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

Территория 

 городского округа 
Новое строительство 73,0 

Озеленение и 

благоустройство, временные 

некапитальные сооружения, 

малые архитектурные формы 

 

  Итого, га / %   954,1 / 7,5   -   

Зона лесопарков 

Р-2 
Территория 

 городского округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

454,0 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

  

 

г. Балашиха, планировочный 

район 4 
Новое строительство 33,0 

Озеленение и 

благоустройство, временные 

некапитальные сооружения, 

малые архитектурные формы 

 

  Итого, га / % 
 

487,0 / 4     

Зона лесов, в том числе 

ООПТ 

Р-3 

Территория 

 городского округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

11011,1 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

  

  Итого, га / % 
 

11011,1 / 87     

Зона объектов отдыха и 

туризма 

Р-5 

Территория 

 городского округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

64,85 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

 Территория 

 городского округа 
Новое строительство 14,25 В соответствии с проектом 
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Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

 
Итого, га / %   79,1 / 0,5 

  

Зона рекреационных 

объектов иного 

назначения 

Р-6 

     

Территория городского 

округа 
Новое строительство 86,47 

Определяется проектом 

планировки  

 
Итого, га / %   86,47 /6      

  ВСЕГО, га / %    
12617,77 / 

100  
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Параметры планируемого развития зон специального назначения  

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

Зона кладбищ  СП-1 
г. Балашиха,  

планировочный район 4 

Существующая 

застройка 
3,8 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  

  

г. Балашиха,  

планировочный район 5 

Существующая 

застройка 
3,7 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  

  

г. Балашиха,  

планировочный район 8 

Существующая 

застройка 
22,6 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

г. Балашиха,  

планировочный район 9 

Существующая 

застройка 
146,3 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

г. Балашиха,  

планировочный район 10 

Существующая 

застройка 
16,1 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

д. Федино 
Существующая 

застройка 
8,4 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

д. Полтево 
Существующая 

застройка 
0,9 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

Территория  

городского округа 

Существующая 

застройка 
46,3 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами  
 

Территория городского 

округа 
Новое строительство 20,0 

Озеленение и 

благоустройство, малые 

архитектурные  формы, 

хозяйственные постройки 

Кладбище (М) 

  Итого, га / %   268,1 / 17   -   



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

74 

Функциональные зоны  Местоположение  

Мероприятия 

территориального 

планирования  

Площадь 

зоны, га  

Параметры планируемого 

развития   

Планируемые для 

размещения объекты 

Федерального(Ф), 

Регионального(Р), 

Местного значения (М) 

Зона озеленения 

специального 

назначения СП-4 

Территория 

 городского округа 

Сохранение 

функционального 

использования 

47,54 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

  

Территория 

 городского округа 
Новое строительство 33,23 

  

  Итого, га / % 
 

80,77 / 8     

Иная зона 

специального 

назначения СП-5 

г. Балашиха,  

планировочный район 4 

Сохранение 

функционального 

использования 

4,6 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 

-  

г. Балашиха,  

планировочный район 5 

Сохранение 

функционального 

использования 

16,8 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха,  

планировочный район 7 

Сохранение 

функционального 

использования 

234,79 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха,  

планировочный район 8 

Сохранение 

функционального 

использования 

11,95 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха,  

планировочный район 9 

Сохранение 

функционального 

использования 

29,9 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

г. Балашиха,  

планировочный район 10 

Сохранение 

функционального 

использования 

94,73 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

Территория 

 городского округа 

Сохранение 

функционального 

использования 
 

Сохранение функционального 

использования с 

существующими параметрами 
 

  Итого, га / %   1233,67 / 81     

  ВСЕГО, га / %    1582,54 / 100      

 



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

75 

 

* СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ (УСЛОВНЫХ) ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ                    

Г. БАЛАШИХА 

 

 

 

 

 
 

 

* приводится в информационно-справочных целях 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
1. Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации:  

1.1. Водоохранные зоны (в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65): 

100 м – река Пехорка, Черная, Вьюнка, Чернавка; 

50 м – реки Горенка, Малашка, Чичёра, Никольская канава, Банная канава.  

1.2. Прибрежные защитные полосы (в соответствии с Водным кодексом РФ 

(ст. 65): 

40 м – реки Пехорка, Черная, Вьюнка, Чернавка; 

50 м – все остальные водотоки 

1.3. Береговые полосы (в соответствии с Водным кодексом РФ ст. 6): 

20 м – для рек Пехорка, Черная, Вьюнка, Чернавка; 

5 м – для более мелких водотоков. 

2. Санитарно-защитные зоны производственных предприятий, коммунальных 

объектов и объектов инженерной инфраструктуры (в соответствии с СанПиН 

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

сооружений и иных объектов» (новая редакция). На территории городского округа 

расположены предприятия I-V класса опасности. Основная масса предприятий относится 

к 5–4 классам опасности с СЗЗ по 50 – 100 м.  

3. Особо охраняемая природная территория федерального значения – 

национальный парк «Лосиный Остров» (в соответствии с приказом Минприроды России 

от 26 марта 2012 г. N 82 «Об утверждении Положения о национальном парке «Лосиный 

остров»); 

4. Особо охраняемые природные территории областного значения (в соответствии 

со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области, утверждённой Постановление Правительства Московской области 

от 11.02.2009 № 106/5):  

 памятник природы «Старинный парк и кв. 1, 3, 4, 9 Салтыковского участка 
Балашихинского лесопарка» (утвержден Постановлением Правительства Московской 

области 20.04.2017 № 298/13);  

 памятника природы «Парк в дер. Полтево» (утвержденные постановлением 
Правительства Московской области 936/45 от 14.12.2016); 

 памятник природы «Парк в селе Новый Милет» (утвержденные постановлением 

Правительства Московской области 936/45 от 14.12.2016); 

 государственный природный заказник «Болото Сётка» (утв. постановлением 
Правительства Московской области от 18 февраля 2016 г. N 124/5). 

5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы 

(Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10): I и II поясов зон санитарной 

охраны Восточной водопроводной станции ( в соответствии с Решением Исполнительных 

комитетов Московского городского и Московского областного Советов народных 

депутатов от 17.04.80 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий 

границ зоны санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах 

ЛПЗП»); 
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6. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с 

Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

Перечень организаций, имеющих действующие лицензии на пользование недрами с 

целью добычи общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 01.07.2019, 

составленный на основании данных Министерства экологии и природопользования 

Московской области (сайт Министерства экологии и природопользования Московской 

области mep.mosreg.ru) представлен ниже: 

 

Поз. 
№ лицензии и 

срок окончания 

Месторождение, 

местоположение, вид 

ПИ 

Недропользователь 
Адрес 

организации 

1 
МСК 80240 ТП 

01.10.2021 

Участок Пуршево 

площадью 20,5 га, 

расположенном в 0,5 

км восточнее  д. 

Пуршево,  

пески строительные и 

песчано-гравийные 

породы 

ООО 

"СтройТехнопарк-

Восток" 

125047, г. 

Москва, ул. 

Фадеева, д.7, 

стр. 1, офис 1 

2 
МСК 80286 ТЭ 

01.02.2021 

Месторождение 

"Пуршево" площадью 

17,4 га, в 0,5 км 

восточнее  

д. Пуршево, песков 

строительных 

ООО 

"СтройТехнопарк-

восток"  

125047, Москва,  

ул. Фадеева, д.7, 

стр. 1, эт. подвал 

пом.2 рм 1 р 

3 
МСК 80259 ТЭ 

23.10.2022 

у-к Соболихинского 

м-я площадью 21,0 га, 

в 0,1 км юго-

восточнее д. 

Соболиха, пески 

строительные 

ООО 

"СтройТехнопарк-

Восток" 

125047, г. 

Москва, ул. 

Фадеева, д.7, 

стр. 1, офис 2 

4 
МСК 80304 ТП 

10.09.2023 

у-к "Черное", 

расположен в 0,1 км 

восточнее д. Черное 

городского округа 

Балашиха Московской 

области, площадью 

50,5 га, пески 

строительные и 

песчано-гравийные, 

гравийно-песчаные, 
валунно-гравийно-

песчаные, валунно-

глыбовые породы 

ООО "Агропром" 

142400, 

Московская 

область, 

Ногинский 

район, г. 

Ногинск, ул. 3 

Интернационала, 

д. 244, кв. 125 

5 
МСК 80297 ТП 

31.07.2023 

у-к "Полтево-2" пл. 

44,0 га. В 0,1 км 

северо-западнее д. 

Полтево, пески 

ООО "НЕРУДНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

119435, г. 

Москва, пер.  

Саввинский Б., 

дом 16, 



Генеральный план городского округа Балашиха Московской области 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

78 

Поз. 
№ лицензии и 

срок окончания 

Месторождение, 

местоположение, вид 

ПИ 

Недропользователь 
Адрес 

организации 

строительные и ПГП помещение I, 

офис 3 

7. Для всех водозаборных узлов и скважин должны быть разработаны проекты зон 

санитарной охраны I, II и III поясов, в пределах которых, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к их 

эксплуатации. В каждом из трёх поясов устанавливается специальный режим и 

определяется комплекс мероприятий, направляемых на предупреждение ухудшения 

качества воды. 

Первый пояс (зона строгого режима) для каждой существующей, 

реконструируемой и проектируемой артезианской скважины принимается размером 

60х60 м (радиус 30 м). 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищённости подземных вод от 100 до 400 суток. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 

водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 

8. Зоны затопления, подтопления 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон 

затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов 

(Росводресурсы) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, 

об определении границ зон затопления, подтопления (далее – предложения) и карты 

(плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.06.2011 «О землеустройстве», согласованных с МЧС России, 

Росприроднадзором, Росгидрометом и Роснедрами. 

В настоящий момент предложений органов исполнительной власти Московской 

области, органов местного самоуправления городского округа об определении границ зон 

затопления, подтопления не поступало, сведения о внесении в кадастр недвижимости 

отсутствуют, следовательно, определённых в установленном порядке границ зон 

затопления, подтопления не имеется. 

9. Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в 

соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основные 

положения градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства 
Московской области от 11.07.2007 № 517/23. На территории городского округа Балашиха 

планируется организация следующих природных экологических объектов: 

 ключевая природная территория 1007 «Лосиный остров»; 

 прочие ключевые природные территории 01-02. «Мазуринский  ботанико-
энтомологический заказник», 01-03 «Мещерский озёрно-болотный комплекс», 01-04 

garantf1://12023351.20/
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«Кучинский природный комплекс», 20-01 «Озеро Бисерово», 01-01 «Салтыковский 

природный комплекс», 39-07 «Болото Сетка с прилегающим лесом»; 

 транзитные территории №№ 42, 45, 108, две транзитные территории б/н. 

10. На территории городского округа Балашиха расположен 1 стационарных 

пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС») – 

АМС Железнодорожный. АМС не стоит на кадастровом учете. 

 

11. В городском округе Балашиха лечебно-оздоровительные местности, 

курорты и природные лечебные ресурсы отсутствуют, округа санитарной (горно-

санитарной) охраны не установлены. 

 
12. На территории городского округа Балашиха расположен аэродром «Черное» 

завода ДОСААФ. 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного 

развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и 

полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду на прилегающих к 

аэропортам (аэродромам) территориях устанавливаются зоны с особыми условиями 

использования территории – приаэродромные территории (ст. 47 Воздушного кодекса 

Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 14.08.2018). 

В действовавшей до 2017 г. редакции Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138) было установлено, что границы 

приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос 

воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных 

подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (ст. 58). При 

этом часть территории  городского округа была расположена в пределах приаэродромной 

территории аэродрома. 

С выходом постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 

№ 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил 

выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, 

возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта 

решения об установлении приаэродромной территории» и внесения соответствующих 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и в Федеральные правила 

использования воздушного пространства Российской Федерации, порядок установления 

приаэродромных территорий изменился.  

В настоящее время на приаэродромной территории могут выделяться следующие 

подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости 

и осуществления деятельности: 

 первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 

предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных 

перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

 вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не 
предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, 

обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных 
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судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре 

аэропорта; 

 третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых 

превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 

соответствующей приаэродромной территории; 

 четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие 
помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного 

движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного 

движения и расположенных вне первой подзоны; 

 пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные 
объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 

 шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, 
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 

 седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, 

электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их 

функционального назначения определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 

соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное 

не установлено федеральными законами. 

На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и 

осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным 

Кодексом Российской Федерации, однако приаэродромные территории, соответствующие 

современным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.12.2017 № 1460, в настоящее время для объектов, расположенных в 

Московской области, не определены. 

В соответствии со ст. 4 (п. 3) Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 

санитарно-защитной зоны» до установления приаэродромных территорий в порядке, 

предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации архитектурно-

строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать 

безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического 

оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, 

предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах указанных 

приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-

защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения 

этих объектов в срок не более чем тридцать дней с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), – 

для аэродрома гражданской авиации. В случае непредставления согласования размещения 
этих объектов или непредставления отказа в согласовании их размещения в 

установленный срок размещение объекта считается согласованным. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/03a950aa974843b070ea5b67a2b9238c016b3d36/%23dst416
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Указанное выше согласование осуществляется при наличии положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, о соответствии размещения объектов требованиям законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемого в 

течение тридцати дней со дня поступления заявления в данный федеральный орган 

исполнительной власти. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Основными природоохранными мероприятиями на территории городского округа 

являются: 

Воздухоохранные и шумозащитные мероприятия: 

- установка акустических экранов в сочетании с шумозащитными окнами с 

повышенной звукоизолирующей в жилых зонах, прилегающих к трассам: ВСМ, 

магистральной железной дороги и железнодорожным веткам, М-7 «Волга», А -

103 Щёлковское шоссе, Носовихинское шоссе; 

- посадка зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог; 

- внедрение воздухоохранных мероприятий на крупных промышленных 

предприятиях городского округа. 

Водоохранные мероприятия: 

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее 

рациональным и безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных 

объектов является их благоустройство и озеленение, использование под рекреационные 

цели. При прочих видах использования территории водоохранных зон должны 

оборудоваться системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов;  

- максимально возможный охват территории городского округа системами 

централизованной канализации, реконструкция существующих канализационных сетей; 

- обустройство системы ливневой канализации с охватом всех застроенных 

территорий городского округа;  

- канализование территорий дачного строительства с использованием 

компактных очистных сооружений для групп или отдельных домов при наличии 

водоприемника очищенных стоков; 

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, размещаемых 

по бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загрязненного поверхностного 

стока до нормативных показателей;  

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих 
по территории поселения; 

- снегоудаление с проезжих частей улиц и тротуаров в населенных пунктах и 

утилизацию загрязненного снега; 

- закрытие кладбищ, расположенных в водоохранных зонах. 

Мероприятия по санитарной очистке территории: 

- ликвидация стихийных свалок на территории городского округа; 

- организация системы раздельного сбора и предварительной сортировки 

отходов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
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5. Основные технико-экономические показатели 

(Основные показатели генерального плана городского округа Балашиха) 

 

Поз. Показатели Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Первая 

очередь 

2024 год 

Расчётный 

срок 

2039 год 

1. Население 

1.1 
Численность 

постоянного населения 
тыс. чел. 490,05 573,74 669,61 

1.2 
Численность  

сезонного населения 
тыс. чел. 16,71 16,71 22,03 

1.3 Количество рабочих мест тыс. мест 81,36 127,19 198,06 

1.4 
Планируемые  

рабочие места 
тыс. ед. - 45,83 116,70 

2. Жилищный фонд 

2.1 
Жилищный фонд – всего, 

в том числе: 
тыс. кв. м  15633,0 18153,0 21054,2 

 - многоэтажный тыс. кв. м 12266,2 14941,0 17400,6 

 население тыс. чел. 349,87 442,91 525,72 

 - среднеэтажный тыс. кв. м 1745,3 1749,2 1749,2 

 население тыс. чел. 76,50 76,64 76,64 

 - малоэтажный тыс. кв. м 661,3 502,5 650,5 

 население тыс. чел. 38,65 29,16 34,49 

 - индивидуальный тыс. кв. м 960,2 960,2 1253,9 

 население тыс. чел. 25,03 25,03 32,76 

2.2 

Объем нового 

жилищного 

строительства – всего, 

в том числе: 

тыс. кв. м - 2678,8 5580,0 

 - многоэтажный тыс. кв. м - 2674,9 5134,4 

 - среднеэтажный тыс. кв. м - 3,9 3,9 

 - малоэтажный тыс. кв. м - 0,0 148,0 

 - индивидуальный тыс. кв. м - 0,0 293,7 

2.3 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м - 158,82 158,82 

2.4 
Средняя жилищная 

обеспеченность 
кв. м/чел. 31,9 31,6 31,4 

3. Социальная инфраструктура 
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Поз. Показатели Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Первая 

очередь 

2024 год 

Расчётный 

срок 

2039 год 

3.1 

Дошкольные   

образовательные 

организации  

мест 19954 26226 35791 

3.2 
Общеобразовательные 

организации 
мест 40762 55876 77686 

3.3 

Детские школы искусств 

(дополнительное 

образование детей) 

мест 3041 4091 5771 

3.4 Больничные стационары коек 2171 4562 4562 

3.5 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
пос./смену 6851 10561 12141 

3.6 

Универсальные 

комплексные центры 

социального 

обслуживания населения 

центр 1 7 13 

3.7 

Универсальные 

культурно-досуговые 

центры 

кв. м 22073 22395 22395 

 

помещения для 

культурно-массовой 

работы 

кв. м 18430 18430 18430 

 зрительные залы мест 5604 6104 6104 

 зрительные залы кв. м 3643 3965 3965 

3.8 
Плоскостные 

спортивные сооружения 
тыс. кв. м 290,827 544,077 624,997 

3.9 Спортивные залы 

тыс. кв. м 

площади 

пола 

28,584 30,853 50,925 

3.10 Плавательные бассейны 

кв. м 

зеркала 

воды 

4058 4458 7258 

3.11 Предприятия торговли 
тыс. кв. м 

торг. пл. 
664,3 866,3 1011,1 

3.12 
Предприятия 

общественного питания 
мест 17950 22950 26784 

3.13 
Предприятия бытового 

обслуживания 
раб. мест 4533 6254 7299 

3.14 Кладбища га 98,45 98,45 118,45  

4. Транспортная инфраструктура 

4.1 
Протяжённость 

автомобильных дорог 
км 23,40 23,40 41,73 
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Поз. Показатели Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Первая 

очередь 

2024 год 

Расчётный 

срок 

2039 год 

федерального значения 

4.2 

Протяжённость 

автомобильных дорог 

регионального значения 

км 72,50 72,50 83,82 

4.3 

Протяжённость 

автомобильных дорог 

местного значения 

км 428,70 429,25 477,77 

4.4 

Места для постоянного 

хранения 

индивидуальных 

легковых автомобилей 

машино-

мест 
120552 216873 253112 

4.5 
Уровень 

автомобилизации 

легковых 

автомоби-

лей на 1000 

жителей 

365 420 420 

5. Инженерная инфраструтктура 

5.1. Водоснабжение 

5.1.1 

Водопотребление – 

общее,  

в том числе: 

тыс. м
3
/сут. 97,5 254,12 302,9 

5.1.2 
 хозяйственно-
питьевое для населения 

тыс. м
3
/сут.  177,45 196,19 

5.1.3 

 хозяйственно-
питьевое и 

производственное для 

предприятий 

тыс. м
3
/сут.  41,18 67,45 

5.1.4  неучтённые расходы тыс. м
3
/сут.  35,48 39,24 

 5.2. Водоотведение 

5.2.1 
 Водоотведение общее, 
в том числе: 

тыс. м
3
/сут 142,2 200,49 222,49 

5.2.2 
 хозяйственно-
бытовые стоки 

населения 

тыс. м
3
/сут 97,5 177,43 196,43 

5.2.3 

 хозяйственно-
бытовые и 

производственные стоки 

предприятий 

тыс. м
3
/сут 44,7 14,18 16,27 

5.2.4  неучтённые расходы тыс. м
3
/сут.  8,87 9,78 

5.3. Теплоснабжение 

5.3.1 
Расход тепла –  всего,  

в том числе: 
Гкал/час – 2608,99 2865,76 

5.3.2 

на централизован-ные 

системы тепло-

снабжения (без учё-та 

Гкал/час 1433,735 2470,96 2718,40 
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Поз. Показатели Единица 

измерения 

Существу-

ющее 

положение 

01.01.2019 

Первая 

очередь 

2024 год 

Расчётный 

срок 

2039 год 

отпуска тепла 

существующими 

ведомственными 

котельными) 

5.4. Газоснабжение 

5.4.1 

Потребление газа  – 

всего, 

в том числе: 

м
3
/час 

тыс. м
3
/год 

______ 

601240 

376999 

1130998 

414101 

1242305 

5.4.2 

- отопление и горячее 

водоснабжение 

индивидуальной жилой 

застройки и дачного 

строительства 

м
3
/час 

тыс. м
3
/год 

– 
18841 

56523 

20114 

60342 

5.5. Электроснабжение 

5.5.1 
Прирост расчётной 

электрической нагрузки на 

шинах 0,4 кВ 

МВт – 279,08 684,08 

5.5.2 
Прирост расчётной 

электрической нагрузки на 

шинах 10 кВ 

МВА – 163,28 400,26 

5.6. Телефонизация 

5.6.1 Ёмкость телефонной сети номеров 80916 145333 228596 

6. Твердые коммунальные отходы 

6.1 
Объем твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м/ 

год 
488,15 1090,11 1941,87 

7. Озелененные территорий общего пользования 

7.1 

Прирост озелененных 

территорий общего 

пользования 

га 881,1 888 954,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

Границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа Балашиха 

Московской области определены в соответствии с требованиями Земельного кодекса 

Российской Федерации, в том числе ст. 83 ч. 2: «Границы городских, сельских населённых 

пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных категорий. Границы 

населённых пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или 

выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных 

гражданам или юридическим лицам», а также устанавливаются с учётом: 

- границ земельных участков и их категорий, сведения о которых содержатся в 

государственном кадастре недвижимости; 

- границ сложившейся территории застройки; 

- границ земель лесного фонда. 

Границы населённых пунктов отображены на графическом материале М 1:10000 

«Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа Балашиха 

Московской области». 
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