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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 планируемых для 

размещения объектов местного значения городского округа 

12 

 Приложение 1. Технико-экономические показатели. Проектые 

предложения. 

35 

Графические материалы 

Лист 9.1.2. Карта размещения планируемых объектов местного значения 

городского округа Балашиха Московской области. 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 

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 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект карты планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа Балашиха Московской области подготовлен Государственным унитарным 

предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») в соответствии с 

Договором от 20.01.2022 № 04-2022. Заказчик проекта внесения изменений в генеральный 

план городского округа – ПАО «ГК Самолет».  

Утверждаемая часть 

Текстовая часть: 

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их 

местоположение. 

Графические материалы: 

1. Карта размещения планируемых объектов местного значения городского округа 

Балашиха Московской области. Масштаб 1:10 000. 

Материалы по обоснованию проекта 

Текстовая часть: 

- «Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

капитального строительства на комплексное развитие территории городского округа»; 

- Таблица. «Финансово-экономическое обоснование стоимости 

строительства и реконструкции объектов местного значения социальной 

инфраструктуры» (Приложение 1). Инвормация об обеспеченности населения городского 

округа объектами социально инфраструктуры и объемах финансирования для ликвидации 

дефицита в указанных объектах. В увязке с программой комплексного социально-

экономического развития муниципального образования и инвестиционных проектов, 

реализуемых за счет внебюджетных средств. 

 

Проект карты планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа Балашиха Московской области подготовлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области: 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

 «Водный кодекс Российской Федерации»; 

 «Воздушный кодекс Российской Федерации»; 

 «Лесной кодекс Российской Федерации»; 

 «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» (последняя редакция с изменениями и дополнениями); 

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

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

(последняя редакция с изменениями и дополнениями); 
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 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (последняя 
редакция с изменениями и дополнениями); 

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

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

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (последняя редакция с изменениями 

и дополнениями); 

 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» (последнияя редакция с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (последнияя 
редакция с изменениями и дополнениями); 

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

сельскохозяйственного назначения» (последнияя редакция с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (последнияя редакция с изменениями и дополнениями); 

 «Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 
Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138 (последнияя редакция с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (последнияя редакция с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (последнияя 
редакция с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» (последнияя редакция с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(последнияя редакция с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 7.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (последнияя редакция с 

изменениями и дополнениями.); 

 Федеральный закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ (ред. от 08.06.2020 г.) «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определённой категории земель»; 

 Свод правил СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка 

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

изменениями и дополнениями); 

 Свод правил СП 36.13330.2012. «Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (с изменениями и дополнениями); 
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 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённая 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 года № 816-р (с 

изменениями и дополнениями); 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации 19.03.2013 года № 384-р (ред. от 

10.11.2021 года); 

 «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2021 года № 3363-р  

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (ред. от 

21.01.2020); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.12.2017 № 1596 (ред. от 23.08.2021 г.); 

 «Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 

года № 928 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
года № 74 (ред. от 25.04.2014 года) «О введении в действие новой редакции санитарно-

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

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

(с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 3 (ред. от 26.06.2021) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02» (с измененями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (с измененями и 

дополнениями); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и 

дополнениями) 

 «Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», 

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

утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения 

Московской области от 14.11.2013 № 11; 

  Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов, 

утвержденная постановлением Губернатора Московской области от 30.12.2020 № 1069/43; 

  Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в 
Московской области до 2030 года», утвержденная Постановлением Правительства МО от 

20.12.2004 N 778/50 (ред. от 28.09.2021); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и 

дополнениями); 

 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 изменениями и дополнениями); 

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

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики» (ред. от 27.09.2021 г.), утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р; 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021-

2027 годы», утверждённая приказом Министерства энергетики России от 26.02.2021 г. 

№ 88; 

  «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 
области на период 2022-2026 годов», утверждённая постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2021 г. № 115-ПГ; 

 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, 
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внесёнными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 г. № 31@» (с изм., внесёнными 

Приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@); 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2020 г. 
№ 33@ «Об утверждении изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО 

«Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 г. № 735, с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России от 

26.12.2019 г. № 33@» (Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион»); 

 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); 

 Приказ Министра энергетики Московской области от 30.10.2020 г. № 66 «Об 
утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества 

«Московская областная энергосетевая компания», утверждённую приказом министра 

энергетики МО от 18.12.2019 № 105» (Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» на 

2021-2025 годы); 

 «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 (ред. от 15.01.2019 года); 

 «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 (ред. от 21.12.2018 г.); 

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

некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» (с 

изменениями); 

 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 09.11.2021 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» 

(ред. от 11.08.2021 г.); 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 6, 7; 

 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (с изменениями и дополнениями); 
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 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»; 

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

 Закон Московской области 21.01.2005г. № 26/2005-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Закон Московской области от 07.03.2007 г. № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 
развития Московской области» (с изменениями и дополнениями); 

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

похоронном деле в Московской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Московской области от 12.06.2004 г. № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» (с изменениями 

на 11.08.2021 г.); 

 Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 
(ред. от 11.10.2021 г.) «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Московской области – основных положений градостроительного развития»; 

 Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 г. № 106/5 

(ред. от 16.08.2021 г.) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8 
(ред. от 30.12.2020 г.) «Об утверждении Схемы территориального планирования 

транспортного обслуживания Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 г. № 168/9 
(ред. от 09.09.2016 г.) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории 

Московской области»; 

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

Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на 

период до 2020 года»; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30 

(ред. от 12.10.2021 г.) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 г. №1169/51 
(ред. от 25.08.2021 г.) «Об утверждении положения о подготовке проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Московской области и 

направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления 

городского округа»; 

 Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 г. № 84/9 (ред. 
от 18.06.2014 г.) «Об утверждении списка памятников истории и культуры»; 
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 Постановление Правительства Московской области от 28.03.2017 г. № 221/10 
(ред. от 22.09.2020 г.) «О нормативах миниммальной обеспеченности населения 

Московской области площадью торговых объектов»; 

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

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

 Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» на 2019-2024 годы; 

 Постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья»; 

 Постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 г. № 734/36 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы»; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 783/39 

(ред. от 20.07.2021 г.) «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 786/39 
(ред. от 17.08.2021 г.) «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Спорт Подмосковья»; 

 Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 г. № 727/36 «О 
досрочном прекращении реализации государственной программы МО «Сельское 

хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья» (с изм. на 20.10.2021 г № 1037/37); 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 788/39 

(ред. от 14.09.2021 г.) «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2024 годы»; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 790/39 
(ред. от 14.09.2021 г.) «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 854/38 (ред. 
от 14.09.2021 г.) «Об утверждении Государственной программы Московской области 

«Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 (ред. 
от 16.06.2021 года) «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

07.12.2016 № 793»; 

 Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 г. (ред. от 15.09.2016 г.) «О реализации 
информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости 

в электронном виде» (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 

 Постановление Правительства Московской области от 15.02.2017 г. № 104/5 

(ред. от 26.09.2019 г.) «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, 

использование которых для других целей не допускается». 

 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); 

 Изменение в решение Совета депутатов городского округа Балашиха от 
27.12.2017 № 02/50 "Об утверждении Генерального плана городского округа Балашиха 

Московской области" от 23.12.2020 № 02/05. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры местного значения  

Поз. Планируемые объекты  

Едини

ца 

измере

ния 

Ёмкост

ь* 
Местоположение 

Очередь 

реализации 

1 Пристройка к ДОУ № 31 мест 120 г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Жилгородок Первая очередь 

2 Пристройка к ДОУ № 25 мест 190 
г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Разинское 

шоссе, д.31 
Первая очередь 

3 Пристройка к ДОУ № 44 мест 200 г. Балашиха, мкр. Гагарина, д.12а Первая очередь 

4 Пристройка к СОШ № 5 мест 500 
г. Балашиха, мрн. Керамик., Носовихинское 

шоссе, д. 13 стр. 1 
Первая очередь  

5 Пристройка к СОШ № 30 мест 450 г. Балашиха, мкр. Гагарина, 14а Первая очередь  

6 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 250 г. Балашиха, ул. Первомайская  Первая очередь 

7 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 270 г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Школьная Первая очередь 

8 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 160 г. Балашиха, ул. Чистопольская Первая очередь 

9 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 160 г. Балашиха, ул. Чистопольская Первая очередь 
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10 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 225 

г.Балашиха, мкр.  Новое Павлино, Косинское 

шоссе 
Первая очередь 

11 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 200 

г.Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское 

шоссе 
Первая очередь 

12 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 350 

г. Балашиха, ул. Реутовская (16-й км а/д М7 

"Волга") (Реутовская нефтебаза) 
Первая очередь 

13 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 120 

г. Балашиха, ул. Реутовская (16-й км а/д М7 

"Волга") (Реутовская нефтебаза) 
Первая очередь 

14 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 120 г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Жилгородок  Первая очередь 

15 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 46 

г. Балашиха,  мкр. Кучино (ул. Почтовая-

Почтовый переулок) 
Первая очередь 

16 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 220 г. Балашиха, мкр. Южное Кучино Первая очередь 

17 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 250 

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Первая очередь 

18 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 220 

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Первая очередь 

19 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 120 г. Балашиха, ул. Трубецкая, вл. 2Б Первая очередь 

20 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 120 г. Балашиха, ул. Трубецкая, вл. 2Б Первая очередь 

21 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 350 г. Балашиха, ул. Трубецкая, вл. 2Б Первая очередь 
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22 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 112 г. Балашиха, ул. Твардовского, вл. 36  Первая очередь 

23 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 350 рядом с д.Федурново Первая очередь 

24 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 280 рядом с д.Федурново Первая очередь 

25 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 260 рядом с д.Федурново Первая очередь 

26 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 240 рядом с д.Федурново Первая очередь 

27 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 255 

мкр . Авиаторов, Балашихинское ш., вл. 4, 

мкр . Авиаторов, Балашихинское ш., вл. 4 (ул. 

Кожедуба) 

Первая очередь 

28 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 100 мкр. 15Б, ул. Зеленая Первая очередь 

29 Общеобразовательная организация  мест 550 г. Балашиха, квартал Изумрудный Первая очередь  

30 Общеобразовательная организация  мест 1125 г. Балашиха, ул. Чистопольская Первая очередь  

31 Общеобразовательная организация  мест 1600 
г.Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское 

шоссе 
Первая очередь  

32 Общеобразовательная организация  мест 250 г. Балашиха, ул. Твардовского, вл. 36 Первая очередь  

33 Общеобразовательная организация  мест 825 
г. Балашиха, мкр. Кучино, Леоновское шоссе, 

вл.2 
Первая очередь  

34 Общеобразовательная организация  мест 1100 г. Балашиха, мкр. Саввино (Столичный) Первая очередь  
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35 Общеобразовательная организация  мест 1320 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Первая очередь  

36 Общеобразовательная организация  мест 1500 г. Балашиха, ул. Трубецкая,  вл. 2Б Первая очередь  

37 Общеобразовательная организация  мест 1100 
г. Балашиха, мкр. Ольгино (территория 

госпиталя) 
Первая очередь  

38 Общеобразовательная организация мест 1100 рядом с д.Федурново Первая очередь 

39 Общеобразовательная организация мест 1250 рядом с д.Федурново Первая очередь 

40 Детская школа искусств  мест 250 
г. Балашиха, ул. Реутовская (16-й км а/д М7 

"Волга") (Реутовская нефтебаза) 
Первая очередь  

41 Детская школа искусств (филиалы) мест 300 г. Балашиха  (жилые микрорайоны) Первая очередь  

42 КДУ мест 500 г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Смельчак Первая очередь 

43 ФОК (спортивные залы 1261 кв. м.) - - г. Балашиха, мкр. Лукино Б  Первая очередь 

44 
ФОК  (спортивные залы 1833 кв. м, 

бассейн 172 кв. м зеркала воды) 
- - рядом с д. Федурново Первая очередь 

45 СДЮШ мест 7874 г.о. Балашиха Первая очередь 

46 Открытые спортивные площадки  
тыс.кв.

м. 
328,22 

г. Балашиха (жилые микрорайоны,, 

рекреационные зоны) 
Первая очередь 

47 Пристройка к ДОУ № 43/1 мест 200 г. Балашиха, ул. Лукино, 49А Расчётный срок 

48 Пристройка к ДОУ № 26 мест 125 г. Балашиха, ул. Заречная, д. 25а Расчётный срок 
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49 Пристройка к ДОУ № 8 мест 130 г. Балашиха, пр. Ленина, д. 83 Расчётный срок 

50 Пристройка к ДОУ № 9 мест 110 г. Балашиха, пр. Ленина, д. 68 Расчётный срок 

51 Пристройка к ДОУ № 10 мест 90 г. Балашиха, ул. Комсомольская, д.17 Расчётный срок 

52 Пристройка к ДОУ № 13 мест 130 г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 25 Расчётный срок 

53 Пристройка к ДОУ № 19 мест 250 г. о. Балашиха, д. Пестово,, д. 34 Расчётный срок 

54 Пристройка к ДОУ № 22 мест 80 г. о. Балашиха, д. Федурново, д.36 Расчётный срок 

55 Пристройка к ДОУ № 30 мест 50 г. Балашиха, ул. Калинина, д. 2а Расчётный срок 

56 Пристройка к ДОУ № 34 мест 120 г. Балашиха, ул. Карбышева,. д.15 Расчётный срок 

57 Пристройка к ДОУ № 35 мест 90 г. Балашиха, ул. Фадеева, д.15 Расчётный срок 

58 Пристройка к ДОУ № 36 мест 110 г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.70 Расчётный срок 

59 Пристройка к ДОУ № 37 мест 65 г. Балашиха, Московский бульвар, д. 9 Расчётный срок 

60 Пристройка к ДОУ № 38 мест 150 г. Балашиха, ул. Заречная, д.19 Расчётный срок 

61 Пристройка к ДОУ № 39 мест 150 г. Балашиха, ул. Новая, д. 6 Расчётный срок 

62 Пристройка к ДОУ № 40 мест 150 
г. о. Балашиха, д. Пуршево, ул. 

Новослободская, д.27 
Расчётный срок 

63 Пристройка к ДОУ № 41 мест 150 г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Садовая. д. 6а Расчётный срок 

64 Пристройка к ДОУ № 42 мест 150 г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Пионерская, д. 1 Расчётный срок 

65 Пристройка к ДОУ № 54 мест 90 г. Балашиха, ул. Мещёра, д.18 Расчётный срок 
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66 Пристройка к ДОУ № 2 мест 100  г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. 1 Мая, д.15 Расчётный срок 

67 Пристройка к ДОУ № 3 мест 130 г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Цветочная, д.1 Расчётный срок 

68 Пристройка к ДОУ № 6 мест 80 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д. 6а 
Расчётный срок 

69 Пристройка к ДОУ № 7 мест 100 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Саввинское шоссе, д. 7а 
Расчётный срок 

70 Пристройка к ДОУ № 12 мест 150 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Новая. д. 25 
Расчётный срок 

71 Пристройка к ДОУ № 13 мест 50 г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы, д. 2а Расчётный срок 

72 Пристройка к ДОУ № 14 мест 110 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Советская, д.12 
Расчётный срок 

73 Пристройка к ДОУ № 15 мест 80 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. 

Калинина, д.5а 
Расчётный срок 

74 Пристройка к ДОУ № 16 мест 50 
г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская, 

д.14, стр. 1 
Расчётный срок 

75 Пристройка к ДОУ № 17 мест 50 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Маяковского, д. 6 
Расчётный срок 
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76 Пристройка к ДОУ № 18 мест 50 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д 13 
Расчётный срок 

77 Пристройка к ДОУ № 26 мест 50 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Юбилейная, д. 24а 
Расчётный срок 

78 Пристройка к ДОУ № 27 мест 100 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожны, ул. 

Маяковского, д.7 
Расчётный срок 

79 Пристройка к ДОУ № 28 мест 90 г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. 1 Мая, д.6 Расчётный срок 

80 Пристройка к СОШ № 27 мест 800 г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 27 Расчётный срок  

81 Пристройка к СОШ № 1 мест 300 г. Балашиха, пр. Ленина, д.20 Расчётный срок  

82 Пристройка к СОШ № 4 мест 300 г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.14 Расчётный срок  

83 Пристройка к СОШ № 9 мест 300 г. Балашиха, ул. Кудаковского д.7 Расчётный срок  

84 Пристройка к СОШ № 10 мест 600 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. 

Калинина, д.7 
Расчётный срок  

85 Пристройка к СОШ № 13 мест 300 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Новая, д.34 
Расчётный срок  

86 Пристройка к СОШ № 17 мест 300 
г. Балашиха, мкр. Салтыкова, Разинское 

шоссе, д.27а 
Расчётный срок  

87 Пристройка к СОШ № 15 мест 300 г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Гагарина, д.2 Расчётный срок  
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88 Пристройка к СОШ № 18 мест 300 
г.о. Балашиха, д. Чёрное, ул. Агрогородок, 

д.4а 
Расчётный срок  

89 Пристройка к СОШ № 23 мест 550 г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 Расчётный срок  

90 Пристройка к СОШ № 25 мест 600 г. Балашиха, ул. Солнечная, д. 10 Расчётный срок  

91 Пристройка к СОШ №3   мест 275 г. Балашиха, мкр. Павлино, д. 3, стр. 1 Расчётный срок  

92 Пристройка к СОШ №4   мест 500 
г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы, д.4, 

стр.1 
Расчётный срок  

93 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 125 

г.Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское 

шоссе 
Расчётный срок 

94 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 225 

г.Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское 

шоссе 
Расчётный срок 

95 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 250 

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Расчётный срок 

96 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 140 

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Расчётный срок 

97 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 140 

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Расчётный срок 

98 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 250 ул. Пушкинская, владение 18 (мкр. 25) Расчётный срок 

99 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 255 ул. Пушкинская, владение 18 (мкр. 25) Расчётный срок 

100 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 250 г. Балашиха, квартал Лукино Б Расчётный срок 
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101 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 75 г. Балашиха, квартал Лукино Б Расчётный срок 

102 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 125 г. Балашиха, квартал Лукино Б Расчётный срок 

103 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 142 г. Балашиха, квартал Лукино Б Расчётный срок 

104 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 220 г. Балашиха, Новское шоссе Расчётный срок 

105 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 220 г. Балашиха, Новское шоссе Расчётный срок 

106 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 20 

г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. 

Октябрьская, владения 89, 91 и ул. Садовая, 

владение 88 

Расчётный срок 

107 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 270 

г. Балашиха, ул. Карбышева, напротив 

онкодиспансера 
Расчётный срок 

108 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 220 г. Балашиха, мкр. Саввино (Столичный) Расчётный срок 

109 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 130 г. Балашиха, Кучинское шоссе, д. 6  Расчётный срок 

110 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 200 

г. Балашиха, мкр.  Ольгино (территория 

госпиталя) 
Расчётный срок 

111 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 250 г. Балашиха, мкр. Гагарина Расчётный срок 

112 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 100 Вблизи СНТ "Поляна" Расчётный срок 

113 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 60 

г. Балашиха, мкр. Салтьковка, ул. 

Черняховского 
Расчётный срок 
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114 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 125 г. Балашиха, ул. Майкла Лунна (мкр. 22) Расчётный срок 

115 
Дошкольная образовательная 

организация  
мест 270 г. Балашиха, мкр. Гагарина Расчётный срок 

116 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 290 

г. Балашиха, мкр. Салтытовка, ул. Черная 

дорога, вл. 24а 
Расчётный срок 

117 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 71 г.о. Балашиха, д. Дятловка (ГК "Астерра") Расчётный срок 

118 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 43 г. о. Балашиха, д. Полтево (ГК "Астерра") Расчётный срок 

119 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 215 

 г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала 

Нахимова 
Расчётный срок 

120 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 215 

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Юбилейная, дом 4 Б (50:50:0040702:46) 
Расчётный срок 

121 
Дошкольная образовательная 

организация 
мест 230 

г. Балашиха, мкр. Дзержинского 

(50:15:0000000:149962) 
Расчётный срок 

122 Общеобразовательная организация  мест 1100 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Расчётный срок  

123 Общеобразовательная организация  мест 1100 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Расчётный срок  

124 Общеобразовательная организация  мест 1230 г. Балашиха, квартал Лукино Б Расчётный срок  

125 Общеобразовательная организация  мест 900 г. Балашиха, Новское шоссе Расчётный срок  

126 Общеобразовательная организация  мест 440 
г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала 

Нахимова 
Расчётный срок  
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127 Общеобразовательная организация  мест 237 
г.о. Балашиха, вблизи мкр.. 

Железнодорожный (ГК "Астерра") 
Расчётный срок  

128 Общеобразовательная организация мест 1890 
г. Балашиха ул. Пушкинская, владение 18 

(мкр. 25) 
Расчётный срок  

129 Общеобразовательная организация мест 825 
г. Балашиха, между ул. Терешковой и ул. 

Быковского (мкр. Центр) 
Расчётный срок  

130 Общеобразовательная организация мест 973 

г. Балашиха, мкр. Салтыковка, 

Носовихинское шоссе, 230 (концепция мкр. 

Салтыковка, ул. Черная дорога, вл. 24а) 

Расчётный срок  

131 Общеобразовательная организация мест 550 д. Федурново, ул. Авиарембаза Расчётный срок  

132 Детская школа искусств  мест 250 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Расчётный срок  

133 Детская школа искусств  мест 250 г. Балашиха, ул. 40 лет Октября Расчётный срок  

134 Детская школа искусств  мест 250 г. Балашиха, квартал Лукино Б Расчётный срок  

135 Детская школа искусств  мест 250 г. Балашиха, мкр. Саввино Расчётный срок  

136 Детская школа искусств (филиалы) мест 680 г. Балашиха (жилые микрорайоны) Расчётный срок  

137 
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) 
Расчётный срок  

138 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
- - г. Балашиха, Саввинское шоссе Расчётный срок  

139 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
- - г. Балашиха, квартал Лукино Б Расчётный срок  
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140 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
- - г. Балашиха, Новское шоссе Расчётный срок  

141 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
- - г. Балашиха, мкр. Авиаторов Расчётный срок  

142 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
- - г. Балашиха, мкр. Гагарина Расчётный срок  

143 ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м) - - 
г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. 

Октябрьская 
Расчётный срок  

144 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
- - 

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный ул. 

Автозаводская (Центр-2) 
Расчётный срок  

145 ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м) - - 
г.Балашиха, мкр.  Новое Павлино, Косинское 

шоссе 
Расчётный срок  

146 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
- - г. Балашиха, мкр. Авиаторов Расчётный срок  

147 ФОК (спортивные залы 3600 кв. м) - - г.Балашиа, мкр. Саввино Расчётный срок  

148 ФОК (спортивные залы 2400 кв. м) - - г.Балашиа, мкр. Саввино Расчётный срок  

149 ФОК (спортивные залы 5000 кв. м) - - г. Балашиха, ул. Трубецкая, вл. 2Б Расчётный срок  

150 
Спортивные залы 16097 кв. м (встр.-

пристр.) 
- - г. Балашиха (жилые микрорайоны) Расчётный срок  

151 
ФОК  (спортивные залы 1008 кв. м, 

бассейн 400 кв. м зеркала воды) 
    

г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала 

Нахимова, д. 22, в/г 13 (№9) 
Расчётный срок  

152 реконструкция стадиона «Труд» - - г. Балашиха  мкр. 18 Расчётный срок  

153 СДЮШ мест 1220 г.о. Балашиха Расчётный срок  
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154 Открытые спортивные площадки  
тыс.кв.

м. 
61,93 

г. Балашиха (жилые микрорайоны,, 

рекреационные зоны) 
Расчётный срок 

155 ФОК (1261,4 кв.м)     г. Балашиха, ул. Мещёра Расчётный срок 

 

 Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки 

территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области. Емкость (мощность) 

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

Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области. 

 

Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения 

 

№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

1 

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 
Первая 

очередь 

2 

Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки улица Колдунова, 

реконструкция. (Устройство полосы накопления для левого 

поворота) 
 

0.1/1 
г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов 

Первая 

очередь 

3 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки улица Зеленая, 

реконструкция. 
0,4/2 

г. Балашиха, 

микрорайон 15Б 

Первая 

очередь 

4 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки улица Почтовая, 

реконструкция. 
0,3/2 

г. Балашиха, 

микрорайон 

Кучино 

Первая 

очередь 

5 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки. подъезд к 

а/д Носовихинское ш. – Черное-Федурново, реконструкция. 
0,3/2 д. Федурново 

Первая 

очередь 
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№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

6 
Линейный объект: Магистральная улица районного значения ул. 40 

лет октября, реконструкция 
0,93/4 

г.Балашиха (мкр. 

25) 

Расчётный 

срок 

7 
Линейный объект: Автомобильная дорога местного значения (ул. 

Терешковой), реконструкция 
0,67/4 

г. Балашиха (мкр. 

Центр) 

Расчётный 

срок 

8 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения  (ул. 40 

лет Октября), реконструкция 
0,49/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

9 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. 

Орджоникидзе), реконструкция 
1,23/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

10 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Солнечная), 

реконструкция 
1,02/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

11 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (Московский 

бульвар), реконструкция 
1,04/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

12 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки- (ул. 

Объединения), реконструкция 
0,5/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

13 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Заречная), 

реконструкция 
1,47/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

14 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Заречная - ул. 

Свердлова), реконструкция 
0,24/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

15 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Терешковой), 

реконструкция 
0,53/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

16 

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 
Расчётный 

срок 

17 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (мкр. 1-е Мая), 

реконструкция 
0,49/2 

г. Балашиха,  мкр. 

1-е Мая 

Расчётный 

срок 
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№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

18 

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 

Расчётный 

срок 

19 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (шоссе 

Энтузиастов (дублер)), реконструкция 
1,08/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

20 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения (ул. 

Лукино, ул. Дмитриева), реконструкция 
1,75/2 

г. Балашиха, 
квартал Лукино Б 

Расчётный 

срок 

21 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки – (ул. Молодой 

Ленинец), реконструкция 
0,6/2 

г. Балашиха,  мкр. 

Кучино 

Расчётный 

срок 

22 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. 

Кооперативная), реконструкция 
0,3/2 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

Расчётный 

срок 

23 

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. 

Железнодорожный 

Расчётный 

срок 

24 

Линейные объекты. Улица в зоне жилой застройки, реконструкция  

Улица в зоне жилой застройки, реконструкция 

Улица в общественно-жилой зоне, новое строительство 

Выезд на подъездную дорогу к ст.Железнодорожная МЦД-4 

0,1/2 

0,44/2 

2,37/2 

0,09/2 

г.о. Балашиха,            

д. Федурново 

Расчётный 

срок 

25 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Шестая), 

реконструкция 
0,93/2 

г. Балашиха, мкр. 

Ольгино 

Расчётный 

срок 

26 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Фермерская), 

реконструкция 
1,16/2 

г.о. Балашиха,              

д. Полтево 

Расчётный 

срок 

27 

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. 

Железнодорожный 

(Центр-2) 

Расчётный 

срок 

28 Линейные объекты. Улица в производственной зоне, реконструкция 0.65/2 г. Балашиха,  мкр. Расчётный 
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№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

Улица в производственной зоне, новое строительство  

0,74/2 

Заря срок 

29 
Линейный объект. Улица в производственной зоне - мкр.  Саввино, 

реконструкци 
0.73/4 

г. Балашиха, мкр. 

Саввино 

Расчётный 

срок 

30 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Трубецкая), реконструкция 
1.68/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

31 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Свердлова), реконструкция 
2.09/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

32 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Спортивная), реконструкция 
0.58/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

33 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Звездная), реконструкция 
1.85/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

34 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения  

(ул. Советская), реконструкция 
3.46/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

35 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения - 

ул. Терешковой, реконструкция 
0.79/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

36 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Быковского), реконструкция 
0.58/4 

г. Балашиха, (мкр. 

Центр) 

Расчётный 

срок 

37 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Разина), реконструкция 
0.57/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

38 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Свободы), реконструкция 
0.68/4 

г. Балашиха,  мкр. 

Керамик 

Расчётный 

срок 

39 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

(ул. Луговая), реконструкция 
1.61/4 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

Расчётный 

срок 

40 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения 

проспект Ленина, реконструкция 
2.71/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

41 

Линейные объекты. Автомобильная дорога местного значения                              

(ул. Евстафьева),  

магистральная улица районного значения (ул.. Евстафьева), 

0,67/4 

 

0,25/4 

г. Балашиха 
Расчётный 

срок 
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№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

реконструкция 

42 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения (ул. 

Карбышева, ул. Твардовского),  реконструкция 
2.28/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

43 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения - мкр.  

Купавна, реконструкция 
2.62/2-4 

г. Балашиха,  

мкр. Купавна 

Расчётный 

срок 

44 
Линейные объекты. Магистральная улица районного значения (ул. 

Трубецкая), реконструкция 

0.60/4 

 
г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

45 

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 
Расчётный 

срок 

46 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения – 

(Балашихинское шоссе), реконструкция 
1.14/4 

г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов 

Расчётный 

срок 

47 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения (ул. 

Стройка), реконструкция 
0.80/4 

г. Балашиха, 

(Реутовская 

нефтебаза), 

Расчётный 

срок 

48 

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 

Расчётный 

срок 

49 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения (ул. 

Южная), реконструкция 
0.30/4 

г. Балашиха, мкр. 

Кучино 

Расчётный 

срок 

50 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения (ул. 

Почтовая), реконструкция 
0.85/4 

г. Балашиха, мкр. 

Кучино 

Расчётный 

срок 

51 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения  (ул. 

Маяковского), реконструкция) 
0.40/4 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

Расчётный 

срок 

52 

Линейные объекты. Магистральная улица районного значения (ул. 

Калинина), реконструкция 

Магистральная улица районного значения (ул. Пионерская), 

1.65/4 

 

 

г. Балашиха, мкр. 

Саввино 

Расчётный 

срок 
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№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

реконструкция 0,4/2 

53 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения (ул. 

Троицкая), реконструкция 
0.09/4 

г. Балашиха,  мкр. 

Павлино 

Расчётный 

срок 

54 

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 

Расчётный 

срок 

55 
Линейные объекты. Магистральная улица районного значения, 

реконструкция 
0,62/2 

г. Балашиха, мкр. 

Новое Павлино 

Расчётный 

срок 

56 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения (ул. 40 

лет Победы), новое строительство 
0,24/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

57 
Улица в общественно-деловой зоне (ул. 40 лет Победы - оз. Панино), 

новое строительство 
0,1/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

58 
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 

Расчётный 

срок 

59 

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), 

Расчётный 

срок 

61 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения (в 

районе  ул. Чистопольская), новое строительство 
1,11/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

62 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 
2,08/2 

г. Балашиха, ул. 

Трубецкая, вл.2Б 
Расчётный 

срок 

63 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (мкр. 1-е Мая), 

новое строительство 
0.22/2 

г. Балашиха,  
мкр. 1 Мая 

Расчётный 

срок 

64 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения, новое 

строительство  

0,78/2 

 
г. Балашиха, (16-й км 

а/д М7 "Волга") 

Расчётный 

срок 
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№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

Улица в зоне жилой застройки, новое строительство 2,32/2 (Реутовская 

нефтебаза), 

65 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 
0.37/2 

г. Балашиха, мкр. 

Дзержинского 

Расчётный 

срок 

66 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки - ул. Евстафьева, 

новое строительство 
0.851/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

67 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (шоссе 

Энтузиастов (дублер)), новое строительство 
0.25/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

68 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения (Лисья 

гора), новое строительство 
0.21/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

69 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения (Лисья 

гора), новое строительство 
0.33/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

70 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Молодой 

Ленинец), новое строительство 
0.47/2 

г. Балашиха, мкр. 

Кучино 

Расчётный 

срок 

71 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения (ул. 

Молодой Ленинец), новое строительство 
0.8/2 

г. Балашиха, мкр. 

Кучино 

Расчётный 

срок 

72 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 
3.99 

г. Балашиха, мкр. 

Новое Павлино, 

Косинское шоссе 

Расчётный 

срок 

73 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения, новое 

строительство 
0,58 

г. Балашиха, мкр. 

Саввино 

Расчётный 

срок 

74 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 
4.9 

г.о. Балашиха,           

д. Полтево 

Расчётный 

срок 

75 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 
0.54 

г.о. Балашиха,           

д. Полтево 

Расчётный 

срок 

76 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 
0.99 

г.о. Балашиха,           

с. Новый Милет 

Расчётный 

срок 

77 
Линейный объект. Улица в производственной зоне, новое 

строительство 
1,16/2 

г.о. Балашиха,    

д. Соболиха 

Расчётный 

срок 

78 Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 3,92/2 г.о. Балашиха,           Расчётный 
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работ) 
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полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

строительство д. Дятловка срок 

79 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки, новое 

строительство 
1,38/2 

г.о. Балашиха,           

д. Дятловка 

Расчётный 

срок 

80 
Линейный объект. Улица в производственной зоне (ул. Троицкая – 

ул. Дальняя), новое строительство 
1.15/2 

г. Балашиха мкр. 

Ольгино, мкр. 

Павлино 

Расчётный 

срок 

81 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения 

продолжение ул. Быковского, новое строительство 
0.26/2 

г. Балашиха, 

(мкр. Центр) 

Расчётный 

срок 

82 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения  

(Носовихинское шоссе - ул. Рождественская), новое строительство 
1.44/4 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

Расчётный 

срок 

83 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения 

(продолжение ул. Рабочая), новое строительство 
0.85/2 

г. Балашиха,  мкр. 

Саввино 

Расчётный 

срок 

84 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения (ул. 

Стройка - А-103 "Щелковское шоссе"), новое строительство 
0.85/2 

г. Балашиха,  мкр. 

1-е Мая 

Расчётный 

срок 

85 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения, новое 

строительство 
1,64/4 

г. Балашиха, мкр. 

Саввино 

Расчётный 

срок 

86 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения 

(продолжение - ул. Калинина), новое строительство 
0.34/4 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

87 
Линейный объект. Магистральная улица районного значения 

(продолжение ул. Троицкая), новое строительство 
0.46/2 

г. Балашиха, мкр. 

Новое Павлино 

Расчётный 

срок 

88 
Линейный объект. Улица в производственной зоне, новое 

строительство 
0,38/2 

г. Балашиха, 

мкр.Керамик 

Расчётный 

срок 

89 
Линейный объект. Улица в зоне жилой застройки (ул. Трубецкая - 

СНТ Поляна), новое строительство 
0,32/2 г. Балашиха 

Расчётный 

срок 

90 
Линейный объект. Автомобильная дорога местного значения (Выезд 

на а/д Носовихинское ш. - Черное - Федурново), новое строительство 
0,55/2 д. Федурново 

Расчётный 

срок 

91 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения - 

ул. Автозаводская, реконструкция 
1,63/4 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

Расчётный 

срок 

92 Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения - 0,39/4 г. Балашиха, мкр. Расчётный 
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№ п/п 
Вид, наименование, назначение (характеристика объекта, вид 

работ) 

Протяженность 

км./количество 

полос движения 

Местоположение 
Очередь 

реализации 

ул. Рабочая, реконструкция Саввино срок 

93 
Линейный объект. Магистральная улица общегородского значения - 

ул. 1 Мая, реконструкция 
0,78/2 

г. Балашиха, мкр. 

Саввино 

Расчётный 

срок 
 

Организация велосипедный маршрутов 

№ п/п Местоположение Протяженность, км 

1 Парк Заречная 1.86 

2 Парк Пехорка – ул. Заречная 3.72 

3 М-7 "Волга" - проспект Ленина - Парк Пехорка 1.52 

4 Сквер на проспекте Ленина 0.69 

5 Усадьба Горенки - Горнолыжный комплекс Лисья гора 6.84 

6 мкр. Кучино, ул. Смельчак 1.88 

7 мкр. Кучино – мкр. Железнодорожный 6.11 

8 ст. Железнодорожная – мкр. Саввино 3.82 

 
 

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»). 

https://yandex.ru/maps/org/usadba_gorenki/135113203353/
https://yandex.ru/maps/org/gornolyzhny_kompleks_lisya_gora/1150131554/
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Приложение 1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ПРОЕКТЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Показатели Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Численность 

постоянного населения  

тыс. чел. 
518,59 589,07 654,38 

Объекты местного значения (социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания) 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 20349 26695 37142 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

единиц 122 145 (+3 рекон) 174 (+36 

рекон) 

Общеобразовательные 

школы 

мест 

 

44737 61208 80279 

Общеобразовательные 

школы 

единиц 46 58 (+2 рекон) 68 (+15 

рекон) 

Культурно-досуговое 

учреждение 

мест 

зрительного 

зала 

4498 4998 4998 

Детская школа искусств мест 6752 7302 8982 

Театры 
посадочных 

мест 

40 40 40 

Концертные 

организации 

посадочных 

мест 

0 0 0 

Плоскостные 

спортивные сооружения 

тыс. кв.м 230,40 558,62 620,55 

Спортивные залы тыс. кв.м 27,09 30,18 69,39 

Плавательные бассейны кв. м зеркала 

воды 

2657 2829 6829 

СДЮШ мест 3122 10996 12216 

Предприятия торговли тыс. кв.м 664,3 
889,5 988,1 

Предприятия 

общественного питания 

посад. мест 17950 23563 26175 

Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 

4533 6421 7133 

Кладбища единиц 16 17 17 

         в том числе 

открытые кладбища 

единиц 12 13 13 

Кладбища, площадь га 98,5 118,5 118,5 

Транспортная инфраструктура (объекты местного значения) 

Протяжённость 

автомобильных дорог 

местного значения 

км 428,70 429,25 477,77 
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Показатели Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Потребность в местах 

для постоянного 

хранения 

индивидуальных 

легковых автомобилей 

машино-

мест 
149354 188738 209663 

Уровень 

автомобилизации 

легковых 

автомоби-

лей на 1000 

жителей 

365 356 356 

Инженерная инфраструктура (объекты местного значения) 

Теплоснабжение         

Расход тепла –  всего,  

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

на централизован-ные 

системы тепло-

снабжения (без учё-та 

отпуска тепла 

существующими 

ведомственными 

котельными) 

Гкал/час 1433,735 2470,96 2718,40 

Газоснабжение         

Потребление газа  – 

всего, 

в том числе: 

м
3
/час 

тыс. м
3
/год 

______ 

601240 

376999 

1130998 

414101 

1242305 

- отопление и горячее 

водоснабжение 

индивидуальной жилой 

застройки и дачного 

строительства 

м
3
/час 

тыс. м
3
/год 

– 
18841 

56523 

20114 

60342 

Электроснабжение         

Прирост расчётной 

электрической нагрузки 

на шинах 0,4 кВ 

МВт – 279,08 684,08 

Прирост расчётной 

электрической нагрузки 

на шинах 10 кВ 

МВА – 163,28 400,26 

 

 

 
 


