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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Городской округ Красноармейск Московской области расположен на северо-востоке Московской

области, в 45 км к северо-востоку от г. Москвы и в 20 км. от Ярославского шоссе. 

Городской округ Красноармейск граничит: 

- на северо-востоке – с территорией Александровского района Владимирской области;

- на севере – с территорией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; 

- на западе – с территорией Пушкинского  муниципального района Московской области; 

- на юге и юго-востоке – с территорией Щёлковского муниципального района Московской области.

В состав городского округа входит  населенный пункт город Красноармейск с прилегающими

территориями  федеральных оборонных промышленных предприятий, земель государственного

лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения. 

Город Красноармейск связан с г. Москва автомобильным сообщением - 20 км от Ярославского

шоссе (40 км от Московской кольцевой автодороги) и железнодорожным сообщением –

ответвление  железной дороги Ярославского направления от ст. Софрино. С городами Москва,

Пушкино и окрестными поселениями городской округ имеет регулярное автобусное сообщение. 



ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность населения на 01.01.2019 г. 26,463 тыс. человек

Численность населения в трудоспособном возрасте 14,8 тыс.человек

Численность, занятых в экономике 6,8 тыс.человек

По итогам 2018 года: число родившихся - 222 чел., 

умерших – 358 чел.

Естественный прирост (убыль): -136 чел. 



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

По состоянию экологической обстановки городской округ Красноармейск может быть отнесен к 

благополучным районам. 

Благоприятная экологическая обстановка обуславливается окружающим природным 

ландшафтом:

- город расположен на восточных отрогах Клино-Дмитровской гряды, на берегах небольших рек и 

окружен кольцом перелесков, 

- местоположение в отдалении от крупных региональных центров, отсутствие собственных 

загрязнителей - крупных промышленных предприятий. 

Лесные фонды на территории городского округа представляют собой смешанные леса, в 

которых преобладают ель, береза, осина, липа, площадь 750 га. 

Земли сельхозназначения, характеризующиеся дерново-подзолистым типом почв, составляют 

121 га.

Протяженность водных объектов в границах городского округа: р. Воря – 17,5 км; р. Талица –

17,5 км. 

Общая площадь водной поверхности – 10 га.



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Одним из благоприятных факторов для развития сферы производства в городском 

округе Красноармейск является наличие на его территории определенной сырьевой базы, 

использование которой предоставляет возможности для создания предприятий по 

производству:

- строительных материалов для гражданского и транспортного строительства с 

использованием природных био- и минеральных ресурсов (лес, песчаные и глиняные карьеры);

- кормов для животноводства с использованием природных биоресурсов (травяной покров);

- производство сельхозпродукции, в том числе круглогодичное производство в тепличных

комплексах с использованием земель сельхозназначения;

- питьевой воды и продуктов  на ее основе  с  использованием водных ресурсов.

С целью задействования местного ресурсного потенциала для развития перерабатывающих 

производственных отраслей на территории города необходима разработка инвестиционных 

предложений   по   организации, запуску  и  функционированию  производств; организация и 

проведение конкурсов по привлечению инвесторов и исполнителей проектов.



СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ

Средняя заработная 

плата работников, 

1 полугодие 2018 года, 

руб.

Темп роста к 

аналогичному 

периоду 2017 года,

%

Промышленность 28582,7 107

Наука 38405,6 106

Строительство 23416,7 107

Оптовая торговля 42471,9 134

Розничная торговля 23832,6 121

ЖКХ 27605,7 95

Образование 38097,3 107

Культура 30664,3 116

Здравоохранение 31494,0 105



ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основные 

промышленные 

предприятия: 

ООО «Геопак», 

ООО «Вознесенский 

пищевой комбинат», 

ЗАО НПО «Химсинтез», 

ООО «Простор», 

ООО «Кульмбах-Д»,

ООО «Пластик ОнЛайн»

ООО «Аква-2000»



ООО «ГЕО ПАК» 
директор Крейтор Александр Андреевич

Компания "Гео Пак" была организована в 1999 году. Основные

производственные мощности предприятия изначально

обеспечили изготовление полного технологического цикла

производства гофротары от выпуска гофрокартона до широкого

ассортимента короб и других изделий.

ООО «Гео Пак» прошел путь от небольшого производства по выпуску гофрированного картона до

предприятия с развитой структурой, выпускающей широкий ассортимент транспортной упаковки с

многокрасочной печатью от четырехклапанных коробов до упаковки практически любой степени

сложности, полученной как ротационным, так и плоским методом высечки.

На предприятии разработана всесторонняя система качества, касающаяся всех ступеней

производственного цикла, начиная от планирования производства и закупки сырья и заканчивая

отгрузкой продукции клиенту. Комплекс мер обеспечивает соответствие выпускаемой продукции

ГОСТам и принятым на предприятии ТУ по качеству обслуживания.

В 2018 году по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года:

темп роста среднесписочной численности 

работников  

106%

темп роста средней заработной платы 109%

темп роста отгрузки товаров собственного 

производства

155%



ООО «ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ» 
генеральный директор Голдобин Дмитрий Валерьевич

Производственная компания ООО «Вознесенский пищевой комбинат» основана в 1996 году.

Основной профиль деятельности компании – производство и продажа кондитерских изделий.

Компания специализируется на производстве таких видов кондитерских изделий как молочные

конфеты, желейный мармелад, мини-карамель, халва. Ассортимент выпускаемой продукции

постоянно расширяется за счет производства новых видов продукции. Общий объем производства

продукции составляет более 14 тысяч тонн в год.

В 2018 году по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года:

темп роста среднесписочной численности 

работников  

100,2%

темп роста средней заработной платы 103%

темп роста отгрузки товаров собственного 

производства

100%



ЗАО НПО «ХИМСИНТЕЗ»
генеральный директор Осипов Леонид Иванович

Компания создана более 15 лет назад. За это время из маленькой

фирмы она превратилась в современное предприятие.
Продукция научно-производственного объединения отличается

превосходным качеством при конкурентоспособной цене. Собственный

денатурированный спирт входит в состав таких продуктов, как

стеклоомыватели, растворителя для флексографии ФСЭ (FSE),

октаноповышающие добавки. Организация производит топливо для

декоративных каминов, антисептик для древесины, средство для

розжига, древесный уголь и другую продукцию.

ЗАО НПО «Химсинтез»  сегодня – это: 

-производство парфюмерно-косметической продукции;

- производство спиртосодержащих товаров бытовой

химии;

- производство парфюмерной продукции под торговой

маркой клиента, используя в качестве основы

собственный денатурированный спирт;

- разработка технологий производства новых видов

продукции

В 2018 году по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 

года:

темп роста среднесписочной 

численности работников  

100,2%

темп роста средней заработной 

платы

133%

темп роста отгрузки товаров 

собственного производства

100%



ООО «ПРОСТОР»

Научно-производственное объединение «ПРОСТОР» разрабатывает и выпускает на

собственной производственной базе в городе Красноармейск аварийно-спасательный

инструмент, системы пожаротушения тонкораспыленной водой, оборудование для сбора и

ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, а также учебно-тренировочные комплексы

и обучающие комплексы для МЧС, Минобороны и по линии международной программы

«ЭМЕРКОМ».

директор Гергель Валерий Илларионович

Предприятие обладает высоким научно-техническим потенциалом. На протяжении уже 25 лет

Подмосковное предприятие «ПРОСТОР» по праву является признанным лидером в

производстве российского спасательного и пожарного оборудования. Собственные

разработки защищены более 50 патентами. Продукция предприятия внесена в Реестр

инновационной продукции Московской области.

В 2018 году по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года:

темп роста среднесписочной численности 

работников  

111%

темп роста средней заработной платы 100%

темп роста отгрузки товаров собственного 

производства

100%



ООО  «ПРОСТОР» 
В рамках федеральных и целевых программ разработанный инструмент и

оборудование с маркой «ПРОСТОР» поставляется:

МЧС РФ: Оснащение аварийно-спасательным инструментом и оборудованием аварийно-спасательных

отрядов, пожарных частей, водолазных подразделений и учебных центров.

.

В рамках международной гуманитарной миссии МЧС России – «Простор» принимает участие в поставках в различные

страны (Чили, Венесуэла, Никарагуа, Гаити, Куба, Сербия, Польша, Тунис, Камерун, Абхазия) аварийно-спасательного

инструмента «ПРОСТОР», тренажерных и обучающих комплексов.

НПО «ПРОСТОР» совместно с ведущими ВУЗАМИ, научными организациями и предприятиями

страны было создано и внедрено более десятка передовых инновационных разработок.

Комплектация спасательным оборудованием пожарных автомобилей различного назначения (автоцистерны,

автолестницы, аварийно-спасательные автомобили), а также автомобилей газо-дымозащиты, спецавтомобилей для

военизированных горно-спасательных частей, аварийно-спасательных машин быстрого реагирования в водолазной

комплектации.

Обеспечение учебных заведений МЧС (академий, колледжей) тренажерами для отработки подводных аварийно-

спасательных технологий, а также комплексами для испытаний гидравлического и пневматического оборудования.

Министерству Обороны РФ: Комплексы гидравлического и пневматического оборудования для передвижных

мастерских технического обслуживания в бронетанковых войсках.

Комлексы гидравлического оборудования для ремонтно-эвакуационных машин сухопутных войск.

Специальное оборудования для проведения инженерных и строительных испытаний прочности конструкций.



ООО «КУЛЬМБАХ-Д»
генеральный директор Картошкин Олег Викторович



ООО «КУЛЬМБАХ-Д»

Основной ассортимент выпускаемой продукции составляют: комплексные и

вкусоароматические смеси для мясной, рыбной, пищеконцентратной, масложировой,

молочной и кондитерской промышленности. Предприятие оснащено производственными

лабораториями и техническим центром для адаптации и разработки смесей.

Открытие завода, построенного по австрийскому проекту, состоялось летом 2003 года. На

предприятии внедрена и поддерживается интегрированная система менеджмента, отвечающая

требованиям международных стандартов ISO 9001, FSSC 22000. Производство неоднократно

проходило аудит ряда ведущих транснациональных концернов и крупнейших российских

производителей, таких как «HEINZ», «UNILEVER» и т.д., успешно прошло социальный аудит на

соответствие кодексу «NESTLE».

В 2018 году по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 

года:

темп роста среднесписочной 

численности работников  

116%

темп роста средней заработной 

платы

105%

темп роста отгрузки товаров 

собственного производства

100%



ООО «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН»

Компания «Пластик Он Лайн» была создана в 2003 году и уже более 15 лет успешно 

работает на рынке.

Ключевыми направлениями деятельности компании 

являются:

Производство пластиковых карт и смарт-карт;

Поставка оборудования для печати и работы с 

пластиковыми картами;

Производство и поставка аксессуаров для 

пластиковых карт и бейджей;

Печать на ленте для бейджей и рекламной ленте;

Поставка смарт-карт, ПО и оборудования для работы 

с ними.

Услуги по организации регистрации на выставках.

В 2018 году планируется запустить новое 

производство, которое позволит выпускать  продукцию:

-канцелярского назначения до 1,5 млн.изделий;

- информационные системы для торговых площадей, 

складских и офисных комплексов до 1,1 млн. изделий;

- элементы идентификации для систем контроля 

доступа  - до 600 тыс.изделий.

Генеральный директор  Кульков Дмитрий Евгеньевич



СТРУКТУРА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

53,7%

20,0%

9,0%

7,1% 2,0%

пищевое производство

производство гофрокартона

производство гидравлического

оборудования

производство парфюмерно-

косметических средств

обработка металлоконструкций и

нанесение покрытий



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

(без предприятий военно-промышленного 

комплекса) 

2016 год 2017 год

117, 7 млн. 

руб.

463 

млн.руб.



ПРЕДПРИЯТИЯ  ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА 



ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА

Наименование предприятия

Темп роста 

среднесписочной 

численности 

работников  в 2018 году 

по сравнению с 

аналогичным периодом 

2017 года, %

Темп роста средней 

заработной платы в 

2018 году по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 2017 года, 

%

ОАО «КНИИМ» 100 105

ФКП «НИИ «Геодезия» 101 108

КНПП ОАО «НПО «Базальт» 100 103

10-ое отделение обособленного 

подразделения ОАО «Корпорация 

«МИТ»

100 109



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2018 ГОДУ

165,9 млн. рублей – это 45 %  от инвестиций в основной капитал 

всех организаций города

370,4 

млн.руб.

165,9 

млн.руб.

всего

ВПК



Красноармейский НИИ Механизации 

В настоящее время КНИИМ является ведущим

предприятием боеприпасной отрасли оборонной

промышленности России, комплексно решающим вопросы

разработки новейших технологий приготовления смесевых

ВМ, снаряжения и сборки боеприпасов, а также

оборудования, проектирования и внедрения производств

снаряжения боеприпасов, разработки промышленных ВВ

и изделий для горнорудной промышленности, утилизации

устаревших и списанных боеприпасов, разработки

рецептур промышленных ВВ на основе утилизируемых

ВВ.

Основные направления деятельности

• снаряжение боеприпасов – технологии приготовления смесевых взрывчатых

материалов, технологии и оборудование для снаряжения и сборки боеприпасов;

• утилизация боеприпасов, в т. ч. химических боеприпасов – технология и

оборудование;

• промышленные ВВ – рецептуры, изделия, технология и оборудование для их

изготовления;

• смесительно-зарядные машины для изготовления промышленных ВВ при

заряжании скважин для проведения взрывных работ в горнодобывающей

промышленности;

• транспортные средства для перевозки взрывчатых материалов;

• использование взрыва в мирных целях – изделия и технологии;

• разработка проектно-сметной документации для производств предприятий

боеприпасной отрасли, разработка проектов промышленных, жилых и общественных

зданий и сооружений, проектирование защитных сооружений.



ФКП «НИИ «Геодезия» является комплексным ракетно-артиллерийским полигоном, где отработаны

и сданы на вооружение тысячи новейших видов артиллерийского и ракетного вооружения, военной техники

и боеприпасов.

В 1933-1934 гг. в соответствии с решением Революционного военного Совета СССР севернее поселка

был создан Софринский артиллерийский полигон, ныне Федеральное казенное предприятие «Научно-

исследовательский институт «Геодезия». В период с 1934 по 1941 годы на полигоне в целях реализации

программы развития артиллерии проводились испытания боеприпасов, в т.ч. авиационных, артиллерийских

орудий и реактивных систем, решались задачи развития и совершенствования методов и средств

полигонных испытаний. В июне 1941 г. на полигоне были проведены первые показательные стрельбы из

многозарядных пусковых установок «Катюша». В годы войны на полигоне испытывались танковые,

противотанковые, зенитные, авиационные пушки, минометы, боеприпасы, реактивные установки и другая

военная техника, собрано и поставлено в войска до 25 млн. различных боеприпасов, отработаны и сданы на

вооружение тысячи новейших видов артиллерийского и ракетного вооружения, военной техники.

ОАО «НПО «Базальт» является предприятием полного цикла, в состав которого входят: конструкторские бюро, 

научно исследовательский и испытательный центр, научно-технологическое отделение, механические, сборочно-

снаряжательные и испытательные производства. 

Такая структура образует оптимальный замкнутый цикл разработки и производства боеприпасов.

Отделение 10 обособленного 

подразделения ОАО «Корпорация 

«МИТ»
На производственной базе осуществляется 

изготовление, снаряжение, испытания 

экспериментальных, заводских и 

государственных партий средств ближнего боя, 

снарядов, минометных выстрелов, морских 

противодиверсионных средств поражения и 

отдельных видов авиационных бомбовых 

средств поражения (АБСП), расснаряжение

обычных видов боеприпасов методом разборки.



СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Средства бюджета на поддержку малого и среднего

Предпринимательства в 2017 году, тыс. руб., в т.ч.:

- местного 1075,0

Количество малых и средних предприятий (на 01.01.2018), в т.ч.:

- средние

- малые и микро-предприятия

- индивидуальные предприниматели

1034

3

355

676

Отгрузка товаров собственного производства, работ, услуг, млн. 

руб. 

1853,2

Розничный товарооборот, млн. руб. 603,9

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте 

организаций города

30%

Доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности 

работников всех

организаций городского округа

31%

Средняя заработная плата в 2017 г., руб. 25320

Темп роста средней заработной платы 124%



ОБОРОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, млн. руб.

3389 

млн.руб.1017 

млн.руб.

Малое и среднее предпринимательство

Оборот городского округа Красноармейск

30% от оборота 

городского округа



СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



ДОЛЯ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2,1 тыс. чел.

7,2  тыс. чел.

31 %



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Котельные 4 шт.

Трансформаторные

подстанции (ТП)

35 шт.

Насосные станции

(КНС)

3 шт.

Протяженность

электрических линий

135,1 км.

Протяженность

водопроводных сетей

53,7 км.

Протяженность

канализационных

сетей

74,2 км.

Многоквартирный жилищный фонд 190 домов 496 тыс.кв.м

Ресурсоснабжающая

организация МУП 

«СКИ»

1

Управляющие компании 3

ТСЖ 2

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расход средств городского бюджета  

8,7 млн. рублей

Субсидии Дорожного фонда 

4,6 млн.рублей

Общая протяженность 

автомобильных  дорог, 

42,8 км. 

в том числе: 

регионального (областного) 

значения 

8,0 км 

местного (городского) 

значения 

34,8 км. 

В 2016 году произведен 

ремонт асфальтового 

покрытия 

12315,6 

кв.м. 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

МБДОУ: д/с №1 «Березка», №2 «Кораблик», №3 «Светлячок», №4

«Малыш»,

№6 «Родничок», №8 «Белочка»

МБОУ: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, МАОУ Гимназия №6,

Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи «Планета Я»

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», «Детская школа

искусств», «Детская музыкальная школа»

МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Радость»

МБОУ «Методический центр системы дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации)

специалистов»



СФЕРА КУЛЬТУРЫ

2

Два учреждения клубного типа (МАУК городской Дворец

культуры, МАУК Дом культуры им. В.И. Ленина)

1 Централизованная библиотечная система (МБУК

Централизованная библиотечная система)

1 Картинная галерея (МБУК Картинная галерея)

2 Два учреждения дополнительного образования детей

(МБОУ ДО Детская школа искусств и МБОУ ДО Детская

музыкальная школа)

В 2016 году МБОУ ДО «Детская школа искусств» была включена

в областную программу капитального ремонта и технического

переоснащения. В результате проведенного капитального

ремонта, школа преобразилась - оснащена новой мебелью,

оборудован компьютерный класс. Новое оборудование

позволяет открыть новые образовательные программы.

Преобразилась и территория – установлено уличное освещение,

новое ограждение, заасфальтирована территория.

Во исполнение проекта Губернатора Московской области

А.Ю.Воробьева «Парки Подмосковья», в 2016 году была

проведена работа по подготовке документов по земельному

(лесному) участку «Банный Лес».



СПОРТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОАРМЕЙСК

Регулярно занимается физической культурой и спортом

27% от общей численности населения города. 

Обеспеченность населения города спортивными сооружениями:

Спортивными залами – 1,46 тыс. кв. м на 10 тыс. населения

Плоскостными сооружениями – 12,05 тыс. кв. м на 10 тыс. населения

Плавательными бассейнами – 136,05 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения

Наша спортивная гордость - житель городского округа Красноармейск

Александр Легков - Олимпийскй чемпион 

Зимних Олимпийских игр в Сочи -2014



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

Основные приоритеты:
- развитие жилищного строительства
- повышение доступности жилья для населения
- поддержка отдельных категорий граждан
- развитие нормативной базы

Для реализации этих приоритетов в 2017 году утверждена
муниципальная программа «Жилище» городского округа
Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы с 

подпрограммами: 

«Развитие жилищного строительства»

«Обеспечение жильем молодых семей»

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных  жилищным законодательством».



ВЕТХИЙ И АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

6 573,9

4 539,3

3 974,1

724,9

договоры о развитии 

застроенных территорий, м2

соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии, м2

не принято решение о 

расселении, м2

аварийный жилфонд 

расселяемый в рамках 185-
ФЗ, м2

другие программы 
муниципального 
образования, м2

капитальный ремонт в рамках 
185-ФЗ, м2

3 517,7

8 620,7

Жилищный фонд  в городском округе Красноармейск составил на 

01.01.2018 года  645,4 тыс. кв. м.

Уровень обеспеченности населения жильем составил 24,26 кв.м. на 

человека.

Общая площадь и аварийных жилых помещений на 01.01.2018 

года составила 20,57 тыс. кв. м.



ЗОНЫ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1. Территория, ограниченная проспектом Ленина, 

проспектом Испытателей и улицей Дачная - проект   

планировки территории (ППТ) утвержден постановлением 

от 22.07.2011 № 340.

Земельные участки данной территории в соответствии с 

утвержденными Правилами землепользования и застройки 

городского  округа  Красноармейск  входят  в  зону 

комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ-1).

Основные показатели КУРТ-1:

Площадь территории – 21 га

Общая площадь многоквартирной жилой застройки – 157865 кв.м

Предельное количество этажей жилой застройки – 17 эт.



ЗОНЫ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ (КУРТ-1)



ЗОНА РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ

2. Территория, ограниченная улицей Краснофлотская и  улицей 

Морозова    - проект   планировки   территории    (ППТ)   не 

утвержден.

Земельные участки данной территории в соответствии с 

утвержденными Правилами землепользования и застройки 

городского  округа  Красноармейск  входят  в  зону 

комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ-2).

Основные показатели КУРТ-2:

Площадь территории – 1,85 га

Общая площадь многоквартирной жилой застройки – 13 900 кв.м

Предельное количество этажей жилой застройки – 7 эт.



ЗОНЯ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ (КУРТ-2)



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 300 

МЕСТ ПО УЛИЦЕ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Зона   размещения детского сада  определена утвержденным 
Генеральным планом городского округа Красноармейск Московской 
области.

Площадь земельного участка – ориентировочно 10300 кв.м. 

Описание границ: 

- с севера –многоэтажная жилая застройка; 

- с востока – рекреационная зона; 

- с юга – рекреационная зона; 

- с запада – общеобразовательная школа № 4. 

Правообладатель земельного участка – госсобственность не 
разграничена.

Возможность подключения к инженерным сетям:  водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения и  теплоснабжения существует при 
выполнении технических условий, выданных соответствующими 
службами в установленном порядке. 

Размещение детского сада на данной территории позволит  

обеспечить нормативной доступностью южную часть 

территории городского округа Красноармейск с учетом нового                       

жилищного строительства.



ДЕТСКИЙ САД ПО УЛИЦЕ НОВАЯ ЖИЗНЬ



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 190 МЕСТ С  

БАССЕЙНОМ ПО УЛИЦЕ ГАГАРИНА

Зона размещения детского сада  определена утвержденным Генеральным 

планом городского округа Красноармейск Московской области.

Площадь земельного участка – ориентировочно --7000 кв.м. 

Описание границ: 

- с севера – планируемая многоэтажная застройка; 

- с юга и запада - рекреационная зона; 

- с востока – многоэтажная застройка; 

Правообладатель земельного участка – госсобственность не разграничена

Возможность подключения к инженерным сетям:  водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и  теплоснабжения существует при 

выполнении технических условий, выданных соответствующими службами 

в установленном порядке. 

Размещение детского сада  на данной территории позволит обеспечить 

нормативной доступностью южную часть территории городского округа 

Красноармейск с учетом нового жилищного строительства.



ДЕТСКИЙ САД ПО УЛИЦЕ ГАГАРИНА



РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 6 С 

УВЕЛИЧЕНИЕМ НА 130 МЕСТ (БЛОК НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ) И РАЗМЕЩЕНИЕМ СПОРТИВНОГО ЯДРА

Местоположение: сложившаяся городская 

застройка мкр.Северный. 

Площадь земельного участка – 27200 кв.м. 

Описание границ: 

- с севера – плоскостные спортсооружения; 

- с востока – многоэтажная жилая застройка

- с юга – многоэтажная жилая застройка 

(мкр.Северный); 

- с запада – сложившаяся городская застройка 

мкр.Северный. 

Правообладатель земельного участка – участок 

находится в постоянном бессрочном пользовании  

МАОУ Гимназия № 6

Возможность подключения к инженерным сетям 

существует при выполнении ТУ, выданных соответ--

ствующими службами в установленном порядке. 



РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 6 С 

УВЕЛИЧЕНИЕМ НА 130 МЕСТ (БЛОК НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ) И РАЗМЕЩЕНИЕМ СПОРТИВНОГО ЯДРА



РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ № 1 С УВЕЛИЧЕНИЕМ НА      

310 МЕСТ (БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ)

Местоположение: - сложившаяся городская 

застройка в южной части города. 

Площадь земельного участка – 32600 кв.м. 

Описание границ: 

-с севера и  запада – рекреационная зона;

- с востока – сложившаяся городская 

застройка; 

- с юга – Городской Дворец культуры. 

Правообладатель земельного участка – участок 

находится в постоянном бессрочном 

пользовании МБОУ СОШ № 1

Возможность подключения к инженерным 

сетям существует при выполнении технических 

условий, выданных соответствующими 

службами в установленном порядке. 



РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ № 4 С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

НА 312 МЕСТ (БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ)

Местоположение: - сложившаяся городская

застройка в южной части города. 

Площадь земельного участка – 34500 кв.м. 

Описание границ: 

- с севера – рекреационная зона;

- с востока – планируемое размещение

детского сада на 300 мест; 

- с запада – коммунально-складская зона;

- с юга – рекреационная зона. 

Правообладатель земельного участка

участок находится в постоянном

бессрочном пользовании МБОУ СОШ № 4

Возможность подключения к инженерным

сетям существует при выполнении

технических условий, выданных

соответствующими службами в

установленном порядке. 



СТРОИТЕЛЬСТВО МИКРОРАЙОНА 

В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ДАЧНАЯ

Местоположение: - северная часть городского округа  Красноармейск, зона 

размещения определена проектом планировки развития застроенной территории, 

ограниченной проспектом Ленина, проспектом Испытателей и  ул. Дачная. 

Площадь земельного участка – 21 га., планируемая площадь жилых помещений в 

строящихся домах 112,099 тыс. кв.м.  

Описание границ: 

- с севера, востока, юга и запада – существующая жилая застройка. 

Правообладатель земельного участка – госсобственность не разграничена. 

Земельный участок в соответствии с утвержденными Правилами землепользования и 

застройки городского округа  Красноармейск входит в зону комплексного и устойчивого 

развития территории  (КУРТ-1).

Возможность подключения к инженерным сетям:  водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и  теплоснабжения существует при выполнении технических 

условий, выданных соответствующими службами в установленном порядке. 

Развитие данной территории позволит решить проблему    

расселения ветхого и  аварийного жилищного фонда.



СТРОИТЕЛЬСТВО МИКРОРАЙОНА 

В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ДАЧНАЯ



ЛЫЖНЫЙ СТАДИОН  В РАЙОНЕ 

УЛИЦЫ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Местоположение: - южная часть городского округа  

Красноармейск, зона размещения определена 

утвержденным Генеральным планом городского округа 

Красноармейск Московской области.

Площадь земельного участка – 0,96 га., 

планируемая площадь спортивных сооружений  13,0 

тыс. кв.м.  

Описание границ: 

- с севера, востока, юга и запада – существующая 

жилая застройка. 

Правообладатель земельного участка –

госсобственность не разграничена. 

Возможность подключения к инженерным сетям:  

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

и  теплоснабжения существует при выполнении 

технических условий, выданных соответствующими 

службами в установленном порядке. 



ЛЫЖНЫЙ СТАДИОН  В РАЙОНЕ 

УЛИЦЫ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Строительство лыжного стадиона 

позволит  создать  базу  для 

развития в городском округе

зимних видов спорта 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ                

ЦЕНТР НА ПРИВОКЗАЛЬНОМ ПРОЕЗДЕ

Местоположение: 

- территория, прилегающая к ж/д станции  

Красноармейск  (в соответствии с Генеральным 

планом городского округа). 

Площадь земельного участка – 7 700,0 кв.м. 

Описание границ: 

- с севера – рекреационная зона, лес. 

- с запада, с юга – полоса отвода железной дороги; 

-с востока – полоса отвода автодороги ул.Академика 

Янгеля.

Правообладатель земельного участка –

госсобственность не разграничена. 

Возможность подключения к инженерным сетям 

(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

теплоснабжение) существует при выполнении ТУ.  

Строительство объекта

позволит создать 

дополнительные рабочие места



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

НА ПРОСПЕКТЕ ИСПЫТАТЕЛЕЙ

Местоположение: 

- территория, прилегающая к д. 9  по пр-ту

Испытателей   (в соответствии с Генеральным 

планом городского округа). 

Площадь земельного участка – 2 760,0 кв.м. 

Описание границ: 

- с севера – бывший стадион «Зенит»

-с запада – многоэтажная жилая застройка,

- с юга – существующая жилая застройка; 

- с востока – полоса отвода автодороги проспект

Испытателей.

Правообладатель земельного участка –

госсобственность не разграничена. 

Возможность подключения к инженерным сетям 

(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

теплоснабжение) существует при выполнении ТУ.  

Строительство объекта

позволит создать 

дополнительные рабочие 

места



СТРОИТЕЛЬСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ТРУДОВОЙ ПОСЕЛОК

Фармацевтический завод для производства твердых

(таблетированых) готовых лекарственных средств

Местоположение: - юго-запад городского округа 

Красноармейск. 

Площадь земельного участка – 35001,00 кв.м. 

Описание границ: рельеф пологоволнистый, с уклоном 

в восточном направлении

- с севера – СНТ «Урожайный». 

- с запада – свободная от застройки территория,

р.Талица; 

- с востока – СНТ «Дружба», СНТ «Трудпоселок»; 

- с юга – свободная от застройки территория, р.Воря; 

Правообладатель земельного участка – ООО «ПСК 

«ЮНИОН-Строй» (собственник).

Возможность подключения к инженерным сетям за 

счет собственных средств инвестора при выполнении 

Технических условий, выданных соответствующими 

службами в установленном порядке. 



СТРОИТЕЛЬСТВО НАБЕРЕЖНОЙ В РАМКАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МИКРОРАЙОНА ЮЖНЫЙ



СТРОИТЕЛЬСТВО НАБЕРЕЖНОЙ В РАМКАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА МИКРОРАЙОНА ЮЖНЫЙ

Местоположение: юго-западная часть городского округа Красноармейск,

Зона размещения детского сада  определена проектом планировки многоэтажной 

жилой застройки, расположенной в границах ул. Академика Янгеля , Лобачевского, 

Морозова и набережной р.Воря

Площадь земельного участка – ориентировочно -700 кв.м. 

Описание границ: 

- с севера – р.Воря; 

- с юга, запада и востока – планируемая многоэтажная застройка; 

Правообладатель земельного участка – госсобственность не разграничена

Возможность подключения к инженерным сетям:  водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и  теплоснабжения существует при выполнении технических 

условий, выданных соответствующими службами в установленном порядке. 

Устройство красивой набережной на данной территории позволит  

обеспечить южную часть территории городского округа Красноармейск  

дополнительным местом отдыха, разнообразит досуг населения.



ПЕРЕЧЕНЬ  СВОБОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НЕЖИЛЫХ  ПЛОЩАДЕЙ

Адрес Этаж Площадь, кв.м Примечание

1 ул. Дачная, д.1 Пом. № 20-26 129,8

2 мкр. Северный, д. 1 Подвал, пом.1-5, 7-9,11-14, 18-19 136,0

3 мкр. Северный, д. 3 Подвал, пом. № 1-22 308,1

4 мкр. Северный, д. 33 Подвал, пом.14-15, 26-29, 29а 58,80

5 пр-т Испытателей, д. 25/2 1 этаж, пом. № 42-47 74,1

6 ул. Гагарина, д. 6 Пом.№ 1-4, 6-10, 14-20 251,90 продажа

7 Мкр.Северный, д.33 Подвал, пом.№ 14-15, 26-29, 29а 58,8

8 ул. Чкалова, д. 18 Подвал, пом.7-10 114,00 продажа

9 пр-т Испытателей, д.25/2 2 этаж, пом.№ 111,112 51,5

10

пр-т Испытателей, д.25/2

1 этаж, пом.№ 53, 55 56,4



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Администрация городского округа Красноармейск 

Московской области

г.Красноармейск Московской области, ул.Чкалова, д.25

http://krasnoarm.ru

E-mail: adm@krasnoarm.ru

тел. 8 (495) 993-44-36, 8 (496) 538-22-19


