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1. Основные термины и сокращения, используемые в отчете 

Исполнитель, ЗАО «Решение» — ЗАО «Решение». 

МО — Московская область.  

КР — Красногорский район. 

Инфраструктура — Комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного 
оборудования, а также объектов социального и культурно - бытового обслуживания 
населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и 
межселенных территорий. Согласно обслуживаемым областям, городская 
инфраструктура делится на инженерную, транспортную, социальную и др.  

План развития территории (Генеральный план) — градостроительная документация о 
градостроительном планировании развития территорий городских и сельских 
поселений. Генеральный план является основным градостроительным документом, 
определяющим в интересах населения и государства:  

- условия формирования среды жизнедеятельности;  
- направления и границы развития территорий городских и сельских поселений;  
- зонирование территорий;  
- развитие инженерной транспортной и социальной инфраструктур;  
- градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного 

наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и 
санитарному благополучию.  

Социально-демографическая структура — структура населения или его отдельных групп, 
представленная в единстве социальных и демографических характеристик. 
Социально-демографическая структура результат наложения демографических 
структур на социальную структуру. 
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2. Введение 

По итогам 2004 года Московская область занимает лидирующее положение среди субъектов 
федерации по объемам инвестиций. Специалисты прогнозируют, что в текущем году только 
зарубежные вливания в областную экономику возрастут до $2,2 млрд (1, 5). Основные 
плюсы Красногорского района для инвесторов (по сравнению  с соседними — Одинцовским 
и Истринским):  

- развитая инфраструктура;  

- близость аэропортов и МКАД; 

- трасса «Москва-Рига», менее других загруженная коммерческими перевозками. 

 

2.1 Цель исследования 

Целью кабинетного исследования является описание основных инфраструктурно-
конкурентных особенностей района на основе сбора и анализа информации, 
представленной в открытых источниках информации. 

2.2 Задачи исследования 

1. Определить основные инфраструктурно-конкурентные особенности района 
(Приложение 1): 

- социально-демографические данные; 

- обеспеченность культурно-развлекательными; 

- торговыми предприятиями; 

- предприятиями общественного питания и сервиса; 

- учебными заведениями и т.п. 

Территория рассматривается в рамках трех масштабов: 

- Район (Территория, ограниченная улицами Железнодорожная, 50 лет Октября, 
Георгия Димитрова и Комсомольская. К этой территории со стороны центра города 
прилегают Ивановские пруды, со стороны железной дороги - пл. Красногорская, р. 
Курица и за ней — Ивановское, а также промышленные территории вокруг 
«Южного»).  

- Город Красногорск 

- Красногорский р-н и Северо-запад Москвы  

  

2. Выявить перспективы развития территории: 

- основные принципы и направления развития Красногорска; 

- планы развития территории в ближайшей и среднесрочнолй перспективе. 

2.3 Метод исследования и объем выполненных работ 

Для проведения исследования были использованы следующие методы сбора информации: 
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1. Кабинетное исследование (анализ вторичных источников открытой и статистической 
информации представленной в специализированных и деловых печатных изданиях, 
Интернет). 

В ходе кабинетного исследования было изучено более 50 источников информации, из них 
для анализа было использовано 30. (см. раздел 4 «Используемые источники). 

 

3. Результаты исследования 

4.1. Основные инфраструктурно-конкурентные особенности района 

4.1.1. Красногорск 

Для Красногорска характерно, что основные промышленные предприятия расположены 
на окраинах, а наиболее удобную и благоустроенную центральную часть занимают жилые 
микрорайоны. Большинство их тесно примыкает к лесным массивам, к городскому парку 
и продолжающему его сосновому лесу. Город отличается обилием зеленых скверов и 
лесонасаждений внутри микрорайонов, составляющих главную достопримечательность 
старой части города (1, 3).  

В 2006 году берег Москвы-реки (прилегающей к территории, занятой индивидуальной 
застройкой бывшего села Павшино, и микрорайонами улицы Вокзальной и Южным) 
превратится в благоустроенную базу отдыха красногорцев и москвичей с 
многолюдными пляжами и лодочными станциями, и новый парк (1, 3, 13). 

Основная идея транспортной схемы, заложенной в Генплане, заключается в том, чтобы, 
реконструируя существующие направления: до 6 полос - Волоколамское шоссе, по 4 - 
Пятницкое и Ильинское, дополнить дорожную сеть поперечными проездами (1, 3, 30) (). В то 
же время, губернатор Московской области принял решение о строительстве платной 
дороги, соединяющей в черте Красногорска Волоколамское и Ильинское шоссе (). 4-х 
полосная платная дорога протяженностью 1,82 км пройдет по улицам Жуковского и 
Королева и свяжет между собой Волоколамское и Новорижское шоссе; строительство 
займет 1-1,5 года. Бесплатной трассой-дублером для платной магистрали будет 
действующее Ильинское шоссе (12).  

По заказу администрации разрабатывается также схема транспортного обслуживания 
улично-дорожной сети Красногорска, в которой учтены все возникшие в течение 
последних 10 лет изменения транспортной нагрузки. В августе 2005 года этот проект будет 
опубликован в газете «Красногорские вести» (4) (Приложение 3).  

Интересны инфраструктурные перспективы города. Руководство метрополитена 
рассматривает возможность строительства подземной станции в Мякининской 
пойме. Она может появиться на Строгинско-Митинской линии (между станциями 
“Волоколамская” и “Строгино”, недалеко от 66-го км МКАД), которую планируют проложить 
через Мякининскую пойму (17, 13). Помимо этого, к 2007-2008 году МЖД намерена 
реализовать проект пуска скоростного транспорта к подмосковным городам-спутникам, 
среди которых Красногорск и др. (13, 16). 

Наверное, здесь же стоит отметить, что в 2005 году город отмечает свое 65-летие. 

4.1.2. Красногорский район 

В Красногорском районе создано 5 муниципальных образований: Красногорский 
муниципальный район, в который входят два городских поселения (Красногорск и Нахабино) 
и два сельских поселения (Ильинское и Отрадненское) (7). 

Красногорский район расположен между двумя источниками питьевого 
водоснабжения Москвы. Он экологически-чистый и администрация прилагает все усилия 
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для сохранения экологической чистоты и безопасности. Красногорский район сохранил свой 
необычный природный статус, как Лосиный остров в Москве (эти особенности 
наглядно выделяются в сравнении, например, с Химкинским, Одинцовским районами). 
Красногорцы свои преимущества ощущают каждодневно - в виде чистого воздуха, 
чистой воды и пр. Озелененные площади в Красногорском районе составляют 60%, в том 
числе лесной фонд-55%. Около 2 тыс. га принадлежат Министерству обороны, но, к 
счастью, эти территории залесены и в общем балансе района относятся также к природным 
составляющим (1, 3).  

Красногорский район один из районов первого пояса Москвы. Этим определяются его 
основные особенности по сравнению с остальной частью МО:  

- наибольшая плотность населения;  
- измельчены леса;  
- распространена малоэтажная застройка. 

Особенностью Красногорского района является недостаточная плотность дорожной 
сети, не со всеми территориями района есть удобная связь. Радиальное направление ярко 
выражено имеющимися шоссейными магистралями, но почти полностью отсутствуют 
поперечные дорожные направления, что негативно сказывается на условиях жизни 
населения.  

Ряд особенностей района характерны для МО в целом:  

- падение рождаемости, и увеличение смертности; 
- падение естественного прироста и большой механический прирост (почти 12 человек на 

тысячу жителей);  
- сокращение промышленного производства, сельского хозяйства в два раза; 
- сокращение научной и учебной отраслей также в два раза. 

Инвестиции в жилищную сферу района демонстрируют тенденцию роста и составляют 
примерно половину от общего их числа. В 2005 году планируется привлечение под эти цели 
более 7 млрд руб., в основном, за счет средств предприятий-инвесторов и средств 
населения (1, 5).  

В 2003 г. в КР в полтора раза вырос стройкомплекс, в два раза увеличилась сфера 
обслуживания; больше чем в полтора раза увеличилась управленческая структура  (1, 3). В 
течение первой половины 2005 г. на территории района велось строительство 46 
многоэтажных жилых домов, 8 объектов социального назначения, 9 предприятий. В 60 
строительных организациях, являющихся заказчиками и подрядчиками в Красногорском 
районе, работает более 4 тыс. человек (4). 

Особо значимыми (не только для КР, а для МО в целом) из объектов общественного 
назначения, строящихся в в 2005 г. являются:  

- комплекс общественно-политического центра;  
- здание Дома правосудия Московской области.  
В Мякининской пойме завершается строительство второй очереди выставочного комплекса 
«Крокус Экспо» площадью более 80 тыс. кв. м. Начались работы по строительству центра 
детского творчества с концертным залом в микрорайоне Чернево-2 (реконструкция 
недостроенного здания банка) (4).  

Администрация района связывает перспективы экономического развития района с 
организацией высокотехнологичных, высокоинтеллектуальных и экологически чистых 
производств, а также со строительством современных офисных центров, развитием сферы 
гостиничных услуг для развивающейся туристической отрасли (4). По мнению 
администрации, в ближайшее время Красногорскому району интересны даже не инвестиции 
в чистом виде, а оптимизация деловых отношений с уже работающим бизнесом, чтобы 
отдача от реализованных проектов была адекватна потребностям жителей (5). 

Основу экономики Красногорского района составляет промышленность 
(Приложение 7). Крупнейшие компании (налогоплательщики) 2003 г.: СП "ТИГИ Кнауф", 
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"Москоу Кантри Клаб", ЗАО "Бецема", МЖК "Росинка", СО УДП РФ, "ТИГИ-Кнауф-
Маркетинг", "Автоцентр КАМАЗ", "ТИГИ-Рихтер", ООО "Валентина", АОЗТ "Никольское", 
"Красногорскмежрайгаз" (1). В 2005 году заметный вклад в экономику района вносят: ООО 
«КНАУФ гипс», ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева», ЗАО «Бецема», ОАО 
«Красногорсклексредства» (4). Налоги «Кнауф Гипс» составляют около трети доходной 
части бюджета (5). 

В первом полугодии 2005 г. завершено строительство двух крупнейших в Европе 
полиграфических комбинатов в районе дер. Ивановское и Гольево. Продолжается 
строительство административно-складского комплекса фирмы «Орифлэйм», мебельного 
производства фирмы «Эльт» (4, 5).  

В этом году будет начато строительство нового заводского склада сырья в поселке 
Нахабино. Развитие подобных производств позволит уже в недалеком будущем увеличить 
список бесплатных или доступных по цене лекарств для жителей Подмосковья (5). В 
перспективе после выхода этих предприятий на проектные мощности ожидается 
существенное увеличение налоговых поступлений в районный бюждет (4). 

В сфере малого бизнеса в районе ведут хозяйственную деятельность почти 1500 
предприятий, а также около 3000 индивидуальных предпринимателей (4).  

Более 30% от всей численности работающих, занятых во всех отраслях экономики района, 
задействованы в сфере малого предпринимательства. Более 35% произведенных в районе 
товаров, работ и оказываемых населению услуг, а также 15% общего объема 
промышленной продукции выпускается предприятиями малого бизнеса.  

В числе продукции, выпускаемой малыми предприятиями – строительные материалы, 
мебель, металлоизделия, лекарственные средства, программные продукты, предметы 
бытовой химии, одежда, продукты питания и многое другое (4). 

В Красногорске действует Ассоциация малого бизнеса Красногорского района, основу 
которой составляют предприятия розничной торговли и ИП. В состав Ассоциации, по 
состоянию на 01 января 2005г, входит 91 предприятие (). 

 

4.2. Социально-демографические данные 

4.2.1. Красногорск 

Город активно застраивается и разрастается. В соответствии с утвержденным Генеральным 
планом, в Красногорске на земельном участке площадью около 7 га планируется провести 
застройку микрорайона "Губайлово-2" монолитно-кирпичными домами различной этажности. 
Общая площадь вводимого жилья около 70 тыс. кв. м, в том числе объектов соцкультбыта 
свыше 8 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство составит около 1 млрд. 126 млн. 
рублей, при этом снос ветхого фонда составит 4 тыс. 700 кв.м. Срок строительства 2006-
2008 годы (14, 21). Также в северо-западной части города строится жилой комплекс под 
названием «Чернево-2» (50 тысяч кв метров жилья) (13). 

 

Совет депутатов Красногорского района в начале 2005 года перевел деревни Ивановское и 
Гольево с населением более чем 300 чел. из Воронковского сельского округа в состав 
Красногорска. Предполагается снос частного жилья в этих районах с переселением жильцов 
в городские квартиры. В прессе муссируется мнение, что это решение обусловлено 
интересами инвесторов к землям этих сел с целью строительства элитного жилья (рядом 
расположена усадьба Архангельское) (14, 19). 
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4.2.2. Красногорский район 

Постоянное население района составляет 150,25 тысяч человек, трудоспособного 
возраста – 96,56 тысяч человек, или 64,3%. Миграционный прирост трудоспособного 
населения – 570 человек (1). Из 150 тысяч населения 120 тысяч - городские жители или 
живущие по городскому укладу (3). На территории района проживает свыше 28,6 тыс. 
молодых людей в возрасте до 17 лет (4). 

Трудовые ресурсы района – 58,34 тысяч человек, из них:   
- 45,4 тысяч человек занято в экономике района (в том числе 1,3 тысячи – иностранные 

работники);  
- 8,94 тысяч — население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике;  
- тысячи — учащиеся в трудоспособном возрасте (16 лет и старше), обучающиеся с 

отрывом от производства. 
Помимо этого еще 8,4 тысячи человек составляют лица старше трудоспособного возраста и 
подростки до 16 лет (1, 3). 

В экономике района в 2003 году было занято 37,8 тысячи человек, из них 26 тысяч - в 
материальном производстве (1, 3). В 2005 году численность тружеников, занятых в 
экономике района, приблизилась к 52 тыс. человек (4). В промышленности в 2001 – 2002 
годах было занято 13,3 тыс. человек (1, 3), к 2005 году их численность достигла 14 тыс. 
человек (4). Из них 85% работают на крупных и средних предприятиях. В сельском 
хозяйстве района в 2003 году количество занятых – 971 человек (1, 3). Уровень 
регистрируемой безработицы в 2005 году составил 0,6% (4) от численности экономически 
активного населения. 

Размер средней заработной платы в 2005 году составил 11,7 тыс. руб. в месяц. При 
этом средняя заработная плата в малом бизнесе достигла уровня 7,5 тыс. руб. в месяц (4). 

Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере в первом полугодии 2005 года 
повышена на 18% (5) и составляет: в здравоохранении – 8493 руб.,  образовании – 5981 
руб., культуре – 6971 руб (4).  

4.2.3. Обеспеченность культурно-развлекательными учреждениями 

4.2.3.1. Красногорск 

На 1 января 2004 года в сети муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования Красногорского района – 49 учреждений. 

В 1953 г. в Красногорск переведен из Москвы Центральный государственный архив 
кинофотодокументов СССР (11). В его хранилищах собраны 120 тыс. документальных 
фильмов, 600 тыс. фотографий, отражающих важнейшие исторические события (1, 3). 

Жителей города и Красногорского района обслуживают 9 домов культуры и 21 клуб. В 
городском парке функционирует «Зеленый театр», где периодически выступают Фабрика 
звезд, Краски, Стрелки, Нэнси и т.д.. С 1985 г. работает самый крупный в МО Дворец 
культуры «Подмосковье» (1, 3 12). Однако, количество компьютерных клубов в городе 
невелико, есть «старый» к/т «Комсомолец», а новый кинотеатр открылся только в начале 
2005 года в клубе «Мегаполис» (5).  

В городе действуют 2 детско-юношеские спортивные школы. Наибольшей 
известностью пользуются успехи в хоккее с мячом, в котором команда спортивного 
клуба «Зоркий» (23) выступает в первой лиге, была чемпионом и призером первенства 
страны, неоднократным обладателем Кубков СССР, России, европейских чемпионатов, 
мира по хоккею (1, 3).   

Под руководством олимпийского чемпиона И. Утробина в окрестностях Красногорска 
оборудована лыжная трасса повышенной сложности. В Красногорске проходит много 
соревнований российского и международного уровня: чемпионаты и первенства России 
по хоккею с мячом, волейболу; соревнования сильнейших лыжников-гонщиков России 



Отчет об основных инфраструктурных особенностях города Красногорска 

 ЗАО «Решение», 2005 10 

 

«Красногорская лыжня», лыжные соревнования «Рождественский марафон», финала 
командного чемпионата мира по мотогонкам на льду (1, 3, 4). В 2005 году Россия впервые 
получила право на проведение Кубка мира мастеров по лыжным гонкам. Эти соревнования 
успешно прошли на красногорских трассах в феврале и получили высокие оценки 
исполнительного директората Всемирной ассоциации мастеров по лыжным гонкам (4). 

4.2.3.2. Красногорский район 

В районе культивируется более 30 видов спорта. Физкультурой и спортом занимаются 
около 10 тыс. человек. Ежегодно проходят около 100 спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований. Работают 4 спортивные школы (две из них олимпийского резерва – по хоккею 
с мячом и баскетболу). В районе функционируют три спортивных клуба «Зоркий» (23) – 
хоккейный, волейбольный, футбольный (1, 3).   

В январе 2005 года была сдана в эксплуатацию первая очередь лыжного стадиона, 
завершается его вторая очередь.  

В Павшинской пойме ведется строительство уникального крытого всесезонного 
горнолыжного комплекса «Снежный купол» стоимостью $100 млн. (Приложение 6). 
Согласно утвержденным правительством Московской области планам (13) здесь будет 
построен новый жилой район площадью 1,5 млн. кв. м., внутри которого на территории в 8 га 
и будет расположен горнолыжный комплекс. На территории комплекса будет полная 
инфраструктура - гостиницы, рестораны, центры проката, школы и магазины. Завершение 
проекта запланировано на декабрь 2006 года (15). 

Начато строительство муниципального плавательного бассейна (рядом со стадионом 
«Зоркий»). Готовится к реконструкции стадион «Машиностроитель» в микрорайоне Южный. 
В поселке Отрадное продолжается строительство конно-спортивной базы, на которой 
недавно прошли соревнования на Кубок губернатора Московской области (4). 

В районе пока недостаточно развит детский отдых.  

4.3. Обеспеченность торговыми предприятиями 

4.3.1.1. Красногорск 

В Красногорске, помимо обычных магазинов, оставшихся с советских времен, популярны 
Павшинский и Тушинский рынки, магазины «Пятерочка» и «Копейка», очень распространена 
лоточная торговля, с которой постоянно борется городская администрация.  

Последние из крупных (сетевых) магазинов и торговых центров, открывшихся в городе в 
2005 году:  

- торговый центр «Пассаж» (на площади перед станцией Павшино);  
- второй магазин торговой сети «Копейка» в микрорайоне Чернево-1. 
- гипермаркеты «Ашан»; 
- торговый центр «Леруа Мерлен» (возведен по программе «Губернское кольцо» на 66-м 

км МКАД); 
В последний французская компания Leroy Merlin инвестировала около $30 млн. (это второй 
российский гипермаркет строительных материалов и товаров для дома).  Его площадь 
составляет 11,5 тыс. кв. м, ассортимент насчитывает 35 тыс. наименований товаров. Он 
расположен в непосредственной близости с магазином Auchan ( Ашан ) (13, 18), 
В 2005 году «Метатр-К» предложил проект реконструкции своего универсального 
магазина в Черневе. Со строительством двухэтажной пристройки площади магазина 
увеличатся на 670 кв. м, в том числе и торговые на первом этаже, а на втором разместится 
кафе. 
По словам ИО заместителя председателя НП «Ассоциация Малого Бизнеса Красногорского 
Района» Григорьева А.В., в ближайшем будущем группа предпринимателей ассоциации 
собирается обратиться к администрации города с вопросом о выделении муниципальной 
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площади под социальную аптеку. Аптека должна открыться в центре города, цены для 
социально незащищенных граждан: инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и других 
категории малоимущих горожан, будут на 15 процентов ниже, чем средняя цена на 
лекарственные средства в других (Приложение 9) аптеках города (2). 

4.1.1.1. Красногорский район 

Потребительский рынок в районе динамично развивается. В обслуживании населения 
принимают участие около 2000 предприятий мелкорозничной торговой сети, 
осуществляющих торговлю с лотков, тентовых палаток, автолавок, тонаров и т.д. (1, 3) 

В таких магазинах, как ООО «Метатр-К», ООО «Продмикс», ООО «АВВ», ООО «Строфа», 
ООО «Торгинвест», ООО «Твердь» (супермаркет «Арбуз»), ООО «Супермаркет-66» и 
некоторых других по спискам районного совета ветеранов осуществляется реализация 
продуктов питания с 5% скидкой. 

Всплеск инвестиционной активности в промышленности и торговле начался лет 
шесть назад. На территории района ведется активное строительство объектов различного 
назначения. За последнее время появились (1, 4, 5):  

- «Крокус Сити»; 
- «Крокус Молл»; 
- «Крокус Экспо»; 
- «Мосмарт»; 
- торгово-развлекательный комплекс «Вейпарк» в Путилкове; 
- торгово-развлекательный комплекс в пос.Нахабино;  
- готовится к реконструкции продовольственный рынок райпо. 
В 2005 году почти в два раза (по сравнению с первым полугодием 2004 года) вырос оборот 
розничной торговли, достигнув уровня 7 млрд руб.  
Отмечается широкий размах несанкционированной лоточной торговли (площадь перед 
станцией Павшино, торговые ряды у «Сливницы», зона вокруг Волоколамского шоссе в 
микрорайонах Чернево-1 и Чернево-2) (4).  
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4.2. Обеспеченность предприятиями общественного питания и сервиса 

4.2.1.1. Красногорск 

В городе работает более 60 предприятий общественного питания (1, 3).   

В городе достаточно мало кафе (по сравнению с тем же Одинцово), большинство 
существующих («Марс», «Лада» и т.п.) сохранились еще с советских времен и, 
соответственно, несут отпечатки дизайна того периода. Посетители отмечают плохой 
уровень обслуживания клиентов. Однако в городе есть и новые предприятия питания, 
например, три ресторана в торгово-выставочном центре «Крокус-Сити-Молл», кафе-клубе 
«Дольче-Вита», «Кормилица», «МакДональдс». Одними из самых популярных кафе 
являются «СамБери» в ТК «2 капитана» и пиццерия на ТИГИ. В Чернево, Губайлово 
обеспеченность предприятиями общественного питания несколько лучше (например, «Сан 
Лазаро») (1).  
В городе работают около 30 парикмахерских, 15 предприятий и предпринимателей 
осуществляют пошив изделий, в шести ателье производят ремонт бытовой техники и 
телеаппаратуры, порядка 15 мастерских специализируется на ремонте обуви , (1, 5).  
Среди других сервисных предприятий можно отметить слабо развитый для этой зоны 
Подмосковья гостиничный сервис и в целом малое количество гостиниц (Приложение 10).  

4.2.1.2. Красногорский район 

По данным администрации, в районе активно развивается рынок услуг населению. Объем 
реализации платных услуг населению по району за 1-е полугодие 2005 года увеличился 
почти на 10% и составил в среднем 13 тыс. руб. на одного жителя (третье место в 
Московской области).  

4.3. Обеспеченность учебными заведениями  

4.3.1.1. Красногорск 

Образовательная система Красногорского района обеспечивает непрерывность 
образования и в целом удовлетворяет запросы населения (4). Администрация района  
одобрительно относится к появлению в районе негосударственных образовательных 
учреждений. На территории района уже восемь таких учреждений, среди них — Свято-
Георгиевская православная гимназия (4).  

В июне 2005 г. в детские сады (Приложение 8)  родителям было выдано 940 путевок, а 
очередь в них на 11 июля 2005 г. составляла 2837 человек. Наибольшее число очередников, 
нуждающихся в устройстве их детей в дошкольные образовательные учреждения, живет в 
поселках Нахабино и Архангельское, красногорских микрорайонах Южный, Чернево-2, 
Бруски, Теплый бетон, Губайлово. В 2005 г. начал работать «Молодежный центр» – новое 
муниципальное учреждение социального обслуживания (4). 

Среди колледжей Красногорска можно выделить Красногорский оптико-электронный 
колледж, которому в 2005 году исполнилось 50 лет (5). Он является экспериментальной 
педагогической площадкой Российской Академии образования и Федерального агентства по 
образованию в области инновационных образовательных технологий. Более 60 % 
обучающихся - жители Красногорского, Истринского и других районов северо – запада 
Московской области. Около 20% обучающихся жители г. Москвы (23). Общая численность 
студентов, обучающихся по основным и дополнительным программам среднего 
профессионального образования, составляет около 1500 человек. 

Расположенные в Красногорске Центр профессиональной подготовки учащихся, оптико-
механический, машиностроительный, промышленно-экономический техникумы, 
Государственное профессиональное училище №4, медицинское училище ежегодно 
выпускают более 400 специалистов (3, 23).  



Отчет об основных инфраструктурных особенностях города Красногорска 

 ЗАО «Решение», 2005 13 

 

Работают вечернее отделение Московского технического университета имени Н. Э. 
Баумана, консультационный пункт Всесоюзного заочного инженерно-строительного 
института (1, 3).  

4.3.1.2. Красногорский район 

В Красногорском районе 41 дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), из них 33 
муниципальных (МДОУ), 3 негосударственных ДОУ; 27 образовательных учреждений. 
Среди них 16 средних и 8 восьмилетних школ. Среди МОУ:  

- 2 лицея; 
- 4 гимназии; 
- 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов; 
- вечерняя средняя сменная школа; 
- муниципальное специализированное (коррекционное) образовательное учреждение.  
МОУ Красногорского района участвуют в областной целевой программе «Развитие 
образования Московской области на 2001–2005 гг.», принимают активное участие в 
городских, районных и областных мероприятиях: фестивалях, конференциях, конкурсах.  

Среди учреждений дополнительного образования можно отметить:  

- центр мастерства детей и юношества; 
- детскую юношескую спортивную школу олимпийского резерва;  
- Красногорский межшкольный учебный комбинат. 
 

Пользуются популярностью в районе негосударственные образовательные 
учреждения (НОУ), в числе которых:  

- лицей «Ковчег–ХХI»; 
- школа «Исток»; 
- Международный лицей информатики, экономики и права; 
- прогимназия «Радуга»; 
- школа «Мир знаний»; 
- православная гимназия;  
- школа «Светлые горы» (1, 3). 
В Красногорском районе создано единое образовательное пространство. Среди 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования на 
территории Красногорского района можно перечислить:  

- государственное профессиональное училище №4; 
- оптико-электронный колледж; 
- медицинское училище; 
- политехнический техникум; 
- Московский государственный университет сервиса; 
- Московский международный институт экономики, информатики, финансов и права; 
- Российский новый университет.  
Московский торгово-экономический колледж совместно с Московским государственным 
университетом экономики, статистики и информатики на базе МОУ «Нахабинская СОШ 
№2», МОУ «Нахабинская СОШ №3», МОУ «Красногорская гимназия №3», «Красногорская 
СОШ №6» открыли факультеты финансов.  
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4. Используемые источники: 

1. http://www.krasnogorsk.info 

2. http://ambkr.krasnogorsk.info  

3. Отчет администрации района о работе за 2003 год. «Красногорские вести», 
17.02.04 

4. Отчет администрации района о работе, проделанной в первом полугодии 2005 г. 
Доклад главы района Б.Рассказова от 26 июля 2005.  

5. http://www.krnvesti.ru/ 

6. Муниципальная программа развития физкультуры и спорта в Красногорском районе 
на 2005 год 

7. Закон Московской области «О статусе и границах Красногорского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»  

8. http://www.bisinfo.ru/ 

9. www.krasnogorie.ru 

10. www.arkhangelskoe.ru 

11. http://rgakfd.internews.ru 

12. http://krasnogorsk.woodwolf.ru/ 

13. http://krasnogorsk.msk.ru/ 

14. http://www.mosreg.ru/ 

15. Газета «Ведомости» 

16. РИА "Новости" 

17. http://www.mk.ru/  

18. http://www.m-2.ru/ 

19. Газета «Аргументы и Факты» 

20. http://www.sovsport.ru/ 

21. http://www.regions.ru/ 

22. Газета "Красногорский перекресток" 

23. http://www.zorky.ru/ 

24. www.zenit-foto.ru 

25. http://kp.roads.ru/  

26. http://automuseum.ru/ 

27. http://www.koek.ru/ 

28. http://www.geocities.com  

29. http://www.rubricon.com/ 

30. http://photofile.ru  
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Приложение 1 

Карты г. Красногорска 

 

Рисунок 1 Карта г. Красногорска 
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Приложение 2 

План развития дорожной сети г. Красногорска (1, 30) 

 

Рисунок 2 Один из планов развития дорожной сети  
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Приложение 3 

Действующая схема пассажирского транспорта г. Красногорска (1, 28) 

 

Рисунок 3 Карта пассажирского транспорта 
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Приложение 4 

Проекты транспортной развязки, соединяющей Волоколамское и Ильинское шоссе (1, 

30) 

 

Рисунок 4 Схема платной дороги  
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Рисунок 5 Один из проектов транспортной развязки 
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Приложение 5 

Список членов Ассоциации малого бизнеса Красногорского района 

(по состоянию на 01 января 2005г.) 

№п/п Наименование предприятия Вид деятельности Ф.И.О. руководителя 
Дата 

вступления 

1 А.Р.Компани ООО -  Клюева Анжелика Рафаеловна 15.11.2004 

2 Автобокс ООО Услуги по ремонту Шлыков Владимир Олегович 26.10.2001 

3 Аканит ООО ЧОП Охранная деятельность Костикова Елена Михайловна  01.10.2002 

4 Альфа-Румм-Телеком ООО Салоны сотовой связи Подзей Константин Владимирович 02.03.2004 

5 Арт+ ООО Производство и торговля Арсентьев Виктор Николаевич 31.08.2004 

6 Бахтигозина Е.Т. ИП Розничная торговля Бахтигозина Екатерина Тагировна 22.02.2001 

7 Бек ООО Розничная торговля Богданов Илья Викторович 20.02.2001 

8 Белмакс ООО Розничная торговля Вагина Людмила Павловна 27.02.2001 

9 Белый дом ООО Розничная торговля Анурейшнова Марина Леонидовна 27.04.2001 

10 Берсенев Ю.Ю. ИП Розничная торговля Берсенев Юрий Юрьевич 22.02.2001 

11 БоВи ООО Розничная торговля Бардникова Ольга Викентьевна 27.04.2001 

12 Болтянова Д.Я. ИП -  Болтянова Дарья Ярославна 23.11.2004 

13 Болтянова Е.В. ИП -  Болтянова Елена Викторовна 23.11.2004 

14 Борисова О.В.ИП -  Борисова Оксана Владимировна 22.11.2004 

15 Бумар ООО -  Сучков Геннадий Николаевич 18.01.2005 

16 Венус ООО Розничная торговля Сарычев Борис Александрович 30.10.2002 

17 Вертикаль ООО Ремонтно-строительные работы Романов Евгений Алексеевич 18.01.2001 

18 Воронюк Г.И. ИП Торгово-закупочная деятельность Воронюк Галина Ивановна 01.02.2004 

19 Вяз ООО Розничная торговля Страхов Иван Николаевич 18.01.2001 

20 Глебов С. К. ИП Туризм Глебов Сергей Карлович 30.04.2003 

21 Громов В.В. ИП Розничная торговля Громов Вячеслав Васильевич 18.01.2001 

22 Дубовицкий И.П. ИП -  Дубовицкий Иван Петрович 23.11.2004 

23 Емельянов В.С.ИП Розничная торговля Емельянов Владимир Сергеевич 17.02.2004 

24 Ермак ООО Розничная торговля Ермаков Максим Вячеславович 13.10.2004 

25 Жданов А.С. ИП Фотостудия Жданов Александр Сергеевич  12.02.2003 

26 Зотов и К Кр.хоз-во Розничная торговля Зотов Андрей Вадимович 27.02.2001 

27 ИСК Новое строительство ЗАО -  Здоровцев Сергей Анатольевич 12.02.2004 

28 Исток ЗАО -  Доронин Константин Борисович 15.11.2004 

29 Калинин М.Б. ИП Торгово-закупочная Калинин Михаил Борисович 20.02.2001 

30 Капелька ООО Розничная торговля Ковалев Алексей Павлович 18.01.2001 

31 Кит ООО Розничная торговля 
Гл. бух. Чигарева Татьяна 
Васильевна 

30.03.2001 
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№п/п Наименование предприятия Вид деятельности Ф.И.О. руководителя 
Дата 

вступления 

32 Колос ООО Торгово-закупочная Смирнов Михаил Николаевич  Учредитель 

33 Коммерс ООО Розничная торговля Филобок Вера Георгиевна 17.02.2004 

34 Компания Таргет ООО Оптовая торговля Голомзин Олег Александрович 03.06.2004 

35 Конушкина Е.М. ИП Парикмахерские услуги Конушкина Елена Михайловна 27.02.2001 

36 КПТ ООО -  Симанов Вячеслав Александрович 18.11.2004 

37 Красногор.а/центр Камаз ЗАО 
Торговля запч. и агрегатами к 
автом. 

Цветков Юрий Владимирович 18.01.2001 

38 Красс-Прибор НПП ООО Производство Гончаров Геннадий Валентинович -  

39 Крошка Енот ООО -  Воронина Вера Леонидовна 15.11.2004 

40 Круг ООО -  Хмыров Игорь Александрович 19.11.2004 

41 Кузнецов Д.Б. ИП Торгово-закупочная Кузнецов Дмитрий Борисович 06.04.2004 

42 Кучин В.Н. ИП Розничная торговля Кучин Виктор Николаевич 01.10.2004 

43 Машкарина Т.В. ИП -  Машкарина Татьяна Викторовна 01.02.2004 

44 МВИ ООО Розничная торговля Мироненко Владимир Иванович 10.04.2003 

45 МЖК ЗАО Строительство Болтянова Елена Викторовна -  

46 Мираж ООО Розничная торговля, общепит Якушин Владимир Михайлович 20.02.2001 

47 МК ЗАО -  Гусев Виталий Валентинович 23.11.2004 

48 Мороженое-Сервис ООО Розничная торговля Смирнова Татьяна Николаевна 05.06.2000 

49 Наби ООО -  Истяков Алексей Борисович 23.11.2004 

50 Нева ООО -  Карачаева Е.Г. 15.11.2004 

51 НПКФ Розидо ООО Розничная торговля Розов Андрей Юрьевич 18.02.2003 

52 Ованесян Г.Э. ИП -  Ованесян Гарик Эдуардович 17.11.2004 

53 Ольшевский В.С. ИП -  Ольшевский Вячеслав Степанович 16.11.2004 

54 Оптима ООО Розничная торговля  Стрельцов Виктор Александрович 14.02.2001 

55 Панихин А.Н. ИП -  Панихин Александр Николаевич 23.11.2004 

56 Паплов Э.Г. ИП -  Паплов Эрик Гергиевич 23.11.2004 

57 Первая Гильдия ООО Розничная торговля Юденко Сергей Григорьевич 27.02.2001 

58 Полукаров Н.Ф. ИП Розничная торговля Полукаров Николай Федорович 19.02.2004 

59 Полякова Н.В. ИП -  Полякова Наталья Викторовна 22.11.2004 

60 Рабс-К ООО -  Барздухо Сергей Николаевич 01.10.2004 

61 Расстегай-5 ООО Розничная торговля Гусева Евгения Валентиновна 12.02.2004 

62 РГС-Столица Страховая деятельность Шлейко Сергей Олегович 03.06.2004 

63 Реалкерамика ООО 
Торговля строительными 
материалами 

Кучин Виктор Николаевич 09.07.2004 

64 
Регион.земельная компания - К 
ООО 

Землеустроительные работы Армеев Михаил Леонидович 12.02.2004 

65 Реклама стиль ООО Наружная реклама Савинова Лариса Григорьевна 20.02.2003 
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№п/п Наименование предприятия Вид деятельности Ф.И.О. руководителя 
Дата 

вступления 

66 Сандра ООО Розничная торговля Куприянов Михаил Алексеевич 12.04.2001 

67 Светлые горы ООО Переработка рыбы и мяса птицы Шевченко Дмитрий Генадьевич 18.02.2003 

68 Сенд ООО Строительство Чуркин Евгений Анатольевич 25.02.2001 

69 Система ООО Строительство и ремонт Морозов Игорь Васильевич 17.02.2004 

70 СК Мирмекс ООО -  Пеньковская Светлана Васильевна 18.01.2005 

71 Скиф ООО Розничная торговля Сарычев Сергей Борисович  30.10.2002 

72 Смирнов Н.М. ИП Розничная торговля Смирнов Николай Михайлович 22.02.2001 

73 Смирнова Н.В. ИП Розничная торговля Смирнова Нина Васильевна 22.02.2001 

74 Соколов И.А. ИП -  Соколов Игорь Александрович 15.11.2004 

75 Сорокина О. В.ИП Розничная торговля Сорокина Ольга Валентиновна 18.01.2001 

76 Строитель и К ООО Строительство 
Кандауров Владимир 
Александрович 

Учредитель 

77 Тим Трейд ООО -  Таджибов Рамиз Шафидинович 23.11.2004 

78 Торговников Ф.Г. ИП Торговля автозапчастями Торговников Сергей Григорьевич 18.07.2001 

79 Третяк С.И. ИП -  Третяк Сергей Иванович 18.11.2004 

80 Триумф-Ф ООО -  Григорьев Андрей Викторович 22.11.2004 

81 Флора-К ООО Строительство и ремонт Куценко Олег Юрьевич 01.10.2004 

82 Фонд социально-правовой помощи -  Рябинин Алексей Николаевич 15.02.2004 

83 Фора ООО Розничная торговля Жук Александр Павлович 16.02.2004 

84 Фотостудия "Красногорочка" ООО -  Овчаров Альберт Иванович 22.11.2004 

85 Халимов Я.Р. ИП -  Халимов Яков Рашидович 03.07.2004 

86 Чагай О.Г. ИП Торговля автозапчастями Чагай Олег Герасимович 21.03.2001 

87 Чураков А.А. ИП -  Чураков Андрей Аркадьевич 23.11.2004 

88 Шохова Н.И. ИП Аудитор Шохова Наталья Ильинична 04.10.2001 

89 Смит и К ОАО -  Смирнов Михаил Николаевич 24.11.2004 

90 Эверест ООО Агенство недвижимости Черкасов Андрей Федорович 29.04.2004 

91 Юровский И.Б. ИП -  Юровский Игорь Борисович 22.11.2004 

Источник: Ассоциация Малого Бизнеса Красногорского Района (2) 
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Приложение 6 

Планы и макет строительства уникального крытого всесезонного горнолыжного 

комплекса «Снежный купол» (1, 30) 
Рисунок 6 Павшинская пойма. Макет 

 

Рисунок 7 Павшинская пойма. План 
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Рисунок 8 Павшинская пойма с очередями застройки. 
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Приложение 7 

Список заводов и предприятий г. Красногорска (1) 

 

"Бестром", ТОО г. Красногорск, шоссе Ильинское 

"Бецема", ЗАО  г. Красногорск, шоссе Ильинское, 2-й км 

"Вибропресс", ЗАО г. Красногорск, ул. Центральная, 3 

Завод "Снегиревские огнеупоры", АО пос. Снегири, ул. Станционная, 1 

"Интерпак", ЗАО г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 1а 

"Исток", ЗАО г. Красногорск, ул. Речная. 8 

"К. Пласт", ЗАО пос. Опалиха, ил. Северная, 37/22 

"Компек", 000, дилер завода "Тиги-Кнауф" Красногорск, ил Циолковского, 15 

"Красногорский завод им. С.А. Зверева'', ОАО г. Красногорск, ил Речная. 8 

"Жилищно-гостиничный комплекс", ЗАО  г. Красногорск, ул. Октябрьская, 196 

"Зенит-медсервис", ЗАО  

"Зенит-стройсервис", ЗАО  

"Зенит-техсервис", ОСП, комплекс  

"Зоркий", санаторий-профилакторий  

"Спортсервис-Зенит", ЗАО, центр здоровья  

"Красногорсклексредства", АО пос. Опалила, ул. Ленина, 25 

"Нахабинская фабрика игрушек", ГУП Пос. Нахабина, ул. Вокзальная, 25 

Опытный завод торгового оборудования главного управления торговли Минобороны РФ г. 
Красногорск, Ильинский тупик, 1 

"ППТК-1", ОАО пос. Нахабина 

Представительство фирмы "Братья Кнауф. Управленческое общество" г. Красногорск, 
ул. Центральная. 139 

"Промдеталь", ЗАО г. Красногорск, ул. Центральная.,1^^"^ 

"СОЭЛИС", ОАО г. Красногорск, ул. Речная, 8 

"Строймаш", ЗАО г. Красногорск, ул. Центральная, 3 

"ТИГИ-Кнауф", ОАО, СП г. Красногорск, ул. Центральная, 139 

"ТИГИ-Кнауф-Маркетинг", ЗАО г. Красногорск, ул. Центральная, 139 

"ХимРАСТ", ООО г. Красногорск, Ильинский тупик, 6а 

"Художественная галантерея", ООО г. Красногорск, Коммунальный квартал, 3 

"Юсупово", ООО д. Гольево, '''территория СМУ "МОИС-1"  
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Приложение 8 

Список ДДУ г. Красногорска и КР (1) 

 
Детская группа при лицее "Ковчег-ХХI" пос. Николо-Урюпино 

Детские ясли-сад № 1 "Яблонька"  г. Красногорск, ул. 50 лет Октября 

Детские ясли-сад № 2 г. Красногорск, ул. Димитрова, 7а 

Детские ясли-сад № 3 г. Красногорск, ул. Вокзальная 

Детский сад № 4 пос. Новый 

Детские ясли-сад № 5 "Родничок" г. Красногорск, ул. Циолковского, 1а 

Детский сад № 6 пос. Петрово-Дальнее 

Детский сад № 7 санатория "Архангельское" пос. Архангельское 

Детские ясли-сад № 8 г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 31 
а 

Детские ясли-сад № 9 "Ромашка" г. Красногорск, пер. Оптический, 10 

Детский сад № 10 г. Красногорск, ул. Циолковского, 20а 

Детские ясли-сад № 11 г. Красногорск, ул. Чайковского, 21 а 

Детские ясли-сад №12 "Колобок" г. Красногорск, ул. Карбышева, 25 

Детский сад №13 пос. Нахабино, пер. Лесной, 10 

Детские ясли-сад № 14 Министерства обороны пос. Нахабино, ул. Парковая 

Детские ясли-сад № 15 г. Красногорск, ул. Вокзальная, 18 

Детские ясли-сад № 16 АОЗТ "Ильинское-Усово" пос. Новый 

Детские ясли-сад № 18 пос Петрово-Дальнее  пос. им, Мечникова 

Детские ясли-сад № 20 пос. Опалиха, ул. Советская, 3 

Детские ясли-сад № 21 пос. Отрадное 

Детские ясли-сад № 23 пос. Нахабино, ул. Панфилова, 9а 

Детские ясли-сад № 25 г. Красногорск, ул. Карбышева, 12 

Детские ясли-сад № 26 "Березка" г. Красногорск, ул. Ленина, 61, корп. 1 

Детские ясли-сад № 28 "Росинка" г. Красногорск, ул. Ленина, 61, корп. 2 

Детские ясли-сад № 30 г. Красногорск, пр-д Чехова, 7а 

Детские ясли-сад № 31 "Красная шапочка" г. Красногорск, ул. Чайковского, 13а 

Детские ясли-сад № 32 "Золотой ключик" г. Красногорск, ул. Октябрьская, 8 

Детские ясли-сад № 33 санаторного типа г. Красногорск, ул. Пионерская, 17 

Детские ясли-сад 34 г. Красногорск, ул. Ленина, 17а 

Детские ясли-сад № 35 г. Красногорск, ул. Вокзальная, 25а 

Детские ясли-сад № 37 "Светлячок" ст. Павшино 

Детский сад № 38 "Аистенок" г. Красногорск, ул. Королева, 1а 

Детский сад № 39 "Светлячок" г. Красногорск, ул. Карбышева, 36 

Детский сад № 40 пос. Опалиха, ул. Парковая, 4 

Детские ясли-сад № 41 пос. Нахабино. ул. Красноармейская, 48 

Детские ясли-сад № 43 "Ромашка" г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, 
22 

Детские ясли-сад № 45 "Золотая рыбка" пос. Нахабино, ул. Молодежная, 8 

Детский сад 186 АХУ ВМФ  г. Красногорск, ул. Комсомольская, 23 
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Приложение 9 

Список аптечных и ветеринарных учреждений  г. Красногорска и КР (1) 

 
АПТЕКИ, ОПТИКИ 

 

"Аптека", МП пос. Архангельское, 27 

"Аптека № 6", МП г. Красногорск, ул. Кирова, 7 

Аптека "Альфа", МП г.. Красногорск, ул. Вокзальная, 13в 

Аптека "Вита", МП  г. Красногорск, ул. Чайковского, 8а 

Аптека "Губайловo", МП г. Красногорск, ул. Ленина, 21 

Аптека "Золотое кольцо – ИФ ООО "Инфарм" г. Красногорск, шоссе Ильинское, 6 

Аптека "Ильинское", МП  пос. Ильинское, ул. Ленина, 2 

Аптека "Красногорская", МП г. Красногорск, ул. Железнодорожная, 33 

Аптека при Красногорское муниципальной больнице г. Красногорск, у я. Ленина, 55 

Аптека "Нахабино", МП пос. Нахабино, ул. Панфилова, 12 

Аптека "Новоникольское", МП пос. Новоникольское 

Аптека "Опалиха", МП  пос. Опалиха, ул. Железнодорожная, 1 

Аптека "Петрово-Дальнее", МП пос. Петрово-дальнее, ул. Новый Поселок, 
5а  

Аптека "Прима-Фарм", МП пос. Нахабино, ул. Советская, 28 

Аптека "Фармавит", МП г. Красногорск, ул. Октябрьская, 9 

Аптека "Чернево", МП г. Красногорск, ул, Карбышева, 18а 

"Оптика", ИГ  г. Красногорск, ул Речная, 19  

"Оптика", МП г. Красногорск, Ильинское шоссе 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

Ветеринарная лечебница "Айболит" г. Красногорск, ул. Заводская, 16 

Ветеринарная лечебница "Кобра" г. Красногорск, ул. Речная, 20/1 

Государственная ветеринарная служба пос. Нахабино, ул. Советская, 2а 

Продовольственная база станции по борьбе с болезнями животных г. Красногорск, 
Ильинский тупик, 1 
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Приложение 10 

Список предприятий сферы услуг г. Красногорска и КР (1) 
 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Ателье "Анаэль"ООO  г. Красногорск, пер. Оптический, 3  

Ателье меховое  г. Красногорск, ул. Железнодорожная, 6 

Ателье "Стиль" . г. Красногорск, ул. Речная, 4 

Ателье ТОО "Интермода" г. Красногорск, ул. Железнодорожная, б 

"Вертикаль", ТОО  г. Красногорск, ул. Железнодорожная, 31 

"Глубинник", кооператив г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкчных, 24 

"Деловые услуги", ПКФ г. Красногорск, ул. Первомайская. 12 

"Зенит-спецфотосервис" г. Красногорск, ул. Ленина, 56', 

"Инваск", ООО г. Красногорск, ул. Ленина, 13 

"Леком", ТОО г. Красногорск, ул. Первомайская, 16 

"Лига", МП г. Красногорск, пер. Оптический, 7 

Мастерская по ремонту телерадиотехники  пос. Нахабино, ул. Красноармейская, 58 

"МГОС", ОАО, филиал г. Красногорск, ул. Речная, 5 

Парикмахерская "Магия", ООО г. Красногорск, ул. Ленина, 63 

Парикмахерская ООО “Тимекс” г. Красногорск, ул. Школьная, 2 

Парикмахерская "Селена", ИЧП г. Красногорск, ул. Кирова, 19 

Парикмахерская ТОО "Гемма" г. Красногорск, ул. Первомайская, 14 

Парикмахерская ТОО "Гротеск" г. Красногорск, ул. Железнодорожная, 6 

Парикмахерская "Эмили", ООО г. Красногорск, ул Ленина, 21а 

Прачечная г. Красногорск, ул. Октябрьская, 2 

"Рембыттехника", ООО г. Красногорск, ул. Ленина, 33 

"Рембыттехника" ООО "Экспресс ВПК" г. Красногорск, ул. Чайковского, 7 

"Росгаэофикация", ОАО г. Красногорск, ул Почтовая, 39б 

Салон красоты № 1 ЧП Дудовой С.Б.  пос. Нахабина, ул. Ленина, ЗОа 

Салон красоты "Лина" г. Красногорск, ул. Школьная, 3 

"Сантехсервис", 000 г. Красногорск, пер. Оптический, 6 

"Смит и К°", ОАО г. Красногорск, ул. Ремесленная, 7 

"Союз", ТОО г. Красногорск, ул. Комсомольская. 33/13 

Телеателье "Экран", МП г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, 4 

"Термотекс", ЗАО, фирма пос. Опалиха, ул. Новая, 6 

"ТЕССИ", 000 г. Красногорск, ул Вокзальная, 23 

Фотосалон "Зенит" г. Красногорск, ул. Ленина, 56 

Фотосалон "Экзотика", МП г. Красногорск, ул. Ленина, 4; ул Ленина, 45; 
ул. Заводская, 16 ; 

Фотостудия "Красногорочка" г.Красногорск, ул.Комсомольская,33/13  

"Химчистка", МП г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 2 

"Эскорт-Поларис", 000 г. Красногорск, шоссе Ильинское, 1 

Ювелирная мастерская ЧП Козлова М. В. г. Красногорск, ул. Ленина, 29 
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ГОСТИНИЦЫ  

Гостиница Академии развития персонала г. Красногорск, ул. Октябрьская, 4 

"Жилищно-гостиничный комплекс", ЗАО г. Красногорск, ул. Октябрьская, 19б 

Крошка Енот г. Красногорск, ул. Вокзальная, 21 

 

НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ 

Нотариальная контора г. Красногорск, ул. Карбышева, 19а 

Нотариальная контора г. Красногорск, ул. Кирова, 19 

Нотариальная контора г. Красногорск, шоссе Ильинское, 2 

 



Отчет об основных инфраструктурных особенностях города Красногорска 

 ЗАО «Решение», 2005 31 

 

Контактная информация авторов отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://decision.ru, e-mail: ask@decision.ru  

 

Тел./факс: (812) 331-2738; 331-2739   

  

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.7, офис 6.1.1. 

 

Контактные лица: 

Владимир Сократилин – исполнительный директор. 

Александр Батушанский – генеральный директор. 

 

 


