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Генеральный план городского округа Пущино Московской области. 
Положения о территориальном планировании 

 
Генеральный план городского округа Пущино Московской области выполнен по 

заказу Администрации городского округа Пущино на основании задания на 
проектирование, утверждённого Главой Администрации городского округа и 
согласованного Главным Управлением архитектуры и градостроительства Московской 
области. Генеральный план городского округа Пущино подготовлен Государственным 
унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный 
институт градостроительства». Генеральный план городского округа Пущино подготовлен в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и «Схемой  
территориального планирования Московской области – основные положения 
градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской 
области от 11.07.2007 № 517/23 и  определяет цели и задачи территориального 
планирования, а также мероприятия по территориальному планированию муниципального 
образования. 

Городской округ Пущино по всему периметру граничит с территорией поселений 
Серпуховского муниципального района: на севере – через р. Оку – с сельским поселением 
Данковское, на западе, востоке и  юге – с сельским поселением Липицкое. 

В соответствии с Законом Московской области от 25.10.2004 № 129/2004-ОЗ "О 
статусе и границе городского округа Пущино" муниципальное образование "город Пущино 
Московской области" наделен статусом городского округа. Населенный пункт, находящийся в 
границе муниципального образования городской округ Пущино - город Пущино Московской 
области. Граница городского округа Пущино совпадает с границей города Пущино. 

Генеральный план городского округа Пущино разработан в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов и технических регламентов Российской 
Федерации и Московской области в области градостроительной деятельности, которыми 
являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
14.07.2008);  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 10.06.2008); 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 14.07.2008); 

- Закон Московской области от 02.11.2005 № 231/2005-ОЗ «О порядке решения 
вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории Московской 
области в переходный период» (ред. от 30.04.08);  

- Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области» (ред. от 12.03.2008); 

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 10.07.08) «О 
Генеральном плане развития Московской области»; 
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- Закон Московской области от 03.11.2007 № 192/2007-ОЗ «О комплексной 
программе социально-экономического развития Московской области на 2008 год» (ред. 
от 29.03.2008); 

- Постановление Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об 
утверждении Основных направлений устойчивого градостроительного развития Московской 
области»; 

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23  «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 
положений градостроительного развития»;  

- Постановление Правительства Московской области от 30.06.2005 № 410/24 «Об 
утверждении программы Правительства Московской области по созданию промышленных 
округов на территории Московской области на период до 2010 года» (ред. от 07.08.2007); 

- Постановление Правительства Московской области от 13.03.2006 № 174/8 «О 
порядке согласования Правительством Московской области проектов схем территориального 
планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов и 
о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 11.04.2003 
№208/12 «О дополнительных мерах по градостроительному регулированию и организации 
территории Московской области»; 

- Распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 19.07.2006 № 42 «Об утверждении Регламента рассмотрения проектов 
схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений и городских округов в Главархитектуре и Межведомственной комиссией по 
градостроительному регулированию и организации территории Московской области»; 

- Распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 28.05.2007 № 26 «Об утверждении временных рекомендаций «О 
составе разделов проектов схем территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений Московской области, 
представляемых на согласование в Правительство Московской области». 

При подготовке Генерального плана городского округа Пущино. использованы 
результаты ранее выполненной градостроительной документации: 

• «Проект планировки Научного центра биологических исследований АН СССР», 
разработанный   ГИПРОНИИ АН СССР, 1963 г.,  

• Корректировка «Проекта детальной планировки научного центра биологических 
исследований АН СССР г.Пущино», разработанный ГИПРОНИИ АН СССР, 1975 г. 

• «Генеральный план г. Пущино», I и II второй этап, разработанный ГУП МО 
«НИиПИ градостроительства», 2004 г. 

• «Проект зон охраны комплекса памятника архитектуры Пущинской усадьбы XVII 
– XIX веков на Оке», 1992г. (не утвержден). 

 
При подготовке генерального плана городского округа Пущино использовались 

материалы инженерных изысканий. 
Инженерно-геологические изыскания: 
- Отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов 
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Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» 
(Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.). Картографические 
приложения к отчету содержат следующие карты: 

- Инженерно-геологическая карта Московской области, М 1:200000; 
- Карта инженерно-геологического (типологического) районирования Московской 

области, М 1:200 000; 
- Инженерно-геодинамическая карта Московской области, М 1:200000; 
- Карта изменений геологической среды Московской области, М 1:200000; 
- Схематическая карта прогноза распространения карстово-суффозионных процессов в 

Московской области, М 1:200 000. 
- Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000 

(Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 
1998 г.); 

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500000 
(Министерство природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 
1998 г.). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 
- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 
- Справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической характеристике района 

по данным метеорологической станции «Павловский Посад» за период с 1991 по 2000 гг.; 
- Справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о фоновых концентрациях вредных веществ для 

разработки генерального плана г. Пущино. 
Инженерно-экологические изыскания:  
- Эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200000 (Министерство 

природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.); 
- Отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских 

комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.); 
- Эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, М 1:350000 

(МНПЦ «Геоцентр-Москва»); 
- Эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350000 (МНПЦ «Геоцентр-

Москва»). 
Изыскания грунтовых строительных материалов: 
- Карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500000 (Министерство 

природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 .); 
- Отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области  

на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ 
градостроительства», 1994 г.). 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод: 
- Гидрогеологическая карта Московской области, М 1:500000 (Министерство 

природных ресурсов РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.). 
 
При подготовке проекта Генерального плана учтены следующие особенности 

г.Пущино: 
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• статус наукограда (постановление Правительства Российской Федерации от 
27.10.2005 № 642); 

• сложившаяся планировочная структура; 
• сложившиеся и прогнозируемые тенденции социально-экономического развития; 
• особенности ландшафта города и его природного окружения; 
• наличие памятников истории и культуры, особо охраняемых природных 

территорий; 
• имеющиеся планировочные ограничения. 

 
Генеральный план городского округа Пущино содержит положения о территориальном 

планировании и соответствующие карты (схемы).  
Положения о территориальном планировании включают в себя: 
1. Цели и задачи территориального планирования городского округа Пущино 
2. Перечень мероприятий по территориальному планированию городского округа 

Пущино и указание на последовательность их выполнения. 
На картах (схемах) отображены: 
1) граница городского округа Пущино, совпадающая с границей населенного пункта - 

города Пущино; 
3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель лесного фонда, 

границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий 
федерального и регионального значения; 

4) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи; 

5) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития 
таких зон; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
8) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов 

капитального строительства регионального* и местного значения либо на которых размещены 
объекты капитального строительства, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства регионального и местного значения, включая объекты, необходимые для 
выполнения полномочий местного самоуправления; 

9) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их последствий; 

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 
Карты (схемы) территориального планирования городского округа Пущино включают: 
1) Генеральный (проектный) план (М 1:10000) - является сводным графическим 

отображением мероприятий по территориальному планированию городского округа, 
содержащихся в положениях о территориальном планировании и на картах (схемах) 
генерального плана городского округа; 

2) Карты (схемы) планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений 
местного значения в границах городского округа (М 1:10000): 
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- Схема  инженерной подготовки территории; 
- Схема  планируемого развития водоснабжения и бытовой канализации; 
- Схема  планируемого развития газо- и теплоснабжения; 
- Схема  планируемого развития электроснабжения и связи; 

3) Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры местного 
значения в границах городского округа (М 1:10000); 

4) Карта (схема) планируемого размещения объектов, необходимых для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления городского округа (М 1:10000); 

5)  Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории поселения, 
городского округа (М 1:10000); 

6) Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории городского 
округа (М 1:10000);  

7) Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий 
(М 1:10000). 

 
Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского округа Пущино 

включают следующие карты (схемы): 
 
1. Фрагмент из «Генерального (проектного) плана Схемы территориального 

планирования Московской области – основных положений градостроительного развития», 
совмещенный с "Планом-схемой к описанию границ резервируемых территорий, 
предназначенных для строительства объектов транспортной инфраструктуры и узлов 
ускоренного развития, связанных со Размещением и реконструкцией ЦКАД". Ситуационный 
план. Проектное решение (М 1:10000); 

2.  Схема использования территории городского округа (М 1:10000); 
3.  Схема ограничений использования территорий (М 1:10000); 
4. Схема ландшафтно-визуального анализа и историко-культурного наследия (М 

1:10000);  
5. Схема развития рекреационного и историко-культурного комплекса (М 1:10000); 
6.   Схема границ территорий объектов культурного наследия (М 1:10000); 
7.  Основной чертеж (М 1:5000); 
8. Схема первоочередных мероприятий по территориальному планированию (М 

1:10000); 
9. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности (М 1:10000). 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ. 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО 
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Городской округ Пущино расположен в южном секторе Московской области в 120 км 
от г. Москвы и в 26 км от г. Серпухова на высоком берегу р. Оки. 

 
Старинное сельцо Пущино возникло на правом берегу реки Оки на расстоянии 1 км от 

древнего города-крепости вятичей Тешилова, впервые упоминаемого в Никоновской летописи 
в 1147 г. вместе с Москвой. О том, что эти места осваивались еще в далеком прошлом,  
свидетельствуют находящиеся на территории Заокского берега Пущино памятники 
археологии:  

1. Городище «Пущинское» - памятник археологии федерального значения I-VIII вв. 
н.э. (Указ Президента России от 20.02.1995 г. №176) - хорошо сохранившееся долговременное  
поселение в бассейне р.Оки. Памятник относится к раннему железному веку, третьей четверти I 
тысячелетия н.э. 

2. Селище 3 – выявленный памятник археологи 12-17 вв. (Приказ Комитета по 
культуре МО от 31.12.1998 г. № 354). Памятник относится к раннему железному веку, третьей 
четверти I тысячелетия н.э. XI – XIII веков. 

История развития поселения связана с Пущинской усадьбой, которая насчитывает 
более 400 лет. Данила Пущин - первый помещик, документально упомянутый в писцовых 
книгах 1578-1579 гг., владевший половиной сельца Пущино. 

В конце XVIII в. был создан весь комплекс усадьбы с главным домом стиле зрелого 
классицизма. В усадьбу неоднократно приезжал естествоиспытатель и просветитель XVIII 
столетия А.Т. Болотов, жил и писал музыку возвратившийся из сибирской ссылки опальный 
композитор А. А. Алябьев. 

Со второй половины XIX века усадьба переходит в руки «деловых людей»: ее 
покупает московский чаеторговец, купец первой гильдии С. В. Перлов, в 1913 г. - московский 
фабрикант Н. Т. Каштанов, который приступил к перестройке усадебных строений. Работам 
помешали события 1917 г.  

В советское время здесь бывали скульптор С.Т.Коненков, артист МХАТа 
И.М.Москвин, киносъемочная группа Н.С.Михалкова. С 1928 до 1971 года в усадьбе разме-
щалась больница.  

В 1956 г. в Пущино (на самой высокой точке южного Подмосковья) была основана 
радиоастрономическая обсерватория. Сегодня она является одной из крупнейших не только в 
нашей стране, но и в мире. В 1963 г. с целью развития фундаментальных исследований в 
области физико-химической биологии и биотехнологии был образован Пущинский научный 
центр (ПНЦ РАН), который является градообразующей основой г. Пущино. 

В состав научного комплекса ПНЦ РАН входят 9 институтов биологического профиля 
и радиоастрономическая обсерватория,  

В 1966 г. рабочий поселок Пущино получил статус города. 
Пущино сформировался как город науки – центр биологических исследований РАН, 

выполняющий целевые наукоемкие государственные программы, обеспечивающие мировой 
уровень исследований в области физико-химической биологии и биотехнологии.  

В 2005 году г. Пущино присвоен статус наукограда Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ от 27.10.2005 № 642). В настоящее время разработана 
программа научно-технического и социально-экономического развития Пущино как 
наукограда Российской Федерации. В состав научно-производственного комплекса включены 
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научные организации, высшие учебные заведения, промышленные предприятия, 
инновационные центры, малые научно-производственные предприятия. 

 
Архитектурно-планировочная организация территории  
Вся территория города делится на центральное ядро «городской» застройки (около 

500 га) и периферийное «сельское» окружение. «Городская» зона имеет компактную 
структуру и деление в широтном направлении на жилую и научно-производственную 
территории по обе стороны бульвара 200-метровой ширины.  

Положительной особенностью сложившейся планировочной структуры «городской» 
части Пущино  является четкое функциональное зонирование. 

Жилую зону формируют микрорайоны «А-Б», «В», «Г», «Д» с застройкой 5-, 9-, 12-
этажными домами, детскими учреждениями и объектами обслуживания. Научно-
производственная зона объединяет 9 институтов Российской Академии наук и – в юго-
восточной части города - Радиоастрономическую  обсерваторию Астрокосмического центра 
ФИАНа.  

На северо-востоке с учетом юго-западного переноса ветров была сформирована 
коммунально-производственная зона города.  

Склоны Оки и ее пойменные территории севернее жилой зоны составляют 
прибрежный  зеленый пояс. Здесь сосредоточены пять участков особо охраняемых  
природных территорий, которые включают уникальные природные объекты, памятник 
архитектуры федерального значения «Усадьба «Пушино», памятники археологии.  

Периферийная часть территории города представляет собой участки усадебной 
застройки, окруженные лесными массивами, которые чередуются с открытыми 
пространствами полей и лугов, часто изрезанных оврагами, балками и ручьями. Леса 
занимают четверть площади города. 

Западная часть города отделена от основной территории зоной садоводческих 
товариществ, участками опытного лесного хозяйства «Русский лес», деревней Присады. Здесь 
около 120 га занимают территории опытного хозяйства Института почвоведения с 
метеостанцией и городское кладбище. 

Город имеет значительные территориальные резервы для развития жилой, научно-
производственной и коммунальной зон на востоке и юге.  

Функциональное зонирование и планировочная структура города определили его 
главную особенность и стиль существования – городской образ жизни в богатом природном 
окружении, которое соответствует наукограду биотехнологического профиля.  

 
Планируемое  функциональное зонирование территории городского округа 
 
Состав функциональных зон:  

• жилые;  
• зоны капитализируемой жилой застройки; 
• общественно-деловые зоны: городского центра, научно-исследовательских 
институтов, высших и средних специальных учебных заведений, учреждений 
здравоохранения и рекреационных объектов, спортивных объектов; 
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• производственные зоны: зоны инновационных предприятий, инженерных 
объектов; 

• зона сельскохозяйственного использования; 
• рекреационные зоны: реки и водоемы, городские леса, прибрежная 
природоохранная и рекреационная зона, зона общегородских озелененных 
территорий; 

• зоны специального назначения – кладбища. 
 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Целью территориального планирования развития г. Пущино в соответствии со 

Схемой территориального планирования Московской области - основных положений 
градостроительного развития является повышение качества жизни населения,  
эффективности использования городских территорий и их инвестиционной 
привлекательности, реорганизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
охрана и использование объектов культурного наследия, сохранение и улучшение 
окружающей природной среды.  

Основным принципом территориального планирования развития городского округа 
Пущино является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) 
развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и 
рационального использования природных ресурсов, сохранение историко-культурного 
наследия, местных традиций. 

 
Задачи территориального планирования городского округа Пущино: 
ü определение зон различного функционального назначения и параметров их 

планируемого развития; 
ü определение градостроительных условий развития научного, 

производственного и образовательного комплексов, социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур муниципального уровня;   

ü определение направлений улучшения экологической обстановки 
градостроительными средствами на территории городского округа; 

ü определение границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий; 

ü определение очередности реализации проектных решений; 
ü определение границ территорий планируемого размещения объектов, 

необходимых для осуществления полномочий местного самоуправления. 
 
II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ  
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Главным принципом формирования проектного решения «Генерального плана» было 
сохранение уникального природного ландшафта и сложившегося четкого функционального 
зонирования, развитие заложенных в существующей планировке идей при освоении 
свободных территорий и размещении новых объектов. 

В проекте приняты два вектора планировочного развития города:  
1. В широтном направлении – на запад – завершение освоение территории, западнее 

мкр. «АБ» под индивидуальную жилую застройку и на восток – формирование жилых 
микрорайонов до восточной границы города с учетом планировочных ограничений. 

2. В меридиональном направлении – формирование Биотехнологической 
производственной зоны на юге площадью 64,0 га в соответствии с «Программой 
Правительства Московской области по созданию промышленных округов на территории 
Московской области на период до 2010 г.» 

 
Приоритеты развития городского округа 

 
Мероприятия по территориальному планированию сформированы на основе 

следующих приоритетов развития городского округа: 
1. Развитие Пущино как наукограда. Формирование промышленного округа 

«Пущино», который создается как территориальный научно-производственный  комплекс. 
На территории городского округа выделены три площадки, которые включены в 
«Программу Правительства Московской области по созданию промышленных округов на 
территории Московской области на период до 2010 г.» под названием «Технопарк 
«Пущино» общей площадью 87 га1 (Постановление Правительства МО от 30.06.2005 № 
410/24 (редакция от 07.08.2007) «Об утверждении программы Правительства Московской 
области по созданию промышленных округов на территории  Московской области на 
период до 2010 г.»).  

2. Создание комфортной архитектурно-пространственной городской среды, 
отвечающей облику наукограда  

3. Комплексная застройка новых территорий  с приоритетом среднеэтажной и 
малоэтажной застройки. 

4. Обеспечение баланса и самодостаточности города по численности населения, 
количеству жилья, мест приложения труда и объектов обслуживания. 

5. Развитие структуры общественного центра. Объединение жилых образований 
коммуникационным каркасом, в который входят транспортные направления, пешеходные 
и ландшафтные связи с включением в эту структуру объектов общественного центра. 

6.  Формирование трехступенчатой системы общественного обслуживания: 
городской центр – районные центры – объекты обслуживания микрорайонов.  

7. Экологоориентированное развитие города на основе охраны и использования 
историко-культурного и экологического потенциала, что включает:  

                                                             
1  В Постановлении в составе «Технопарка «Пущино» выделена также площадка № 4 «Балковская» в 
Серпуховском районе около деревень Балково и Алфертищево, которая занимает 168 га. 
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1) Обеспечение непрерывности природного каркаса, включая участок 
водоохраной зоны р. Оки и ООПТ, расположенные в приречном зеленом поясе,  а также 
долины рек Любожихи и Неглядейки2.  

2) Развитие рекреационной, спортивной инфраструктур для более полного 
использования природного потенциала территории. 

3) Использование приречной территории для организации спортивных зон, 
отдыха и познавательного туризма.  

4) Охрана и использование лесных территорий с формированием тематических 
лесопарковых зон. 

5) Развитие ландшафтно-пешеходного каркаса города путем создания 
непрерывной системы ландшафтных пространств различного характера, которая включает: 

- организацию ландшафтных связей озелененных территорий центральной 
части города с периферийными лесными участками; 

- развитие и продолжение широтной ландшафтной оси в проектируемые 
восточные районы; 

- формирование меридиональной ландшафтной оси до р. Оки;  
- создание локальных озелененных пешеходных направлений внутри новых 

жилых образований. 
8. Развитие транспортного каркаса города и инженерной инфраструктуры. 

 
Зоны с особыми условиями использования территории 

 
К планируемым зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

 
1. Охранная зона памятника археологии федерального значения «Городище 

«Пущинское», радиус 50 м. 
2. Охранная зона выявленного памятника археологии «Селище 3», радиус 50 м. 
3. Зона археологического комплекса «Пущино» (в границах городского округа Пущино) 

– 73,0 га. 
4. Зона особо охраняемой природной территории (ООТ) (в границах городского округа 
Пущино) – 147 га. 

5. Территория памятника архитектуры федерального значения «Усадьба «Пущино» - 
10,6 га. 

6. Территория охранной зоны памятника архитектуры федерального значения «Усадьба 
«Пущино» - 10,6 га (совпадает с границей территории памятника). 

7. Зона охраняемого ландшафта, совпадающая с бассейном видимости усадьбы 
Пущино,  – всего  - 57,0 га, в том числе в границах городского округа Пущино – 12,0 га. 

                                                             
2 Особо охраняемые природные территории в границах городского округа Пущино: 
Планируемые природные экологические территории: 
Ключевые природные территории (КПТ)-отсутствуют. 
Прочие ключевые природные территории: 31-04. Степной, 31-05.Овраги, 31-06. Карстовый, 31-07. Луговой, 31-
08. Долина р. Любожихи,  
Транзитные территории: 104 - между КПТ 31-09 и Приокской транзитной территорией, 105 - между КПТ 31-03, 
КПТ 31-08 и КПТ 31-09.  
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8. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности памятника 
архитектуры: 

• зона с режимом Р-1 – 7 га, 
• зона с режимом Р-2 – 8 га. 

9. Прибрежная зона – 120 га. 
 

1. Мероприятия по формированию промышленного округа «Пущино»* 
 
В соответствии с  «Программой Правительства Московской области по созданию 

промышленных округов на территории Московской области на период до 2010 г.» в 
городском округе Пущино формируется промышленный округ «Пущино».  В составе 
промышленного округа размещается комплекс высокотехнологичных предприятий, 
работающих в сфере обработки цифровых данных компьютерных сетей, молекулярно-
медицинских технологий, микробиологии, фармацевтики, а также учебный центр и бизнес-
инкубатор. Объекты размещаются на трех площадках. 

 
 Площадка № 1 высокотехнологичные 

предприятия 
6,4 га I очередь 

 Площадка № 2 Университетский центр 16,6 га Расчетный срок 
 Площадка № 3 Биотехнологические 

предприятия 
64 га 
 

I очередь  
 

32 Пункт пожарной охраны 0,8 га Расчетный срок 
 

2. Мероприятия по развитию жилищного строительства 
 
Мероприятия по территориальному планированию в  сфере жилищного строительства 

направлены размещение нового жилищного строительства, реконструкции существующей 
жилой застройки, реорганизацию территорий садоводческих кооперативов. 

 
Мероприятия по размещению нового жилищного строительства включают: 
- завершение строительства жилого комплекса средней этажности по улице 

академика Франка и размещение комплексов среднеэтажной жилой застройки на 
свободных территориях в квартале между проспектом Науки, бульваром академика 
Иерусалимского и улицей академика Франка (микрорайон «АБ»); 

- размещение многоэтажного жилого дома на пересечении улицы Виткевича и 
бульвара акад. Иерусалимского (микрорайон «Г»);  

- размещение средне– и малоэтажной жилой застройки в восточной части 
микрорайона «Д» и общественно-жилого комплекса средней этажности между 
Институтской улицей и проспектом Науки рядом с  Зелёной зоной (микрорайон «Д»); 

- размещение среднеэтажной жилой застройки со стороны улицы Балковской  и 
малоэтажной жилой застройки (микрорайон «Восточный»); 

- размещение застройки переменной этажности (2-7 этажей) (микрорайон 
«Радужный»)  

- размещение среднеэтажной жилой застройки в квартале между улицей Въездная 
и продолжением бульвара академика Иерусалимского (микрорайон «Западный»); 
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- размещение индивидуальной жилой застройки на свободных территориях 
(микрорайон «Западный»);  

- размещение малоэтажной жилой застройки (микрорайон ФИАНа). 
 

Мероприятия по реконструкции существующей жилой застройки включают: 
- реконструкцию жилой застройки, расположенной западнее улицы Виткевича 

(снос ветхого и аварийного жилого фонда) с размещением среднеэтажной жилой застройки 
(микрорайон «В»); 

 
Мероприятия по реорганизации территорий садоводческих кооперативов включают: 

упорядочение и благоустройство территории, развитие транспортной и инженерной 
инфраструктуры, развитие инфраструктуры социального и бытового обслуживания, 
повышение уровня репрезентативности застройки. 

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса к концу 
расчётного срока жилищный фонд г.о. Пущино составит 772 тыс.кв.м, что позволит 
повысить среднюю обеспеченность жильем до 30,5-31  кв. м на человека. 

 
Жилищное строительство 

 
Поз. Мероприятия Жил. 

фонд 
тыс. кв.м 

Террито- 
рия, 
га 

Расположение в 
городе 

Очередность 
реализации 

Микрорайон «АБ» 
2.1 Размещение комплексов 

среднеэтажной жилой 
застройки 22,2 5,6 

между просп. 
Науки, бульв. 
Академика 
Иерусалимского и 
ул. Академика 
Франка 

I очередь 

2.2 Размещение 
общественно-жилого 
комплекса   6,6 1,2 

между просп. 
Науки, бульв. 
Академика 
Иерусалимского и 
ул. Академика 
Франка 

Расчетный 
срок 

Микрорайон «В» 
2.3 Размещение 

среднеэтажной жилой 
застройки взамен 
сносимого ветхого 
жилого фонда (14 тыс. 
кв.м) 

12 2 западнее   
ул. Виткевича I очередь 

Микрорайон «Г» 
2.4 Размещение 

многоэтажной жилой 
застройки 
 

12 1 

на пересечении 
улицы Виткевича 
и бульвара акад. 
Иерусалимского 

Расчетный 
срок 

Микрорайон «Д» 
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Поз. Мероприятия Жил. 
фонд 

тыс. кв.м 

Террито- 
рия, 
га 

Расположение в 
городе 

Очередность 
реализации 

2.5 Размещение 
многоэтажной жилой 
застройки  

80,2 21 
на произведенных 
отводах I очередь 

2.6 Размещение 
общественно-жилого 
комплекса  

6 1,0 

в западной части 
микрорайона между 
Институтской 
улицей и 
проспектом Науки 
рядом с Зелёной 
зоной 

Расчетный 
срок 

2.7 Размещение 
среднеэтажной жилой 
застройки 

12,8 3,1 
в восточной части 
микрорайона Расчетный 

срок 

2.8 Размещение 
малоэтажной жилой 
застройки  

3,5 1,6 
в восточной части 
микрорайона Расчетный 

срок 

Новый жилой район «Восточный» 
2.9 Размещение 

среднеэтажной жилой 
застройки 

16,8 4 со стороны 
ул. Балковская 

Расчетный 
срок 

2.10 Размещение 
малоэтажной жилой 
застройки 

15,4 3,6 на территории 
микрорайона 

Расчетный 
срок 

Новый жилой район «Радужный» 
2.11 Размещение застройки 

переменной этажности  
(2-7 этажей) 

126 26 
в северо-
восточной части 
города 

Расчетный 
срок 

Новый жилой район «Западный» 
2.12 Размещение 

среднеэтажной жилой 
застройки 12,3 3,1 

в квартале между 
улицей Въездная и 
продолжением 
бульвара 
академика 
Иерусалимского 

I очередь 

2.13 Размещение 
индивидуальной жилой 
застройки  
 

12,4 10,6 

на произведенных 
отводах I очередь 

Территория ПРАО АКЦ ФИАН РАН 
2.14* Размещение 

малоэтажной жилой 
застройки  

27,7 10,2 
северо-западная 
часть ФИАНа Расчетный 

срок 

 
 
 
3. Мероприятия по развитию социального и культурно-бытового обслуживания 

 
В генеральном плане городского округа Пущино предусмотрено:  
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в  сфере образования: 
- развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня 

обеспеченности населения города Пущино в расчете на 1000 жителей: детскими 
дошкольными учреждениями - до 50 мест к 2020 году; школьными учреждениями - до 159 
места к 2020 году.  

в  сфере здравоохранения: 
- развитие сети учреждений здравоохранения с доведением уровня обеспеченности 

населения в расчете на 1000 жителей коечным фондом до 11,9 коек к 2020 году. 
в  сфере потребительского рынка: 
- развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня 

обеспеченности населения города Пущино в расчете на 1000 жителей: предприятиями 
общественного питания - до 40 посадочных мест к 2020 году; предприятиями бытового 
обслуживания - до 5 рабочих мест к 2020 году. 

Предусмотрено развитие территории кладбища на 2,2 га. 
Генеральный план разработан на период до 2020 г. с выделением первой очереди  - 

2012 г. Перспективная численность постоянного населения города составит 23-25 тыс.человек. 
 

3.1 Размещение и реконструкция учреждений образования и культуры 
 

Поз.  
Мероприятия 

 
Вмести-
мость, 
мест 

 
Террито- 
рия, 
га 

 
Расположение в 

городе 

 
Очередность 
реализации 

Дошкольные образовательные  учреждения  
 Микрорайон «Д» 

3.1.1 Размещение двух детских садов 
Всего 
250 

Всего 
0,8 

на территории 
существующей 
жилой застройки 

I очередь 

Микрорайон «Радужный» 

3.1.2 Размещение детского сада 140 0,5 
на территории 
новой жилой 
застройки 

Расчетный 
срок 

Микрорайон «Восточный» 

3.1.3 Размещение детского сада 100 0,4 
на территории 
новой жилой 
застройки 

Расчетный 
срок 

Общеобразовательные школы 
Микрорайон «Д» 

3.1.4 
Размещение 
общеобразовательной  
школы 

900 2,2 
на территории 
новой жилой 
застройки 

I очередь 

Микрорайон «Восточный» 

3.1.5 
Размещение 
общеобразовательной  
школы 

600 2 
на территории 
новой жилой 
застройки 

Расчетный 
срок 

Микрорайон «Радужный» 

3.1.6 Размещение общеобразовательной 400 1,3 на территории 
новой жилой 

Расчетный 
срок 
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школы застройки 

3.1.7* 

Реставрация и 
реконструкция 
комплекса Усадьбы 
«Пущино» 

- 10,6 га Прибрежная 
зона I очередь 

3.2 Размещение лечебно-оздоровительных и физкультурно-спортивных учреждений 
 

№  на 
проек
тном 
плане 

Поз. Мероприятия 
Террито- 
рия, 
га 

Расположение в 
городе 

Очередность 
реализации 

20а 3.2.1 

Вынос существующей 
детской поликлиники, 
расположенной на 1 этаже 
жилого дома  в микрорайоне 
«В», и размещение её на 
территории больницы 
Пущинского научного 
центра 

- 

территория 
больницы 
Пущинского 
научного центра 

I очередь 

20 3.2.2* Размещение стационара на 250 коек 8,0 

проектируемый 
Центр 
Медицины 
высоких 
технологий 

Расчетный 
срок 

15 3.2.3 Размещение стадиона  3,4 
в восточной части 
города на улице 
Балковская 

Расчетный 
срок 

17 3.2.4 

Расширение и 
реконструкция водной 
станции «Дельфин» под 
центр водного спорта и 
отдыха 

0,6 берег р. Оки Расчетный 
срок 

13 3.2.5 Размещение детских 
спортивных площадок 0,7 

Микрорайон «В» 
- севернее 
Парковой улицы 

Расчетный 
срок 

14 3.2.6 

Организация рекреационной 
зоны с размещением 
пансионата или других 
типов оздоровительных 
учреждений 

29 га, 
 из них на 
городских 
землях – 
14,5 га 

юго-западнее  
ПРАО АКЦ 
ФИАН 

Расчетный 
срок 

15 3.6.7* Реконструкция спортивного 
комплекса ПНЦ  

2,0 Мкр. «Г» I очередь 

16 3.2.8 Размещение плоскостных 
спортивных сооружений 0,7 

Микрорайон «Д» 
- на свободных от 
леса участков 
южнее 
микрорайона «Д» 

Расчетный 
срок 

3.3  Размещение административных и общественно-деловых учреждений 
 

№  на 
проек
тном 

 
Поз. 

 
Мероприятия 

 
Показа-

 
Расположение в 

 
Очередность 
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плане тели городе реализации 
Микрорайон «АБ» 

4 3.3.1 Размещение гостиницы 300 мест 

по улице 
Академика Франка 
рядом с 
пансионатом 

I очередь 

1 3.3.2 
Размещение 
административно-делового 
центра 

1,8 га 
Микрорайон «В» - 
напротив 
пансионата 

Расчетный 
срок 

4 3.3.3 

Реконструкция 
существующего здания 
администрации под 
гостиницу 

50 мест 
Микрорайон «Г» -
бульвар Академика 
Иерусалимского 

Расчетный 
срок 

 
  3.4  Размещение учреждений торговли и бытового обслуживания 

 
№  на 
проект
ном 
плане 

 
Поз. 

 
Мероприятия 

 
Террито- 
рия, 
га 

 
Расположение 

 в городе 

 
Очередность 
реализации 

2 3.4.1 Размещение торгово-
общественного центра 0,2 

Микрорайон «Д» - 
по улице 
Балковская 

Расчетный 
срок 

2 3.4.2 

Размещение 
многофункционального 
общественно-жилого 
комплекса 

1,3  
Микрорайон «Д» - 
в начале Зелёной 
зоны 

Расчетный 
срок 

2 3.4.3 

Размещение 
многофункционального 
общественно-жилого 
комплекса 

1  
Микрорайон «Д» - 
в конце Зелёной 
зоны 

Расчетный 
срок 

 

4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
 

В Генеральном плане городского округа Пущино предусмотрены реорганизация 
сложившейся дорожной и уличной сети города в единую систему магистральных улиц и 
дорог, обеспечивающую надёжность транспортных связей внутри города и выход на сеть 
внешних автомобильных дорог, модернизация существующей магистральной сети улиц 
(доведение технических параметров улиц до нормативных требований). 

4.1. Реорганизация улично-дорожной сети 
 

Поз Мероприятия Планируемые параметры Очередность 
реализации 

4.1.1 Реконструкция магистрали 
общегородского значения в районе 
Автостанции с изменением 
трассировки улицы по подъездной 
дороге к микрорайону «Д»*. 
 

Протяжённость – 0,6 км 
Количество полос движения - 4 

I очередь 
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Поз Мероприятия Планируемые параметры Очередность 
реализации 

4.1.2 Реконструкция участка дороги на 
Бол. Грызлово, являющегося 
продолжением ул. Виткевича, по 
параметрам магистральной улицы 
районного значения. 
 

Протяжённость – 1,0 км 
Количество полос движения - 2 

I очередь 
 

4.1.3 Прокладка улицы в Южной 
Биотехнологической промышленной 
зоне по параметрам магистральной 
улицы районного значения. 
 

Протяжённость – 2,0 км 
Количество полос движения - 2 

I очередь 
 

4.1.4 Прокладка нового участка 
ул. Парковой по западной границе 
микрорайона «Западный» по 
параметрам магистральной улицы 
районного значения. 
 

Протяжённость – 0,85 км 
Количество полос движения - 2 

I очередь 
 

4.1.5 Формирование магистрали 
меридионального направления по 
ул. Виткевича, включающей: 
• прокладка нового участка на 
связи с дорогой на Бол. Грызлово; 
• реконструкция участка улицы 
вдоль предлагаемого 
Университетского центра; 
• прокладка нового участка, 
обеспечивающего подъезд к зоне 
отдыха на берегу р. Оки. 
 

 
 
 
Протяжённость – 0,15 км 
Количество полос движения - 2 
Протяжённость – 0,3 км 
Количество полос движения - 2 
 
Протяжённость – 0,35 км 
Количество полос движения - 2 

I очередь 
 

4.1.6 Прокладка участка объездной 
магистрали микрорайона «Д» от ул. 
Грузовой до Центра Медицины 
высоких технологий по параметрам 
магистральной улицы районного 
значения.  
 

Протяжённость – 1,6 км 
Количество полос движения - 2 

I очередь 
 

4.1.7 Прокладка улицы в южной 
Биотехнологической промзоне 
между территориями ОАО «Биоран» 
и ООО «Флавит». 
 

Протяжённость – 1,2 км 
Количество полос движения - 2 

I очередь 
 

4.1.8 Развитие сети улиц и дорог местного 
значения в микрорайонах «АБ», 
«Западный», «Д». 
 

Протяжённость – 2,1 км 
Количество полос движения - 2 

I очередь 
 

4.1.9 Завершение строительства 
объездной магистрали микрорайона 
«Д» с выходом на ул. Балковская 
через саморегулируемое кольцевое 
пересечение. 

Протяжённость – 0,6 км 
Количество полос движения - 2 

Расчетный 
срок 
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Поз Мероприятия Планируемые параметры Очередность 
реализации 

4.1.10 Прокладка магистральной улицы 
районного значения микрорайона 
«Радужный». 
 

Протяжённость – 0,9 км 
Количество полос движения - 2 

Расчетный 
срок 

4.1.11 Реконструкция подъездной дороги к 
кладбищу по параметрам 
магистральной улицы районного 
значения. 
 

Протяжённость – 1,0 км 
Количество полос движения - 2 

Расчетный 
срок 

4.1.12 Формирование магистральной 
улицы районного значения для 
подъезда к садоводческим 
товариществам «Фианит» и 
«Биоприбор». 
 

Протяжённость – 3,6 км 
Количество полос движения - 2 

Расчетный 
срок 

4.2 Организация хранения индивидуального автотранспорта 
 

Поз Мероприятия Планируемые параметры Очередность 
реализации 

4.2.1 Размещение гаражей для 
постоянного хранения легкового 
автотранспорта в юго-западной 
части микрорайона «Западный» и на 
территории западной коммунальной 
зоны с размещением на первых 
этажах станций технического 
обслуживания. 
 

Площадь застройки – 1,7 га, 
вместимость – 1700 маш/мест, 
этажность - 5 
 
 

I очередь 
 

4.2.2 Размещение стоянок для временного 
хранения автотранспорта на выходе 
ул. Виткевича к р. Оке и на подъезде 
к Центру Медицинских высоких 
технологий. 
 

 Площадь застройки – 0,6 га, 
 вместимость – 200 маш/мест 
  
 

I очередь 
 

4.2.3 Размещение гаражей для 
постоянного хранения легкового 
автотранспорта между 
микрорайоном «Радужный» и 
северной коммунально-
производственной зоной, между ул. 
Балковская и микрорайоном «Д»  с 
размещением на первых этажах 
станций технического 
обслуживания. 
 

Площадь застройки – 2,4 га, 
вместимость – 2400 маш/мест, 
этажность - 5 
 

Расчетный 
срок 

 

5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры  
 
Развитие системы водоснабжения городского округа Пущино предусматривает: 
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- проведение работ по переутверждению эксплуатационных запасов артезианских 
подземных вод в границах городского округа Пущино; 

- обследование и ликвидационный тампонаж всех существующих артезианских 
скважин, исчерпавших срок амортизации,  с бурением новых согласно полученному 
предварительно заключению ФГУП «Геоцентр-Москва»; 

- развитие ГВЗУ с бурением новых артезианских скважин, Размещением станции 
обезжелезивания и дополнительных резервуаров запаса, а также заменой насосного 
оборудования; 

- размещение новых и замена устаревших участков водопроводных сетей и водоводов; 
- выполнение проектных работ по «Схеме водоснабжения городского округа» с 

гидравлическим расчетом городской системы водоснабжения на основе утвержденных 
решений Генерального плана.   

Развитие системы бытовой канализации городского округа Пущино предусматривает: 
- реконструкцию городских очистных сооружений без расширения территории; 
- перекладку главного коллектора с увеличением пропускной способности. 
- 100%-ое канализование территории городского округа Пущино с подключением к 

централизованной системе районов индивидуальной застройки, вновь стоящихся жилых, 
общественных и производственных объектов. 

- размещение новых канализационных насосных станций. 
- реконструкцию и замену ветхих городских коллекторов. 
Теплоснабжение много- и среднеэтажной застройки  осуществляется централизованно 

от существующих и новых источников тепла – котельной МУП «Тепловодоканал» и, как 
вариант,  от проектируемой на территории существующей котельной теплоэлектростанции 
(ТЭС №1) за расчетный срок. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется децентрализованно 
– от индивидуальных экологически чистых автоматизированных газовых установок 
отечественного или зарубежного производства. 

Газоснабжение проектируемой и существующей застройки осуществляется подачей 
газа от источника - ГРС "Михайловка" по газопроводам высокого Р≤0,6 МПа и низкого 
давления. По газопроводам высокого давления газ подается на проектируемые ГРП для 
снижения давления газа; низкого давления – в жилые дома и на мелкие объекты коммунально-
бытового и культурного назначения. 

Электроснабжение городского округа Пущино осуществляется от реконструируемых 
объектов ОАО «МОЭСК», а также  за счет строительства двух новых  теплоэлектростанций в 
городе - ТЭС №1 (37,7 мВт) и ТЭС №2 (72 мВт). 

Услуги электросвязи на территории Пущино предоставляются ОАО «ЦентрТелеком», 
представленным Серпуховским УЭС. Для обеспечения телефонной связью объектов нового 
строительства намечено: 

• строительство оконечных цифровых АТС в районах перспективной застройки; 
• строительство новых магистральных и городских линейных сооружений. 

Радиотрансляция по г. Пущино осуществляется от АСПВ. Радиотрансляционная сеть 
двухзвенная, 3-х программная. 
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Существующие РТ сети пригодны для дальнейшего использования. В соответствии с 
требованиями ГО и ЧС в городском округе предложено установить громкоговорители 
уличной звукофикации. 

Наличие и развитие в Пущино широкополосной интегральной телекоммуникационной 
сети  предполагает возможность установки в каждой квартире радиотрансляционных розеток 
с высоким качеством проводного радиовещания. 

 
Инженерная подготовка территории.  
Территория городского округа является ограниченно благоприятной для строительства 

по инженерно-геологическим  условиям, прежде всего - в связи с развитием карстовых форм 
рельефа. 

В проекте предложен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории по 
следующим направлениям: 

• организация рельефа; 
• организация поверхностного стока; 
• противоэрозионные и противооползневые мероприятия; 
• подготовка под строительство закарстованных территорий; 
• благоустройство береговой полосы р. Оки; 
• благоустройство водоемов и русел малых водотоков. 

В городе имеется сеть дождевой канализации, но большая часть трубопроводов 
замусорена и заилена. Три существующие площадки очистных сооружений поверхностного 
стока не работают.  

В проекте по условиям рельефа территория города разбита на водосборные бассейны, в 
каждом из которых предложено развитие сети дождевой канализации и строительство новых 
коллекторов с размещением очистных сооружений поверхностного стока на выпусках. 
Намечено строительство пяти и реконструкция трех очистных сооружений. 

 
Развитие инженерной инфраструктуры 

 
Поз. Мероприятия Очередность 

реализации 
 Водоснабжение  

5.1 Перебуривание  артезианских скважин, исчерпавших срок 
эксплуатации, на площадках ГВЗУ и ХВЗУ. 

- 6 скважин 
- 4 скважины 

 
 
I очередь 
Расчетный срок 

5.2 Размещение на площадке ГВЗУ: 
 - станции обезжелезивания,  
- дополнительных резервуаров чистой воды 2х3000м3 

 
I очередь 
Расчетный срок 

5.3 Расширение территории ХВЗУ и размещение резервуаров 
чистой воды 2х1000 м3  

Расчетный срок 

5.4 Реконструкция НС-II ГВЗУ с заменой насосного 
оборудования 

I очередь 

5.5 Перекладка магистрального кольца городского водопровода 
с увеличением диаметра до 500 мм 

I очередь 

5.6 Размещение новых и реконструкция существующих 
магистральных и уличных водопроводных сетей: 

 
 



 

 21 

Поз. Мероприятия Очередность 
реализации 

- протяженностью 23,0 км 
- протяженностью 140,0 км 

I очередь 
Расчетный срок 

Канализация бытовая 
5.7 Реконструкция городских очистных сооружений с 

модернизацией технологической схемы очистки 
I очередь 

5.8 Реконструкция главного коллектора с увеличением диаметра 
до 500 мм 

I очередь 

5.9 Размещение насосных станций в районах первоочередной 
застройки: 

- КНС-1 и КНС-2; 
- КНС-3,  КНС-4, КНС-5 и КНС-6  

 
 
I очередь 
Расчетный срок 

5.10 Перекладка существующих и прокладка новых напорных 
коллекторов в две нитки: 

- протяженностью 1,5 км; 
- протяженностью 2,6 км.   

 
 
I очередь 
Расчетный срок 

5.11 Перекладка существующих и прокладка новых самотечных 
коллекторов: 

- протяженностью 2,0 км; 
- протяженностью 11,8 км.   

 
 
I очередь 
Расчетный срок 
 

Инженерная подготовка территории 
5.12 Прокладка сетей дождевой канализации  В соответствии 

со сроками 
строительства и 
реконструкции 
улиц и дорог 

5.13 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации 
№2 и №3  производительностью 12,7 и 10,5  тыс. м3/сут. 

I очередь 

5.14 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации 
№1 производительностью 5,4 тыс. м3/сут. 

Расчетный срок 

5.15 Расширение очистных сооружений дождевой канализации 
№2  производительностью 9,8 тыс. м3/сут 

 
Расчетный срок 

5.16 Размещение  очистных сооружений дождевой канализации: 
- №4 и №8 (производительностью 2,5  и 3,8 тыс. м3/сут) 
- №5, №6, №7 (производительностью 3,5; 8,0 и 2,5 тыс. 
м3/сут) 

 
 
I очередь 
Расчетный срок 

5.17* Благоустройство зоны водоемов 
на территории памятника архитектуры «Усадьба «Пущино» 
- 1,2 га;  
пруд около ФИАНа – 2,5 га 

 
I очередь 
 
Расчетный срок 

5.18 Благоустройство береговых полос рек Оки, Любожихи, 
Неглядейки протяженностью 15,0 км, 
 расчистка и благоустройство зоны ручьёв и родников 

Расчетный срок 

5.19 Благоустройство пляжных зон площадью 1,6 га I очередь 
5.20 Организация снеготаялки площадью 1,7 га 

 
 

Расчетный срок 

Теплоснабжение 
5.21 Реконструкция с обновлением оборудования в котельной 

МУП «Тепловодоканал». 
I очередь 
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Поз. Мероприятия Очередность 
реализации 

5.22* Размещение котельной Центра Медицины высоких 
технологий на 3,8 Гкал/час. 

I очередь 

5.23 Размещение котельной зоны «рекреационного» объекта на 
1,5 Гкал/час. 

Расчетный срок 

5.24 Размещение котельной ветлечебницы 0,4 Гкал/час. I очередь 
5.25* Размещение котельной ОАО «Биоран» на 4 Гкал/час. I очередь 
5.26* Размещение котельной ООО «Флавит» на 0,6 Гкал/час. I очередь 
5.27 Размещение Северной ТЭС №1 с производительностью по 

теплу 42-45 Гкал/час. 
I очередь 

5.28* Размещение ТЭС №2 на третьей площадке промокруга. I очередь 
5.29 Реконструкция 5-и ЦТП:             1 ЦТП в микрорайоне «АБ»,  

2 ЦТП в микрорайоне «Г»,  
2 ЦТП в микрорайоне «Д». 

I очередь  

5.30 Размещение 5 ЦТП:        2 ЦТП  в микрорайоне «Радужный»,  
2 ЦТП в микрорайоне «Восточный», 

1 ЦТП в микрорайоне «Д». 

Расчетный срок 

5.31 Размещение 3 ЦТП в микрорайоне «Д». I очередь 
5.32 Размещение тепловых сетей в 2-трубном исполнении, 

 в т. ч. реконструкция существующих - 8,4 км, 
из них - 4,0 км. 

 
Расчетный срок 
I очередь 

Газоснабжение 
5.33 Размещение 1 ГРП I очередь 
5.34 Размещение 5 ГРП Расчетный срок 
5.35 Пркладка газопроводов высокого и низкого давления  

                                              протяженностью              8,8 км I очередь 
                                              протяженностью              2,4 км Расчетный срок 

Электроснабжение 
5.36 Размещение теплоэлектростанции мощностью 37,7  мВт 

(ТЭС №1) с обустройством РУ 10 кВ на территории 
центральной котельной. 

I очередь 
 
      

5.37* Размещение  теплоэлектростанции мощностью 72 мВт (ТЭС 
№2) с обустройством РУ 10 кВ в южной части города. 

I очередь 
 

5.38 Размещение РП (РТП) 10 кВ закрытого типа городского 
исполнения в количестве 6-ти единиц.           

I очередь 
 

5.39 Прокладка питающих кабелей 10 кВ сечением не менее 
(3х240) мм2 в количестве 26,6 км (двухфидерная линия).  

I очередь 
 

5.40* Реконструкция ПС №447 110/10 кВ с заменой 
существующих трансформаторов на трансформаторы 
мощностью (2х40) мВА . 

Расчетный срок  
 

5.41* Размещение ПС 110/10 кВ с трансформаторами (2х40) мВА 
и строительство в неё заходов ВЛ-110 кВ (восточнее 
г.о.Пущино) 

Расчетный срок  
 

5.42* Реконструкция ЛЭП 110 кВ «Пущино-Стрелецкая» Расчетный срок 
5.43 Прокладка питающих кабелей 10 кВ расчётного сечения 

общей протяженностью 14,3 км (двухфдерная линия).                
Расчетный срок  

6. Мероприятия по ландшафтному планированию 
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Поз. Мероприятие Территория, га Очередность 
реализации 

6.1 Благоустройство нового участка Зеленей 
зоны вдоль мкр. «Радужный» на лесной 
территории 

9,2 Расчетный срок 

6.2 Реконструкция питомника УЖКХ  7,0 Расчетный срок 
6.3 Организация террасного парка на береговом 

склоне  
8,6 Расчетный срок 

6.4 Благоустройство оврага вдоль Площадки 
промокруга №2  

15,4 Расчетный срок 

6.5 Организация лесопарковых зон  78,2 Расчетный срок 
6.6 Благоустройство прибрежной зоны 120,0 га Расчетный срок 

 
 
7. Параметры социально-экономического развития** 
 

Поз. Показатели Единица 
измерения 

Современ-
ное 

состояние 
на 2007 год 

1 очередь 
(2012 год) 

Расчётный 
срок 

(2020 год) 

1. Территория 

1.1 Общая площадь земель городского 
округа в установленных границах га 1783,7 1783,7 1783,7 

 в том числе территории:     

1.1.1 Жилых зон – всего, 
из них: -«- 78,2 111 167,2 

 - многоэтажная застройка -«- 36,9 45,6 46,6 
 - застройка переменной этажности -«- - - 26 
 - среднеэтажная застройка -«- 16,8 27,4 38 
 - малоэтажная  жилая застройка -«- 3,3 3,3 18,2 
 - индивидуальная жилая застройка -«- - 10,7 10,7 

 - общеобразовательные и детские 
дошкольные учреждения -«- 21,2 24 27,7 

1.1.2 Общественно-деловых зон -«- 18,3 33,2 46,8 
1.1.3 Научно-производственных зон -«- 247,2 263 243,8 
1.1.5 Зон транспортной инфраструктуры -«- 37 45 50,5 
1.1.6 Зон рекреационного назначения -«- 494 509 553 

1.1.7 Зон сельскохозяйственного 
использования -«- 615 595 545 

1.1.8 Зон специального назначения -«- 5,5 5,5 7,7 
1.1.9 иных зон -«- 288,5 222 169,7 

2. Население 

2.1 Численность постоянного  
населения  тыс.чел. 20 22 25 

2.2 Возрастная структура населения: %    
 - моложе трудоспособного % 14,5 14,6 15 
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Поз. Показатели Единица 
измерения 

Современ-
ное 

состояние 
на 2007 год 

1 очередь 
(2012 год) 

Расчётный 
срок 

(2020 год) 

возраста 

 - трудоспособного возраста % 60 59,6 59 

 - старше трудоспособного 
возраста % 25,5 25,8 26 

2.3 Трудовые ресурсы тыс. чел. 14,1 15,1 16,5 

2.4 
Занято в отраслях экономики – 
всего,  
в том числе: 

тыс. чел. 
% 

7,6 
100 

9 
100 

10,6 
100 

 - в научно-производственной 
сфере 

тыс. чел. 
% 

4,0 
52,6 

4,8 
53,3 

5,8 
54,7 

 - в коммерческо-деловой сфере тыс. чел. 
% 

1,5 
19,8 

1,8 
20 

2,2 
20,8 

 - в социальной сфере тыс. чел. 
% 

2,1 
27,6 

2,4 
26,7 

2,6 
24,5 

2.5 Сальдо маятниковой миграции тыс. чел. 4,4 4 3 
3. Жилищный фонд 

3.1 Площадь жилищного фонда – всего, 
в том числе: тыс. кв.м 418,4 551,4 760 

 - многоэтажная застройка -«- 324,6 404,8 416,8 

 - застройка переменной 
этажности -«- - - 126 

 - среднеэтажная застройка -«- 85,6 126 164,6 
 - малоэтажная застройка -«- 8,2 8,2 52,2 
 - индивидуальная застройка -«- - 12,4 12,4 

3.2 Убыль жилищного фонда  -«- - 14 14 

3.3 
Новое жилищное строительство – 
всего,  
в том числе: 

-«- - 147,0 370,2 

 - многоэтажная застройка -«- - 80,2 92,2 
 - среднеэтажная застройка -«- - 54,4 93 

 - застройка переменной 
этажности -«- - - 126 

 - индивидуальная застройка -«- - 12,4 12,4 

3.4 Среднегодовой шаг жилищного 
строительства -«-  29,4 28,5 

3.5 Плотность жилищного фонда 
«нетто» кв.м/га 5350 4970 4570 

3.6 Средняя обеспеченность жилой 
площадью в целом по городу кв.м/чел. 20,9 25,1 30,9 

4. Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения  мест 925 1000 - 
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Поз. Показатели Единица 
измерения 

Современ-
ное 

состояние 
на 2007 год 

1 очередь 
(2012 год) 

Расчётный 
срок 

(2020 год) 

4.2 Общеобразовательные школы мест 2500 3500 3080 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования для детей мест 530 - - 

4.4 Больницы коек 240 300 260 
4.5 Поликлиники пос./смену 500 - - 

4.6 Станции скорой медицинской 
помощи маш. 2 3 - 

4.7 Досуговые центры мест 720 1000 - 

4.8 Плоскостные спортивные 
сооружения га 2,4 17,5 15,4 

4.9 Спортивные залы 
кв.м 

площади  
зала 

2220 - - 

4.10 Предприятия торговли кв.м  
торг.пл. 9230 - - 

4.11 Предприятия общественного 
питания посад. мест 644 1000 880 

4.12 Предприятия бытового 
обслуживания раб. мест 466 125 110 

5. Транспортное обслуживание 

5.1 
Протяженность линий 
общественного пассажирского 
транспорта 

    

 - автобус -«- 13,9 18,0 19,7 

5.2 Протяженность магистральных 
улиц и дорог  -«- 15,0 25,8 28,2 

5.3 
Общая протяжённость улично-
дорожной сети – всего, 
в том числе: 

-«- 34,7 41,0 46,8 

 - с усовершенствованным 
покрытием -«- 34,7 41,0 46,8 

5.5 
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

ед./1000 
жит. 259 300 330 

6. Инженерное обеспечение 
6.1 Водоснабжение тыс.м3/сут. 13,3 14,6 17,7 
6.2 Отвод бытовых стоков тыс.м3/сут. 6,9 13,4 16,6 
6.3 Электроснабжение     

6.3.1 
Суммарная электрическая нагрузка 
потребителей, приведенная к шинам 
центров питания 

МВА 30,5 - - 

6.3.2 Ожидаемый прирост нагрузки  МВА - 36,9 75,0 
6.4 Теплоснабжение     
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Поз. Показатели Единица 
измерения 

Современ-
ное 

состояние 
на 2007 год 

1 очередь 
(2012 год) 

Расчётный 
срок 

(2020 год) 

6.4.1 Потребление тепла – всего, 
в том числе: Гкал/час 96,3 103,8 127,3 

 - на жилищно-коммунальные 
нужды -«- 58,0 76,6 100,1 

 - на научные институты и 
производственные нужды -«- 38,3 27,2 27,2 

6.5 Газоснабжение     
6.5.1 Потребление газа (прирост) м3/час - 14500 14500 
6.6 Инженерная подготовка территории     

6.6.1 Расход поверхностного стока тыс. м3/час - 35,0 89,6 
 

 
                                                             
* Планируемые объекты капитального строительства регионального и федерального значения приводятся в 
«Положениях о территориальном планировании» для обеспечения целостности документа и не являются 
утверждаемыми в составе данного проекта. 

 
 
** Приводятся в справочно-информационных целях. 
 


