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1. Благоустройство набережной реки Серебрянка в г.Пушкино МО:



На реализацию мероприятий предусмотрено:
 БюджетомМО - 200 млн. руб.

Бюджетом г.п.Пушкино – 15 млн.руб.
 04.06.2019 – закрыт муниципальный контракт на

выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации для благоустройства
набережной реки Серебрянка в г.Пушкино на
сумму 7 510 000 руб.

 Аукцион на выполнение работ по благоустройству
набережной реки Серебрянка состоялся
28.06.2019 цена контракта 189 806 551,34 руб.

 Ремонт пешеходного моста предусмотрен за средства
бюджета города Пушкино, включает архитектурно-
художественную подсветку, замену ограждения,
покраску конструкций и замену покрытия.
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2. Благоустройство общественной территории по адресу: Московская
область, Пушкинский район, п. Софрино, военный городок №19,
Софрино-1:

Источник и объем финансирования:
-средства федерального бюджета – 37 500 000,00 руб.
-средства бюджета МО – 12 500 000,00 руб.,
-бюджет г.п. Софрино – 6 371 419,49 руб.

Муниципальный контракт заключен от 24.06.2019
№ Ф.2019.356426 с ООО «Стройспецсила» на сумму
56 371 419,49 руб.
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3. Благоустройство сквера «Солнца» в г.Пушкино МО:

Разработана в 2018году проектно-сметная
документация благоустройства территории
сквера Солнца на сумму 1 099 682,29 руб.
07.06.2019 заключен муниципальный контракт
от№288 на сумму 44468562,59 руб.
Срок реализации – 2019 год.



"БЛАГОУСТРОЙСТВО   ОБЩЕСТВЕННЫХ    ПРОСТРАНСТВ      МУНИЦИПАЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ"

4. Разработка архитектурно-планировочной концепции благоустройства 
общественных территорий центральной части города Пушкино 

Заключен контракт на разработку Концепции благоустройства
(реконструкции) центральной части города Пушкино на сумму
6 млн. 500 тыс.руб.
Площадь проектирования около 30 га, включая:
Привокзальную площадь, ЦПКиО, Советскую площадь, мемориал
Скорбящая мать, бульвар Дзержинского, ул.Тургенева,
Московский проспект
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5. Разработка архитектурно-планировочной концепции на 
благоустройство общественного пространства сквера в п.Лесные поляны: 

Разработка проектно-сметной документации
на благоустройство общественного
пространства (сквера) в п.Лесные Поляны.

Начальная цена контракта:
1 150 000,00 руб.,
проведение конкурса планируется 05.08.2019

Срок исполнения работ 90 календарных дней
со дня подписания контракта .
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6. Инвентаризация общественных пространств на территории 
Пушкинского муниципального района Московской области:

В рамках работы по исполнению п. 4.2 перечня поручений Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева от 12.03.2019 ПР-45/03-03-18-4.2 по итогам заседания Правительства
Московской области о необходимости утверждения муниципальных программ «Жильё и
городская среда» на 2020-2024 годы в соответствии с планами благоустройства муниципальных
образований в администрацию Пушкинского муниципального района была направлена
дорожная карта по формированию пятилетнего плана благоустройства территорий
муниципальных образований Московской области для ее исполнения.
Органам местного самоуправления поручено проведение инвентаризации объектов

благоустройства (парки, скверы, площади) посредством заполнения системы ГАС «Управление».
Управлением архитектуры и градостроительства направлен запрос с целью сбора информации

для заполнения форм в системе ГАСУ структурным подразделениям, отвечающим за имущество
парков и общественных территорий.
!!! На сегодняшний день информация не предоставлена по городу Пушкино.



7. Планы благоустройства  на 5 лет 
Пушкинского муниципального района Московской области:

№п/п Территория Адресный ориентир

1. Набережная реки Серебрянка МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Набережная, наб. р.Серебрянка правый 

берег

2. Сквер «Солнца» 50:13:0070104:1969 МО, Пушкинский район, г.п.Пушкино, 4-й Акуловский проезд

3. Центральная часть города Пушкино

3.1. Привокзальная площадь МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Вокзальная

3.2. Советская площадь 50:13:0070207:125

МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Советская площадь

3.3. Парк культуры и отдыха 50:13:0070201:257

МО, Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул.Некрасова, д.3-а

3.4. Мемориал «Скорбящая мать» МО, Пушкинский район, г.Пушкино, пересечение ул.Чехова и ул.Московский 

проспект

3.5. «Травинское озеро» 50:13:0070210:230

МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Горького, ул.Чехова

4. Центральная часть г.Пушкино продолжение

4.1. Набережная продолжение (левый берег, Дзержинец 

правый берег)

МО, Пушкинский район, г.Пушкино,

4.2. Бульвар вдоль ул.Дзержинского МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Дзержинского

4.3. Бульвар вдоль ул.Лермонтова МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Лермонтова

4.4. Бульвар вдоль ул.Гоголя МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Гоголя

4.5. Бульвар вдоль ул.Ярославское шоссе МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Ярославское шоссе

5. Западная часть города Пушкино

5.1. Лесопарк «Северный» 50:13:0070101:358

МО, Пушкинский район, г.Пушкино, пересечение улиц Добролюбова и ул.Паковая

5.2. Пойма р.Уча МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Маяковского

5.3. Сквер «Солнца»

Сквер Толстого,

Сквер Маяковского

МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул. Акуловское шоссе, ул.Толстого

5.4. Карьер вблизи сквера «Солнца» 50:13:0070104:59

МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Акуловское шоссе

5.5. Бульвар вдоль улиц Лесная, Добролюбова, Акуловское 

шоссе, Толстого, Маяковского

МО, Пушкинский район, г.Пушкино, ул. Акуловское шоссе, ул.Толстого,  

ул.Маяковского

6. Сквер в 

Заветах Ильича

МО, Пушкинский район, г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича

7. Зона отдыха в районе ул.Рабочая, д.1 МО, Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, в районе ул.Рабочая, д.1

8 Парк «Березовая роща» 50:13:0070214:2203

МО, Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская, «Березовая 

роща»



7. Планы благоустройства  на 5 лет 
Пушкинского муниципального района Московской области:

План благоустройства  на 5 лет

1. МО, Пушкинский  район, п.Ашукино, ул. Станционная

2. МО, Пушкинский  район, г.п.Ашукино, д.Данилово

г.п.Правдинский

1. МО, Пушкинский  район, г.п.Правдинский, ул.Ленина, д.14 и 15

2. МО, Пушкинский  район, г.п.Правдинский, ул.Полевая, д.9

3. МО, Пушкинский  район, г.п.Правдинский, Степаньковское шоссе

4 МО, Пушкинский  район, г.п.Правдинский, Степаньковское шоссе

5 МО, Пушкинский  район, г.п.Правдинский, Степаньковское шоссе

г.п.Черкизово

1. МО, Пушкинский  район, г.п.Черкизово, ул.Главная, д.101

с.п.Тарасовское

1. МО, Пушкинский  район, п.Лесные Поляны, ул.Ленина, д.6

г.п.Софрино

1. МО, Пушкинский  район, г.п.Софрино, ул.Магистральная

г.п. Лесной

1. Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ограниченный ул. Достоевского (с 

западной стороны), жилой застройкой по ул. Мичурина (с восточной стороны), полигон 

УНП МТУСИ, храмом пророка Божия Илии, ул. Титова (с северной стороны) и частными 

домовладениями по ул. Лесная (с южной стороны)

с.п.Ельдигинское

1. МО, Пушкинский  район, с.п.Ельдигинское, с.Тишково, напротив сан. «Тишково»

2. МО, Пушкинский район, с.п.Ельдигинское, с.Тишково

3. МО, Пушкинский район, с.п.Ельдигинское, с.Алешино, парк им.Инессы Арманд 

4. МО, Пушкинский район, с.п.Ельдигинское, д.Раково

г.п.Зеленоградский

1 МО, Пушкинский  район,  г.п.Зеленоградский, ул.Шоссейная, 


