
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОГРАММА

социально-экономического 

РАЗВИТИЯ

на 2019-2022 годы



Пушкинский район – 2-й по величине район Санкт-Петербурга 

Общая площадь - 24 тыс. Га 

(16,7% от площади Санкт-Петербурга)
Численность 

населения 

Пушкинского

района 

217 983 чел. 

(на 01.01.2019)

В состав района входят 5

муниципальных образований:

Город Пушкин      111 205 чел.

Город Павловск     17 665 чел.

Поселок Шушары  84 979 чел.

Поселок                                           

Александровская     2 794 чел.

Поселок Тярлево 1 340 чел.

_______________________
по данным Петростата 

на 01.01.2019

Характеристика района



! Прогнозная численность населения района к 2035 году — 424,13 тыс. чел.*

Прогноз численности

*в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2017 N 90 о Прогнозе 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года

Муниципальное 

образование

⃰⃰Ввод жилья, 

тыс.кв.м
2019 2020 2021 2022

ИТОГО 

2019-

2022

ШУШАРЫ 1701,7 11246 10579 1732 16664 40221

Центральная 

усадьба
780,5 7089 3364 757 16664 27874

Славянка 45,8 1636 1636

Детскосельский 2,5 89 89

Пулковское

отделение
128,3 1161 2446 975 4582

Ленсоветовский 229,6 1271 4768 6039

ПУШКИН 78,8 1025 243 279 1268 2815

ПАВЛОВСК 18,1 239 29 379 647

ВСЕГО по МО: 1283,6 12511 10850 2389 17932 43683

⃰⃰только по выданным разрешениям на строительство

ПРИРОСТ ЧИСЛЕННОСТИ В РАЙОНАХ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ



Туристическая 

инфраструктура

 Государственный музей-заповедник «Царское село»

 Государственный музей-заповедник «Павловск»

 Музей сказок им. А.С. Пушкина

 Флагманский проект «Город на ладони»

Конгрессно-

выставочная 

деятельность

 EXPOFORUM – международный уровень организации 

выставок, конференций, мероприятий  самых современных 

требований

Медицинский 

туризм

o Научно-исследовательский детский ортопедический 

институт имени Г.И. Турнера- центр детской ортопедии            

и травматологии с мировым признанием

Промышленные 

зоны

• Промзона «Шушары» 

транспорт, логистика, автозаводы

• Промзона «Пушкинская (Восточная)» 

логистика, машиностроение, фармацевтика

Фармацевтический 

кластер

 ООО «Герофарм»

 ООО «Самсон-Мед»

 ООО «Биокад»

 ООО «Активный компонент»

Основные 

предприятия

 20-й авиаремонтный завод

 Филиал «Toyota Motor»,

 Coca-Cola HBS Евразия,

 Пушкинский машиностроительный завод 

(группа компаний ГЕОИЗОЛ)

Малый

и средний бизнес

 Крупные и средние предприятия

 Малые предприятия

 Индивидуальные предприниматели

Город-спутник 

«ЮЖНЫЙ»

 Проект комплексного освоения территории на 2 000 Га

(Старт Девелопмент» и ИТМО)

19

3386

6231

Направления развития

района



Промышленные зоны



Промышленная зона

«Шушары»

Направление: транспорт и логистика



Промышленная зона

«Пушкинская (Восточная)»

Направление: фармацевтическое производство



Особенности района

Преимущества района:

• Потенциал развития района в разных 

направлениях

• Туристическая привлекательность

• Большое количество парков и зеленых 

насаждений

• Дисбаланс социальных объектов и объемов 

жилищного строительства

• Транспортная доступность отдельных жилых 

районов



Проект «Родной район»



Проект «Родной район»

17 056
анкет

26787

12872

27060

18741

Благоустройство

Безопасность

Социальная сфера

Дорожная сеть

Период анкетирования - с 15 апреля по 15 июня

Предложения жителей - до 5 пунктов из 15 по 4 направлениям



№ Результаты анкетирования

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 26 787

1. Создание новых общественных пространств в парках и скверах 3243

2. Благоустройство, озеленение дворов, внутриквартальных территорий 4289

3. Обустройство газонов и клумб 2443

4. Установка скамеек 2626

5. Обустройство детских площадок 4753

6. Обустройство спортивных площадок 5231

7. Благоустройство и ремонт набережных 2224

8. Благоустройство привокзальных площадей 1978

БЕЗОПАСНОСТЬ – 12 872

9. Установка камер видеонаблюдения 6192

10. Установка дополнительного освещения 6680

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 18 741

11. Модернизация поликлиник и больниц 9877

12.
Открытие новых офисов врачей общей практики в густонаселенных 

новостройках
8864

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ – 27 060

13. Ремонт дорог 10606

14. Ремонт внутриквартальных проездов 6260

15. Строительство новых дорог 10194

Проект «Родной район»



Программа развития Пушкинского района 

Санкт-Петербурга до 2022 года



Социальный город



Ввод 36 социальных объектов до 2022 года

14 объектов образования

+ 5 объектов здравоохранения

9 спортивных объектов

2 объекта учреждений социальной 

защиты населения

5 объектов культуры

1 объект молодежной политики



Ввод – 14 объектов к 2022 году

• 9 детских садов

• 5 школ

2019 2020 2021 2022

2 3 4 5

Ввод объектов по годам:

Образование



2019 год

Детский сад на 190 мест по адресу: пос. Шушары, 

Ленсоветовский, уч. 2 (южнее д. 27, лит. А) 

(инвестор – ООО СК «Дальпитерстрой») 

пос. Шушары 

(Ленсоветовский)



2019 год

Детский сад на 105 мест во встроенных помещениях 

жилого комплекса по адресу: пос. Шушары, ул. 

Школьная, д. 17, лит. А 

+ выкуп 3 помещений для детского сада на 50 мест

(инвестор - ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад»)

пос. Шушары 

(Центральный)



2020 год

Школа на 1125 мест по адресу: пос. Шушары, 

Ленсоветовский,  уч. 452 

(инвестор – ООО СК «Дальпитерстрой») 

пос. Шушары 

(Ленсоветовский)



2020 год

Детский сад на 200 мест по адресу:

г. Пушкин на Красносельском ш. у д. 57

Адресная инвестиционная программа СПб

г. Пушкин

Гимназия № 406 в г. Пушкине 

(реконструкция)

Адресная инвестиционная 

программа СПб



Детский сад на 320 мест по адресу:

пос. Шушары, уч. 30, юго-западнее 

пересечения Новгородского проспекта и 

Школьной улицы

(инвестор ООО «СК «Дальпитерстрой»)

2021 год

Детский сад на 320 мест по адресу:

пос. Шушары, ул. Школьная, зона 35 

(инвестор - ООО «ГК «Лидер Групп»)

Детский сад на 150 мест совмещенный с 

начальной школой на 200 мест по адресу:

пос. Шушары, ул. Школьная, зона 32

(инвестор - ООО «ГК «Лидер Групп»)

пос. Шушары 

(Центральный)



2021 год

Детский сад на 280 мест по адресу: г. Пушкин, 

Промышленная ул., уч. 7

Адресная инвестиционная программа СПб

пос. Шушары 

(Славянка)



2022 год
Школа на 1650 мест по адресу:

пос. Шушары, уч. 34 

(инвестор – ООО «ГК «Лидер Групп») 

пос. Шушары 

(Центральный)



2022 год

Школа на 1375 мест по адресу: г. Пушкин, 

Промышленная ул., уч. 6

Адресная инвестиционная программа СПб

пос. Шушары 

(Славянка)



2022 год

Детский сад на 120 мест по адресу: пос. 

Шушары, тер. Пулковская уч. 573 

(инвестор – ООО «ИСК «ВИТА»)

пос. Шушары 

(Пулковское)



2022 год

Детский сад во встроенных помещениях на 100 мест 

по адресу: пос. Шушары, Ленсоветовский, уч. 334 

(инвестор – ООО СК «Дальпитерстрой») 

Детский сад во встроенных помещениях 

на 55 мест по адресу: пос. Шушары, 

Ленсоветовский, ЖК «Ареал» 

(инвестор – ООО «Ареал»)

пос. Шушары 

(Ленсоветовский)



+
• 3 поликлинических отделения

• 1 станция скорой медицинской 

помощи

• 1 консультационно-диагностический 

центр

2019 2020 2021 2022

1 1 — 3

Ввод объектов по годам:

Ввод – 5 объектов к 2022 году

Здравоохранение



2019 год

+

Станция скорой медицинской помощи по 

адресу: г. Пушкин, Тиньков пер., уч. 1 

(восточнее дома № 7, литера А)

Адресная инвестиционная программа СПб

г. Пушкин



Поликлиника для взрослых на 650 посещений в смену 

по адресу: пос. Шушары, ул. Валдайская, тер. 

Предприятия «Шушары», уч. 556 (центральный) 

(встроенно-пристроенное) 

(инвестор ООО «СК «Дальпитерстрой»)

2020 год

+

пос. Шушары 

(Центральный)



2022 год

Отделение врачей общей практики, площадью 

1600 кв. м по адресу: пос. Шушары, Школьная ул. 

(инвестор - ООО «Лидер Групп»)

+

пос. Шушары 

(Центральный)



2022 год

+

Консультационно-диагностический центр на 760 посещений 

в смену для взрослых  и 420 посещений в смену для детей

по адресу: пос. Шушары, Колпинское шоссе, уч. 168

(в рамках ГЧП, подбор инвестора)

пос. Шушары 

(Славянка)



2022 год

+

Поликлиника для взрослых на 450 

посещений в смену во встроенных 

помещениях по адресу: пос. Шушары, 

Ленсоветовский, уч. 23

(инвестор – ООО СК «Дальпитерстрой»)

пос. Шушары 

(Ленсоветовский)



• 4 физкультурно-оздоровительных 

комплекса

• 1 спортивная школа

• 4 помещения для спортивных 

залов

Ввод объектов по годам:

2019 2020 2021 2022

2 3 2 2

Ввод – 9 объектов к 2022 году

Физическая культура

и спорт



2019 год

Ледовая арена «Пулково» по адресу:

пос. Шушары, Пулковское, уч. 450 (уч. 8) 

(инвестор – ООО «Стимул»)

Спортивный клуб игровых видов спорта – временное 

некапитальное строение по адресу: пос. Шушары, 

Пулковское, уч. 4 (севернее д. 41, лит. А) 

(инвестор-арендатор – ООО «СП ГРУПП») 

пос. Шушары 

(Пулковское)



2020 год
Реконструкция спортивной школы 

Олимпийского резерва по адресу:

г. Пушкин, Ленинградская ул., д.83

Адресная инвестиционная 

программа СПб

г. Пушкин

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

с бассейном по адресу: г. Пушкин, на пересечении 

ул. Ленинградской и ул. Школьной 

(инвестор – Фонд социальных инициатив 

ПАО«Газпром»)



2020 год

Физкультурно-оздоровительный комплекс по 

адресу: пос. Шушары, на пересечении 

Колпинского ш. и ул. Северской, кв. V, уч. 165 

(инвестор – ООО «Сотэкс»)

пос. Шушары 

(Славянка)



2021 год

Встроенные помещения  в многоквартирном 

доме для размещения спортивного зала по 

адресу: пос. Шушары, ул. Школьная 

(инвестор - ООО «ГК «Лидер Групп»)

Встроенные помещения  в многоквартирном 

доме для размещения спортивного зала по 

адресу: пос. Шушары, ул. Школьная 

(инвестор - ООО «ГК «Лидер Групп»)

пос. Шушары 

(Центральный)



2022 год

Встроенные помещения  в многоквартирном 

доме для размещения спортивного зала по 

адресу: пос. Шушары, ул. Школьная 

(инвестор - ООО «ГК «Лидер Групп»)

Встроенные помещения  в многоквартирном 

доме для размещения спортивного зала по 

адресу: пос. Шушары, ул. Школьная 

(инвестор - ООО «ГК «Лидер Групп»)

пос. Шушары 

(Центральный)



Ввод объектов по годам:

2019 2020 2021 2022

— — — 1

Ввод – 1 объекта к 2022 году

Молодежная политика

• 1 помещение для подростково-

молодежного клуба



2022 год

пос. Шушары 

(Ленсоветовский)

Подростково-молодежный клуб во встроенных 

помещениях в жилом здании по адресу:

пос. Шушары, Ленсоветовский, уч. 334 

(инвестор – ООО СК «Дальпитерстрой») 



• 1 помещения для Центра 

социальной защиты населения

• 1 здание Психоневрологического 

интерната

Ввод объектов по годам:

2019 2020 2021 2022

1 1 — —

Ввод – 2 объектов к 2022 году

Социальная защита

населения



2019 год

Встроенные помещения для размещения 

Центра социальной защиты населения по 

адресу: пос. Шушары, Ленсоветовский, 

уч. 2 (северо-восточнее д.13, лит. А) 

(инвестор – ООО СК «Дальпитерстрой») 

пос. Шушары 

(Ленсоветовский)



2020 год

Реконструкция здания литера А ГСУСО 

«Психоневрологический интернат № 4» 

на 50 человек по адресу: г. Пушкин, 

Павловское ш., д. 67, литера А

Адресная инвестиционная программа СПб

г. Пушкин



• 3 помещения для размещения 

библиотеки

• 1 помещение для художественной 

школы

• 1 здание Историко-литературного музея

Ввод объектов по годам:

2019 2020 2021 2022

1 3 — 1

Ввод – 5 объектов к 2022 году

Культура



2019 год

Библиотека во встроенных 

помещениях в жилом здании по 

адресу: пос. Шушары, Ленсоветовский, 

уч. 2 (северо-восточнее д.13, лит. А) 

(инвестор – ООО СК 

«Дальпитерстрой») 

пос. Шушары 

(Ленсоветовский)



2020 год

Помещения для нужд художественной школы 

(200 кв.м) по адресу: пос. Шушары,                                    

на пересечении Колпинского ш. и ул. 

Северской, кв. V, уч. 165 

(инвестор – ООО «ДСК «Славянский»)

Встроенные помещения  в многоквартирном доме 

для размещения библиотеки по адресу: пос. Шушары, 

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 6 и д. 11

(инвестор - ООО «СК «Дальпитерстрой»)

Выкуп - 2020

Встроенные помещения  в многоквартирном доме 

для размещения библиотеки по адресу: пос. Шушары, 

Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 6 и д. 11

(инвестор - ООО «СК «Дальпитерстрой»)

пос. Шушары 

(Славянка)



2022 год
Приспособление здания под нужды СПб ГБУ 

«Историко-литературный музей города 

Пушкина» по адресу: г. Пушкин, ул. Церковная, 

д.6, литера А (Дом В.И. Вуича, А.Н. Толстого) 

Адресная инвестиционная программа СПб

г. Пушкин



Социальные объекты

Начало строительства до 2022 года:

1. Школа на 1375 мест в пос. Шушары, Колпинское шоссе, уч. 203

2. Школа на 550 мест в пос. Шушары, Пулковское, уч. 438

3. Детский сад на 110 мест в г. Пушкин, Саперная ул.

4. Стационарное учреждение социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат» в г. Павловск, Колхозная ул., уч. 1

Начало проектирования до 2022 года:

1. Детский сад в г. Пушкин, квартал 11 Южной части

2. Детский сад на 220 мест в г. Пушкин, Гуммолосары, уч. 22

3. Физкультурно-спортивный комплекс в г. Пушкин, пересечение Павловского 

шоссе и ул. Архитектора Данини, уч. 1

4. Дополнительный корпус ГСУСО «Дом ветеранов войны и труда №1» в                    

г. Павловск, Садовая ул., д. 49, лит. А

5. Дополнительный корпус ГСУСО «Дом-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» в г. Павловск, Конюшенная ул., уч. 1



Социальные объекты



Образование

До 2022 года будет создано:

2 300 мест в детских садах 

В рамках Федеральных проектов «Цифровая образовательная 

среда» и «Современная школа»

4 625 мест в школах

• Оснащение современной компьютерной техникой 

кабинетов в 29 школах и школах-интернатах

• Оснащение 13 школ учебными местами для освоения 

современных направлений предметной отрасли 

«Технология»



Здравоохранение

Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях района

Внедрение принципов проекта «Бережливая 

поликлиника»:

• СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 49» – 2019 год

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» –

2020 год

Цель:

Движение к цели:

 Оснащение современным медицинским оборудованием на сумму 

321,2 млн.руб. в 2019-2021 гг

 Информатизация учреждений здравоохранения (проект 

«Цифровой контур») 2020 год – 55,8 млн.руб.

 Открытие районного онкологического отделения СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 60» - 1 сентября 2019 года



Социальная защита

населения

Модернизация и ремонт учреждений социальной 

защиты населения:

2020 год – 21,0 млн.руб.

2021 год – 20,3 млн.руб.

Обеспечение доступности 

маломобильным группам 

населения

2020 год – 5,1 млн.руб.

Приобретение реабилитационного 

оборудования

2020-2022 годы – 3,0 млн.руб.



Культура

Развитие сети учреждений

 Открытие филиала СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа 

им. И.П. Саутова» в г. Павловске

 Открытие филиала №5 библиотечной системы в поселке 

Ленсоветовский

Планируемые крупные закупки
Оснащение нового филиала №5 по адресу: СПб, пос. Ленсоветовский, д.1.14, секция 3 

(оборудование 17 млн.руб.; инвентарь – 0,6 млн.руб.) ввод – декабрь 2019 г.

Проводится мероприятий для жителей 

и гостей района – 4 500 в год

Среднее количество посетивших 

мероприятия – 150 000 человек в год



Физическая культура и спорт

Проектирование, ремонт и оснащение оборудованием 

17 внутридворовых спортивных площадок

2020 год — 5 площадок

2021 год — 6 площадок

2022 год — 6 площадок

Спортивные мероприятия – 650 ежегодно

Количество участников 60 000 чел.



Молодежная политика

Развитие сети учреждений

Открытие молодежного проектного центра в г. Пушкин. Разработка и 

реализация более 20 молодежных проектов в год с общим охватом -

10-25 тысяч человек ежегодно, 4 кв. 2021 г.

Мероприятия молодежно-

патриотической 

направленности – 450

ежегодно

Количество участников –

45 000 чел.



Жилищная политика

Всего в районе 1 215 коммунальных квартир

3 209 семей

7 083 человека

До 2022 года будут расселены 275 коммунальных квартир

715 семей

1 596 человек



Комфортный город



Транспортная

инфраструктура



Проектирование 

строительства дорожной сети 

у ст.м. «Шушары»

Проектирование 

строительства 

Новгородского проспекта 

от Пушкинской ул. до 

Шушарской дороги 

Строительство Южной магистрали 

(Южно-Волхонская дорога) 1, 2, 3 

этапы от Волхонского шоссе до 

Петербургского шоссе

Проектирование «Южная широтная 

магистраль» 1 этап. 

Участок от перспективной Южно-

Волхонской дороги до пересечения шоссе 

Подбельского с Сетевой ул.

Проектирование и реконструкция

Колпинского шоссе от Промышленной ул. 

до автодороги М-10

Проектирование и Реконструкция 

Колпинского шоссе

Примыкание Северской ул.

Проектирование строительства

Шушарской дороги 

от Новгородского проспекта до 

Витебского проспекта.

Проектирование реконструкции 

М-10 в районе развязки с М-11

Проектирование 

реконструкции Шушарской дороги 

от Петербургского шоссе до 

Новгородского проспекта

Территория района

Реконструкции Колпинского 

шоссе от автодороги М 10 

до  Софийской ул.  



Реконструкция Колхозной ул. на 

участке от  ул. Обороны до 

ул. Садовой

Строительство внутриквартальных 

проездов к земельным участкам от 

ул. Колхозной

г. Павловск



• I этап – от Балканской площади 

в Купчино до Центральной части 

пос. Шушары (начало движения 

– 3 квартал 2022 года)

• II этап – продолжение линии до 

жилого района Славянка (начало 

движения – 3 квартал 2023 

года)

I этап

II этап

 21 километр

 15 остановок

 Интервал движения 5 минут

 Время в пути по всей линии 

38 минут

Линия легкорельсового

трамвая
Купчино

Шушары

Пушкин

Славянка



Благоустройство

2019 год - благоустройство 13 объектов

Общая площадь 70 901,1 кв. м

Стоимость 122,73 млн. руб. 

В 2020 году – 9 адресов 

В 2021 году – 14 адресов

В 2022 году – 12 адресов

Всего в 2019-2022 годах 

– 48 адресов



Благоустройство

Комплексное благоустройство Федерального квартала

Территория жилого квартала, ограниченного улицами Саперная, Гусарская, Парковая и 

Красносельское шоссе (Федеральный квартал) передана из федеральной 

собственности в государственную собственность Санкт-Петербурга.

Реализация комплексного благоустройства — 6 кварталов

2 квартала – Местная администрация МО г. Пушкин

2 квартала – СПб ГКУ «Жилищное агентство 

Пушкинского района»

2 квартал – СПб ГКУ «Управление благоустройства и 

коммунального обслуживания Пушкинского района»



Благоустройство
г. Пушкин (Федеральный квартал)



Районное хозяйство
До 2022 года запланированы:

Строительно-монтажные работы – 6 объектов, в т.ч.

Проектно-изыскательские работы – 31 объект, в т.ч.

• Инженерное обеспечение земельных участков, предоставляемых для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более 

детей в г. Павловск

• Строительство газопроводов до границ садоводств «Рекхолово» и «Пенсионер»

• Наружное освещение в г. Пушкин и г. Павловск

• Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей – 17 

объектов

• Проектирование строительства 5 блок-модульных котельных в пос. 

Шушары, г. Павловск, пос. Александровская и Лесном

• 8 объектов уличного освещения



Районное хозяйство



Умный город



 Развитие элементов ГИС «Аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город»

 Установка устройств мониторинга 

городской системы   видеонаблюдения

 Установка терминалов экстренной связи 

«Гражданин-Полиция»

 Строительство рубежей систем 

видеоконтроля автотранспорта АИС 

«Контроль передвижения автотранспорта»

 Установка видеодомофонов и видеокамер 

внутри подъездов многоквартирных домов 

района

Безопасность
Цель:

Повышение уровня безопасности населения на улицах и в общественных 

местах, обеспечение антитеррористической защищенности объектов с 

массовым нахождением людей.

Установка устройств 

городской системы 

видеонаблюдения:

2019 год — 374

Общая потребность 

района — 1 574

Целевые показатели:

Движение к цели:



Открытый город



Туризм

1 393 номера в гостиницах и отелях

11 апартаментов

4 гостевых дома Ежедневно район посещают 

около 15 000 туристов

В сентябре 2019 года планируется торжественное открытие гостиницы 

Tsar Palace Luxury & SPA Hotel в г. Пушкин, Софийский б-р, д. 32

Гостиничная инфраструктура:



Проект «Парк сказок»

Площадь участка -

62000 кв.м (6,2 Га)

г. Пушкин, 

Буферный парк

Площад

ь перед 

входом

Сказочный 

лес

Служебна

я парковкаОзеро

Централ

ьная

площадь

Буферный 

парк

-

Зона 

временног

о 

расширени

я для 

праздников

Парковка 

для 

посетите

лей

Горо

д

Гавань/

Море

Царский 

дворец

Вестибюль

Река

Реализация проекта до 2025 года

Объем инвестиций – 1,2 млрд.руб.



Создание общественно-

культурного пространства

«Город на ладони»



Обоснование проекта :

• Необходимость развития территории центральной части 

города Пушкина

• Создание зоны общественного пространства современного 

формата

• Отсутствие на территории Санкт-Петербурга аналогичных 

проектов в области культурно-просветительного досуга

• Развитие событийного туризма

Основания для инициации проекта:

• Заявки жителей, поступившие в рамках проекта «Твой 

бюджет-2019»

• Заявки жителей в рамках проекта «Родной район»

• Одобрение экспертных сообществ



Связь с государственными программами 

Санкт-Петербурга:

• Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие сферы   

культуры в Санкт-Петербурге" (Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488)

• Государственная программа   Санкт-Петербурга 

«Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге«

(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

14.11.2017 N 936)

• Государственная программа Санкт-Петербурга 

«Благоустройство и охрана окружающей среды в                      

Санкт-Петербурге  (Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 487)»



Цели проекта:

• Создание общедоступного культурно-просветительного и  

общественного пространства     

• Развитие туризма

• Сохранение объектов культурного наследия и развитие 

территории в центральной части города Пушкина

Стратегические риски:

• Получение согласия от собственников (общедомовое 

имущество, ГУП ТЭК) 

• Отсутствие финансирования

Оценка длительности проекта:

4 года (2020-2023 гг)

• I этап: 2020 (разработка концепции, проектно-сметной 

документации)

• II этап: 2021-2022 (капитальный ремонт библиотеки, 

закупка оборудования, благоустройство) 

• III этап: 2021-2023 (реставрационные работы)

Оценка бюджета проекта – 100 млн.руб., 

+ привлеченные средства





Показатели проекта:

• Капитальный ремонт и реконструкция центральной 

библиотеки

• Приспособление для современного использования 

(воссоздание) Дома Юферовой

• Модернизация действующей котельной

• Реставрация Дома «Казенная слюсарня»

• Приспособление гаражей для организации выставочного 

пространства

• Комплексное благоустройство (озеленение, установка 

малых архитектурных форм)

• Семейный кафетерий «Кондитерская Голлербаха»

• Количество создаваемых рабочих мест – 50

• Посещаемость – 550 тыс.чел. в год



ИОГВ, задействованные в реализации проекта:

Направление стратегического развития:

• Комитет по культуре

• Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

• Комитет по туризму

• Комитет по благоустройству

• Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

• Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры

Обеспечение сбалансированности пространственного развития                  

Санкт-Петербурга, достижение необходимого уровня 

инфраструктурной обеспеченности, высокого качества, безопасности 

и комфорта городской среды



Схема квартала



Зонирование участка



1. Библиоцентр

2. Открытая сцена

3. Детская веранда

4. Летняя коворкинг-зона

5. Зона «Пушкин в миниатюре»

6. Семейный кафетерий

«Кондитерская Голлербаха»

7. Вернисаж под открытым небом

8. Мастерской двор

9. Художественная галерея

10. Детская площадка

11. Информационно-туристический центр

12. Ресторан «Музей для друзей»



Центральный вход библиотеки



Зонирование помещений библиотеки



Зона ресепшен



Открытое пространство для чтения, 

работы, индивидуальных занятий



Электронная 
библиотека

Зона работы с 
удаленными базами 
данных



Пространство –
трансформер:

кинозал с мультимедийным 
оборудованием

арт-пространство

квест-рум

площадка интеллектуальных
игр

лекторий 



Зоны обслуживания детей с игровыми пространствами, 

пространствами для образования, развития, творчества.



Интеллект-центр



Интеллектуальное пространство для увлеченных 
чтением с выходом в летний читальный зал на улице

Чтение, общение, релакс, 

урбан-полдники, 

Чилл-аут.



Летняя коворкинг-зона



Детская веранда



Прилегающая территория. Боковой вид



Основные 

достопримечательности 

Царского Села в 

миниатюре. 

Сквер «Пушкинбург»

«Город 

на ладони»



Семейный кафетерий

«Кондитерская Голлербаха»

Пушкин. Московская ул., 23 

- Леонтьевская ул., 20

Утраченное здание

1810-е - арх. Гесте В. И. (?)



Строительство (воссоздание) Дома Юферовой

Открытие в восстановленном здании 

Информационно-туристического центра



Презентационный зал 

информационно-туристического 

центра

Консультации, карты города и 

туристических маршрутов, создание 

индивидуальных туров по 

достопримечательностям Пушкинского 

района



Реставрация Дома «Казенная слюсарня»

Создание общественного пространства

«Ремесленные мастерские»



Вернисаж под 

открытым небом

Приспособление гаражей

Создание художественной 

галереи



Детская площадка



Создание общественно-

культурного пространства

«Город на ладони»


