Приложение 1.
к решению Совета депутатов от 15.11.2012 №544/74
(в ред. от 09.12.2014 № 36/09, от 22.07.2021 №173/36)

Наименование дорог в границах городского округа Пущино Московской
области
№ п/п
1

Наименование
улица Спастешиловская

Начало
Въездная площадь

2

улица Старопущинская

3
4
5

улица Парковая
улица Въездная
проспект Науки

западная сторона «Усадьба
«Пущино»
Родниковая улица
въездная площадь
въездная площадь

6

улица Институтская

проспект Науки

7

улица Грузовая

въездная площадь

8

улица Строителей

9

улица Объездная

пересечение с проспектом
Науки
улица Грузовая

10

Грызловская улица

пересечение улицы проф.
Виткевича и улицы Объездной

11

Балковская улица

улица Строителей

12

бульвар акад. Иерусалимского

13
14
15

бульвар Насибуллина
улица акад. Франка
улица проф. Виткевича

16

улица акад. Скрябина

17

улица генерала Кузнецова

к северо-западу от жилого
дома №9 микрорайона АБ
улица проф. Виткевича
улица Институтская
пересечение с Грызловской
улицой и улицой Объездной
бульвар акад. Иерусалимского
(к юго-западу от жилого дома
№32 микрорайона «В»)
проспект Науки

18
19

бульвар Болотова
1-й Строительный проезд

проспект Науки
улица Строителей

20
21
22

Школьный проезд
Радиотелескопная улица
1-й Институтский проезд

улица проф. Виткевича
улица проф. Виткевича
улица Грузовая

23

2-й Институтский проезд

улица Грузовая

24

Харинский проезд

улица Строителей

25

Коммунальный проезд

26

Михайловский спуск

пересечение с проспектом
Науки (у жилого дома №6
микрорайона «Д»)
улица Парковая (к юго-западу
от Детской музыкальной

Конец
городская граница за р.
Любожиха
улица Булыжная
улица Строителей
городская граница у д. Присады
к северу от жилого дома №18
микрорайона «Д»
к юго-востоку от жилого дома
№1 микрорайона «Д»
пересечение с проспектом
Науки
ГСК-3
пересечение улицы проф.
Виткевича и Грызловской
улицы
делает левый поворот перед
южной границей г.о. Пущино на
северо-восток, до СНТ
«Биоприбор»
делает правый поворот перед
восточной границей г.о.
Пущино на юг, до улицы Южная
(восточная часть квартала №6)
улица проф. Виткевича
улица Строителей
улица Парковая
Харинский водозабор
улица Парковая (к северозападу от жилого дома №27
микрорайона «В»)
бульвар акад. Иерусалимского
(почта)
1-й Строительный проезд
ЦТП (к северо-западу от жилого
дома №13 микрорайона «Г»)
дом №2 микрорайона «В»
улица Грузовая
улица Институтская (между ИБ
и ИБП)
улица Институтская (восточнее
ФИБХ)
въезд в кооператив
овощехранилищ «Насыпь»
въезд в ГСК-3
северная часть территории
храма

школы)
улица акад. Франка (к юговостоку от гостиницы)
пересечение улицы
Институтская и улицы
Грузовая
Южная улица
улица Парковая
улица Парковая
улица Парковая (у жилого
дома №20 микрорайона «В»)

27

Гостиничный проезд

28

Южная улица

29
30
31
32

Митинская улица
Рябиновый проезд
Спортивный проезд
Студенческий проезд

33

Солнечный проезд

улица Парковая (у жилого
дома №23 микрорайона «АБ»)

34

Алябьевский проезд

35

Экспериментальный проезд

36
37

Родниковая улица (д. Пущино)
Полевая улица

улица Парковая (к северозападу от жилого дома №24
микрорайона «АБ»)
западная сторона
пересечения проспекта Науки
и улицы Институтская
улица Старопущинская
а/д Серпухов-Пущино

38

Въездная площадь

39

улица Булыжная

пересечение проспекта Науки
и улиц: Въездная,
Спастешиловская, Грузовая
Экспериментальный проезд

Экспериментальный проезд (к
западу от КДЦ «Молодость»)
улица Балковская (северовосточная граница квартала
№ 6)
СНТ «Митинки»
школа №3
ДЮСШ
бульвар акад. Иерусалимского
(к юго-западу от жилого дома
№16 микрорайона «В»)
бульвар акад. Иерусалимского
(к юго-западу от СРЦ
«Солнышко»)
бульвар акад. Иерусалимского
(юго-восточный вход в
гимназию «Пущино»)
бульвар акад. Иерусалимского
(к северо-западу от жилого
дома №9 микрорайона «АБ»)
улица Парковая
Северная граница г.о. Пущино
в районе городского кладбища

улица Спастешиловская

Приложение 2
к решению Совета депутатов от 15.11.2012 №544/74
(в ред. от 09.12.2014 № 36/09, от 22.07.2021 №173/36)

