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1. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения,  
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2. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского населения, М 1:10 000 

(предусмотреть отображение границ в системе координат, определённой 

законодательством Российской Федерации); 
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6. Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования 

территории, М 1:10 000; 

7. Генеральный (проектный) план, М 1:10 000; 

8. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного 

значения в границах поселения, М 1:10 000;  

9. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в 

границах поселения, М 1:10 000;  

10. 

 

Карта мелиорированных сельскохозяйственных угодий, М 1:10 000. 

 

ТОМ II  Охрана окружающей среды 

Текстовая часть 

Графические материалы: 

11. Карта границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства 

местного значения,  М 1:10 000. 

ТОМ III   Объекты культурного наследия 

Текстовая часть 

Графические материалы: 

12. Карта планируемых зон с особыми условиями использования территории городского 

поселения, связанными с объектами культурного наследия, М 1:10 000.  

ТОМ IV Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Текстовая часть 

Графические материалы: 

13. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, М 1:10 000. 
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1. Введение. 

 

Территория городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области граничит: 

- на севере - с границами городских поселений Софрино и Зеленоградский 

Пушкинского муниципального района; 

- на востоке – с границами сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района; 

- на юге - с границами городских поселений Пушкино и Правдинский 

Пушкинского муниципального района, с границами сельского поселения 

Царёвское Пушкинского муниципального района; 

- на западе – с границами городских поселений Зеленоградский и 

Правдинский Пушкинского муниципального района. 

В границах проектируемой территории городского поселения Лесной 

объекты культурного наследия отсутствуют, но территория имеет богатое 

историческое прошлое, с которым можно ознакомиться в краткой исторической 

справке III тома. 
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2. Краткая историческая справка. 

 

Административно-территориальное образование - городское поселение 

Лесной образовано в соответствии с Законом Московской области № 37/2005-ОЗ 

«О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь 

образованных в его составе муниципальных образований» (утвержден 

Постановлением Московской областной Думы от 19.01.2005 №2/125-П). 

Городское поселение Лесной в пределах установленных границ включает: 

рабочий поселок Лесной и деревня Кащейково. 

Земли деревни Кащейково прослеживаются в исторических документах 

XVI-XVII веков и на картах Московской губернии, начиная с ее образования в 

начале XVIII века. Сам же дачный поселок Лесной достаточно молодое 

образование. 

В брошюре, изданной в 1903 году К.В. Кистером, написано: « Село 

Кощеево, в первой половине XVII столетия – это была «пустошь», находившаяся 

в Московском уезде Бохова стана, принадлежала Федору Тимофеевичу 

Племянникову; при нем Кощеево было деревнею, в которой находилось в 1646 

году двор его вотчинников и один двор крестьянский.» 

В 1623г. пустошь Кащеева принадлежала воеводе Ф.Т. Племянникову, а 

затем, в 1646г., - его брату, А.Т. Племянникову. После смерти последнего его сын, 

Г.А. Племянников, устраивает одноименное сельцо, стоявшее на берегу р. Скалбы 

рядом с деревней Кащеево.  

В 1704 году сельцо Кощеево населено вновь, а в нем двор вотчинников и 

двор скотный и деревня Кощеево. По его прошению в 1707г. здесь строится 

деревянная церковь Нерукотворного Образа Спаса, и сельцо переименовывается в 

Спасское (сейчас эта часть села на территории городского поселения 

Зеленоградский). В 1720г. село принадлежало вдове М.А. Лопухиной и ее сыну, 

П.Г. Племянникову. На середину XVIII века – село Московского уезда Бохова 

стана, во владении «Его Высокопревосходительства Господина Генерал Поручика 

и кавалера Петра Григорьевича Племянникова». Село и прилежащие к нему земли 

были отмежеваны «В 1767 году Сентября 19 дня Землемером Секунд-майором 

Кочуковым». В селе насчитывается 12 душ. К землям села на тот момент 

принадлежат деревня Матюшина с 15 душами (сельское поселение Ельдигинское) 

и деревня Кащейкова с 44 душами. В 1761г. генерал-поручик П.Г. Племянников 

строит новую церковь Преображения Господня. После его смерти в 1775г. по 

указу Екатерины II село передается его сестре, Е.Г. Племянниковой.  

На середину XVIII века в существующие границы городского поселения 

Лесной входили земли: села Спаское Московского уезда, Бохова стана; села 

Братовщина Дмитровского уезда; деревни Фомкина Московского уезда; пустошь 

Татаркино Московского уезда Вори Корзенева стана. 

В середине XIXв. имением в Кащейкове владеет А.А Нестеров, затем граф 

Комаровский, а от него перешло во владение гофмейстера высочайшего двора 
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Аполлона Александровича Майкова (1826-1902), известного слависта, 

воспитанника Московского университета. 

Трудно сказать, что подвигло Аполлона Александровича на приобретение 

именно этого имения; возможно, и идея «соборности», высоко чтимая 

представителями этого древнего рода, начиная с Нила Сорского, по прозвищу 

Майко, церковного и общественного деятеля второй половины XV – начала XVI 

веков. 

Прошлая жизнь усадьбы ярко передана в рассказах старожилов деревни 

Кощейково: сытые резвые табуны лошадей, стада породистых коров; царство 

гусей на птичьем дворе, парное молоко, творог, сметана для дачников; для них же 

специально сооруженные купальни на Скалбе; крошечный прудок, забранный 

стволами теснопосаженных берез, оборудованный по сказаниям местных людей, 

для разведения синенькой французской лягушки, применявшейся для сохранения 

свежести молока в особо жаркие летние дни; грунтовые сараи, оранжереи, 

фруктовые сады, обилие цветов – вплоть до самой осени – и гнездо ласточки над 

окном. 

Целый культурный пласт истории древнейшего дворянского рода был 

уничтожен. Развеялись по ветру семейные предания. 

При деревне Кащейкове в 1890г. так же значилась усадьба Сергеева, а в 

1911г. - имения Аигиных, Спиридонова, Ширяева. 

В начале XX века село относится к 1-му стану Дмитровского уезда 

Богословской волости Московской губернии. 

Официальной датой образования Пушкинского района считается 12 июня 

1929г., это дата утверждения постановления ВЦИК о реорганизации системы 

административно-территориального деления в стране. В соответствии с 

постановлением ВЦИК уезды и волости как административно-территориальные 

единицы были упразднены, вместо них в составе незадолго до этого созданных 

областей основной административно-территориальной единицей стал район. 

Низовой административной единицей стали сельские советы. Формирование 

районов в Московской области так же, как и определение их границ, 

продолжалось до начала 1930 года. 

Границы и состав районов Московской области, в том числе и Пушкинского 

района, были утверждены Постановлением протокола заседания президиума 

Московского областного исполнительного комитета и Московского областного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов № 37 от 6 января 

1930 года. 

В 1930 году для организации рационального  отдыха и лечения трудящихся 

г. Москвы на территории Пушкинского района была образована новая 

административно-территориальная единица – так называемый Зеленый город 

(туда вошли 7 сельсоветов). В его состав также было включено селение 

Кощейково. 
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Новая административно-территориальная 

единица была выведена из состава Пушкинского 

района и была подчинена непосредственно 

Мособлсовету. 

Постановлением протокола №149 заседания 

президиума Мособлисполкома и Мособлсовета от 26 

октября 1930 года «О пересмотре сельсоветов на 

территории Зеленого города» сеть сельских советов 

на данной территории была изменена. В составе 

Зеленого города после этого оказалось 7 сельских 

советов и в том числе Братовщинский, куда вошли 

селения Братовщина, Костино, Кощейково. 

Постановлением Президиума Московского 

областного исполнительного комитета и 

Московского областного Совета от 2.11.1934 года 

Зеленый город как отдельная административно-территориальная единица 

Московской области был упразднен, а его территория в полном составе была 

включена в Пушкинский район Московской области. 

И так же в 1934 году Совет Народных Комиссаров принял решение 

построить в Пушкинском районе Московской области передающий радиоцентр. 

На строительство из разных областей съехались рабочие и в заболоченном лесу 

стали валить деревья и корчевать пни, расчищая площадки под строительство. 

Одновременно со строительством радиоцентра по улице Советской 

строились бараки для рабочих и два деревянных дома для инженерно-

технических работников на месте нынешнего здания Администрации.  

Начинается строительство капитальных зданий: клуба со столовой и медпунктом, 

магазина, ясли-сада и школы. 

В 1938 году, тут появился целый лес металлических огромной высоты 

столбов с антеннами. Так появилось антенное поле, а десять лет спустя был сдан в 

эксплуатацию весь «Объект 8/1». Это был самый мощный в СССР радиоцентр 

приема и передачи информации. В космическую эру он стал базовым центром для 

связи с космонавтами. 

В мае 1941 года объект 8/1 был сдан в эксплуатацию. Но уже через месяц 

началась Великая Отечественная Война, и в ноябре 1941 года все оборудование 

было эвакуировано в Новосибирск. В начале 1942 года возникает острая 

необходимость в радиосвязи и принимается решение восстановить радиоцентр. 

Оборудование возвращают, и уже в августе 1942 года радиоцентр вновь 

действует. Кроме того, он выполняет секретную задачу по координации 

подпольных групп и партизанских отрядов, действовавших на оккупированных 

территориях. 

С 1943 года радиоцентр обеспечивал радиосвязью крупные военные 

операции, такие как битва на Орловско-Курской дуге и другие. В 1945-46 годах 
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началось строительство трех радиовещательных станций (объект 22). 

Одновременно с сооружением радиовещательных станций велось строительство 

жилых домов по улице Мичурина и Садовая.  

В 1946 году на основе производственной базы 30-го радиобатальона 

Министерства связи СССР при МПРЦ организованы производственные 

мастерские, которые в дальнейшем были преобразованы в филиал НИИ-100 и 

Опытный завод НИИР (ОзНИИР). Этот завод специализировался в основном на 

изготовлении опытных образцов новых разработок и выпуске небольших партий 

техники радиосвязи, а также внедрении ее в серийное производство. На заводе 

совместно с НИИР впервые разрабатывалась аппаратура радиорелейных линий 

связи, спутниковой и других видов связи. Из мастерских предприятие выросло в 

один из лучших, по техническому оснащению, заводов Министерства связи. 

В период с 1948 по 1956 годы строятся объекты социально-бытового 

назначения: школа-десятилетка, поликлиника, баня и клуб. По тем временам они 

были лучшими в районе. 

В 1953 года было принято решение об образовании на территории 

Братовщинского сельсовета  дачного поселка Лесной на месте безымянного 

населенного пункта. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 апреля 

1954 года это решение было утверждено, однако сам населенный пункт был 

отнесен к категории рабочих поселков. 

Таким образом, к концу 1956 года уже существовал рабочий поселок – 

Лесной, а деревня Кощейково входила в состав Братовщинского сельского совета. 

В 1957 году Пушкинский район был ликвидирован. Его территория в 

полном составе вошла в Мытищинский район. 

В шестидесятые годы продолжается бурный рост жилищного 

строительства. Застраиваются улицы Гагарина, Титова и Достоевского. 

Развиваются и реконструируются промышленные предприятия. 

В апреле 1962 года Пушкинский район Московской области был воссоздан. 

В его состав, помимо прочих, вошли: рабочий поселки Лесной и сельский совет 

Братовщинский. 

В 70-80 годы поселок Лесной приобретает современный городской вид. К 

этому времени Опытный завод "Промсвязьрадио" становится застройщиком. По 

разработанному Генеральному плану развития поселка Лесной начинается 

широкомасштабное строительство микрорайона "Юбилейный" с квартирами 

улучшенной планировки. Воздвигнут памятник воинам-землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Уже действует новая поликлиника и два 

новых детских сада. 

В 1994 году Постановление Московской областной Думы сельские советы 

как административно - территориальные единицы в Московской области были 

переименованы в сельские округа. 
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К началу 1995 года в Пушкинский район Московской области входили и 

рабочий поселок Лесной и деревня Кощейково в составе сельского округа 

Братовщинский. 

Городское поселение Лесной образовано в соответствии с Законом 

Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований» (утвержден Постановлением Московской областной Думы от 

19.01.2005 №2/125-П). 

В состав городского поселения Лесной вошли: рабочий поселок Лесной и 

деревня Кощейково (бывший Братовщинский сельский округ). 

Сейчас, к сожалению, Научно-исследовательский институт Радио почти не 

работает - бывшие территории института занимают или арендуют новые 

производственные  и коммунально-складские предприятия. Радиоцентр №1 по-

прежнему вещает на всю страну, но всё большую его часть начинают занимать не 

оформленные в установленном порядке огороды и садовые товарищества 

местных жителей. 

Деревня Кощейково представляет собой компактный населенный пункт, 

расположенный вдоль федеральной трассы «Холмогоры». Никаких признаков 

принадлежности Кощейково к усадьбе не сохранилось, лишь старые 

покосившиеся дома и декоративные элементы фасадов домов напоминают нам о 

том, что деревня эта имеет богатое историческое прошлое. 
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3. Исторические карты. 
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