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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА 

Территория преобразования - улица Ленина занимает важное 

положение в системе общественных пространств Окуловки. 

Прежде всего это улица с высокой долей общественно-деловых и 

транспортных функций, работающих как и на Окуловку, так и на 

Окуловский район и часть других территорий Новгородской 

области. Преобразование затрагивает территорию от сквера на 

пересечении ул. Ленина с ул. Миклухо-Маклая до включения 

территории вещевого рынка. Тем самым в границы 

проектирования включены привокзальная территория, автостанция 

с разворотным кругом, два сквера возле купеческого дома, 
Больничный переулок, часть улицы Фрунзе, проектная улица возле 

сквера с памятником Кирову. Помимо этого к улице примыкают 

как существующие, так и строящиеся торговые объекты. 

 

Территория проектирования имеет ряд проблем, которые 

учитывались при разработке проектного предложения. К таким 

проблемам можно отнести разрывы фронта фасадов и красных 

линий, наличие территорий без использования, хаотичная 

парковка на протяжении всей улицы, отсутствие тротуаров на 

некоторых важных участках, невозможность считывания 

пространства и его разделения на транспортное и пешеходное, 
частное и общественное. 

 

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И НЕРАСКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

4.2 | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТА И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОЕКТА  Окуловка. Реконструкция улицы Ленина 

ОКУЛОВКА 

Образ города формируют знаковые места, локальные мифы и 

истории, а также городские символы. Городской символ – некий 

объект (им становится определенная улица, площадь, памятник, 
получившие известность и признание горожан), который 

ассоциируется с городом, и первое, что вспоминается при мысли о 

городе.  

В процессе социологического исследования жителями Окуловки 

упоминалось желание иметь собственное «окуловское лицо», что 

подтверждает важность сохранения чувства территориальной 

принадлежности и необходимость усиления образа и характера 

города.  

Городскими символами можно смело назвать Александро-Невскую 

церковь, здание бывшего Купеческого клуба, памятники известным 

личностям – о них неоднократно упоминали и сами жители во время 

социологического опроса.  

Также нельзя не учесть промышленную историю города: здания и 

сооружения Окуловского ЦБК, значимость для города 

железнодорожной инфраструктуры и главного водного объекта – 

реки Перетны.   

Для укрепления городской идентичности могут использоваться 

социокультурные проекты, направленные на выявление и 

осмысление уникальных мест территориальной среды, актуализацию 

значимых мест памяти территории, а также проекты, направленные 

на вовлечение местных жителей в социокультурную жизнь города.  
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

4.3  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

РАБОТА С ЛАНДШАФТОМ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ  

ЛОГИСТИКА  

РАЗНООБРАЗИЕ  ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

 функции для пользователей разного возраста, 
 функции для пользователей разных интересов, 
 вариативность использования, 
 всесезонность использования. 

 использование экологичных материалов, 
 обильное озеленение, 
 использование многолетних растений. 

 выявление идентичности для разных территорий, 
 работа с культурным наследием и с исторической 

средой. 

 планирование с опорой на сложившиеся связи, 
 приоритет преобразования востребованных локаций. 

 приспособление среды для маломобильных людей, 
 разделение пространств на частные и общественные, 
 разделение пространств на транзитные и буферные. 

 использование геопластики, 

 создание открытых дренажных систем. 

Окуловка. Реконструкция улицы Ленина 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

1  

Экспликация основных мероприятий: 

1. Реставрация купеческого дома в единый туристический центр 

2. Благоустройство сквера 

3. Благоустройство прифасадной зоны улицы Ленина 

4. Строительство торгового объекта и зоны отдыха 

5. Благоустройство привокзальной территории 

6. Реконструкция разворотного круга автостанции 

7. Строительство парковки 

8. Строительство торгового объекта и рыночной площади 

9. Строительство сквера 

2  

3  

3  4  

5  

6  

7  

9  

8  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА 

Реконструкция улицы предусматривает комплекс мероприятий по 

улучшению среды. Учитывается необходимость реставрации купеческого 

дома и его переформатирование в единый туристический центр. От центра 

до автостанции, на противоположной стороне от ж/д вокзала, предлагается 

благоустройство пешеходной зоны (торговый променад), расположенной 

вплотную к торговым фасадам и отделенной озеленением от проезжей 

части. Особенно важно уделить внимание реорганизации привокзальной 

территории. Здесь ключевыми моментами являются пешеходная связь 

вдоль вокзала, перенос памятника В. Цою и организация парковки. Вся 

действующая на данный момент логистика ж/д вокзала сохранена. В 

концепции учитывается реконструкция разворотного круга автостанции с 

выделением зоны отстоя автобусов, зоны высадки и зоны посадки 

пассажиров. Помимо реконструкции транспортных территорий предлагается 

переосмысление территории вещевого рынка. 

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ  

Условные обозначения 

Улицы и дороги 

Проезды 

Движение общественного транспорта 

Основные пешеходные связи 

Второстепенные пешеходные связи 

Железнодорожный вокзал 

Автостанция 

Остановки общественного транспорта 

Общедоступные автомобильные парковки  

Схема организации движения транспорта и пешеходов отображает как  

сложившиеся так и новые связи. Она учитывает перспективное движение 

общественного транспорта, включая оборудование новых остановочных пунктов, 
продление маршрута №1. Отдельно проведена работа по распределению 

парковочных мест. Так по улице Ленина выделены парковочные карманы для 

параллельной парковки с учетом временного разрешения на грузовой транзит 

(до ввода в эксплуатацию планируемого восточного автодорожного обхода 

города). Выделена отдельная зона для парковки такси возле вокзала. Кроме 

того показана ёмкость возможной парковки по ул. Миклухо-Маклая, которая 

дополнительно удовлетворяет запрос на парковочные места. Отдельно 

учитывались и пешеходные связи между ул. Ленина и Миклухо-Маклая, 
которые необходимо благоустроить для улучшенной связанности между двумя 

активными городскими улицами. 

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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ФРАГМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Ф1  

Ф2  

Ф3  

Ф4  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА 

В силу большого охвата границ проектирования, территория поделена на 

отдельные фрагменты с более детальным разбором объектов, зон и мероприятий. 

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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ФРАГМЕНТ 1. ОБЪЕКТЫ И ЗОНЫ  

Ф1  
СКВЕР 

благоустройство / мощение / пешеходные 
дорожки из набивного покрытия / освещение 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
реставрация купеческого дома в единый туристический центр 

/ благоустройство входной зоны 

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
оборудование павильона / мощение /  
Асфальтирование кармана / разметка 

ПАРКОВКА 
выделение карманов для параллельной 

парковки вдоль ул. Ленина 

СКВЕР 
мощение / обновление МАФов 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
согласование / оборудование 

БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
благоустройство / мощение / озеленение 
кустарником 

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
оборудование павильона / мощение / / разметка 

  

  

  

  

  

  

  

  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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ФРАГМЕНТ 1. АНАЛОГИ  

Ф1  

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ПАРКОВКА 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

СКВЕР 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СКВЕР 

БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК 

  

  

  

  

  

  

  

  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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ФРАГМЕНТ 2. ОБЪЕКТЫ И ЗОНЫ  

Ф2  

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
мощение / организация парковки / перенос 
памятника В. Цою / благоустройство / озеленение 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
согласование / оборудование 

ПЕШЕХОДНАЯ СВЯЗЬ 
оборудование тротуара вдоль здания 
вокзала для связи сквера и 
привокзальной территории  

ТОРГОВЫЙ ПРОМЕНАД  
разделительное озеленение между проезжей частью и 

тротуаром / мощение тротуара вплотную к фасадам / 
освещение / благоустройство и МАФы 

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ 
строительство торгового объекта на 
существующем земельном участке / 
благоустройство прилегающей территории 

ЗОНА ОТДЫХА 
благоустройство небольшой зоны отдыха на 

пересечении ул. Фрунзе и ул. Миклухо-Маклая 

 

ПАРКОВКА 
организация парковки / дополнительное 
озеленение / мощение тротуаров  

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
согласование / оборудование 
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ФРАГМЕНТ 2. АНАЛОГИ  

Ф2  

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

ПЕШЕХОДНАЯ СВЯЗЬ 

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ 

ТОРГОВЫЙ ПРОМЕНАД  

ЗОНА ОТДЫХА 

  ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

  ПАРКОВКА 

  ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
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ФРАГМЕНТ 2 .  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД НА ПРИВОКАЗАЛЬНУЮ ТЕРРИТОРИЮ  

Ф2  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА 

  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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ФРАГМЕНТ 3. ОБЪЕКТЫ И ЗОНЫ  

АНАЛОГИ  

ПОДПИСИ  

ТЕКСТ  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 

Ф3 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
согласование / оборудование 

ПАРКОВКА 
организация парковки / дополнительное озеленение  

ПАРКОВКА 
организация парковки / дополнительное 

озеленение / мощение тротуаров  

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
оборудование павильонов / мощение /  

асфальтирование / разметка 

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. 
ЗОНА ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ 
мощение / асфальтирование / разметка 

ЗОНА ОТСТОЯ АВТОБУСОВ 
асфальтирование / разметка 

ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ 
оборудование тротуаров 

ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ 
оборудование тротуаров 
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ФРАГМЕНТ 3. АНАЛОГИ  

Ф3 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

ПАРКОВКА 

ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ 

  ЗОНА ОТСТОЯ АВТОБУСОВ 

  
  

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. 
ЗОНА ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ 

  ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

  ПАРКОВКА   ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  



42 

ФРАГМЕНТ 3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВИД НА АВТОБУСНЫЙ ВОКЗАЛ  

4.3  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ Окуловка. Реконструкция улицы Ленина 

Ф3  
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ФРАГМЕНТ 4. ОБЪЕКТЫ И ЗОНЫ  

Ф4  

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
согласование / оборудование 

ПАРКОВКА 
организация парковки / дополнительное озеленение  

ПАРКОВКА 
выделение карманов для параллельной 
парковки вдоль ул. Ленина 

СКВЕР 
благоустройство / мощение / пешеходные 

дорожки из набивного покрытия / освещение 

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ 
строительство торгового объекта на 

существующем земельном участке / 
благоустройство прилегающей территории 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
строительство с выделением крытой зоны с 

прилавками и открытой зоны для временного 
размещения мобильных торговых точек  

ЛАНДШАФТНЫЙ СКВЕР 
мощение / освещение 
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ФРАГМЕНТ 4. АНАЛОГИ  

Ф4  

СКВЕР 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

  ЛАНДШАФТНЫЙ СКВЕР 

  ПАРКОВКА 

  
 

  
 

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

  ПАРКОВКА 
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ФРАГМЕНТ 4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ  

Ф4  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА 
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СХЕМА ПОКРЫТИЙ  

4.3  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ Окуловка. Реконструкция улицы Ленина 

АСФАЛЬТ 

4891 м.кв. 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА  
ТЕМНАЯ 

2559 м.кв. 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА  
СВЕТЛАЯ 

7434 м.кв. 

КЛИНКЕРНЫЙ 
ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ 

2332 м.кв. 

НАБИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

714 м.кв. 

Для организации карманов и новых площадей для парковки, а также зоны отстоя 

автобусов используется новое асфальтовое покрытие. Тротуарная плитка 

различных типов и набивное покрытие используется для мощения тротуаров, 
пешеходных дорожек и благоустройства прилегающей территории новых и 

существующих объектов.  
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

4.3  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ Окуловка. Реконструкция улицы Ленина 

Существующая древесная 
растительность 

Планируемая древесная 
растительность 

ДЕРЕВЬЯ – 70 шт. 
КУСТАРНИКИ – 400 п.м. 

Проектом запланировано озеленение газоном и древесными насаждениями 

прилегающей территории организуемых пространств и обновление скверов, 
дополнительное озеленение парковок, и создание разделения проезжей части и 

тротуаров. 

ГАЗОН 

2256 м.кв. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
КАЗАЦКИЙ 

КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ  
СЕРАЯ 

ТАМАРИКС  
ВЕТВИСТЫЙ 

КЕДР  
СИБИРСКИЙ 

ИРГА  
КАНАДСКАЯ 

ДЕРЕВЬЯ 

КЛУМБЫ  
19 шт. 
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СХЕМА РЕШЕНИЙ ПО ОСВЕЩЕНИЮ  

4.3  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ Окуловка. Реконструкция улицы Ленина 

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ 

48 шт. 
ТОРШЕР ОСВЕЩЕНИЯ 

42 шт. 
ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

130 п.м. 


