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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

МАСТЕР-ПЛАН – ЭТО ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА 

Генеральный план – документ, определяющий планировочную структуру города, его 

функциональное зонирование. размещение объектов местного значения (центров обслуживания, 

организацию транспортных связей и инженерного оборудования) и содержащий технико-

экономические параметры развития территории. 

Генеральный план содержит: 

 положение о территориальном планировании; 

 карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского 

округа; 

 карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения или городского округа;  

 карту функциональных зон поселения или городского округа.  

Стратегия социально-экономического развития - нормативный документ, определяющий цели, 

задачи, программы развития муниципального образования.  

Стратегия социально-экономического развития содержит: 

 Анализ и выводы о существующем социально-экономическом развитии, дополненный 

вопросами муниципального управления, ресурсной обеспеченности и пространственного 

развития. 

 Разработку сценариев и стратегических приоритетов развития. 

 Оценку основных ожидаемых результатов реализации, механизмы реализации, оценку 

финансовых ресурсов. 

Мастер-план отличает концептуальность и избирательность. 

МАСТЕР-ПЛАН НАПРАВЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ПОЛИТИК,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ. 

Мастер-план может рассматриваться как инструмент: 
 Инструмент координации; 
 Инструмент межотраслевого и междисциплинарного видения;   
 Инструмент вовлечения; 
 Инструмент маркетинга;  
 Инструмент позиционирования. 

МАСТЕР-ПЛАН ДОПОЛНЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И СТРАТЕГИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  

6 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ                                                     Стр. 71 3 
ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ                                                  Стр. 77 4 
ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ                                                    Стр. 92 5 

БЛОК 1. 
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Расположение относительно крупнейших рынков. 2 лидера среди 
субъектов РФ по показателю ВРП – Москва и Санкт-Петербург – 
удалены от Окуловки на 250 и 400 км соответственно. Также город 
естественным образом связан с крупными рынками Великого 
Новгорода и Твери. Рост промышленного производства этих городов 
определяет рост населения (за последние 10 лет - +3% и +4% 
соответственно), увеличение объёмов розничной торговли, 
вводимого ежегодно жилья. 
Выводы:  наиболее важным фактором с точки зрения экономико-
географического положения территории является ее выгодное 
расположение относительно двух крупнейших экономических 
центров страны, а также хорошая транспортная доступность из 
регионов СЗФО, ЦФО и соседних зарубежных стран. 

Выгодное экономико-географическое положение Окуловки и 
Кулотино формируют следующие составляющие: 1) транспортно-
географическое положение; 2) рекреационно-географическое 
положение; 3) расположение относительно крупнейших рынков 

Транспортно-географическое положение. Город Окуловка и поселок 
Кулотино располагаются в непосредственной близости от крупных 
транспортных магистралей: федеральные автодороги М-10 и М-11, 
Октябрьская железная дорога. Выгодное расположение по 
отношению к 2 городам федерального значения позволяет 
рассматривать территорию в качестве потенциально важного 
структурного звена в процессе территориально-хозяйственного 
взаимодействия двух крупнейших городов РФ.  

Таким образом, выгодное положение способствует экономическому 
развитию Окуловки и Кулотино вследствие надагломерационных 
процессов между Москвой и Санкт-Петербургом. Положение 
территории в структуре развитой сети автомобильных и железных 
дорог Европейской России связывает ее с ближайшими 
европейскими странами (Финляндия, Эстония). 

Рекреационно-географическое положение. Расположение 
относительно крупных объектов рекреации формирует значительный 
туристический потенциал территории. Поблизости расположено 
множество объектов событийного, культурно-религиозного туризма. 
Наиболее крупный объект рекреации – национальный парк 
«Валдайский» – один из наиболее посещаемых в РФ. 
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Численность населения Окуловки на 1 января 2019 года составляет 
10 тыс. человек. С 2010 по 2019 год она сократилась на 21%. 
Среднегодовой темп убыли населения за этот период 2,6% (в 
Окуловском районе за аналогичный период – 2,8%, а в области в 
целом – 0,7%).  

Последние 7 лет естественный прирост отрицательный. Хотя 
количество убывших плавно сокращалось в 2012-2014 и 2015-2017 
гг., оно неоднократно стремительно возрастало (на 33% в 2015 году 
и на 38% в 2018 году).  

Коэффициент рождаемости в Окуловке за последние три года 
сократился с 15,7‰ до 13,9‰. В Новгородской области 
коэффициент рождаемости в 2017 году был ниже и составлял 
10,3‰. А коэффициент смертности в Окуловке сначала сократился с 
27‰  до 24,4‰ (на 10%) в 2017 году, а потом вырос до 27,5‰ (на 
13%) в 2018 году. По области коэффициент смертности заметно 
ниже: 17,1‰ в 2017 году. 

В Кулотино проживает 2,8 тыс. человек. Численность населения 
также стабильно сокращается: в 2016 году на территории 
городского поселения проживало на 6% больше людей, чем в 
2019). Естественный прирост отрицательный. Больше всего убыло в 
2015 году (52 человека), наименьшее число убывших было в 2012-
2014 годах (18-25 человек) .  

Коэффициент рождаемости в Кулотино сначала подрос в 2017 с 
8,9‰ до 10,1‰ – на 13% (10,3‰ по области), а потом в 2018 
снизился до 8,2‰ (на 19,8%). Коэффициент смертности значительно 
увеличился в 2017 году: с 20,9‰ до 25,4‰ – на 22% (в среднем по 
области – 17,1‰ в 2017 году). А в 2018 году сократился на 15,7%.   

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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Миграционный прирост населения в Окуловке был отрицательный 
последние 7 лет. В 2018 году выбыло на 127 человек больше, чем 
прибыло. Однако пиковые значения были в 2012, 2014 и 2015 годах 
(-208, -169 и -178 человек соответственно).   

Большая часть притока населения приходится миграцию в пределах 
России (98%). При этом людей переезжающих из других регионов 
больше, чем мигрирующих внутри Новгородской области (37% и 
61% соответственно). В целом по области наблюдается больший 
баланс между миграционными потоками: в 2017 году 41,7% 
мигрировали внутри региона и 44,2% – из других регионов.  

Практически все люди (99,8%), покинувшие Окуловку в 2018 году, 
переехали в другой российский город: 41% – внутри региона и 59% 
– в каком-то другом субъекте РФ. В 2017 году в среднем по 
области 45,5% переехали в другой город своего региона и 48,2% - 
за пределы данного субъекта федерации.  

Среди прибывших наблюдается относительный гендерный баланс. А 
вот уезжает из Окуловки заметно больше женщин, чем мужчин 
(разница в 2018 году составила 15%). Людей трудоспособного 
возраста в миграционном оттоке населения 72%.   

В Кулотино миграционный отток населения в последние три года 
сократился по сравнению с предыдущей четырехлеткой (с 50 
человек в год в среднем до 16). Более того, в 2016 впервые за 5 лет 
был зафиксирован приток населения, хотя он и составил 1 
человека. Как и в Окуловку, в Кулотино чаще приезжают из других 
регионов (60% в 2018 году). Процент переезжающих в другие 
регионы также ниже: 56%. 

Женщины в Кулотино – более мобильная группа: они год от года 
как приезжают, так и уезжают больше, чем мужчины. 
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В Окуловском муниципальном районе по итогам января-июля 2019 
года значимая часть (42%) работников крупных и средних 
предприятий приходится на обрабатывающие производства (1940 
человек), в сфере государственного управления трудится 18% (826 
человек), в образовании – 13% (585 чел.), в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг – 10%, а в оптовой и розничной 
торговле – 9%. При этом торговля составляет примерно пятую часть 
фонд начисленной заработной платы за январь-март 2019 г., а гос. 
управление около 13%. 

В Новгородской области в целом в 2017 году также больше всего 
людей трудилось на предприятиях обрабатывающего производства, 
но они составляли меньшею часть от общего числа занятых (62,2 
тыс. людей – 21,5% трудоустроенных). 

Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих 
производствах одна из самых высоких в районе и составляет 32,8 
тысячи рублей, тогда как средняя по району – 30 тысяч рублей. 
Люди в окуловском районе зарабатывают на 16% меньше, чем в 
среднем по области и на 30% меньше, чем в Великом Новгороде. 
Тем не менее в регионе есть муниципалитеты, в которых люди 
зарабатываю гораздо меньше. Хуже всего положение в Марёвском 
районе, где средний уровень зарплат на 29% ниже, чем в 
Окуловском районе.  

На предприятии ОЛЕС Трейд трудоустроено 30 человек, на 
Окуловском заводе мебельной фурнитуры – 265 человек, в 
Агрокабеле – 346, на Окуловском заводе радиоизделий – 156, 
Окуловской бумажной фабрике – 375 человек, а на заводе Органик 
Фармасьютиклз – 324 .  

Среди крупных предприятий в среднем больше всего зарабатывают 
сотрудники Окуловской бумажной фабрики (36 тысяч рублей), 
меньше всего получают в Агрокабле (26 тысяч рублей). При этом 
величина прожиточного минимума в Новгородской области 
составляет 12 тысяч рублей.  
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Валовый региональный продукт Окуловского муниципального 
района в абсолютных показателях составил в 2018 году 5729 
миллиона рублей и показывает стабильный рост. В номинальном 
выражении он вырос в 1,7 раз за 5 лет при среднегодовых темпах 
роста в 12%. 

ВРП района на душу населения за пять лет вырос почти двукратно 
(с 136,7 тысяч рублей до 267,7 тысяч рублей). Среднегодовой рост 
составил 14%. В Новгородской области ВРП на душу населения в 
2016 году составил 398,1 тысяч рублей, что на 85% больше, чем в 
Окуловском муниципальном районе. 

Среди крупных предприятий района наибольший объем отгрузки 
промышленных товаров в 2018 году был у Агрокабеля (4,4 млрд 
рублей) и Окуловской бумажной фабрики (2,7 млрд рублей). 
Обрабатывающее производство составило 34,8% ВРП Новгородской 
области в 2016 году. 

Доля торговли в структуре ВРП района составляет 23-25% (около 9% 
по в среднем области в 2016 году). Общая площадь торговых 
объектов для продажи в Окуловском городском поселении 
составляет 12,8 тыс. м2 (1,2 м2 на душу населения); а в Кулотинском 
городском поселении – 1,2 тыс. м2 (0,4 м2 на душу населения).  

Площадь объектов общественного питания в Окуловском городском 
поселении равна 2,6 тыс. м2.  

Согласно Отчету о итогах первого квартала 2019 года на территории 
Окуловского муниципального района имеется 73 свободных 
инвестиционных  площадки, из них на развитие туризма выделено 
5 площадок, развитие промышленности – 27, сельского хозяйства 
– 21, жилищного строительства – 9, для складирования и хранения 
инертных материалов – 2, для гостиничного обслуживания – 1, для 
размещения административных, коммерческих, физкультурно-
оздоровительных учреждений и учреждений культуры – 3, для 
развития физической культуры и спорта – 2, торговли – 1, для 
размещения скверов и парков – 1, здравоохранение – 1.  
Направления выделенные для  реализации инвестиционной 
деятельности  в целом отражают приоритеты экономического 
развития территории. 

Источники: Отчеты главы администрации Окуловского района за 2014-2018гг. 
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6. ИНВЕСТИЦИИ  
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Источники: Федеральная служба государственной статистики; Основные показатели  социально-экономического 
развития Окуловского муниципального района за 1 квартал 2019 года; 53 новости; Окуловка.com 
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Реализованные производственные проекты:  Окуловское городское поселение 

Кулотинское городское поселение 
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Производство средств для ухода за полостью рта 

• Источник финансирования: собственные средства 

• Инвестор: ООО «Органик Фармасьютикалз» 

• Объем инвестиций: 933,7 млн руб. 

 

Производство войлока и термовойлока 

• Инвестор: ООО «Экосервис» 

• Объем инвестиций: 26,1 млн руб. 

Инвестиционно-эксплуатационная стадия проектов:  

Производство зубных щеток и туб 

• Источник финансирования: собственные средства 

• Инвестор Филиал АО «Скайлаб» 

• Объем инвестиций: 353,8 млн руб 

Реализованные инфраструктурные проекты:  

Строительство участка скоростной платной автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург (М11) на территории Окуловского 
муниципального района 

• Источник финансирования: бюджетные средства 

• Участник проекта: Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги» 

 

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом  

• Источник финансирования: бюджетные средства 

• Объем инвестиций: 144,3 млн руб.  
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7. ЖИЛОЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
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Объем и характеристики жилого фонда 

Суммарный объем жилого фонда в Окуловском и Кулотинском 
городском поселениях в начале 2019 года составлял 486 900 
квадратных метров. Доля Окуловского городского поселения 
равнялась 85%, Кулотинского – 15%. Многоквартирные дома в 
Окуловке формируют 60% жилого фонда, в Кулотино – 47% жилого 
фонда. Суммарно 56% площади жилого фонда относятся к 
многоквартирной застройке, 44% - к индивидуальному жилищному 
строительству. 

На начало 2019 года в переселении из ветхого жилья нуждалось 493 
жителя Окуловского муниципального района. Для решения данной 
проблемы было запланировано в 2019 году расселить 5 аварийных 
домов, общей площадью 2675 м2 и приобрести (построить) новое 
жильё для 145 жителей. 

Общая средняя жилообеспеченность в двух городских поселениях 
равняется 37 квадратным метрам на человека. При этом в Окуловском 
поселении она существенно выше, чем в Кулотинском.  

Новое жилое строительство 

Темпы ввода нового жилья в Окуловке и Кулотино невысоки. За 
последние 5 лет в Окуловке в год строили 2,5-4 тысячи квадратных 
метров жилья в год (0,6-1,0% от имеющегося жилого фонда), а 
Кулотино – от 0 до 0,45 тысяч квадратных метров (0-0,4% от жилого 
фонда). ИЖС составляет 90% от новых домов в Окуловке и 100% - в 
Кулотино.  

Структура жилого фонда 

В многоквартирном жилом фонде Окуловки преобладают кирпичные 
дома – 67%, 24% - это панельные и блочные дома, 9% - деревянные 
дома. В структуре ИЖС преобладает деревянная застройка. 

В царское время было построено 1,5% имеющегося многоквартирного 
жилого фонда Окуловки, еще 3,8% построено до начала Великой 
Отечественной Войны. После войны начался поступательный рост ввода 
жилья – 4,3% имеющихся домов построено в 1950-е, 8,2% - в 1960-е, 
29,6% - в 1970-е, 32,4% жилья введено в 1980-е годы. После этого 
начался спад жилого строительства – 14,2% построено в 1990-е и 
только 6% - в ХХ1 веке. 

В Кулотино преобладает деревянная застройка – на ее долю 
приходится 70,1% жилого фонда. 23,2% составляют кирпичные, 
панельные и блочные дома, 6,7% - дома из прочих материалов.   
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8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
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Инженерная обеспеченность жилого фонда 

В Окуловском поселении обеспеченность жилого фонда инженерными 
услугами существенно выше, чем в Кулотинском, что отчасти 
объясняется большей долей многоквартирной застройки. Только в 
части горячего водоснабжения показатели поселений близки (30,5% и 
22,6%), по остальным показателям преимущество Окуловки 
составляет от 1,6 до 3 раз. Наибольший разрыв – в уровне 
газоснабжения, при этом показатели обеспеченности низкие в обоих 
поселениях. 

Состояние инженерных сетей 

И в Окуловке, и в Кулотино сети водоснабжения и канализации имеют 
высочайший уровень износа – требует замена более 80% водопровода 
и почти 90% канализации. Износ сетей теплоснабжения – чуть более 
30%, сети электроснабжения находятся в нормативном состоянии. 

Основная инженерная инфраструктура 

Электроснабжение: Окуловка и Кулотино обеспечиваются 
электроснабжением от 3 подстанций, расположенных в городе, и 
далее линиями электропередач 10/0,4. Уровень максимальной 
нагрузки составляет не более 20% от имеющейся.  

Теплоснабжение: Окуловка обеспечивается теплоснабжением от 18 
отдельных источников, в том числе жилой фонд – от 12 котельных. 
Теплоснабжение децентрализованное, оборудование почти на всех 
котельных не старше 10-15 лет. 10 котельных работает на газе, по 
одной – на угле и электричестве. Присоединенная нагрузка составляет 
60% от установленной. В частном секторе преобладает печное 
отопление. В Кулотино работает 3 котельные – две угольные и одна 
газовая. 

Водоснабжение: Окуловка обеспечивается водой поверхностным 
водозабором (4 км от города) общей мощностью 4,8 тыс. куб. м в 
сутки. Водозабор построен в 1975 году, капитально ремонтировался в 
2004 году. Водозабор Кулотино поверхностный, построен в 1985 году. 

Водоотведение: канализационные очистные сооружения Окуловки 
построены в 1972 году и требуют модернизации. Часть стоков города и 
промышленных предприятий сбрасываются без очистки, необходимо 
строительство дополнительных КОС. В Кулотино канализационные 
стоки сбрасываются в выгребные ямы. 

Газоснабжение: осуществляется природным газом, 65% - сжиженный 
и балонный газ. 
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9. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС  
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Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Окуловском 
муниципальном районе в 2016-2018 годах сокращалось: малых 
предприятий стало на 56% меньше (с 34 до 19), микро предприятий 
– на 17% меньше (со 105 до 87), а количество индивидуальных 
предпринимателей сократилось на 3% (с 571 до 552).  

Количество сотрудников в сфере малого бизнеса в Окуловском 
муниципальном районе в 2018 году было около 2000.  

Восьми представителем малого бизнеса было предоставлено в 2018 
году льготных займов на 9,5 миллионов рублей, что является 
четырехлетним максимумом. Рост в денежном выражении в 
сравнении с 2015 годом – 4%, а в сравнении с 2016 годом – 288%. 
Сумма займа на 1 предприятие также возросла: в сравнении с 2015 
годом – на 30%. А в сравнении с 2016 годом – на 44%.  

Оборот малых предприятий Окуловского муниципального района в 
2017 году составил 1,6 млрд. рублей.  

В Окуловском городском поселении к ноябрю 2019 года было 346 
микро предприятий, 11 малых и одно среднее предприятие.  

Трудоустроено на предприятиях малого и среднего бизнеса в 
Окуловском городском поселении в 2018 году было 558 человек 
(123 из них на микро предприятиях, 267 – на малых и 168 – на 
среднем  предприятиях).  

В Кулотинском городском поселении в ноябре 2019 года было 47 
микро предприятия, 2 малых и 1 среднее.  

В Новгородской области в 2017 году на 10 тысяч человек было 133 
малых предприятия.  

В малом и среднем бизнесе в 2018 году работало 145 человек (10 
человек на микро предприятиях, 36 – на малых и 99 – на среднем). 

Источники: Отчеты главы администрации Окуловского района за 2014-2018гг.; Субъекты МСП 07.11.2019 
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Динамика бюджета Окуловского городского поселения в 
значительной степени определяется межбюджетными 
трансфертами. Так, например, в 2019 году доходная часть бюджета 
составила 156,6 млн рублей, что в два раза больше бюджета 
городского поселения в 2018 году и почти в три с половиной раза 
больше плана бюджета на 2020 год. 

Больше половины (52%) бюджета Окуловского городского 
поселения в 2018 году пришлось на межбюджетные субсидии, 
целью которых были ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них. Вторым самым большим источником доходов 
являлся налог на доходы физических лиц (НДФЛ, 23%); третьим по 
значимости – земельный налог (12%); на четвертом месте –
 акцизы (6%).  

В расходной части в 2018 году дорожное хозяйство составило 60%, 
ЖКХ – еще 34%. На общегосударственные вопросы было потрачено 
4%, а на остальные расходные статьи – меньше чем по 1%.  

Порядка 6.9 тыс. рублей на душу населения в год – уровень 
бюджетной обеспеченности Окуловского городского округа  
в 2018 году. 

Бюджет Кулотинского городского поселения менее волатилен. Он 
был относительно стабилен в период с 2008 по 2014 год, затем 
доходная часть сократилась на 55% (с 21 млн до 12 млн рублей), а 
в 2017 году возросла более чем двукратно (с 14 млн. до 30 млн. 
рублей). На 2019 год и плановый период 2020-2021 годов заложен 
бюджет в 17 млн. с ростом 6-7% в год. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составил почти половину 
(47%) доходов Кулотинского городского поселения в 2018 году, 
межбюджетные трансферты еще 37% (31% дотации, 5% субсидии, 
1% субвенции). Земельный налог принес 6% доходов, акцизы - 4%, 
а доходы от использования муниципального имущества – 3%.  

На ЖКХ в 2018 году было потрачено больше половины бюджета 
(56%), на общегосударственные вопросы 33%, а на национальную 
экономику – 10%  бюджета. 

Порядка 7.3 тыс. рублей на душу населения в год – уровень 
бюджетной обеспеченности п. Кулотино в 2018 году. 
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Источники: Отчеты главы администрации Окуловского района за 2014-2018гг. 
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Окуловки нет на карте главных туристических городов 
Новгородской области. Однако, её центральное положение в 
области и недоиспользованный потенциал позволят ей  занять это 
место в будущем. 



1. Конюшня «Лошадкино» (д. Стегново) 

2. База отдыха «Чародейка» 

3. Комплекс гостевых домов «Хочу на дачу» 

4. База отдыха «Берег Валдая» 

5. База отдыха «Мельница» 

6. Мототрасса (п. Кулотино) 

7. База отдыха «Аленушка» 

8. Автокемпинг «Сова» 

9. Организация сплавов по реке Мста 

10. Урочище Семиручье 

11. Часовня Серафима Саровского 

12. Боровновская сельская ГЭС 

13. Церковь Рождества Христова (Угловка) 

14. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (д. Козловка) 

15. Церковь Троицы Живоначальной 

16. Усадьба Токарского «Заветное» 

17. Усадьба Гриве «Приволье» 

18. Бианковский праздник 

19. Музыкально-поэтический фестиваль «Дворянское гнездо» 

20. Литературно-краеведческий праздник «Ольгина Полянка» 

21. Маклаевские чтения 

17 2 | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ТИПЫ ФУНКЦИЙ  

Природа /  базы отдыха /  кемпинг  

Инфраструктура  

Активный отдых  

Культурные аттракторы  

Событийный туризм  
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Приволье. Усадьба была создана около 1844 года помещиком Н.Ф. Мусиным-Пушкиным, который отрыл 
близ Кулотина стекольный завод. Усадебный парк разбил около 1870 года сенатор Н.В. Граве, владелец 
стекольного завода в Кулотино, производившего высококачественно богемское стекло. Здание усадьбы 
дошло до нас почти в первозданном виде. Оно представляет собой романтический дворец, состоящий из 
трех объемов и напоминающий планировку православного храма.  
В здании долгое время (1922-2008 гг.) находилась Кулотинская участковая больница. С 2009 года 
ансамбль перешёл в частное владение, и началась реставрация. С 2010 года на территории проводится 
ежегодный межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Дворянское гнездо». 

Усадьба Заветное (Березовикское поселение) находится в полукилометре от деревни Малый Борок, на 37 км 
автодороги Окуловка-Крестцы. Усадьба известна еще со времен Екатерины II, но основательная перестройка 
хутора, благодаря которому усадьба известна теперь, произошла инженером и архитектором М.А. Токарском в 
1914 году. Построено было два двухэтажных дома, два флигеля, часовня, плотина с водохранилищем, 
водонапорная башня, оранжерея, баня, купальня, прачечная, беседки, кукольный домик и летний театр на 
100 мест. Усадьба имела передовое на то время оснащение: водопровод, электрогенератор, гидротаран для 
подъёма воды, паровое отопление, электроосвещение. Она напоминала сказочный дворец, и Заветное даже 
называли “маленьким Версалем”. 
Сегодня ансамбль сохранился лишь частично: можно увидеть часовню, въездные кованые ворота, 
железобетонный остов водонапорной башни, парковая лестница от дома в партер, с круглой чашей фонтана 
посередине. Тем не менее Заветное сохраняет уникальную архитектурную и инженерную ценность. 
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Часовня Серафима Саровского находится в сосновом лесу в 3 кс от 
Окуловки по дороге на станцию Боровёнка. Здесь находятся деревянная 
часовня и святой колодец, освящённые во имя Серафима Саровского. 
Здесь до 1917 г. находилась небольшая деревянная церковь, а новую 
часовню на её месте возвели в 2005 г. благодаря частному 
предпринимателю А.Б. Евдокимову.  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ново-Покровская церковь) 
находится д. Козловка, на месте древнего Козловского погоста. 
Архитектурный стиль церкви – эклектический, декор – псевдорусский 
«под XVII век». Храм сложен из тёмно-красного кирпича, имеет розово-
мраморные колонны и кованые двери в хорошем состоянии. 
Церковь воздвигли в 1887-1889 гг. на деньги местного помещика Н. И. 
Бобриков, а также нескольких духовных и светских лиц.  
Храм был закрыт с 1937 по 1966 гг., его повторное освещение 
произошло в 1999 г. Сегодня церковь действующая.  

Церковь Троицы Живоначальной расположена на берегу оз. 
Перетно на старинном погосте. Впервые деревянный храм на 
этом месте упоминается около 1945. А современная каменная 
церковь в стиле классицизма построена она была примерно в 
1818 году благодаря В.А. Мусиной-Пушкиной, у которой здесь 
была усадьба. Хотя в советские времена церковь 
использовалась под хранение зерна, в её интерьере сохранилась 
роспись второй половины XIX века и поздний иконостас. Сегодня 
церковь действующая.  

Церковь Троицы Живоначальной расположена на месте старинного 
погоста Язвищи. Раньше на этом месте была деревянная церковь, 
построенная в 1763 г. В 1891 г., когда деревня подросла, местные 
помещики и земские деятели построили новый каменный храм св. 
Николая Чудотворца и св. Благоверного князя Александра Невского.  
С середины прошлого века Язвищи постепенно опустели, и началось 
осквернение церкви. Бывший некогда роскошным храм нуждается в 
реставрации.  
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База отдыха «Берег Валдая» находится в д. Горы на берегу оз. Боровно. 
Доступен трансфер, настольный теннис, корт для бадминтона, мангалы, 
сауна, детская площадка.  

База отдыха «Мельница» расположена на Мельницкой горке, в 150 м от 
озера Боровно. Для аренды доступен “Домик на горке”, состоящий из 
двух половин. На базе имеется мангал, пирс; предоставляется трансфер, 
прокат лыж и плавсредств; возможна аренда базы для мероприятий. 
Организуются сплавы по реке Мста.  
 

База отдыха «Ольгино» расположена на берегу оз. Вялое. На 
территории доступны баня, мангалы, прокат лыж, причал, 
аренда лодок, детская площадка.  

Гостевые дома «Хочу на дачу» расположены около дер. 
Перестово на берегу оз. Конино. Для аренды доступны 4 дома (от 
6 до 15 мест). На территории есть волейбольная площадка, 
теннисный стол, детская площадка, батут, летняя баня, дрова, 
прокат лодки и велосипедов.  

База отдыха «Чародейка» находится на берегу оз. Завидечье. Для 
заселения доступен мини-отель, коттеджи и домики на озере. На 
территории имеются ресторан, мангалы, бильярдная, бани, площадка для 
волейбола и мини-футбола. Доступен прокат лодок, коньков и лыж.  

Кемпинг парк “Сова” расположен в 17 км. от трассы М11 на берегу оз. 
Заозерье. Доступен прокат лодок, мангал, бар-холодильник, хозблок с 
теплым душем, туалетом и стиральной машиной. Можно приобрести 
фермерскую молочную продукцию и прохладительные напитки.   

11. ТУРИСТИЧЕСКИЕ АТТРАКТОРЫ ТЕРРИТОРИИ. РАЙОННЫЙ МАСШТАБ. БАЗЫ ОТДЫХА  
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Бианквоские чтения – регулярный праздник, посвящённый творчеству 
писателя В.В. Бианки, называвшего местность Окуловского района 
«Страной Див».  

Традиционные Маклаевские чтения включают в себя обсуждение 
наследия Н.Н. Миклухо-Маклая, посещение место рождения ученого (м. 
Языково-Рождественское), вознесение цветов к памятнику, 
музыкально-театрализованную и игровую программы.  

Музыкально-поэтический фестиваль «Дворянское гнездо» 
регулярно проходит в усадьбе Граве Приволье. Программа 
включает в себя творческий конкурс, профессиональные 
выступления, экскурсию и гала-концерт победителей конкурса.  

Литературно-краеведческий праздник «Ольгина Полянка»  – ежегодные 
чтения, посвященные ленинградской поэтессе О.Ф. Берггольц, которая 
вдохновлялась землями Окуловского района при написании книги 
«Дневные звёзды».  
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Боровновская сельская ГЭС – одна из крупнейших сельских ГЭС, 
построенных в конце 20-х годов XX века. Её строительство завершилось в 
1927 г., почти одновременно с со старейшей ГЭС СССР – Волховской. При 
её сооружении впервые в стране были использованы многие 
технические и инженерные решения.  
ГЭС перестала функционировать в середине 1980-х. В 1997 г. станция 
была отнесина к объектам культурного наследия. В 2003 г. объект был 
выкуплен московской фирмой ЗАО «ИнтерЭнергоСоюз».  Компания 
планировала восстановить сооружение, запустить его обратно в работу и 
создать на его базе музей малой энергетики. На момент 2019 г. этот 
замысел так и не был реализован.  

Семиручье – местечко на берегу р. Мсты в 3 км от п. Топорок. На 
протяжении всего 200 м в Мсту впадают семь ручьев, однин из которых 
берет начало в источнике Великомученика Пантелеимона – самом 
крупном из окуловский родников. Вода из него считалась целебной. С 
этого места и началась история бренда питьевой воды “Семь Ручьёв”.  

Некоторые туристические фирмы водят маршруты по памятным 
местам Окуловского района (места жизни и работы Рерихов, 
Миклухо-Маклая, Бергольц, Бианки и др.) Однако, это 
направление поддерживается и развивается слабо, хотя и 
обладает большим потенциалом.  
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1. Церковь Александра Невского 

2. Скульптура «Виктор Цой» На мотоцикле 

3. Железнодорожный вокзал 

4. Привокзальный Сквер 

5. Памятник Ю.Н. Рериху 

6. Памятник Н.Н. Миклухо-Маклаю 

7. Сквер им. Н.Н. Миклухо-Маклая  

8. Краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

9. Полёты на паратрайке 

10. Гостиница «Юность» 

11. Музыкальный фестиваль «Кинопробы» (отменен в 2019 г. из-за 
потери интереса инвертора) 

12. Гостиница «Люкс» 

13. Гостиница «Релакс» 

14. Мотель «Флагман» 

15. Поцелуевский мост 

16. Фестиваль водного туризма «Double Fun Fest» 

17. Каяк-фестиваль «Садко» 

18. Слалом-фестиваль «White Water Fest» 

19. Центр гребного слалома 

20. Парк у профессионального училища № 5 в районе Парахино г. 
Окуловка 

21. Лыжная база 

ТИПЫ ФУНКЦИЙ  

Природа /  базы отдыха /  кемпинг  

Инфраструктура,  Гостиницы  

Активный отдых  

Культурные аттракторы  

Событийный туризм  
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Церковь Александра Невского – одна из ключевых 
достопримечательностей Окуловки. Она расположена на одной из 
площадей города недалеко от железнодорожного вокзала. Построена в 
1971 г. во времена царствования Екатерины II. В 1993 г. церковь была 
передана Окуловской православной общине в ужасном состоянии и 
постепенно восстанавливалась. Высота недавно реконструированной 
колокольни составляет 37 метров.  

Выставки Краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая: 
• Великая отечественная война 
• крестьянский быт 
• история города 
• археологические памятники Окуловского района 
• животный мир Окуловского района В.Бианки в «Стране Див» 
• экспозиция, посвященная Миклухо-Маклаю 
• экспозиция, посвященная Рерихам 

Поцелуевский мост унаследовал название от своего деревянного 
предшественника, который был любимым местом для назначения 
свиданий.  
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Гостиница и хостел «Релакс», ул. Н. Николаева, д. 59. Гостиница «Люкс», ул. Магистральная, д. 52 
 

 

Гостиница «Юность», ул. Кирова, д.8 

Мотель «Флагман», д. Шуркино, ул. Мира д. 2А 
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Памятник Н.Н. Миклухо-Маклаю был установлен в 1996 году к 150-летию 
русского этнографа, антрополога, биолога и путешественника. Жители 
Окуловки гордятся своим земляком, родившемся неподалеку – в 
местечке Языково-Рождественское 

Памятник Ю.Н. Рериху, сыну художника Н. Рериха, ученому-
востоковеду, лингвисту, историку и этнографу, родившемуся 
близ Окуловки и проводившим здесь раскопки, был установлен в 
2007 г.  

Скульптурная композиций «Цой на мотоцикле» была установлена в 
Окуловке в 2015 году 
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Центр гребного слалома открылся в 2015 г. благодаря поддержке 
Минспорта и спонсоров. Губернатор С. Митин назвал его первым в стране 
"удобным, современным, соответствующим всем стандартам, местом для 
тренировок по гребному слалому”. Ежегодно на базе центра проходят 
многочисленные фестивали водного туризма и спортивные соревнования 
(Double Fun Fest, Садко, White Water Фест). 

Конюшная «Лошадкино» по адресу Стегново д. 18, Угловка. В 
конюшне живут 11 лошадей, среди которых есть пони. Также на 
территории имеется домашний зоопарк в котором живут ослы, 
лось, козы, куры, гуси, собаки и кошки. Доступны 
познавательные экскурсии, обучение верховой езде, 
организация фотосессий и праздников.  

Полёты на паратрайке – тележке с мотором, винтом и парашютом, 
которая летит на скорость 50 км/ч. В полете возможно фото-, 
видеосъемка.  



28 

11. ТУРИСТИЧЕСКИЕ АТТРАКТОРЫ ТЕРРИТОРИИ. ГОРОДСКОЙ МАСШТАБ. СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ  

1 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Ежегодный фестиваль Double Fun Fest в 2019 г. прошел 20-22 
сентября. В программе были гребной слалом, каяк-кросс, 
фристайл на бурной воде, скоростной спуск. 

Каяк-фестиваль «Садко» проходит на территории Центра гребного 
слалома ежегодно. Ближайшее мероприятие планируется на 19-21 июня 
2020 года.  

Ежегодный фестиваль «White Water Fest» в 2019 г. прошел 14-15 сентября. В программе были гребной слалом (новички/эксперты), 
скоростной спуск, экстрим-слалом (каяк-кросс), слалом-супер спринт, а так же выступление MC Косьмы. 

Музыкальный фестиваль «КИНОпробы» проходил на аэродроме Окуловки 
с 2017 года. Его центральная тема – группа Кино и Виктор Цой, которому в 
том году исполнилось бы 55 лет. В 2017 году выступили группы Алиса, 
ЧайФ, Louna, Пилот, КняZz, Бригадный подряд, FPG, Северный флот, 
Кукрыниксы. В 2018 году на сцене были Би-2, ДДТ, Алиса, Леонид Агутин, 
Brainstorm, 25/17, Tanzwut, Сергей Бобунец, Пилот, КняZz, Калинов Мост, 
Louna, Сети, Операция Пластилин, Нейромонах Феофан, Гречка, Дайте Танк 
(!), Аффинаж, Йорш. В 2019 году планировали выступить около 50 
музыкальных коллективов, включая группы Алиса, Би-2, Король и Шут. 
Однако, инвестор потерял интерес к развитию территории и вышел из 
проекта, в результате чего фестиваль был отменен.  
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Окуловского муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

Стратегическия развития Окуловского 
муниципального района Новгородской области до 
2030 года (от 30.10.2012) 

Схема территориального планирования Окуловский 
муниципальный район (2009 г.) 
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В документах стратегического и территориального планирования 
Окуловского муниципального района нет согласия по вопросу 
прогноза численности населения. Если Стратегия развития района 
до 2030 года (от 2020 г.) и Прогноз социально социально-
экономического развития района на 2019 г. и плановых период до 
2021 г. строятся на гипотезе продолжающегося сокращения 
численности населения, то Генеральный план Окуловки (от 2018 г.) 
и схемы территориального планирования района (от 2009 г. и с 
изменениями от 2018 г.) предполагают, что после 2018 года 
численность жителей начнет расти.  

Генеральный план Окуловки (в редакции от 2018 г.) прогнозирует 
рост численности населения после 2018 г., предполагая что к концу 
планового периода в Окуловке будет проживать 14,5 тыс. жителей.  
Согласно Генеральному плану при данном расчетном показателе 
потребность в новом жилищном строительстве в Окуловке  до 2030 
года будет составлять 341,4 тыс. м2. 

В основу Генерального плана Окуловского городского поселения 
положена концепция устойчивого развития. 

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и 
приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих 
поколений. 

Градостроительная стратегия направлена на формирование 
Окуловского городского поселения как развитого промышленного, 
социально-экономического, агротехнического и транспортного 
центра Окуловского района Новгородской области. Стратегической 
целью развития поселения является повышение качества жизни 
населения, развитие его экономической базы, обеспечение 
устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и 
социальной сферы. 

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована 
на эффективное использование сложившихся поселенческих 
территорий и одновременно резервирование территории для 
перспективного развития населенных пунктов Окуловского 
городского поселения. 
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Согласно и генеральному плану, и программе комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Кулотино население 
поселения будет расти. В генеральном плане от 2011 г. к 2030 году 
ожидается, что в Кулотино будет 4845 жителей, а в программе 
развития транспортной инфраструктуры – около 4800 человек к 
2027 г. Ожидается, что потребность в жилом фонде к 2039 г. 
достигнет 237,4 тыс. м2, для чего должно быть построено 111,7 м2 

нового жилья.  

Согласно Генеральному плану основными задачами территориального 
планирования Кулотинского городского поселения являются: 
• сохранение архитектурно-пространственного, историко-

культурного и ландшафтного своеобразия территории городского 
поселения; 

• обеспечение эффективного использования территории городского 
поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на 
основе модернизационного развития; 

• безопасность территории и окружающей среды; 
• комплексное развитие городских населенных пунктов на 

территории поселения, улучшение жилищных условий городских 
жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие 
и равномерное размещение в населенных пунктах объектов 
социального обслуживания населения, производственных, 
общественных и деловых центров; 

• надёжность транспортного обслуживания и инженерного 
оборудования территории, формирование целостности и 
последовательности развития транспортной и инженерной 
инфраструктур; 

• частичное сохранение зон городскохозяйственного использования, 
в том числе городскохозяйственных угодий, объектов 
городскохозяйственного назначения и предназначенных для 
ведения городского хозяйства, дачного и личного подсобного 
хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в 
жилую зону, зону производственных предприятий; 

• комплексность в решении задач благоустройства и озеленения 
территории, 

• сохранения и развития защитных функций лесов, развития 
рекреационных качеств территории в целях использования для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
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Источник: СБИС 

Если собственные доходы Окуловки в 2016-2018 гг. стабильны и 
составляют 37-40 миллиона  рублей, то объем безвозмездных 
поступлений год от года может отличаться многократно: в 2018 г. 
их поступило в 6 раз больше, чем в 2017 г. В 2017-2018 гг. бюджет 
Окуловки был дефицитным, отрицательное сальдо при этом не 
превышало 2 миллионов рублей. В 2017 году профицит бюджета 
Кулотино был около 5 миллионов рублей, а в 2018 году – 7.  

Несмотря на то, что в Окуловке работает пять крупных предприятий 
обрабатывающей промышленности, на которых суммарно 
трудоустроено более 1500 сотрудников, не у всех из них есть 
потенциально свободные средства для дальнейших инвестиций: в 
2018 году высокий показателей прибыли достигли Органик 
Фармасьютикал (257,6 млн руб.) и Окуловская бумажная фабрика 
(407,2 млн руб.) 

Инвестиции в основной капитал Окуловки проводятся практически 
исключительно за счет средств организаций, находящихся на 
территории муниципального образования (без учета субъектов 
малого предпринимательства). В 2016 г. они составили 501 миллион 
рублей (в 2015 г. – 357 млн руб., а в 2013 г. – 418 млн руб.) 

Инвестиции в основной капитал Кулотино в 2016 году 
осуществлялись по большей части за счёт средств организаций, 
находящихся на территории муниципального образования (без 
учета субъектов малого предпринимательства) – 3,2 миллиона 
рублей. Еще 200 тысяч рублей были вложены организациями 
муниципальной формы собственности.  

Доходы жителей Окуловки в 2018 году превысили 940 миллионов 
рублей (примерно на 160 миллионов меньше, чем в предыдущий 
год). Налог на доходы физических лиц – крайне значимая часть 
доходной части бюджета Окуловки: в 2018 году они составили 49% 
от собственных доходов и 22% от общих доходов города.  
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37,2 39,9 37,6 

16,5 7,3 

44,8 

2016 2017 2018

Структура доходов бюджета Окуловки в 2018 г., млн руб. 

Безвозмездные 
поступления 
Собственные доходы 

0,6 

-2,0 -0,4 

2016 2017 2018

Сальдо бюджета Окуловки в 2018 г., млн руб. 

Осуществляемы
е местными 

организациями 
(без малого 

предпринимател
ьства); 501,0 

За счет средств 
бюджета МО; 2,1 

Организаций 
муниципальной 

формы 
собственности; 

3,4 

Инвестиции в основой капитал Окуловки в 2016 г., млн руб. 

928,7 

1 003,3 

941,0 

2016 2017 2018

Доходы населения Окуловки, млн руб. 

-0,1 

4,8 
7,4 

2016 2017 2018

Сальдо бюджета Кулотино в 2018 г., млн руб. 

Осуществляемые 
местными 

организациями 
(без малого 

предприниматель
ства); 3,2 

Организаций 
муниципальной 

формы 
собственности; 

0,2 

Инвестиции в основой капитал Кулотино в 2016 г., млн руб. 
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16,2 

6,1 

3,0 

1,1 

0,9 

0,9 

0,6 

0,5 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Окуловского городского поселения на 2015-2021 годы 

Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-
2021 годы 

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 
2016-2021 годы 

Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском 
городском поселении на 2018-2021 годы 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского 
поселения на  2017-2020 годы  

Формирование современной среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы 

Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского поселения на 2016-
2021 годы 

Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2014-2021 годы 

Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2021 годы 

Повышение безопасности дорожного движени на территории Окуловского муниципального района на 2016-
2018 годы 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2018 
годы 

Расходы Окуловки в разрезе муниципальных программ в 2018 г., млн руб. 

Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Окуловского городского поселения на 2015-2021 годы 

Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2021 
годы 

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 
2016-2021 годы 

Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском 
городском поселении на 2018-2021 годы 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского 
поселения на  2017-2020 годы  

Формирование современной среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы 

Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского поселения на 2016-
2021 годы 

Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2014-2021 годы 

Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2021 годы 

Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского муниципального района на 2016-
2018 годы 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2018 годы 
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2,2 

1,6 

0,6 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

Организация благоустройства Кулотинского городского поселения на 2016-2018 годы 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кулотинского 
городского поселения на 2017-2019 годы 

Развитие системы управления муниципальным имуществом в Кулотинском городском поселении на 2018-2020 
годы 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Кулотинском городском поселении на 2018-2020 
годы 

Система управления земельными ресурсами на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2020 
годы 

Формирование современной городской среды на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2022 
годы 

Модернизация системы уличного освещения на территории Кулотинского городского поселения на 2017-2019 
годы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кулотинского городского поселения на 2018-
2020 годы 

Развитие физической культуры и спорта  на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2020 годы 

Развитие культуры  на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2020 годы 

Профилактика терроризма, экстремизма на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2020 годы 

Расходы Окуловки в разрезе муниципальных программ в 2018 г., млн руб. 

Организация благоустройства Кулотинского городского поселения на 2016-2018 годы 

Развитие физической культуры и спорта  на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2020 годы 

Развитие культуры  на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2020 годы 

Профилактика терроризма, экстремизма на территории Кулотинского городского поселения на 2018-2020 годы 
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15 .  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГРАНТОВЫХ И КОНКУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕКТ ФИНАНИСРОВАНИЯ ОЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИСТОЧНИК 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в 

номинации до 20 тыс.  
Проекты создания комфортной городской среды 40-85 млн руб.  https://konkurs.gorodsreda.ru 

Конкурс Фонда Тимченко «Активное поколение» Проект ориентированные на пожилых людей 150 тыс. руб.  https://www.aktivnoepokolenie.ru 

Конкурс Фонда Тимченко «Курс на семью» Проекты защиты детей и профилактики сиротства 
 I этап – до 100 тыс. на стажировку победителя 
II этап - до 800 тыс. руб. на реализацию проекта 

http://konkurs2020.timchenkofoundation.org 

Конкурс социокультурных проектов от Фонда Тимченко 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» 

Проекты в сфере культуры в малых городах до 700 тыс. руб.  http://cultmosaic.ru  

Конкурс проектов развития детского хоккея «Добрый лёд» от 
Фонда Тимченко 

Проекты развития детского хоккея до 1,5 млн руб.  
https://dobroled.ru/content/dan-start-

sedmomu-konkursu-proektov-DL 

Благотворительный Фонд Система: «Социальная среда и 
волонтерство» 

Системообразующие проекты в сфере охраны здоровья и 
социальной поддержки граждан 

Индивидуальный http://bf.sistema.ru/programs/social/ 

Благотворительный Фонд Система: «Культура и искусство» 
Проекты, которые используют технологии для культурного 

просвещения 
Индивидуальный http://bf.sistema.ru/programs/culture/ 

Благотворительный Фонда Потанина: «Музей без границ» 
Специалисты и организации, меняющие представление о роли 

музея в современном мире 
В зависимости от конкурса  

от нескольких сот тысяч руб., до 2-5 млн руб. 
https://www.fondpotanin.ru/activity/museum-

without-borders/ 

Social Impact Award Социально значимые предпринимательские проекты 130 тыс. руб.  http://impacthubmoscow.net/programms/ 

Фонд президентских грантов НКО с проектами в 13 направлениях 
От нескольких сотен тысяч руб.  

до более 10 млн руб. 
https://президентскиегранты.рф 

Премия Комитета гражданских инициатив «Гражданская 
инициатива» 

Социальный проект или общественная инициатива в 11 
номинациях 

200 тыс. руб. https://komitetgi.ru/projects/765/ 

Всероссийский конкурс Правительства РФ «Лучшая 
муниципальная практика" 

Муниципальные практики в 4 номинациях: градостроительная 
политика, экономическая политика, коммуникация с жителями, 

укрепление межнационального мира 
0,5-5 млн руб.  http://government.ru/awards/483/about 
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1. РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

до 1850 1851-1900 1901-1950 1978 

Проведенные археологические раскопки 
подтверждают присутствие человека на землях 
Окуловки задолго до нашей эры. Так вблизи от 
Окуловки была найдена стоянка человека эпохи 
неолита. 

Становлению Окуловки, в ее современных 
границах, предшествовало постепенное слияние 
близлежащих деревень. Исторически это 
закреплено упоминанием в писцовых книгах 
Деревской пятины. Была зафиксирована целая 
группа деревень, состоящая из Окулова, Обречья, 
Перетны, Березовика, Парахина. 

Более подробных фактов развития района с 16 по 
18 века найти невозможно по причине утраты 
архивных материалов. 

Переломным моментом в истории развития 
территории стало строительство 
железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – 
Москва. Строительство велось с 1843 по 1851 год 
и завершилось строительством ж/д станции 
Окуловка. Вокруг станции образовался 
одноименный поселок, состоящий из 
архангельских поморов, местных крестьян, 
железнодорожников, купцов и мастеровых. 
Кроме того, Окуловка начала привлекать 
иностранных инвесторов. Так поселок обзавелся 
бумажной фабрикой в 1856 году, а к 1882 году в 
соседнем посёлке Кулотино открылось 
производство мешочного полотна. Все это 
сопровождалось ростом населения за счет 
приезжих крестьян. 

К 1909 году в округе деревни Парахино возникли 
рабочие посёлки Верхней и Нижней 
писчебумажных фабрик, появились посёлки 
Поддубье, Новинка, Камока, Новое Парахино. 
Позднее путём слияния этих посёлков, а также 
деревень Елагино, Шуркино, Обречье, Соинка и 
др., образовался посёлок Парахино. К 1920 году 
население увеличилось более чем в 2 раза и 
достигло 4000 человек. Окуловский район 
впервые выделился в 1927 году в составе 
Боровичского округа Ленинградской области. В 
то время он занимал лишь часть современной 
территории. В 1928 году Окуловка получила 
статус рабочего посёлка и с 1930 года стала 
административным центром района.  

В декабре 1964 года Новгородский облисполком 
принял решение о слиянии рабочих посёлков 
Окуловка и Парахино-Поддубье в город 
Окуловка. Решение было утверждено Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 12 января 
1965 года. Отныне эта дата считается днём 
рождения города. 

Также в советские годы построена автодорога 
Крестцы – Окуловка – Боровичи, получившая в 
последствии  номер 49К-06. Это 
поспособствовало постепенному срастанию двух 
основных районов города в последующие годы. 
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1. РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

1990 2001 2015 2020 

В 1990-е годы, несмотря на сложное 
экономическое положение, город обзавелся еще 
одним заводом,  территория которого вошла в 
городскую черту. Речь о заводе Агрокабель, 
основанном в 1989 году как межхозяйственное 
предприятие для производства кабельно-
проводниковой продукции для 
агропромышленного комплекса. В последующие 
годы завод освоил выпуск кабельно-
проводниковой продукции не только для 
агропромышленного комплекса, но и для 
электропромышленности страны, 
нефтедобывающих компаний. 

В начале нулевых отмечено развитие 
коммунально-складских и торговых зон вдоль 
автодороги 49К-06. Кроме того, продолжилось 
развитие прижелезнодорожной территории возле 
станции Окуловка, а в северной части деревни 
Старое Парахино к городу присоединилась 
территория с индивидуальными жилыми домами. 
2009 год отмечен запуском фабрики средств по 
уходу за полостью рта «Органик 
Фармасьютикалз». 

К 2015 году продолжилось развитие 
прижелезнодорожных территорий, но уже в виде 
застройки коммунально-складскими объектами 
на подъезде к станции Поддубье. Недалеко от 
этой территории в том же году открылся Центр 
гребного слалома. Сегодня на эту площадку 
каждое лето съезжаются спортсмены из России и 
Европы. 

Город Окуловка к 2020 году это малый город 
России с населением чуть более 10 тысяч 
человек. Территория все также, как и многие 
годы назад представлена преимущественно 
индивидуальной жилой застройкой. Далее 
важно предотвратить расползание города и 
сконцентрироваться на развитии уже имеющихся 
земельных ресурсов в пределах городской 
черты. 
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Описание планировочной структуры  

Планировочная структура отражает пространственное распределение 
основных частей города. Окуловка является городом 
рассредоточенной структуры, которая предполагает наличие 
нескольких городских планировочных образований, разнесенных по 
территории и связанных между собой транспортными артериями. 

Рассредоточенный тип обуславливается историческим контекстом: 
самостоятельное развитие равноудаленных друг от друга деревень 
(Окуловка, Парахино, Поддубье, Елагино), расширение и 
объединение которых в начале ХХ века стимулировали проведение 
железнодорожной линии и развитие промышленности. 

Помимо железнодорожных линий, город разделяют р. Перетна и ее 
притоки, а также автомобильная дорога регионального значения 
49К-06, они делят город на крупные планировочные районы 
площадью около ста гектар. 

Северная часть г. Окуловки (севернее трассы 49К-06) представлена 
шестью ярко выраженными рассредоточенными планировочными 
образованиями, связь которых осуществляется главным образом по 
ул. Калинина, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Центральная и 
ул. Октябрьская. Вдоль и на пересечении них располагаются 
основные точки притяжения населения. 

Геометрическим центром северной части города и его 
функциональным ядром являются кварталы жилой и общественно-
деловой застройки, расположенные между промышленными 
территориями и улицами Калинина и Парфёнова. Это обусловлено 
наличием на данной территории многоквартирной застройки и 
социальных объектов. Однако геометрический центр не является 
общественным ввиду его несформированности и визуальной 
разобщенности. 

Рекреационная зона представлена парком, расположенным у 
профессионального училища №5 в районе Парахино. Парк 
благоустроен и предназначен для тихого отдыха. Но в целом 
разнообразие рекреационных зон и видов отдыха на открытых 
пространствах в северной части города отсутствует. 

2. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  

Зона индивидуальной жилой застройки 
Зона малоэтажной жилой застройки 

Зона среднеэтажной  жилой застройки 
Общественно-деловая зона 

Зона социальных объектов 
Производственная зона 

Коммунально-складская зона 
Зона инженерной инфраструктуры 

Зона транспортной инфраструктуры 
Зона специального назначения 
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Основные преимущества  

Схема уличной сети – комбинированная (севернее ж/д линии – 
прямоугольная, южнее – лучевая). Она напрямую влияет на 
связность жилой застройки с местами массового посещения. 

Участок главной оси, объединяющей южную часть города с 
северной и деревней Окуловкой, - улица Миклухо-Маклая является 
одновременно и линейным центром города, где располагаются 
основные объекты притяжения населения и культурно значимые 
объекты. Более того, ул. Миклухо-Маклая и пересекающий её 
участок ул. Кирова являются геометрическим центом южной части 
города, что определяет данный участок как общественный центр, 
однако таковым его делают функциональная насыщенность и 
расположение, а не композиционная оформленность пространств и 
целостность восприятия.  

Зоны промышленных, коммунальных, складских и транспортных 
объектов расположены в основном на востоке вдоль 
железнодорожной линии и на севере вдоль Магистральной улицы. 

Рекреационные зоны представлены небольшими 
монофункциональными благоустроенными скверами. Крупные 
зеленые зоны для активного и тихого отдыха отсутствуют. 

2 .  ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА  

2 | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Описание планировочной структуры  

Южная часть  г. Окуловки разделена на два обособленных района, 
разделенных железнодорожной линией, имеет пять выраженных 
планировочных образований, которые объединяются главными 
осями: ул. Миклухо-Маклая, ул. Островского, ул. Кирова, ул. 
Новгородская, ул. Коммунаров и ул. Перестовская. 

В малом городе прохождение через него железнодорожной 
магистрали затрудняет не только осуществление транспортной и 
пешеходной связности разделенных районов города, но и 
формирование крепких социальных связей, важных для городской 
идентичности. 

 

В связи с историей формирования города и геоландшафтными 
характеристиками местности сложно представить иную 
планировочную структуру, обладающую компактностью. 

Расчлененность городских планировочных структур накладывает 
определенные сложности при обеспечении жителей социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктурами. 

Наличие выраженного центра и дополнительных подцентров, 
характерных для рассредоточенной планировочной структуры, при 
разумном подходе позволят сформировать несколько качественных 
общественных центров, доступных для всех горожан и 
удовлетворяющих различные категории потребностей. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  

Зона индивидуальной жилой застройки 
Зона малоэтажной жилой застройки 

Зона среднеэтажной  жилой застройки 
Общественно-деловая зона 

Зона социальных объектов 
Производственная зона 

Коммунально-складская зона 
Зона инженерной инфраструктуры 

Зона транспортной инфраструктуры 
Зона специального назначения 
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Описание планировочной структуры  

Планировочная структура посёлка Кулотино рассредоточенного типа 
ввиду исторических и географических особенностей местности.  

Посёлок делится на семь планировочных районов, разделённых 
водными объектами (р. Перетна и р. Хоринка) и отличающихся по 
характеру жилой застройки и плотности населения. 

Главные оси, обеспечивающие связь обособленных районов, - ул. 
Карла Маркса, пр. Коммунаров, ул. Кирова, ул. Ленина и 
Кооперативная ул. Принципиальная схема уличной сети – 
свободная, характеризующаяся расположением застройки согласно 
форме рельефа и природным условиям.  

Геометрическим центром посёлка является квартал малоэтажной 
многоквартирной застройки, построенный рядом с промышленным 
предприятием для размещения рабочих, что и обуславливает 
основную концентрацию объектов притяжения в данном квартале. 

Таким образом, ул. Кирова и её пересечение с пр. Коммунаров 
имеют потенциал стать общепоселковым общественным центром, в 
отношении которого необходимо произвести оценку 
пространственной связности и выбор приоритетных направлений 
преобразований. 

Значимой точкой притяжения является рекреационная зона – парк 
у Дома культуры, предоставляющий возможности для тихой 
прогулки и активного отдыха на спортивной и детской площадках. 
Новой рекреационной зоной потенциально может стать дворцово-
парковый ансамбль усадьбы Граве, статус которого на данный 
момент не определён. 

2. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА  

2 | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  

Зона индивидуальной жилой застройки 
Зона малоэтажной жилой застройки 

Зона среднеэтажной  жилой застройки 
Общественно-деловая зона 

Зона социальных объектов 
Производственная зона 

Коммунально-складская зона 
Зона инженерной инфраструктуры 

Зона транспортной инфраструктуры 
Зона специального назначения 
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Распределение мест жительства  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ЖИТЕЛЬСТВА  

2 | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ./ГА)  

Менее 5  
5-10  

10-15 
15-20  

Более 20  

Для северного района Окуловки характерен центр с высокой 
плотностью населения (более 20 человек на гектар).  Ядро строго 
ограничено рекой Перетной с северной и западной стороны, а также 
промышленными территориями с юга и востока. Плотность 
обеспечивается многоквартирными жилыми домами постройки 
конца 20 века с этажностью 3-5 этажей. Ядро полностью автономно 
и включает большинство необходимых социальных объектов, что 
является «плюсом» с учетом повышенной плотности населения, но 
в то же время барьеры в виде реки и промышленных зон вкупе с 
недостаточной связанностью приводят к тому, что за барьерами 
наблюдается резкое понижение плотности населения (до 10 человек 
на га). Это в основном территории индивидуального жилищного 
строительства и дач. Исключением является периметр улиц 
Калинина, Советской и Комсомольской.  

Такой резкий перепад плотности населения и наличие 
неблагоустроенных пешеходных связей приводят к 
непропорциональному развитию северной части города и 
неудовлетворению потребностей жителей индивидуальных домов в 
обеспечении социальными и общественными функциями. В связи с 
этим актуальными являются вопросы улучшения пешеходной 
связанности и создания дополнительных общественных подцентров 
в нынешних зонах индивидуальных жилых домов. 
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Распределение мест жительства  

3 .  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ЖИТЕЛЬСТВА  
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Районы южной части Окуловки выше по плотности северной. Это, 
прежде всего, относится к району застройки многоквартирными 
жилыми домами, ограниченному ул. Фрунзе, ул. Островского, 
Магистральной ул. и ул. Ленина. В этом условном районе 
расположены основные общественные объекты общегородского 
значения, такие как дом культуры, музей, музыкальная школа и 
довольно большая концентрация ритейла и услуг. Кроме того, район 
обеспечен объектами социального назначения. Функциональная 
насыщенность поддерживается высокой плотностью населения за 
счет многоквартирных жилых домов, построенных с начала 1980-х 
до 2010-х. Этажность домов доходит до 6 этажей. 

Интересной особенностью в распределении плотности мест 
жительства является резкая разница показателей между наиболее 
плотным (более 20 человек на гектар) и менее плотным районами 
(от 5 до 10 человек на гектар), границу между которыми условно 
можно провести по ул. Фрунзе.  

Район за железнодорожной магистралью в основном состоит из 
индивидуальных жилых домов. Но несмотря на это, он имеет 
среднюю плотность распределения жителей за счет довольно 
компактного размещения участков частной собственности. Близость 
к многофункциональному центру южной части города и наличие 
пешеходной связи в виде моста через железную дорогу не делает 
район полностью оторванным от городской инфраструктуры. Но в то 
же время стоит отметить, что увеличение общественных функций и 
застройка неиспользованного земельного ресурса положительно 
скажется на уровне жизни всей южной части города.  

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ./ГА)  

Менее 5  
5-10  

10-15 
15-20  

Более 20  
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Распределение мест жительства  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ЖИТЕЛЬСТВА  
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Распределение плотности жителей в поселке Кулотино связано с 
положением поселка относительно рек Перетны и Хоринка. Руслами 
они образовывают «полуостров» из центра и северо-восточной 
части поселка со средним показателем плотности (10-15 человек на 
гектар). Здесь расположены многоквартирные деревянные дома 
начала 20 века и кирпичные дома середины 1970-х годов, которые 
и обеспечивают плотность населения, и формируют не ярко 
выраженный общепоселковый центр. 

Остальные территории имеют показатель в 5-10 человек на гектар и 
преимущественно представлены застройкой с индивидуальными 
жилыми домами. Исключения составляют две территории. Первая – 
это 3-х и 5-ти этажные дома 1980 года постройки в районе 
пересечения улиц Карла Маркса и 40 лет Победы. Вторая – квартал 
застройки двухэтажными многоквартирными домами по 
Набережной улице, возле пешеходного моста через реку Перетну. 
Резкая разница в показателях между условными районами 
объясняется замкнутостью центральной части и низким качеством 
пешеходных связей. 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ./ГА)  

Менее 5  
5-10  

10-15 
15-20  

Более 20  
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4 .  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  
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Оценка качества проводилась на основании аудита территорий 
жилых районов с целью выявления общих и индивидуальных 
проблем развития для поиска оптимальных для сложившейся 
застройки методов преобразования жилой среды. 

Состояние жилой среды оценивалась по комплексу показателей:  

1. Техническое состояние: степень износа зданий, состояние 
фасадов и входных групп, качество покрытия улично-дорожной 
сети в жилой застройке, состояние пешеходной 
инфраструктуры, дворовой детской и спортивной 
инфраструктуры. 

2. Инфраструктурная обеспеченность: обеспеченность пешеходной 
и автомобильной инфраструктурой (в т.ч. стоянками 
транспорта), организованными местами складирования ТБО. 

3. Функциональное разнообразие: наличие и разнообразие 
детской и спортивной инфраструктуры, мест отдыха жителей, 
элементов благоустройства. 

4. Визуальное восприятие: уровень комфорта пребывания во 
дворе, внешний облик зданий, вид и качество элементов 
благоустройства, наличие зеленых насаждений и малых 
архитектурных форм. 

По совокупности этих показателей состояние жилой застройки 
можно разделить на три типа: хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное. 

Типичные проблемы жилой застройки: 

 Недостаток или плохое состояние пешеходной и автомобильной 
инфраструктуры во дворах; 

 Дефицит детской и спортивной инфраструктуры, 
неудовлетворительное состояние значительной части элементов; 

 Функциональное однообразие дворовой инфраструктуры. 

 Большая доля застройки неудовлетворительного технического и 
визуального состояния;  

 Низкий уровень качества благоустройства придомовых 
территорий. 

Вывод: Общее состояние жилой среды в отношении 
многоквартирной застройки (5 эт.) одинаково среднего качества на 
всей территории города, как в отношении жилого фонда, так и 
придомовой территории. Наиболее неудовлетворительными можно 
считать кварталы малоэтажной многоквартирной застройки (2-3 эт.) 
южной части города и поселка Кулотино. 

Оценка качества жилой среды  

ОКУЛОВКА  

Качество жилой среды  
Неудовлетворительное  Хорошее  

КУЛОТИНО 
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Жилые дома в центральном районе г. Окуловка Жилые дома в центральном районе г. Окуловка 

Пятиэтажная застройка в районе Парахино г. Окуловка Новый жилой дом в районе Парахино г. Окуловка 

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  
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Двухэтажные дома на ул. Кирова г. Окуловка Трехэтажные дома в районе Парахино г. Окуловка 

Двухэтажные дома после капитального ремонта в районе Парахино г. Окуловка Двухэтажные деревянные дом а на ул. Рихарда Зорге г. Окуловка 

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  
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Четырехэтажные жилые дома в п. Кулотино Трехэтажные жилые дома в п. Кулотино 

Двухэтажные жилые дома в п. Кулотино Двухэтажные деревянные жилые дома в п. Кулотино 

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  

2 | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  
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Точки притяжения населения  

К местам притяжения населения относятся основные объекты 
торговли, услуг, досуга и развлечений, объекты культуры и спорта, 
а также рекреационные территории. Расположение точек 
притяжения вкупе с плотными районами жилой застройки влияют 
на организацию системы связей: и общегородских, и районных, и 
локальных. 

Наличие точек притяжения также обеспечивает условия 
коммуникации и взаимодействия различных групп (социальных, 
возрастных, групп по интересам, групп по территориальной 
принадлежности). 

В северной части г. Окуловки основные объекты притяжения 
жителей сконцентрированы в районе среднеэтажной и 
малоэтажной жилой застройки, расположенном между р. Перетна, 
железнодорожной линией и промышленными территориями, а 
именно на ул. Стрельцова, ул. Парфёнова и ул. Центральной. Здесь 
размещены объекты торговли, общественного питания, культуры, 
образования и спорта. Данную территорию можно определить как 
общественный центр, однако требуется преобразования визуально-
эстетического и композиционно-пространственного характера. 

Дополнительным подцентром можно считать площадь и сквер у 
памятника В.И. Ленину на Октябрьской ул. Здесь также 
расположены объекты торговли и различных сервисов. 

Открытым общественным пространством является парк у 
профессионального училища №5 с мощеными пешеходными 
дорожками и скамейками. Иные открытые зоны отдыха 
отсутствуют. 

Линейные общественные пространства на данной территории города 
в большей степени не функционируют, так как пешеходные части 
улично-дорожной сети не сформированы, а местами полностью 
отсутствуют. 

Недостаток развитой системы общественных пространств и связей 
является причиной не только общей непривлекательности города, 
но и пассивности социальных групп и отсутствия чувства общности 
и привязанности жителей к городу. 

5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  
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Торговля, услуги 

Спортивные школы, залы, площадки 

Объекты культуры 

Рекреация 

Объекты наследия с нераскрытым потенциалом 
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Основные преимущества  

Данный участок также характеризуется наличием плотного 
расположения достопримечательных мест, к ним можно отнести 
памятники Ю.Н. Рериху, Н.Н. Миклухо-Маклаю, В. Цою, С.М. Кирову. 
Возле каждого памятника организован и благоустроен сквер, 
однако они являются единственными зелеными участками и по 
совместительству рекреационными зонами в южной части г. 
Окуловки. 

Таким образом, в силу своего расположения и насыщенности 
местами притяжения ул. Миклухо-Маклая, ул. Володарского и 
южная часть ул. Кирова претендует на статус общегородского 
общественного центра, однако для завершения его формирования 
необходимы создание целостной системы общественных 
пространств, определения их типов, задач и последовательности 
преобразований. 

В дополнение к основному центру ярко выражены два подцентра. 
Первый – на пересечении ул. Островского и ул. Н. Николаева. Здесь 
представлена высокая концентрация объектов торговли и 
хозяйственно-бытовых услуг.  

Второй – часть ул. 1 Мая. Здесь располагается крупный спортивный 
объект – стадион Локомотив, объекты торговли и общественная 
баня. 

Особенностью подцентров является наличие свободных площадных 
территорий у объектов социального интереса, организация и 
качественное наполнение которых способны привлечь как новые 
функции, так и дополнительных пользователей. 

Точки притяжения населения  

Южная часть г. Окуловки характеризуется высокой концентрацией и 
плотностью функций на ул. Миклухо-Маклая, ул. Володарского и в 
южной части ул. Кирова. Лидирующими функциями являются 
торговля и услуги. Дополняют и разбавляют указанные функции 
объекты культуры: музей, дом молодёжи, кинотеатр, - и объекты 
дополнительного образования: спортивная и музыкальная школы..  

Значимой особенностью является наличие на рассматриваемом 
участке города большого количества объектов культурного 
наследия, представляющих историческую, архитектурную или 
градостроительную ценность и имеющих потенциал стать новыми 
аттрактором для местных жителей и гостей города. 

Распределение функций в г. Окуловке соответствует плотности 
населения, в связи с чем расположение общественных центров 
очевидно, но концентрация и разнообразие функций не 
обуславливает комфорт пребывания и взаимодействия на 
территориях-аттракторах. Полноценным общественный центр 
становится тогда, когда открытые общественные пространства, 
обеспечивающие его связность, удобны, разнообразны и 
эстетически привлекательны. 

5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  
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Точки притяжения населения  

Места притяжения населения в п. Кулотино распределены по трем 
улицам: ул. Кирова, ул. А. Николаева и Советскому пр., пересечение 
которых и можно считать общепоселковым общественным центром. 
Отдельные торговые объекты встречаются на ул. Карла Маркса. 

Разнообразие и качество функций среднее: лидирует торговля, 
культура и спорт представлены в одном объекте. Таким образом, 
существует острая необходимость повышения как функционального 
разнообразия, так и визуальной корректировки мест концентрации 
населения посёлка. 

Среди значимых и активно используемых объектов можно 
выделить рекреационную зону – парк около Дома культуры с 
организованными детской и спортивной площадками, требующий, 
однако, проведение мероприятий по благоустройству, световому 
оформлению и обеспечению всесезонного использования. 

Единственным благоустроенным открытым пространством в поселке 
является сквер у памятника Неизвестному солдату. Но отсутствие в 
поселке сформированных площадей и качественно наполненных 
скверов, часто являющихся частью входных групп общественных 
объектов, понижает социализацию населения. 

Интересным достопримечательным местом является усадьба Н.В. 
Граве и прилегающий к ней пейзажно-регулярный парк, 
относящиеся к объектам культурного наследия регионального 
значения. Усадьба находится на реставрации, парк открыт и 
доступен, однако активной точкой притяжения его назвать нельзя. 

Дополнительным аттрактором и достопримечательностью п. 
Кулотино можно считать Никольскую церковь на Советской улице. 

Линейные общественные пространства (пешеходные части улично-
дорожной сети) также не сформированы, что отрицательно 
сказывается на образе посёлка в целом и на связанности центра и 
отдельных районов населенного пункта в частности.   
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6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  

Окуловский Краеведческий Музей имени Н. Н. Миклухо-Маклая Дом молодежи в центральном районе г. Окуловки 

Физкультурно-оздоровительный центр Импульс Церковь Александра Невского в г. Окуловке 



54 

Датировка: 1850-1860 гг. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

6 .  ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ЗДАНИЯ И АНСАМБЛИ)  

2 | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Комплекс железнодорожной станции. Поворотное депо.  

Датировка: 1900 г. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Церковь имени Святого князя Александра Невского  

Датировка: 19 в. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Усадьба Ф.И . Шаца  (дом усадебный и здание конюшни)  

Датировка: кон. 19 в. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Усадьба Ф.И . Шаца  (парк регулярно-ландшафтный ) 

Объекты культурного наследия  

Объекты культурного наследия федерального значения на территории 
Окуловского городского поселения отсутствуют.  

Объектов культурного наследия регионального значения – 23, 
представляющих градостроительную, архитектурную или 
историческую ценность. 8 из них – это кладбища или могилы 
советских воинов, павших во время Велико Отечественной войны. В 
остальные 15 входят 12 отдельно стоящих зданий-памятников и 3 
ансамбля, фотографии которых представлен здесь и ниже. 

К выявленным отнесены 4 объекта, также представляющих важное 
историко-культурное значение. 

 

В посёлке Кулотино расположены 2 объекта культурного наследия 
регионального значения: воинское кладбище 1941-1945 гг., 
являющееся памятником истории, и усадьба Н.В. Граве, являющаяся 
памятником градостроительства и архитектуры. 

 

Часть объектов культурного наследия отреставрированы или 
находятся на данной стадии, но подавляющее большинство 
объектов заброшены, либо в неудовлетворительном состоянии. 
Таким образом, требуется создание мер и определение подходов по 
сохранению и восстановлению наследия, а также возможности его 
разумного использования и включения в городскую ткань. 
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Датировка: 1917 г. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник истории 

6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ЗДАНИЯ И АНСАМБЛИ)  
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Здание, в котором был избран первый Совет депутатов  

Датировка: 1918-1924 гг. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник истории 

Здание,  где  происходили  выборы  Совета  народных  
депутатов  

Датировка: 1929 г. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник истории 

Здание хирургического корпуса районной больницы  

Датировка: 1915 г. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Здание бывшего коммерческого училища  Здание богадельни  
Фабрика писчебумажная (главный корпус, склад и 
механическая мастерская)  

Датировка: 1900 г. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Датировка: 1908 г. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 
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Датировка: кон. 19 в. 
Категория: Выявленный 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ЗДАНИЯ И АНСАМБЛИ)  
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Дом И. Соина  

Датировка: кон. 19 в. 
Категория: Выявленный 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Дом  Золотарева  

Датировка: 19 в. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Усадьба Н.В. Граве / п. Кулотино  

Датировка: 1930-1939 гг. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник истории 

Дом, в котором жил герой антифашистского движения 
Н.М. Николаев  

Датировка: кон. 19 в. 
Категория: Выявленный 
Вид: Памятник градостроительства и архитектуры 

Здание купеческого клуба  

Датировка: 1936 г. 
Категория: Регионального значения 
Вид: Памятник истории 

Здание школы, в которой учился летчик Д.Г.Парфёнов  
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7. СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ И ФУНКЦИЙ  
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Общественное пространство – это место в городе, где люди 
проводят большую часть своего свободного времени. Они 
выполняют важные социальные и культурные функции: 
качественное общественное пространство является местом встреч и 
генератором социальных взаимодействий, помогает создавать 
более устойчивые и здоровые сообщества. 

Общественные пространства различаются по типу на общегородские 
(общепоселковые) и локальные, закрытые (здания и сооружения) 
различной направленности и открытые (парки, скверы, площади, 
улицы и т.п.), общедоступные и полуприватные (жилые дворы и 
объекты ограниченного доступа). 

К закрытым общественным пространствам северной части г. 
Окуловки можно отнести Дом молодежи и новый физкультурно-
оздоровительный центр Импульс, формирующие в основном 
локальные сообщества. 

Открытым общественным пространством хорошего качества является 
благоустроенный парк, расположенный у профессионального 
училища №5 в районе Парахино. Сформирована среда также у 
объекта межрегионального уровня – Центра гребного слалома. 

Однако большая часть открытых пространств, даже активных и часто 
используемых, нуждается в мероприятиях по благоустройству. 
Особенно актуальны вопросы непрерывной пешеходной связности 
пространств разных типов и уровней. 

Также можно заметить, что большая часть общественных 
пространств северной части Окуловки имеют спортивный уклон или 
организованы у спортивных объектов различного значения. Это 
особенность потенциально может повлиять на формирование этапов 
развития сети общественных пространств рассматриваемой 
территории. 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ./ГА)  

Менее 5  
5-10  

10-15 
15-20  

Более 20  

ОБЪЕКТЫ  
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К закрытым общественным пространствам южной части г. Окуловки 
относятся музей и киноцентр, качество которых можно 
классифицировать как удовлетворительное потому, что 
расположенные рядом, будучи важным общегородским 
культурным ядром, они не предоставляют ни функционального 
разнообразия внутри, ни ясного визуального восприятия снаружи, 
ни эстетически привлекательной среды вокруг. 

Примечательным является, что южная часть г. Окуловки полностью 
лишена крупных рекреационных зон, их функции в городе отчасти 
выполняют небольшие скверы у памятников, однако функции 
скверов значительно отличается от предназначения парков и 
променадов. 

Открытость, «просматриваемость», контролируемость, 
проницаемоть, сомасштабность человеку – основные 
характеристики современных открытых общественных пространств, 
главная задача которых стать местами коммуникаций, «зонами 
комфорта», креативными пространствами. 

Также стоит добавить, что существует ряд городских территорий, не 
привязанных к городской структуре, чей потенциал имеет 
неочевидный характер, однако при грамотном подходе имеют все 
шансы стать так называемыми альтернативными общественными 
пространствами, привлекательными для местных жителей и гостей 
города. К таким территориям относятся индустриальные руины, 
трудно доступные зеленые зоны, заброшенные военные объекты и т.д. 
Реализацией потенциала таких территорий давно успешно занимаются 
во многих городах страны и мира. 

Таким образом, одной из наиболее важных особенностей 
формирования современных городских общественных пространств 
является их функционально-содержательные характеристики и 
комплексность, определяемая множеством форм и компонентов 
среды (зданиями и сооружениями, городским оборудованием, 
ландшафтными включениями). При этом фрагментарность 
представлений и требований к созданию той самой среды в большей 
степени ведет к несогласованным действиям, малоэффективным 
проектным решениям и впоследствии некомфортной среде. 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ./ГА)  

Менее 5  
5-10  

10-15 
15-20 

Более 20  

ОБЪЕКТЫ  
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К городским общественным пространствам относятся территории 
функционально, социально, политически и экономически значимые 
для города, выделенные с помощью зданий, ландшафта, различных 
сооружений, выполняющих градообразующие функции, являющиеся 
объектами формирования историко-культурного каркаса и 
эмоционального климата городских территорий. 

На сегодняшний момент общественные пространства п. Кулотино 
преимущественно являются случайным элементом, возникшим в 
городской среде, за исключением территории дома культуры и парка, 
формирующими общественный центр поселка и главную точку 
притяжения жителей. Большинство пространств не доработаны или 
вообще не разработаны. Но спрос на развитость инфраструктуры, 
способной удовлетворить все потребности жителя и обеспечить 
комфортность окружающей среды растет, и учитывать его необходимо. 

Отношение к окружающей среде в мировой практике различных 
развитых стран изменяется, разрабатываются программы по 
благоустройству территорий. Основными принципами подобных 
программ являются: 

— создание комфортной жизненной среды; 

— расширение выбора, создание многообразия и вариантов в 
различных сферах для жителей города, при сохранности историко-
культурной составляющей данной территории; 

— повышение качества жизни горожан, поддержание экологии и 
создание платформы для экономического развития; 

— отказ от уничтожения природы и исторически ценных ландшафтов; 

— создание гибкой планировочной системы; 

— участие и присутствие жителей города при застройке территории. 

Использование при проектировании подобных принципов позволяет 
жителям легче адаптироваться к новым условиям, а принцип участия 
горожан в организации территории позволяет избегать конфликтов с 
представителями власти. 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ./ГА)  

Менее 5  
5-10  

10-15 
15-20  

Более 20  

ОБЪЕКТЫ  



60 
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… 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

Отличное  
Хорошее  

Удовлетворительное  
Неудовлетворительное  

Плохое  

ФУНКЦИИ  ДИЗАЙН  ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Оценка произведенная согласно разнообразию функций, включает в 
себя возможности для  разнообразного времяпрепровождения для 
разных возрастов. Монофункциональные объекты обладают 
возможностью для улучшения своих позиций, что также относится к 
объектам , использование которых тесно связано с сезонностью. 
Анализ также показывает синергетический эффект именно в 
контексте разнообразия использования. 

Оценка произведена с точки зрения визуального восприятия 
объектов, что иногда согласуется с их официальным износом, иногда 
нет. Важно отметить наличие современных объектов на территории, а 
также несоотносимость современности функции  с той средой, в 
которой она располагается (например, Дом молодежи).  

Интенсивность использования  общественного пространства 
складывается из возможности использования в разные периоды 
года, но и также в разное время суток, что не учитывает всплески 
(например, соревнования в Центре водного слалома) и туристическую 
направленность объектов. 
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… 

ФУНКЦИИ  ДИЗАЙН  ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

Отличное  
Хорошее  

Удовлетворительное  
Неудовлетворительное  

Плохое  

При общем достаточно большом количестве общественных 
пространств нельзя сказать, что они отличаются разнообразием 
возможностей для  времяпрепровождения жителей. Но говорить о 
синергетическом эффекте нескольких функций пока не 
представляется возможным. 

Визуальное материально-техническое состояние некоторых объектов 
не позволяет в целом говорить о современной городской среде,  
большинство объектов не отвечают параметрам именно 
центральнообразующих общественных пространств, даже те, которые 
направлены на внешнего потребителя (например, привокзальные 
торговые ряды).. 

Распределение именно в Окуловке части районных 
административных функций позволяет повышать интенсивность 
использования территорий общественных пространств, что в 
реальности происходит только с меньшей частью пространств, а те, 
которые проектировались именно как благоустроенные 
общественные территории не могут быть названы интенсивно 
используемыми населением. 
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… 

ФУНКЦИИ  ДИЗАЙН  ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

Отличное  
Хорошее  

Удовлетворительное  
Неудовлетворительное  

Плохое  

Оценка произведенная согласно разнообразию функций, включает в 
себя возможности для  разнообразного времяпрепровождения для 
разных возрастов. По итогам анализа видно системообразующую 
локацию, в районе ДК и парка, что только подчеркивает важность 
для населенного пункта. 

Оценка произведена с точки зрения визуального восприятия 
объектов, что иногда согласуется с их официальным износом, иногда 
нет. Необходимо отметить, что в пределах одной локации объекты 
могут иметь разный уровень качества дизайна (hard 
инфраструктуры), что не будет отражаться на их функциональном 
использовании. 

Необходимо отметить важность развития именно востребованных 
жителями территорий (объектов), которые действительно 
функционируют как общественные пространства для разных 
категорий жителей и в разное время суток. 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

Сквер у памятника Миклухо-Маклаю в г. Окуловке Парк у профессионального училища № 5 в районе Парахино  г. Окуловки 

Площадка у Церкви Александра Невского в г. Окуловке Сквер у памятника им. Кирова в г. Окуловке 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

Площадь перед Домом молодежи в центральном районе г. Окуловки Активная торговая зона на ул. Островского в г. Окуловке 

Привокзальная площадь в г. Окуловке Дворовая территория в г. Окуловке 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

Сквер у памятника Неизвестному солдату в п. Кулотино Парк у Дома культуры п. Кулотино 

Спортивная площадка в парке п. Кулотино Детская площадка в парке п. Кулотино 
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Пешеходные связи северной части г. Окуловки  

Основные пешеходные связи обеспечивают связь жилых кварталов 
с остановками общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, 
а также связь между основными пунктами тяготения жителей в 
составе общественных зон и объектов рекреации.  

Второстепенные пешеходные связи обеспечивают связь между 
застройкой и элементами благоустройства (площадками) в 
пределах участка территории. 

Качество пешеходных связей определяет состояние пешеходной 
инфраструктуры, её организация, непрерывность, логичность, 
соответствие критериям удобства и безопасности. 

В северной части г. Окуловки наиболее качественная 
инфраструктура для пешеходов организована не в составе улично-
дорожной сети, а в пешеходной связи улиц Театральной и 
Центральной и улиц Стрельцова и Парфёнова через парк и 
внутриквартальную застройку соответственно.  

Пешеходная инфраструктура отчасти присутствует на ул. Калинина, 
ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская и на отдельных частях ул. 
Центральная, ул. Революции, ул. Октябрьская. Для остальных 
связей, даже несмотря на их активное использование, пешеходная 
инфраструктура не предусмотрена, что делает их неудобными и 
небезопасными. 

Отдельно стоит отметить неоформленные и неорганизованные, но 
крайне активные связи, соединяющие районы по разные стороны 
железнодорожной линии, а именно ул. Театральную с ул. 
Московской и ул. Октябрьской, а также проезд промышленной зоны 
с параллельными улицами в индивидуальной жилой застройке 
южной части рассматриваемой территории. 

Таким образом, главными особенностями пешеходных связей 
северной части г. Окуловки являются их низкое качество, 
прерывистость и наличие тротуаров в тех местах, где меньшая 
концентрация общественных функций. 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

Хорошее  

Удовлетворительное  

Неудовлетворительное  
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Отдельно стоит отметить отсутствие качественной организации 
входных зон и подходов к важным общественным объектам. Так, 
входные зоны вокзала, автостанции, Музея, Дома Молодёжи 
констатируют стремление к недооценке пешеходных пространств. 

В это же время реконструкция той или иной улицы не позволит 
всеобъемлюще повысить связность городских пространств. Речь 
должна идти о создании непрерывной многофункциональной 
пешеходной системы, являющейся частью единой коммуникационной 
системы всего города. 

Главная улица, улица с повышенной плотностью объектов пользования 
и интереса вдоль неё, или площадь при этом должны стать основным 
элементом будущей пешеходной системы. 

Отдельно стоит отметить, что для г. Окуловки актуальна разработка 
системы мер и решений по преодолению пешеходами городских 
барьеров, к которым относятся железнодорожная линия, 
региональная автомобильная трасса, реки и ручьи. В соответствии с 
современными требованиями организации пешеходной 
инфраструктуры, связи через барьеры должным быть не только 
удобными и безопасными, каковыми они сейчас редко являются, но и 
доступными в использовании для всех категорий граждан, в том 
числе и для маломобильных групп населения. 

Таким образом, общественные центры г. Окуловки на данный момент 
не способны обеспечить жителей и гостей города комфортными и 
безопасными общественными пространствами, предназначенными 
для пешеходных прогулок, качественной и дружелюбной городской 
средой.  

Наличие пешеходных прогулочных пространств в центральной части 
города, качество их среды во многом (прямо или косвенно) 
определяет качество городской жизни, способствует формированию 
«городского сообщества», возрождению городских традиций, 
культуры города, повышает в частности его туристическую 
привлекательность. 

Более того, организация открытых городских пешеходных пространств 
может стать приоритетной сферой градостроительной реконструкции, 
способствующей объединению социальной и коммерческой 
эффективности городской среды. 

Пешеходные связи южной части г. Окуловки  

По качеству пешеходная связь, осуществляемая по ул. Кирова от ул. 
Н. Николаева до ул. Р. Зорге, представлена на хорошем уровне. 
Также достаточно удобные пешеходные связи организованы по ул. 
Н. Николаева и на участках улиц Ленина и Миклухо-Маклая между 
Больничным пер. и ул. Фрунзе. 

Остальные активные связи и связи, используемые местными 
жителями в меньшей степени, не соответствуют современным 
критериям и принципам пешеходного обслуживания. Так, 
например, ул. Островского, неорганизованные участки ул. Ленина, 
ул. Михлухо-Маклая, определённо требуют принятия мер по 
реконструкции и благоустройству. 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

Хорошее  

Удовлетворительное  

Неудовлетворительное  
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Пешеходные связи п. Кулотино  

Пешеходные связей п. Кулотино крайне низкого качества. Роль 
пешехода здесь явно занижена, особенно в кварталах малоэтажной 
и среднеэтажной многоквартирной застройки, где плотность 
населения велика в сравнении с другими районами посёлка. 

Качественная современная пешеходная инфраструктура 
организована только в сквере около памятника Неизвестному 
солдату на Советском проспекте. При этом средовая эстетика вокруг 
таких объектов, как Дома культуры, музыкальной и спортивной 
школ и иных объектов, притягивающих местное население, и 
подходы к ним остались без внимания. 

Пешеходная инфраструктура единственной рекреационной зоны 
поселка – парка у Дома культуры – ограничивается наличием 
протоптанных жителями дорожек, что препятствует использованию 
данной территории и находящихся на ней объектов в дождливое 
время года.  
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9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ  
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9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ  

Подход к спортивному объекту в г. Окуловке Отсутствие тротуара вдоль многоквартирного дома в г. Окуловке 

Отсутствие пешеходной инфраструктуры в активных районах города Лестница во дворе  жилого дома в районе Парахино  г. Окуловки 



Часть тротуара на Советском пр. в п. Кулотино 
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9 .  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕШЕХОДНЫХ СВЯЗЕЙ  

Тротуар в малоэтажной жилой застройке в п. Кулотино 

Отсутствие пешеходной инфраструктуры  вдоль ул. Кирова в п. Кулотино Пешеходная тропа в парке у Дома культуры п. Кулотино 
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Окуловское  городское поселение  

Функционирует 4 детских сада и 3 общеобразовательных школы. Плановая мощность 
детских садов – 764 места, фактическая – 792 чел. Уровень обеспеченности в 
поселении немного ниже норматива и составляет 67,5%. Плановая мощность школ – 
1825 мест, фактическая – 1674 чел. Уровень обеспеченности основным общим 
образованием в поселении выше нормативного показателя и составляет 98,1%. 
Состояние зданий удовлетворительное, требуется ремонт. 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Окуловского 
городского поселения на 2018-2030 годы предлагается строительства детского сада 
на 140 мест в Окуловке (строительство запланировано на 2019 год). 
В городе работают 2 учреждения дополнительного образования: МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа г. Окуловка» и МБУ ДО «Музыкальная школа имени 
Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка». Также есть Воскресная школа. Уровень 
фактической обеспеченности от нормативной потребности составляет 100%. 
Нормативная пешеходная доступность  для дошкольных, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования (по местным нормативам 
градостроительного проектирования – МНГП) не соблюдается практически для всей 
территории городского поселения. 
Из объектов среднего специального образования на территории поселения имеется 
филиал областного автономного профессионального учреждения «Боровичский 
агропромышленный техникум» в г. Окуловка. 

1. ОБРАЗОВАНИЕ  
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Кулотинское  городское поселение  
В Кулотинском городском поселении имеется 1 детский сад, 1 средняя 
общеобразовательная школа, школа-интернат, 2 учреждения дополнительного 
образования детей: Филиал «Детская музыкальная школа им. Н.А.Римского-
Корсакова г. Окуловка» и филиал «Детско-юношеская спортивная школа г. 
Окуловка».. Плановая мощность детского сада – 155 мест, фактическая – 156 чел. 
Уровень обеспеченности объектами дошкольного образования в поселении немного 
ниже норматива и составляет 69,5%. Плановая мощность средней 
общеобразовательной школы – 740 мест, фактическая – 323 чел. Уровень 
обеспеченности основным общим образованием в поселении составляет 206%, что 
намного превышает нормативные показатели. Состояние зданий детского сада и школ 
удовлетворительное, требуется ремонт, зданий дополнительного образования - 
хорошее.  Нормативная пешеходная доступность не соблюдается практически для всей 
территории поселения. 

Основные проблемы в сфере образования  

Нехватка мест в дошкольных учреждениях; слабая материально-техническая база и 
медико-социальные условия; низкая динамика кадрового обновления в системе 
дошкольного образования, дефицит квалифицированных кадров; недостаток 
финансирования. 

Окуловка  

Кулотино  
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Окуловское  городское поселение  

Из учреждений здравоохранения на территории Окуловского 
городского поселения представлены: ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» 
(стационарное на 70 коек круглосуточных и 16 – дневного 
пребывания, поликлиническое отделение), детские консультации № 
1 и № 2, женская консультация, стоматологическая поликлиника, 2 
частных стоматологических клиники.  
Норматив по МНГП (местные нормативы градостроительного 
проектирования) района: 
- 1 районная больница на 20-100 тыс. чел.; 
- 1 поликлиника на 20-50 тыс. чел.; 
- 1 детская поликлиника на 10-30 тыс. чел. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
здравоохранения от нормативной потребности составляет 100%. 
Развита аптечная сеть (15 аптек). Норматив обеспеченности (по 
МНГП поселения - 1 объект на 10 тыс. чел.) соблюдён. 
Нормативная пешеходная доступность до учреждений 
здравоохранения соблюдается в Центральном районе Окуловки, а 
также в районе Старое Парахино. Для остальной части поселения 
нормативная доступность практически не соблюдена. 
 

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
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Кулотинское  городское поселение  

Медицинское обслуживание жителей Кулотинского городского 
поселения осуществляет Кулотинская врачебная амбулатория 
(дневной стационар и поликлиническое отделение). Нет 
круглосуточного стационара. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
здравоохранения от нормативной потребности составляет 100%.  
На территории поселения имеются 2 аптеки (по МНГП 1 объект на 10 
тыс. чел.– норматив соблюдён). Нормативная пешеходная 
доступность до учреждений здравоохранения не соблюдается для 
западной части поселения. 
 Основные проблемы в сфере здравоохранения  

Слабая материально-техническая база, оснащение, оборудование; 
низкая динамика кадрового обновления в системе 
здравоохранения, дефицит квалифицированных врачебных кадров, 
особенно врачей узкоспециализированных; сокращение единиц 
машин скорой помощи и койко-мест в больнице; недостаток 
финансирования. 

Окуловка  

Кулотино  
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Окуловское  городское поселение  
Из учреждений культуры представлены: МБУ культуры 
«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского 
муниципального района (240 посадочных мест), Дом молодежи; МБУ 
культуры «Окуловский межпоселенческий библиотечно-
информационный центр», Детская районная библиотека, Городская 
библиотека, Городская детская библиотека, кинотеатр «Экран». 
Норма обеспеченности (по МНГП) учреждениями культуры: 
- клубы, дома культуры – 50 мест на 1000 чел. (норматив не 
соблюдается); 
- библиотеки – 3 объекта на 1000 чел. (норматив соблюдён); 
- детские библиотеки – 2 объекта (норматив соблюдён); 
- кинотеатр – 1 объект (норматив соблюдён). 
Здание ДК в удовлетворительном состоянии, требует ремонта, 
здание дома молодежи – старое деревянное. 
Музейные учреждения представлены Филиалом «Окуловский 
краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-
краеведческий Центр Окуловского муниципального района». 
Здание музея им. Н. Н. Миклухо-Маклая – старое, нуждается в 
ремонте. 

3. КУЛЬТУРА  
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Кулотинское  городское поселение  

Из учреждений культуры на территории Кулотино представлены: 
Кулотинский городской Дом культуры, Кулотинская городская 
библиотека, Полищенская библиотека. Кинотеатра нет. Имеется 
дискотека. 
Норма обеспеченности (по МНГП поселения) учреждениями 
культуры: 
- клубы, дома культуры – при населении до 10 тыс. чел. – 1 объект 
на поселение (норматив соблюдён); 
- библиотеки – 1 объект на 1000 чел. (норматив соблюдён); 
- детские библиотеки – 2 объекта (норматив не соблюдён); 
- кинотеатр – 1 объект (норматив не соблюдён). 

Основные проблемы в сфере культуры:  

Слабая материально-техническая база, оснащение, оборудование; 
несоответствие современным стандартам; низкая динамика 
кадрового обновления, дефицит квалифицированных кадров4 
недостаток финансирования. 

Окуловка  

Кулотино  
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4. СПОРТ  
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Окуловка  

Кулотино  

Окуловское  городское поселение  

Функционирует детско-юношеская спортивная школа, физкультурно-
оздоровительный центр, фитнес-центр, центр гребного слалома, лыжная 
база, стрелковый тир, спортивное ядро, футбольное поле, 2 хоккейных 
корта, 8 спортивных залов и 13 открытых спортивных площадок. 
Бассейны отсутствуют. Площадь спортивных залов и приспособленных 
помещений – 2935,2 кв. м, площадь плоскостных сооружений – 15755 
кв. м. Норматив обеспеченности (по местным нормативам 
градостроительного проектирования поселения - МНГП поселения) 
спортивными залами – 350 кв.м на 1000 чел., плоскостными 
сооружениями – 1950 кв.м. на 1000 чел. Уровень обеспеченности 
спортивными залами – 81%, плоскостными сооружениями – 77%.  

Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными 
учреждениями (500 м по МНГП поселения) не соблюдается практически 
для всей территории поселения. 

 

 

 

Кулотинское  городское поселение  

Функционирует детско-юношеская спортивная школа, лыжная база, 4 
спортивных зала и 5 открытых спортивных площадок. Бассейны 
отсутствуют. Площадь спортивных залов и приспособленных помещений 
– 491,8 кв. м, площадь плоскостных сооружений – 4524 кв. м. 
Норматив обеспеченности (по местным нормативам градостроительного 
проектирования поселения -  МНГП поселения) спортивными залами – 
350 кв.м на 1000 чел., плоскостными сооружениями – 1950 кв.м. на 
1000 чел. Уровень обеспеченности спортивными залами – 50%, 
плоскостными сооружениями – 83%. 

Программами комплексного развития Кулотинского городского 
поселения предусмотрено строительство многофункционального 
спортивного комплекса, ремонт городошного корта, ремонт спортивной 
площадки «Каток», а также приобретение спортивного инвентаря. 

Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными 
учреждениями (500 м по МНГП поселения) не соблюдается практически 
для всей территории поселения. 

 

 

Основные проблемы в спортивной сфере:  

Слабая материально-техническая база; дефицит квалифицированных 
тренерских кадров; недостаточное вовлечение детей и молодежи, 
нехватка подростковой инфраструктуры; обеспеченность спортивными 
залами ниже норматива; недостаток финансирования. 
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5. ТОРГОВЛЯ, ПИТАНИЕ, УСЛУГИ  
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Окуловка  

Кулотино  

Окуловское  городское поселение  

Действует 168 объектов торговли и 23 учреждения общественного 
питания. Есть открытый рынок. Площадь торговых объектов – 13443 
кв. м, количество посадочных мест в общепите– 757 штук. Норматив 
обеспеченности торговыми площадями –600 кв.м на 1000 чел., 
местами в общепите – 40 мест на 1000 чел. Уровень обеспеченности 
торговыми площадями – 215%, посадочными  местами в общепите 
– 181%.  

В сфере услуг в поселении работает  5 отделений банка, 4 почтовых 
отделения, 6 гостиниц, 6 парикмахерских, 2 фотоателье и 4 
учреждения, предоставляющих бытовые услуги. 

Обеспеченность населения поселения предприятиями бытового 
обслуживания, оказывающими услуги химической чистки, 
прачечных и бани отвечает спросу на данные услуги. 

 Кулотинское  городское поселение  

Действует 18 объектов торговли и 2 учреждения общественного 
питания. Площадь торговых объектов – 1233 кв. м, количество 
посадочных мест в общепите– 757 штук. Норматив обеспеченности 
торговыми площадями – 280 кв.м на 1000 чел. Уровень 
обеспеченности торговыми площадями – 157%. 

В сфере услуг в поселении работает  1 отделение банка и 1 почтовое 
отделение. 

Учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению, на 
территории поселения нет. Потребность в предприятиях бытового 
обслуживания определяется рыночным спросом. Развитие этих 
предприятий рекомендуется осуществлять на базе частной 
инициативы и в соответствии со спросом от жителей. 
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Железнодорожный  транспорт  
Через Окуловку проходит скоростной Главный ход Октябрьской железный дороги, 
соединяющий Москву и Санкт-Петербург. На станции Окуловка ежедневно 
останавливаются 4 скоростных поезда «Сапсан» в направлении каждой из «двух 
столиц». Также здесь совершают остановку 20-30 поездов дальнего следования в 
направлении городов Северо-Запада, Центральной России, Поволжья, южных 
регионов, Кавказа. Пригородное сообщение имеется с Малой Вишерой (2 раза в 
день) и с городом Бологое (2 раза в день кроме выходных). 
Грузовое движение поездов практически отсутствует. 
Железнодорожная линия Окуловка – Кулотино – Неболчи, соединяющая Главный 
ход с дублирующим направлением Сонково – Кириши – Мга, является 
малодеятельной, здесь имеется только редкое пригородное и вывозное движение. 

Автомобильные  дороги  
Через Окуловский район в 2019 году прошла новая скоростная платная 
автомагистраль М-11 «Нева», соединяющая Москву и Санкт-Петербург. В районе 
Окуловки имеется два пункта въезда на данную магистраль: с региональной 
автодороги Крестцы – Окуловка – Боровичи и через посёлок Угловка. Также район 
имеет удобную связь с автодорогой федерального значения М-10 «Россия». 
Автодороги регионального значения удовлетворительного качества связывают 
Окуловку с Валдаем, Боровичами и с федеральной дорогой Вологда – Череповец – 
Новая Ладога (через Боровичи, Пестово и Устюжну). Прямое сообщение с 
соседними райцентрами (Малая Вишера, Любытино) возможно только по 
автодорогам с гравийным покрытием. 

Автобусное  сообщение  
Междугороднее автобусное сообщение несколько деградировало в последние 
десятилетия. Сегодня через Окуловку проходят только транзитные рейсы в 
Великий Новгород и несколько райцентров региона: Боровичи, Пестово, Хвойная. 
Кроме того, по востребованным пассажирам направлениям (Великий Новгород, 
Санкт-Петербург) имеются, так называемые, «заказные» перевозки. 

Авиационный  транспорт  
Ближайший аэропорт «Пулково» расположен в Санкт-Петербурге (270 км), 
расстояние до аэропорта «Шереметьево» в Москве – 410 км. Прямое сообщение 
на общественном транспорте с аэропортами отсутствует. 

Основные  проблемы  
• Удалённость аэропортов. 
• Слабое междугороднее автобусное сообщение. 
• Часть поездов проходят через город в «неудобное» время». 

1. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  
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2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  
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Общая протяжённость УДС г. Окуловка составляет 122,2 * км (без 
учёта протяжённости автодороги регионального значения 49К-06 
Крестцы – Окуловка – Боровичи, разделяющей город на две части), 
в том числе:  
• магистральные улицы общегородского значения – 18,1 км; 
• магистральные улицы районного значения – 15,1 км; 
• улицы и дороги местного значения – 89,0 км. 
Кроме того, функцию УДС выполняет ряд проездов (территорий 
общего пользования) – 2,4 км; и участки, не включённые в 
перечень автомобильных дорог поселения – 9,9 км. 

УДС Окуловки отличается высокой плотностью, но имеется проблема 
низкой связности сети. Город разделён на 9 районов. Каждый из 
них имеет с соседними только 1-2 автодорожных связи. Барьерами 
выступают: ж/д, реки и автодорога рег. значения. Сеть местных 
улиц изобилует разрывами, многие улицы заканчиваются тупиками. 
В кварталах многоэтажной жилой застройки имеются участки 
внутридворовых проездов, используемые в качестве улиц, так как 
альтернативные пути не построены (пример – «район Козицкого»). 
В Окуловке нет проблемы безальтернативных ж/д переездов – 
любая район может быть достигнут без дополнительных задержек. 

Несмотря на наличие «узких» мест (проезд под ж/д на 
Новгородской ул., перекрёсток Магистральной ул. с региональной 
автодорогой, переезд на Центральной ул.) серьёзная проблема 
транспортных заторов в Окуловке также отсутствует. 
Проблема транзитного транспорта наблюдается частично. Транспорт, 
следующий через город по направлению Крестцы – Боровичи, не 
затрагивает застроенные территории. Только транспорт, 
двигающийся в направлении Кулотино и Угловки проходит через 
жилые районы по улицам общегородского значения и не имеет 
альтернативных маршрутов. 

Классификация УДС –   
Окуловское городское поселение  

*  Уточнённый расчёт на основе официального Перечня автодорог городского поселения , в котором был выявлен  ряд неточностей в части длины конкретных участков улиц (в рамках проведённых исследований). 
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Оценка качества УДС –  
Окуловское городское поселение  
 
 

Общая протяжённость УДС * , км всего асфальт 
асфальт, треб. 

ремонта 
гравий грунт 

Магистральные улицы общегородского 

значения 
18,1 17,7 0,3 - - 

Магистральные улицы районного значения 15,1 12,4 2,6 - - 

Улицы и дороги местного значения 89,0 13,0 11,2 7,6 57,3 
ИТОГО 122,2 43,1 14,2 7,6 57,3 
Проезды (территории общего пользования)  2,4 1,2 0,5 - 0,6 

Участки, не включённые в перечень автодорог 9,9 0,4 - 3,1 6,4 

Главная проблема УДС города Окуловка – низкое качество покрытий. 
Только магистрали общегородского значения имеют нормальное асфальтобетонное покрытие почти на 
всей своей протяжённости (98%), для районных магистралей этот показатель чуть ниже. 
Более 46% протяжённости УДС города (57 км) – имеет грунтовые покрытия (65% местных улиц). 
В городе имеется более 14 км участков (11% от УДС города), ранее имевшие асфальтобетонное покрытие, 
которое практически полностью разрушилось, в результате чего скорость и комфорт передвижения по 
таким улицам аналогичен грунтовым участкам. Наиболее остро данная проблема стоит для улиц с 
автобусным движением: Островского, Новгородская (под железной дорогой), Энгельса, в Шуркино. 

* Официальный Перечень автодорог городского поселения имеет ряд неточностей в части длины конкретных участков улиц – необходима инвентаризация УДС города с постановкой всех участков на кадастровый учёт. 
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Улица  Энергетиков  в районе  пересечения  с Уральской  
улицы  –  пример улицы  местного  значения  с качественным  
асфальтобетонным  покрытием  

Одно  из  «узких»  мест в  схеме  УДС  Окуловки  с  покрытием  
требующем  ремонта  –  проезд под  железной  дорогой  по  
Новгородской  ул .  севернее  ж/д  вокзала  

Улица  Репина,  вид  от  улицы  Майорова  –  пример  улицы  
местного  значения  с  грунтовым  покрытием  

Советская улица, вид от Речного пер. к ул. Дружбы – пример улицы 
с разрушенным асфальтобетонным покрытием, срочно требующим 
ремонта 

Улица Ленина в районе ж/д вокзала – пример удовлетворительного 
качестве магистральной улицы общегородского значения 

Внутридворовый проезд между домами № 44 и 42 к.2 по улице 
Островского, используемый для транзитного проезда автотранспорта 
(используемый в качестве улицы) 
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Кулотинское городское поселение  

Общая протяжённость УДС посёлка Кулотино (с учётом прилегающей деревни Полищи) – 38 км, в том 
числе:  
• основные улицы посёлка – 7,4 км; 
• улицы и дороги местного значения – 26,7 км; 
• прочие участки * – 4,0 км. 
* существующие проезды, не включённые в перечни автомобильных дорог общего пользования местного, 
межмуниципального или регионального значения. 
Все основные улицы посёлка являются автодорогами регионального или межмуниципального значения 
Новгородской области, что положительно влияет на качество их содержания. 
 
Сложившаяся сеть улиц в Кулотино в целом соответствует потребностям посёлка, учитывая численность 
его населения. Здесь нет «узких» мест и проблемных участков. Даже проблема недостаточной связности 
соседних частей посёлка, отделённых друг от друга реками Перетна и Хоринка, не является острой в силу 
компактности населённого пункта; также она частично компенсируется наличием пешеходных мостов 
через реки. Количество тупиковых и разорванных улиц в Кулотино, меньше чем в городе Окуловка. 
Проблемы связанные с транзитным движением также отсутствуют в Кулотино, так как основная 
автодорога, пересекающая посёлок (49К-1231 Окуловка – Кулотино – Топорок), не имеет серьёзного 
транзитного значения. 
Аналогично административному центру района, главная проблема УДС Кулотино – низкое качество 
покрытий большинства улиц.  
Более 56% протяжённости УДС посёлка (21,6 км) – имеет грунтовые покрытия (70% местных улиц). 
Кроме того, имеется 5,4 км асфальтобетонных участков (14%  УДС), которые сегодня требуют ремонта, без 
которого они не могут нормально эксплуатироваться: ул. Горького, ул. Кооперативная, ул. Коммуны, ул. 20 
лет Октября и некоторые другие. 

Классификация УДС  

Оценка качества УДС  

Общая протяжённость УДС, км Всего асфальт 
асфальт, треб. 

ремонта 
гравий грунт 

Основные улицы посёлка (автодороги 

регионального или межмуниципального 

значения) 

7,4 5,3 2,1 - - 

Улицы и дороги местного значения 26,7 4,1 3,3 0,6 18,6 

Участки, не включённые в перечень автодорог* 4,0 0,6 - 0,4 2,9 
ИТОГО 38,0 10,0 5,4 1,0 21,6 
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Улица Коммунаров – пример основной улицы посёлка с новым асфальтобетонным покрытием Улица Пушкина – пример  улицы местного значения на окраине посёлка с грунтовым покрытием 

Улица Комунны – пример улицы местного значения с асфальтовым покрытием, требующим ремонта Улица Ворошилова – пример улицы местного значения в центре посёлка без асфальтового покрытия 
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Маршрутная  сеть  
В Окуловке функционирует достаточно разветвлённая маршрутная 
сеть общественного транспорта, состоящая из 5 городских 
автобусных маршрутов, дополняющих друг друга, 2 из которых 
следуют также до посёлка Кулотино. 
От автостанции, расположенной у ж/д вокзала, отправляются 8 
пригородных маршрутов, следующих от города по 4 направлениям. 
Также на автостанцию заходит часть междугородних автобусов, 
следующих из Великого Новгорода в направлении Боровичей. 
Однако состояние общественного транспорта в городе нельзя 
признать удовлетворительным, есть ряд существенных проблем: 
1. Общая нехватка интенсивности движения по большинству 

маршрутов, которая особо остро проявляется в «час-пик». 
Только маршруты № 4 и 6, соединяющие Окуловку и Кулотино, 
работая вместе, обеспечивают на этом направлении 
приемлемый устойчивый интервал весь день. Остальные 
маршруты или не работают весь день, или имеют всего 
несколько рейсов. Пригородные маршруты также следуют 
слишком редко и потому не усиливают городские маршруты. 

2. Несбалансированное расписание. Отправление различных 
маршрутов не всегда согласовано между собой. В результате 
даже на отдельных основных улицах (Октябрьской, 
Пролетарской) интервал между рейсами является неустойчивым 
и может достигать 1,5-2 часов, что неприемлемо для города. 

3. Некомфортный подвижной состав и общая нехватка автобусов. 
4. Значительная часть города расположена вне зон нормативной 

доступности от остановок, которые, согласно Местным 
нормативам градостроительного проектирования (МНГП), 
составляют не более 400 м. 

В северной части города наиболее остро проблемы стоят в 
следующих районах: 
• район ОЗМФ – автобусы следуют только в «час-пик», не 

работают по воскресеньям; 
• район Поддубье – только 2-3 рейса в день; 
• обширные кварталы к северу от Советской улицы, вдоль улицы 

Революции, вдоль улицы Декабристов, район улицы Ногина, 
район улицы Титова – не обслуживаются автобусами, удалены от 
действующих остановок более, чем на 400 метров. 

3 .  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
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Окуловское городское поселение  
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В южной («центральной») части Окуловки имеются аналогичные 
проблемы удалённости от остановок:  
• обширный район, расположенный «за железной дорогой» 

(улицы Новгородская и Перестовская, Красноармейские улицы) 
практически полностью лишён автобусного сообщения; 

• не обслуживается городскими маршрутами район начала улицы 
Ленина и деревня Окуловка; 

• обслуживается крайне слабо или совсем не обслуживается 
автобусами северо-восточная часть «Центра», улицы Солнечная, 
Восточная, части улиц Энергетиков, Фрунзе, Полевой и др. 

 

Автобусные  остановки  
Натурное исследование показало, что качество остановочных 
пунктов в городе Окуловка является существенной проблемой. 
Всего в Окуловке имеется 39 групп остановок, включающих в себя 69 
остановочных пунктов, только 27 из которых обеспечены 
павильонами, защищающими пассажиров от ветра и осадков. 
При этом 19 остановочных пунктов фактически не обозначены на 
местности, то есть не имеют посадочной платформы, а часто даже 
соответствующих дорожных знаков. 
Из 69 остановок 12 фактически существующих не используются для 
регулярного движения автобусов (остановки на улицах Стрельцова, 
Революции, Физкультуры). 
Техническое состояние остановок также сложно признать 
удовлетворительным. Только часть недавно установленных 
павильонов соответствует современным требованиям. Кроме того, ко 
многим из них отсутствуют безопасные пешеходные подходы. 
На всех остановках в Окуловке (кроме автостанции) отсутствует 
актуальная информация о проходящих автобусах, их действующих 
расписаниях и маршрутах следования.  
 

Вывод 
Уровень развития всех элементов системы общественного 
транспорта города Окуловка не обеспечивает имеющихся 
потребностей. Перечисленные проблемы делают его 
непривлекательным и неудобным для жителей города и туристов, 
вследствие чего происходит постепенный отток пассажиров, 
предпочитающих использовать другие виды мобильности. 

3. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
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Окуловское городское поселение  
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Автобусная остановка у автостанции в Центре Окуловки с новым павильоном Автобусная остановка «Агитатор» в Шуркино с павильоном старого образца 

Автобусная остановка «Гражданская улица» с заездным карманом, но без павильона Автобусная остановка «Улица Калинина» без посадочной платформы и павильона  



87 

3 .  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  

4 | ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Кулотинское городское поселение  Маршрутная  сеть  
Посёлок Кулотино не обладает собственными внутрипоселковыми 
автобусными маршрутами. Вместо них обслуживание 
осуществляется двумя городскими маршрутами, которые следуют в 
посёлок из Окуловки (№ 4 и 6). Суммарный интервал движения этих 
маршрутов составляет порядка 1 часа на протяжении всего дня и 
неизменен во все дни недели.  
Кроме того, через Кулотино проходит пригородный маршрут №103 
Окуловка – Кулотино – Топорок, совершающий 2-3 рейса в день. 
Учитывая численность населения посёлка, интенсивность 
обслуживания можно признать удовлетворительной. 
Проблемой является факт того, что значительная часть посёлка 
расположена вне зон нормативной доступности от остановок, 
которые, согласно Местным нормативам градостроительного 
проектирования (МНГП), составляют не более 400 м. 
Автобусы следуют со стороны Окуловки только по основным улицам 
(ул. Карла Маркса и А. Николаева). Таким образом без обслуживания 
общественным транспортом остаются: 
• вся обширная южная часть посёлка к югу от реки Перетна; 
• восточные кварталы вдоль проспекта Коммунаров; 
• удалённая застройка на севере посёлка вдоль улиц Коммуны, 

Комсомольской, 40 лет Победы; 
• значительная часть деревни Полищи. 

Автобусные  остановки  
Согласно проведённому натурному исследованию в посёлке 
насчитывается 5 групп остановок, включающих в себя 9 
остановочных пунктов, 5 из которых обеспечены павильонами; 1 
остановочный пункт фактически не обозначен на местности. 
Техническое состояние остановок различное, часть из них нуждается 
в реконструкции павильонов.  
К числу важных проблем также относится:  
• отсутствие безопасных пешеходных подходов к остановкам;  
• отсутствие актуальной информации о проходящих автобусах, их 

действующих расписаниях и маршрутах следования.  

Вывод. 
Хотя интенсивность работы автобусов приемлемая, больше половины 
посёлка расположено слишком далеко от остановок, а сами 
остановки должны быть лучше благоустроены. Конечная автобусная остановка «Кулотино» на ул. А. Николаева  
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Окуловское  городское  поселение  
Острая нехватка и низкое качество тротуарной сети является одной 
из существенных проблем города Окуловка. 
Только 8,5% протяжённости улиц обустроены тротуарами хотя бы с 
одной стороны. С двух сторон от проезжей части тротуары имеются в 
единичных случаях.  
Общая протяжённость улиц с тротуарами в городе – 10,2 км, из них: 
56 % (5,7 км) – капитальные, относительно хорошего качества;  
44 % (4,5 км) – капитальные, удовлетворительного качества. 
Сеть пешеходной инфраструктуры дополняется незначительным 
количеством тротуаров вдоль внутриквартальных проездов, а также 
благоустроенными внутриквартальными пешеходными путями. 
Однако общая протяжённость таких путей невелика и составляет 
всего 1,5 км, что для города не является существенной величиной. 
Также в Окуловке существует значительное количество 
неблагоустроенных пешеходных путей, троп, которые дополняют 
прерывистую улично-дорожную сеть и часто соединяют соседние 
микрорайоны по кратчайшим направлениям. Наличие этих путей, в 
условии отсутствия тротуаров на большинстве улиц, лишь отчасти 
решает проблему пешеходной связности в городе. 
Многие тротуары в городе Окуловка прерывистые или не связаны 
между собой, тротуарная сеть города не формирует единого 
пешеходного каркаса и не обеспечивает даже полноценных связей 
между основными крупными его районами: Центр и Парахино 
(разделённые региональной автодорогой), южная и центральная 
часть Парахино (разделённые железной дорогой) и т.п. 

В северной части города (Парахино) тротуары имеются на улицах 
Пролетарской и Карла Маркса (с двух сторон, требующие ремонта), 
вдоль протяжённых улиц Калинина, Октябрьской и Революции. 
Благоустроенная пешеходная дорожка недавно построена в парке 
ОЦБК. Однако все эти пешеходные пути не соединены между собой. 
Тротуары не только полностью отсутствуют на всех немагистральных 
улицах в кварталах с усадебной застройкой, их нет и в микрорайоне 
5-этажных домов вдоль улицы Стрельцова. Отсутствуют безопасные 
пути к школам и детским садам.  
Различные части Парахино соединены многочисленными 
неблагоустроенными тропами, передвижение по которым при 
неблагоприятных погодных условиях может быть затруднено. 



89 

4. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

4 | ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Окуловское  городское  поселение  
 
В южной («центральной») части Окуловки расположены наиболее 
благоустроенные пешеходные пространства города, но и здесь 
имеются проблемы, аналогичные району Парахино. 
Тротуары существуют на значительной протяжённости центральных 
улиц: Ленина, Миклухо-Маклая, Николая Николаева, Кирова, в том 
числе здесь имеются тротуары с двух сторон проезжей части. Но ни 
на одной из этих улиц нет тротуаров вдоль всей протяжённости, 
часть имеющихся нуждается в ремонте, выявлены разрывы между 
отдельными благоустроенными участками.  
В кварталах с многоэтажной жилой застройкой, например в «районе 
Козицкого», также отсутствует полноценная пешеходная 
инфраструктура, в том числе и вдоль проездов, которые 
используются в качестве полноценных улиц. 
Нет ни одного тротуара в районах с усадебной застройкой. 
Полностью лишен пешеходной инфраструктуры район, 
расположенный «за железной дорогой», фактически «отрезанный» 
ей от центра города. Безопасная связь с этим районом возможна 
только через надземный пешеходный переход над 
железнодорожной станцией, не имеющий нормальных пандусов или 
лифтов, что делает его пересечение для маломобильных граждан 
(например, для родителей с детскими колясками) крайне 
затруднительным. Альтернативный маршрут по Новгородской улице 
под железной дорогой существует, но небезопасен, так как 
заставляет пешеходов выходить на проезжую часть с оживлённым 
движением автомобилей. 
 
 
Общий вывод – сеть пешеходной инфраструктуры города Окуловка 
представлена не связанными между собой отдельными очагами 
благоустройства, в каждом из которых дополнительно имеются 
проблемы качества и прерывистости путей. В перспективе 
необходимо соединять эти очаги между собой, благоустраивать  
сложившиеся востребованные пешеходные пути и тропы. 
Обязательно необходимо построить тротуары вдоль всех 
магистральных улиц. 
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Улица  Революции  –  пример  наличия  тротуара  на  
магистральной  улице  в  усадебной  жилой  застройке  

Улица  Стрелкова  –  пример  отсутствия  тротуаров  в  районе  
с  многоэтажной  застройкой  

Пешеходная  тропа,  обеспечивающая  кратчайшую  связь  
между  школой  № 2 и  обширным  жилым районом,  
расположенным  вдоль  Октябрьской  улицы  

Улица Николая Николаева – пример отсутствия тротуара на 
магистральной улице общегородского значения и безопасного 
пешеходного подхода к автобусной остановке 

Улица Кирова в районе пересечения с Уральской – пример улицы 
районного значения с тротуарами по обеим сторонам проезжей части 

Затопленный после дождя тротуар на улице Миклухо-Маклая в 
Центре города 



Советский проспект –  пример отсутствия тротуара на 
одной из центральных улиц посёлка  
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Кулотинское городское поселение  

На сегодняшний день в посёлке Кулотино объекты пешеходной 
инфраструктуры практически полностью отсутствуют.  

Тротуары не были построены ни вдоль основных, ни вдоль каких-
либо второстепенных улиц. Единственное исключение – тротуары на 
двух автодорожных мостах через реку Перетна, а также короткий 
участок тротуара около мемориала Неизвестному Солдату длиной 
порядка 40 м. Однако данные объекты на связность пешеходной 
сети посёлка практически не влияют. 

Непосредственно к пешеходной инфраструктуре можно отнести 
пешеходные мостики с подходами к ним: 
• подвесной мост через реку Перетна, который связывает улицы 

Кирова и Набережную; 
• мост через реку Хоринка, соединяющий улицу Кооперативную с 

улицей Петра Скрипника. 
Указанные пешеходные мосты весьма важны, так как обеспечивают 
кратчайшую связь удалённых районов посёлка с центральной его 
частью. 

Также можно отметить, что часть пешеходных корреспонденций 
осуществляется вне улично-дорожной сети, например через парк 
около Дома культуры. Но и в этом случае речь идёт 
преимущественно о тропах, а не о благоустроенных пешеходных 
путях. 

 

Общий вывод – пешеходную сеть в посёлке нужно фактически 
создавать заново, начиная с обеспечения качественных связей 
между основными центрами притяжения и на их связях с 
окружающими жилыми районами, постепенно продвигаясь к 
окраинам. 

Тротуар  у  Мемориала  с  плиточным  покрытием  – 
единственный  пример  современного  тротуара  в  Кулотино  

Лестница  и  пешеходная  дорожка  к  мосту  через  реку  
Хоринку  

Новая улица – пример отсутствия пешеходной инфраструктуры на 
рядовой улице местного значения 
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Электроснабжение Окуловского и Кулотинского городских поселений 
осуществляется от Окуловско-Боровичского энергорайона 
Новгородской энергосистемы («Боровичские электрические сети» и 
от сетей ОАО «Новгородоблэлектро» Окуловский филиал).  Основным 
источником питания для данного энергорайона является ПС 
330/110/10 кВ Окуловская с установленными трансформаторами 
2*125 МВА и 2*16 МВА. Загрузка подстанции составляет 65 %.  

Окуловское  городское  поселение  

Электроснабжение Окуловского городского поселения 
осуществляется от ПС 330/110/10 кВ «Окуловская», ПС 110/6 кВ 
«Парахино» и  ПС 6/10 кВ «Окуловка-1».   

На ПС 110/6 кВ «Парахино» установлен один трансформатор 
мощностью 15 МВА, подстанция введена в 1964 году. Загрузка  ПС 
составляет 53,5 %.  На ПС 6/10 кВ «Окуловка-1» установлен один 
трансформатор мощностью 3,2 МВА, подстанция введена в 1970 
году. Загрузка  подстанции составляет 0,3 %. Тяговая ПС 110/35/10 
«Окуловка» ОАО «РЖД» обеспечивает электроэнергией объекты 
железнодорожного транспорта.   

Существующая суммарная нагрузка жилищно-коммунального 
сектора составляет около 5,7 МВт. 

Распределение электроэнергии по территории поселения 
осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ по кабельным и 
воздушным сетям электроснабжения.  

Сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ находятся в 
неудовлетворительном состоянии в связи с выработкой их срока 
эксплуатации, износ оборудования (ВЛ, КЛ, ТП, РП) составляет 60 % и 
более, требуется их замена или реконструкция.  

Кулотинское  городское  поселение   

Электроснабжение практически всех потребителей Кулотинского 
городского поселения осуществляется от ПС 110/10 кВ «Кулотино». 

На ПС 110/10 кВ Кулотино установлены 2 трансформатора с 
установленной мощностью 6,3 и 10 МВА, загрузка подстанции 
составляет около 30 %.   

Существующая электрическая нагрузка Кулотинского городского 
поселения составляет около 1,5 МВт.   

Распределение электроэнергии по территории поселения 
осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ. Основной проблемой 
является высокий износ распределительной сети электроснабжения 
(КЛ, ВЛ, ТП, РП).  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

КУЛОТИНО 

ОКУЛОВКА 

ПС 110/6 кВ ПАРАХИНО  

ПС 110/10 кВ КУЛОТИНО  

ПС 330/110/10 кВ ОКУЛОВСКАЯ  

ПС 110/35/10 кВ ОКУЛОВКА тяг.  
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Окуловское  городское  поселение  

Теплоснабжающей организацией на территории Окуловского 
городского поселения является ООО «Тепловая компания 
Новгородская».  

Теплоснабжение города Окуловка децентрализованное и 
осуществляется от 18 источников теплоснабжения (котельных и ТЭЦ), 
мощность 15 из которых не превышает 3 Гкал/час. Центральная 
часть обеспечивается тепловой энергией от блочных модульных 
котельных. 

Северо-западная часть города снабжается теплом от ТЭЦ и 
автономных котельных.  

От ТЭЦ проложены 2 тепломагистрали Ø250 и 150 мм по правому и 
левому берегу р. Перетна.  

Основным топливом для котельных является газ, 1 котельная 
использует уголь и 1 - электроэнергию.  

Системой централизованного теплоснабжения охватывается 
капитальная жилая и общественно-деловая застройка. 

Производственные предприятия обеспечиваются от собственных 
котельных.   

Индивидуальная жилая застройка отапливается собственными 
источниками тепла – печным отоплением либо газовыми котлами.  

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. Способ прокладки 
сетей как подземный, так и надземный. Подземные тепловые сети 
проложены преимущественно бесканальным способом. 

Общая протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном 
исполнении - 25,49 км. Износ тепловых сетей превышает 60 %.  

Общая тепловая нагрузка Окуловского городского поселения 
составляет 20,47 Гкал/час. 

Кулотинское  городское  поселение   

На территории Кулотинского городского поселения 
централизованное теплоснабжение осуществляется только в двух 
населенных пунктах: Кулотино и Полищи.  

В р. п. Кулотино от котельной  № 30, расположенной на Советском 
проспекте, обеспечивается теплом жилая и общественно-деловая 
застройка. Установленная мощность котельной № 30 – 6,45 Гкал/час, 
подключенная тепловая нагрузка – 5,45 Гкал/час, работает на  
газовом топливе.  

Котельная № 19, работающая на твердом топливе, обеспечивает 
теплом потребителей в районе улицы Карла Маркса и завода Гофра, 
мощность котельной – 1,63 Гкал/час.  

В д. Полищи от котельной на твердом топливе № 7 обеспечиваются 
жилые дома по ул. Молодежная, мощность котельной –  2 Гкал/час. 

КУЛОТИНО 

ОКУЛОВКА 
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Окуловское  городское  поселение  

Газоснабжение Окуловского городского поселения  осуществляется 
природным и сжиженным газом. Уровень газификации Окуловского 
городского поселения – 42 %. 

Газоснабжение природным газом  осуществляется  по отводу 
магистрального газопровода «Валдай – Псков» через 
автоматизированную газораспределительную станцию «Окуловка» 
(далее – ГРС). ГРС «Окуловка» расположена в восточном 
направлении от границы города, введена в эксплуатацию в 1990 
году, проектная производительность – 32,4 тыс. м3/час. На ГРС 
«Окуловка» имеется резерв свободной пропускной способности, ГРС 
загружена на 13 %.   

Передача газа от ГРС осуществляется по газопроводам высокого 
давления на газораспределительные пункты города, ТЭЦ и 
котельные. Природный газ используется на коммунально-бытовые 
нужды населения, в качестве топлива для котельных и ТЭЦ, а также 
для отопления индивидуальной жилой застройки.  

Сжиженный газ используется на территориях поселения, не 
охваченных природным газом, и используется, в основном, на 
нужды пищеприготовления. Сжиженный газ доставляется с 
газонаполнительной станции Великого Новгорода . От емкостных и 
баллонных установок сжиженного газа газифицировано 65,0 % 
жилого фонда. Происходит постепенный перевод потребителей 
сжиженного газа на природный.   

Распределительная сеть газоснабжения Окуловки представлена 
газопроводами высокого, среднего и низкого давления. Общая 
протяженность сетей газоснабжения 84,7 км.  

Существующие подземные  и надземные газопроводы выполнены из 
полиэтиленовых и стальных труб.  

Кулотинское  городское  поселение   

В Кулотинском городском поселении газоснабжение природным 
газом осуществляется только в р. п. Кулотино (газифицирована 
многоэтажная жилая застройка и котельная № 30), остальные 
потребители используют сжиженный газ. Сжиженный газ поступает 
из газонаполнительной станции  Великого Новгорода и используется 
населением для пищеприготовления. Уровень газификации 
населенных пунктов Кулотинского поселения сжиженным газом 
составляет от 22,2 до 100 %.  

 

 

 

 

  

 

  

  

КУЛОТИНО 

ОКУЛОВКА 

ГРС «ОКУЛОВКА»  
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Окуловское  городское  поселение  

Источником водоснабжения Окуловского городского поселения 
являются поверхностные воды р. Перетна. Водозаборные сооружения 
находятся в 4 км от г. Окуловка у деревни Новоселицы. На реке 
расположены две водоочистные станции мощностью 4,8 тысяч 
м3/сутки и 3,2 тысяч м3/сутки. Водоподготовка представлена 
обеззараживанием воды жидким гипохлоритом натрия. Проект зон 
санитарной охраны водозаборных сооружений не разработан. 

Общая протяженность водопроводных сетей диаметром составляет 
95,7 км. Требуется замена 58,7 км.  

На территории Окуловского городского поселения действует 
кольцевая с протяжёнными тупиковыми участками сеть 
объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и 
противопожарного водопровода  диаметром 32÷300 мм.  

Способ прокладки водопроводных сетей – траншейный, глубина 
заложения 1,5-2 м. От ВОС до города Окуловка проложены две ветки 
водоводов диаметром 300 мм (протяженность 10,6 км). Далее по 
городу проходят водопроводы диаметром 200-50 мм общей 
протяженностью 85,1 км. Годы постройки сетей – от 1952 года по 
настоящее время.  

Водопроводные сети имеют износ практически 100 %, на объектах 
водоснабжения требуется замена устаревшего оборудования.  

Кулотинское  городское  поселение   

Источниками водоснабжения потребителей Кулотинского городского 
поселения являются открытый водозабор на р. Хоринка, 2 
артезианские скважины (№ 1-73 и № 27477) и шахтные колодцы 
общего и частного пользования. 

Вода из поверхностного водозабора не подвергается очистке, а 
только  обеззараживается гипохлоритом натрия.  Качество воды на 
выходе с очистных сооружений не соответствует санитарным 
нормам. Артезианская скважина № 1-73 подлежит ликвидации.  

Источником водоснабжения потребителей д. Полищи является 
артезианская скважина № 27477, расположенная в р. п. Кулотино. 
Водопотребление поселения составляет  896,70 м3/сут. 
Протяженность водопроводных сетей – 5,2 км, из них нуждающиеся 
в замене – 4,3 км. Износ водозабора на р. Хоринка – 100 %. 
Качество воды не соответствует установленным нормам. 

Жители индивидуальной жилой застройки р. п. Кулотино и д. 
Полищи, а также остальных населённых пунктов Кулотинского 
городского поселения, не охваченные сетью централизованного 
водоснабжения, используют воду на хозяйственно-бытовые нужды 
из шахтных колодцев общего и частного пользования.  
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Окуловское  городское  поселение  

Канализационные очистные сооружения  города Окуловка 
загружены на 60 %.  

Для очистки сточных вод на балансе МУП «Окуловский водоканал» 
имеется КНС, расположенная на ул. Уральская, мощностью 700 
м3/сутки, загруженность – 100 %, год ввода в эксплуатацию – 1976. 
Вторая КНС арендуется у ООО «Промсервис», расположена на ул. 
Магистральная, мощностью 1400 м3/сутки, загруженность – 60 %, 
год ввода в эксплуатацию – 1976. 

Сточные воды от предприятий и населения северной части города, 
банно-прачечного комбината (ул. 1 Мая) сбрасываются без очистки в 
поверхностные водные объекты (р. Перетна, р. Хвощенка, р. 
Чернявка) по 4 выпускам.  

Протяженность канализационных сетей составляет 17,7 км. Способ 
прокладки трубопроводов – траншейный, глубина заложения от 1,5 
до 6 м. Сети находятся в неудовлетворительном состоянии, износ 
составляет практически 100 %, требуется их замена или 
реконструкция отдельных участков. 

Очистные сооружения морально и физически устарели, степень 
очистки сточных вод не соответствует нормативным значениям, 
требуется их реконструкция и модернизация.  

Кулотинское  городское  поселение  

В поселке Кулотино имеется централизованная система 
канализации, водоотведение осуществляется по канализационным 
коллекторам и канализационным сетям с очисткой и без очистки в р. 
Перетна.  

Сточные воды от существующей застройки р. п. Кулотино по 
закрытой самотечной канализационной сети протяженностью около 
2,1 км сбрасываются в водоотводящую  канаву длиной около 300 м, 
где происходит очистка стоков в естественных условиях, после чего 
вода  отводится в р. Перетна.  

Сточные воды от существующей застройки д. Полищи по закрытой 
самотечной сети, протяженностью около 2,4 км сбрасываются на 
биологические очистные сооружения (далее – БОС) д. Полищи, 
производительностью 700 м3/сут. Построены в 1975 г. В настоящее 
время БОС загружены частично, износ – 82 %. БОС «Полищи» 
работают в аварийном режиме, требуется модернизация и 
реконструкция очистных сооружений. 

Протяженность канализационных сетей – 2,5 км, из них требующие 
замены – 2,2 км.  

В остальных населенных пунктах  Кулотинского сельского поселения 
централизованная система хозяйственно-бытовой канализации 
отсутствует.  
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Источник: https://link.com/ 

1 .  ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
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1. Природа, озера, чистый воздух, сосновые леса, 
хорошая экологическая обстановка 
Наиболее часто в качестве ценностей Окуловского района 
опрошенные называли природную составляющую: сосновые леса, 
чистый воздух, озера и Валдайский национальный парк. 

2. Компактность и спокойный образ жизни 
Жители ценят Окуловку за ее небольшой размер и спокойный образ 
жизни: “Удобный и компактный город. Я сам живу в частном доме 
на окраине, но до центра около километра, тихо и спокойно” (М, 
около 45 лет). Приезжие из крупных городов особенно 
подчеркивают, что после переезда высвобождается много 
свободного времени.  

3. Безопасность, удобство для детей 
В целом город воспринимается как безопасный, не криминальный. 
Примерно со 2-го класса школы (около 8 лет) родители готовы 
отпускать детей ходить в школу самостоятельно. Если сравнивать с 
крупными городами, то там детей отпускают только после 10-12 лет 
(согласно опросу, проведенному для компании “Инград” в 2019 г.). 

4. Хорошая транспортная доступность до Москвы и 
Петербурга 
Удобное местоположение, близость железнодорожной станции и 
скоростной трассы М11. Можно легко уехать в крупные города - в 
Новгород, Москву, Санкт-Петербург - также, как и приехать из них 
в Окуловку: “Шаговая доступность от мегаполиса - до Петербурга и 
Москвы… и поэтому в большой город мы можем быстро добраться, 
и точно так же, как к нам - наши родственники” (Ж, 68 лет). За счет 
скоростного железнодорожного сообщения возможности столичных 
городов находятся в 2-3 часах езды. 

5. История и памятники архитектуры 
Ценностью территории отдельные жители считают богатую 
историю города, связанную с именами многих известных людей 
(Рерих, Миклухо-Маклай, Левитан, Толстой и пр.), а также с 
отдельными памятниками архитектуры (церковь Ал. Невского, Клуб 
железнодорожников, усадьба Приволье). 

6. Яркие спортивные и музыкальные события 
За последние несколько лет в Окуловке начали проводиться 
крупные спортивные соревнования (Гребной слалом, Лыжня 
России) и культурные мероприятия (фестиваль “Кинопробы”), что 
придало ценности территории в глазах жителей: “...достаточно 
нашего слалома, который прославился и стал известен на всю 
страну сейчас, поэтому может быть этого достаточно... для 
имиджа” (Ж, около 50 лет). 

“У нас был Клуб железнодорожников... Большое красивое 
красное здание, но оно в аварийном состоянии. Оно имеет 
историческую ценность…” (Ж, около 65 лет). 

Общие впечатления 
Хотя люди ценят город за окружающую природу, компактность и 
размеренный образ жизни, но в целом он кажется многим 
серым, захолустными и заброшенным, несмотря на отличную 
транспортную близость к обеим российским столицам. Рассказы 
о городе сопровождаются воспоминаниями о его былых 
благополучных временах, когда он был более ухоженным, с 
активными ДК, танц-площадками, тротуарами, парками. 
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2 .  ВОСПРИЯТИЕ РАЙОНОВ И ТИПОВ ЖИЛЬЯ  

Кулотино 

Исторически Окуловка и Парахино до 1964 г. являлись отдельными 
административными единицами. До момента объединения в единый 
город Окуловку на протяжении 20 в. они развивались как отдельные 
рабочие поселки с самостоятельным центром и культурно-досуговой 
инфраструктурой, формирующимися вокруг предприятий-
работодателей. 

Некоторая ментальная “отдельность” двух частей города ощущается 
до сих пор, в том числе потому что Парахино в восприятии жителей, 
“по численности и плотности застройки крупнее Окуловки” (М, 45 лет). 
Ощущение отдельности усиливается в связи с территориальной 
обособленностью Парахино: пешком из одной части в другую идти 
около 30 минут (тротуаров нет), общественный транспорт ходит раз в 
час. При отсутствии собственного автомобиля связь затруднена. 

Центральная часть Окуловки является одновременно местом 
сосредоточения всех присутственных мест, из-за чего она считается 
более суетной, где “скапливается много народа”, а Парахино 
воспринимается как спокойный спальный район.  

Также отдельные жители в интервью упоминали, что им кажется, что 
в Парахино в целом живут менее обеспеченные люди, чем в 
центральной Окуловке. В целом из-за невысоких доходов населения 
часто ездить из Парахино в центр (за досугом, в присутственные 
места) для многих семей затратно.   

Другой достаточно обособленной частью города жители ощущают 
район к югу от железной дороги, который в народе называется “та 
сторона”. Этот район отрезан полотном железной дороги, мало 
развивается, обделен инженерной инфраструктурой (слабый 
водопровод и газ проведен только по одной улице). Здесь 
расположен действующий детский сад, была собственная школа 
(закрыта). Городской общественный транспорт не ходит, а 
пешеходная связь осуществляется только по железнодорожному 
мосту и подземному переходу.  

Территориальная обособленность трех частей Окуловки и длительное 
параллельное развитие Окуловки и Парахино вызывает проявления 
локального патриотизма и определенную ревность в отношении 
усилий по развитию разных районов города. Каждой части кажется, 
что она обделена вниманием городской администрации больше 

других: “Мы живем в Парахине, и вы постоянно делаете только 
город, ну вот здесь, Окуловку. Приходят люди с той стороны, 
говорят: почему вы делаете Парахино, но не делаете ту 
сторону” (Ж, около 35 лет). 

Центром Окуловки считаются улицы Ленина и начало ул. 
Кирова, площадь у МКДЦ. Городским субцентром в - район 
завода им. Козицкого, где расположена группа многоэтажных 
домов, школа, детский сад, библиотека. В Парахино центром 
является район около ФОЦ. 

Кулотино, несмотря на его удаленность, воспринимается как 
хорошее место для жизни, насыщенное инфраструктурой, 
развивающееся: “Хорошее очень. Значительно лучше, чем 
Окуловка… Там все компактно, все рядышком… Боры 
сосновые. Еще чище воздух даже” (Ж, около 40 лет). 
Привлекательности этой территории добавляют финансовые 
вливание и поддержка со стороны предприятия “Сплат”. 
Минусом считается отсутствие рабочих мест. 

В качества центра Кулотино жители воспринимают территорию 
около ДК и парка. 

Окуловка и Парахино 
По площади большую часть города занимают районы ИЖС. Также 
жилой фонд города состоит из нескольких микрорайонов с 
кирпичными и панельными многоквартирными домами и 
раннесоветских деревянных многоквартирных домов. 

Индивидуальные дома являются наиболее привлекательным типом 
жилья в городе: “Я жила в мало-мальски благоустроенной 
квартире всю свою молодость и теперь ни за что не хочу ни в какую 
квартиру” (Ж, около 50 лет). Людям нравится больший размер 
помещений, возможность построить свою баню, разбить огород, 
отсутствие соседей.  

Жилье в квартирах со всеми коммунальными условиями 
привлекательно для молодежи (выше мобильность, не хотят 
заниматься бытом и огородом), жителей раннесоветских 
деревянных многоквартирных домов (хотят решить проблему с 
водой, канализацией, газом), части пенсионеров, которым тяжело 
организовывать быт в собственном доме. По оценкам опрошенных, 
около 50% тех, кто живут в квартирах, имеют дачу или домик за 
городом.  

Подавляющее большинство людей среднего возраста, особенно 
состоявшиеся экономически, выбирают собственные дома: “Мы же 
приравниваем себя к Западу, а на Западе в многоквартирных дома 
живут кто? Студенты, те, кто снимает жилье и малообеспеченные 
семьи. А остальные - нормальный средний класс и бизнесмены - 
они хотят жить в своем доме. По крайней мере я в квартире жить 
не буду. Я люблю жить в доме” (М, около 55 лет). Многие молодые 
семьи также нацелены на строительство частных домов. 

По словам информантов, в Окуловке нет более предпочитаемых и 
менее предпочитаемых районов для жизни, все они равнозначны. 

Типы жилья 
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3. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

Отток молодежи 
Подавляющее большинство молодежи после окончания школы 
уезжает в другие города на учебу. В Окуловке расположено 
единственное среднее специальное учреждение - филиал 
"Боровичского агропромышленного техникума". Здесь можно 
получить специальность автомеханика и повара-кондитера. 
Ежегодный набор - около 60 школьников после 9 класса, 
единовременно на всех курсах учится около 170 чел. Для получения 
любого иного образования необходимо ехать в другие города. Чаще 
всего выбирают для учебы Боровичи, Петербург, реже - Тверь, 
Новгород, Москву.  

Большинство уехавших на учебу детей не возвращаются в Окуловку. 
Отъезд из города является показателем успеха детей для многих 
родителей: “Наверное, у всех молодых желание отсюда уехать, и у 
всех родителей желание, чтобы их дети отсюда уехали. Мы своим 
детям каждый день дома говорим: “Учитесь хорошо, чтобы потом 
поступить и не вернуться” (Ж, около 35 лет). Из молодежи обратно 
приезжают те, кто не смог найти работу (сложно устроиться без 
опыта), не смог приспособится к ритму большого города, вернулся 
ухаживать за родственниками или у кого родители в Окуловке имеют 
бизнес или занимают высокие должности и могут помочь с 
трудоустройством. 

Незначительный приток учащейся молодежи есть из других 
небольших городов и деревень для обучения в Техникуме. Так, на 
сегодняшний момент в его общежитии проживает 20 студентов (при 
36 местах). Заведение имеет проблемы с финансированием и 
материально-техническим обеспечением. Так, администрация 
техникума готова открыть обучение логистов и электриков, но нет 
компьютерного класса и другого необходимого оборудования.  

  

многих вещей. И воздух которым дышат. И как они ходят. И 
самостоятельность. А с пятого класса надо смотреть” (Ж, около 
35, вернулась из Москвы, сама родом из Окуловки). Но таких 
семей мало. В целом многие жители возраста 35-40 лет также 
хотели бы уехать из города из-за проблем с досугом и 
инфраструктурой. Некоторые из них при наличии работы и 
желании улучшить условия жизни переезжают в Боровичи. 
Среди сотрудников “Сплат” таких -  два человека за последние 2 
года. 

Иногородних работников в Окуловке очень мало. Сотрудники 
предприятия “Сплат” - на 90% жители Окуловского района, 
остальные - из Боровичей. Приезжих из других городов - 
единицы. Ежедневно корпоративные автобусы привозят около 
30 человек из Боровичей на работу на завод “Сплат”. Приезжие 
из других городов предпочитают жить в Боровичах.  

В течение двух лет, пока по соседству строилась трасса М11, 
Окуловка и соседние населенные пункты (Угловка, Кулотино) 
стала центром притяжения рабочих мигрантов, как строителей, 
так и среднего менеджмента. На сегодняшний день 
строительство трассы завершено и временные рабочие мигранты 
покинули город. 

Миграционные стратегии среднего поколения 
В Окуловке, по словам жителей, “работу, в принципе, найти можно, 
но низкий заработок” (Ж, около 40 лет). Бывают случаи, когда в город 
возвращаются люди в возрасте около 40 лет, так как устают от суеты 
больших городов и решают воспитывать в Окуловке маленьких детей, 
до средней школы. Качество образования для детей младшей школы 
считается приемлемым: “Сейчас комфортно детям с точки зрения 

На лето в район приезжают временные жители - “дачники” - из 
крупных городов (Москва, Петербург, Новгород, Мурманск и др.) на 
период май-октябрь. По разным оценкам в это время года 
количество людей в районе возрастает в 2,5-4 раза (т.е. 
соответствующим образом возрастает нагрузка на коммунальные 
службы - свет, вывоз мусора и др.). В основном, это люди старшего 
поколения, в предпенсионном и пенсионном возрасте. На часть лета 
к ним также приезжают внуки и дети (последние - на короткое 
время). Окуловский район привлекает временных мигрантов 
деревенским образом жизни, близостью к природе, хорошей 
транспортной доступностью и недорогой землей/жильем: “Потому 
что мы близко и в то же время это деревня” (Ж, около 50 лет).  

“Дачники” покупают готовые индивидуальные дома или участки и 
строятся на них. Их изначальная стратегия - завести летний домик 
на природе. Но определенная доля “дачников” после выхода на 
пенсию переезжает в Окуловский район полностью. В т.ч. данная 
стратегия характерна для мурманчан и других северян.  

Жители Окуловки в беседах не смогли назвать определенных мест 
локализации “дачников”, предположительно, они более-менее 
равномерно распределяются как внутри самой Окуловки и 
Парахино, так и в окрестных деревнях.   

Летние мигранты в основном пользуются местными магазинами и 
медицинскими учреждениями (нагрузка на стоматологию, местные 
жители стремятся вылечить зубы до наступления лета). 

“Дачники” выступают определенным драйвером развития 
инженерной инфраструктуры в городе: “Им надо, чтобы был газ. И 
они едут с деньгами. И благодаря им газифицируются многие 
улицы. Не хотят носить дрова и воду” (М, около 55 лет).  

Летние мигранты – «дачники» 

Фото. Здание филиала Боровичского агропромышленного техникума в 
г. Окуловка 
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Проблемы инженерной инфраструктуры 

1. Низкий уровень газификации 
В Окуловке и Кулотино низкий уровень газификации, большинство 
домов, в т.ч. деревянные многоквартирные - отапливаются печками 
или углем. Провести и подключить газ можно за деньги, но для 
многих сумма слишком значительна. 

2. Проблемы водоснабжения 
Проблемы водоснабжения можно разделить на три: ветхий 
водопровод, отсутствие водопровода во многих домах  
(в т.ч. деревянных многоквартирных), а также низкое качество воды. 
Жители говорят о том, что в Кулотино в водопроводной воде 
повышенное содержание фтора в одной части поселка и превышение 
содержания радона - в другой части. 

3. Проблема водоотведения 
По словам одного из местных депутатов, городские очистные 
сооружения не справляются с объемом канализационных стоков: “Мы 
не можем построить большие дома из-за того, что у нас не хватает 
объема очистных… Уже переполняется, уже канализация выходит 
наружу (М, около 55 лет). 

4. Почти полное отсутствие ливневой канализации 
Ливневая канализация есть только на паре центральных улиц, но и 
она не обслуживается должным образом. 

5. Нехватка освещения 
Многие жители в интервью неоднократно обращали внимание на 
проблемы с освещением в городе, нехваткой освещения вдоль 
дорог и тротуаров, неярким светом существующих фонарей: 
“Темное освещение. То есть фонари горят, но недалеко горят. И 
очень много электроэнергии тратят. Необходима замена на 
светодиодные светильники” (М, около 45 лет). 

Проблемы транспортной и пешеходной 
инфраструктуры 

1. Плохое качество дорожного покрытия 
Низкое качество дорожного покрытия является, по мнению 
жителей, одной из самых важных городских проблем. Также в 
Окуловке много улиц без твердого покрытия. Ремонт проводится 
не регулярно, так, по словам опрошенных, в 2019 г. “даже 
ямочный ремонт дорог не проводился” (М, около 45 лет). 

2. Нехватка тротуаров 
Отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек даже в самых 
посещаемых и центральных частях города: “А вообще северная 
часть наша, нет тротуаров, вообще нет тротуаров. Когда-то у нас 
был тротуар в 60-х годах до комбината, до школы до второй. 
Бедные школьники идут по улице, по дороге. И вы 
представляете поток машин, вот эти лужи сейчас они вот от 
макушки в грязи” (Ж, около 65 лет).   

В первую очередь информанты говорили о необходимости 
организовать тротуары к детским образовательным учреждениям, 
в т.ч. на ул. Парфенова от ФОЦ до Школы №2, в Кулотино по пр. 
Коммунаров от остановки до детского сада, в Кулотино по ул. 
Кирова. 

3. Отсутствие пешеходных переходов 
Пересечение дорог с пешеходными потоками плохо организовано, 
отсутствуют зебры в необходимых местах.  

4. Трафик большегрузного транспорта через город 
В связи с отсутствием объездной дороги весь трафик, в том числе и 
большегрузной техники, осуществляется через город. Трасса на 
Боровичи разделяет город пополам - Окуловку и Парахино. Через 
центр Окуловки проходит трасса “Окуловка - Угловка” (ул. Ленина, 
Миклухо-Маклая, Магистральная). 

5. Нехватка общественного транспорта и устаревший парк 

автобусов 
Город протяженный, автобусное сообщение между Парахино и 
центральной Окуловкой происходит примерно раз в час. Этого, по 
мнению опрошенных, не достаточно. Автобусы в часы пик 
переполнены, качество транспортных средств плохое: 
“Страшнейшие старые автобусы, пазики. Рваные сиденья, 
маленькие автобусы, старые, холодные” (М, около 35 лет). 

Жителям приходится постоянно подстраиваться под время работы 
общественного транспорта. Также выходом является 
использование такси, что могут позволить себе не все и не всегда 
даже при стоимости в 100 руб. по городу. 

6. Неудобная пешеходная связь через железнодорожные пути  

Центральная часть Окуловки и “та сторона” сообщаются переходом 

по мосту (не комфортен для пожилых людей, людей с колясками) и 

подземным переходом, для использования которого приходится, по 

словам жителей, делать дополнительный крюк. 

7. Нехватка организованных парковок 
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Проблемы социальной инфраструктуры 

1. Нехватка квалифицированный врачей 
В городе не хватает узкоспециализированных медков, особенно 
акушер-гинекологов (беременным приходится ехать в Новгород), 
отоларингологов и стоматологов, в том числе детских. Врачи уезжают 
из города из-за низких зарплат. 

По возможности жители стараются получать плановую медицинскую 
помощь в других городах. Даже для получения обслуживания по 
ДМС, которое имеют сотрудники “Сплат”, им приходится ездить в 
Боровичи, Петербург, Новгород. Недавно в городе появилась платный 
медицинский центр.  

Оптимизация в системе здравоохранения привела к сокращению 
единиц машин скорой помощи и больничных коек. На весь район 
действует только одна бригада скорой помощи: “Скорую дождаться 
невозможно” (Ж, около 35 лет).  

2. Переезд поликлиники 
Сейчас поликлиника располагается между Окуловкой и Парахино 
(микрорайон завода им. Козицкого), но после переезда на 
территорию ЦРБ основной прием граждан будет осуществляться там, 
и жители будут вынуждены добираться в больницу и поликлинику на 
автобусе, а значит возрастет нагрузка на общественный транспорт и 
расходы жителей. 

3. Платные лекарства в больнице 
По словам жителей, прописанные в больнице лекарства приходится 
покупать самим (капельницы, шприцы, таблетки), так как 
финансирования на лекарства не хватает. Здравоохранение по сути 
является платным. 

4. Нехватка мест в детских садах 
На текущий момент мест в детских садах не достаточно, в городе 
строится еще один садик, который по плану должен открыться в 
декабре. 

4. Старые здания детских садов и школ, требующие ремонта  
Школы как и сады остро нуждаются в ремонте: “Везде, где находятся 
дети, у нас разруха, старье и все валится” (Ж, около 50 лет).  

В школе №2 протекает крыша. Выделены деньги на капитальный 
ремонт школы №1 и сада №8, но при этом дети вынуждены 
сидеть дома или учиться во вторую смену с сентября по январь, 
потому что ремонт не успели провести в летнее время. 

Проблемы жилого фонда 

1. Заброшенные дома и участки 
Равномерно разбросанные по всему городу разрушенные, 
сгоревшие деревянные дома, заброшенные участки формируют 
депрессивное ощущение от Окуловки. 

В связи с оттоком молодежи после смерти родителей или 
родственников многие не вступают в наследство или не хотят 
вкладывать в участок деньги, так как сама земля в районе 
недорогая, а расчистить участок под продажу дорого. При этом 
определенный спрос на такие участки, особенно с хорошим 
расположением и подведенными коммуникациями, есть. Но в 
отсутствии реестра или иной базы данных владельцев, 
потенциальным покупателями не найти хозяина.  

2. Проблемный жилой фонд 
Двухэтажные деревянные дома 20-х гг. находятся в плохом 
техническом состоянии, во многих до сих пор нет стандартных 
бытовых условий: печное отопление, нет газа, уборная на этаже, 
не во всех домах есть водопровод: “Вроде бы и Москва с 
Питером рядом, но у нас еще 19 век, печное отопление” (М, 
около 55 лет). Люди носят воду и дрова на себе на второй этаж. 
Несколько домов (в т.ч. на ул. Советской) внесено в программу 

ветхого жилья, остальные не признаются ветхими или аварийными. 

Некоторые жители за свой счет проводят воду и другие 
коммуникации, но это возможно только если большинство жителей 
дома - довольно обеспеченные, а такой жилой фонд отчасти 
концентрирует малообеспеченые слои населения. 

В деревянных домах 20-х гг. высокая опасность возгорания, 
особенно потому что во многих домах живут малообеспеченные 
семьи, старики, алкоголики. Часты случаи пожаров. 

Другой вид проблемного жилья - дом на Парковом, 3. Где в связи с 
капитальным ремонтом в августе сняли крышу и до сих пор не 
поставили. Шли дожди, дом протек до 1 этажа. 

3. Часть ИЖС расположена на заболоченных участках  
Заболоченные участки - в районе ул. Новгородская, 
Ленинградская, Почтамтская и др.  

4. Отсутствие нового строительства и выбора квартир 
В городе не строятся новые многоквартирные жилые дома, в связи 
с чем есть сложность с покупкой и арендой квартир. 

5. Высокие цены на жилье 
Жители считают цены на аренду и покупку жилья в Окуловке 
завышенными, даже по сравнению с Боровичами и Новгородом. По 
словам опрошенных, цены на аренду жиля подскочили после того, 
как началась стройка трассы М11. Строительство завершилось, а 
цена так и не снизилась. 
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Проблемы организации досуга  

1. Нехватка крытых неформальных пространств для подростков 
В том числе дискотек. Единственная дискотека для школьников и 
студентов проходит в ДК в Кулотино. Закрылся компьютерный 
клуб (в Парахино). 

• МКДЦ: недостаток финансирования, нехватка электрических 
мощностей, затопление подвала и нехватка помещений, в 
том числе кабинетов для клубных формирований. Новое 
помещение дали на Николаева 54, идет ремонт под зал для 
хореографии. 

• Общеобразовательные школы остро нуждаются в 
специализированном оборудовании, снаряжении, 
финансировании. 

• ДК в Кулотино требует ремонта. 
 

7. Нехватка общегородских праздников, ярмарок, фестивалей 

2. Острая нехватка инфраструктуры для подростков 
В том числе неформальных открытых мест для тусовок и занятий 
спортом: “Местная молодежь - она практически вся уезжает, 
потому что здесь некуда выйти вообще… Первое - некуда выйти. 
Здесь вообще ничего нет” (Ж, около 40). 

3. Нехватка возможностей для дополнительного образования и 
развлечения детей и подростков 
За ними жители вынуждены ездить в другие города. 

4. Отсутствие водного комплекса с бассейном 
Жители ожидали, что такой откроется в ФОЦ. Раньше частный мини-
бассейн существовал на Бумкомбинате, им пользовались, проводили 
в том числе корпоративы и Дни рождения. 

5. Нехватка городских бань 
На сегодня действует только одна в микрорайоне Козицкого. Была 
городская баня на Калинина, 6, но она уже несколько лет не 
работает. 

8. Нехватка катков 
“У нас же, получается, один в Парахине, один у нас здесь на 
Козицком. Два катка… Этого мало. Потому что очень много все 
равно ходят. И семьями, и дети. Они просто битком” (Ж, около 
35) и других организованных мест, где зимой можно покататься 
на санках, на ватрушках. Необорудованная гора в Полищах 
(Кулотино), которую используют для этих целей сейчас, 
считается жителями небезопасной. 

9. Нехватка “приятных” кафе и ресторанов 

10. Отмена крупного музыкального рок-фестиваля “Кинопробы” 
Фестиваль полюбился местным жителям и привлекал в город 
туристов (зрители из Москвы и Петербурга, Дальнего Востока, 
Калининграда и т.д.). 

6. Ветхость общеобразовательных и муниципальных досуговых 
учреждений 
Несоответствие современным стандартам, расположение в 
неприспособленных зданиях, нехватка квалифицированного и 
узкоспециализированного персонала в существующих заведениях: 

• Дом молодежи в Парахино. 

• Техникум в Парахино: на территории нет актового зала для 
мероприятий и необходимой аппаратуры для их проведения. 

• ФОЦ “Импульс”: со слов информантов здесь остро не хватает 
тренеров и за оборудованием никто не следит. 

 

Фото. Занятие гитарой в фойе МКДЦ во время киносеанса.  

Проблемы озеленения 
В городе стоит острая нехватка благоустроенных общественных 
зеленых зон - парков, скверов, клумб, озелененных и безопасных 
пешеходных зон вдоль дорог: “Хотя мы находимся посреди леса, но 
в самом городе у нас озеленения практически нет” (Ж, около 50 
лет). В Окуловке благоустраивается всего две клумбы. Жители часто 
приводят в пример благоустройство общественных зеленых зон в 
Боровичах. 

Экологические проблемы и проблемы мусора  

В целом жители практически не жалуются на экологические 
проблемы, кроме шумовых загрязнений и запахов от временной, но 
круглосуточной деятельности Асфальтового завода «ДСУ-1», 
размещенного рядом с жилой застройкой, и несанкционированных 
свалок, связанных с проблемами вывоза отходов. 

1. Нехватка урн и контейнерных площадок 
Жители жалуются на отсутствие урн на центральных и 
периферийных улицах, в общественных местах. В городе ощущается 
нехватка контейнерных площадок для сбора твердых бытовых 
отходов во дворах и придомовых территориях как в частном 
малоэтажном секторе, так и в многоквартирных домах. 

2. Несанкционированные мусорные свалки 
 Вывоз мусора осуществляется раз в неделю, а в некоторых 
кварталах частного сектора - раз в две недели. Жители 
рассказывают о вывозе мусора управляющими компаниями на 
несанкционированные свалки и как минимум о 5 
несанкционированных свалках вокруг Кулотино. 
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Проблемы открытых общественных пространств 

1. Неблагоустроенная городская площадь 
Центром Окуловки считается ул. Ленина и начало ул. Кирова, а 
главной городской площадью - асфальтированная площадка перед 
МКДЦ. На ней проводятся основные городские мероприятия, 
собирается молодежь. Ступеньки МКДЦ используются как сцена. На 
площади отсутствуют скамейки, благоустройство. Она одновременно 
является парковкой. 

3. Парк в Парахино маленький и неоснащенный 
Хотя парк в Парахино благоустраивается (организована пешеходная 
дорожка, освещение и детская площадка), но жителями эта 
территория не воспринимается как полноценный парк: “Это не то 
чтобы парк где погулять. Это идет дорожка от зоны остановки до 
жилого микрорайона. Потому что она единственная и центральная. 
Как таковых тропиночек, чтобы погулять по парку -  нет” (Ж, около 45 
лет). Горожане вспоминают, что раньше этот парк был очень хорошо 
обустроен и привлекал много посетителей. 

2. Отсутствие прогулочной зоны или парка в центральной части 
Окуловки 
Среди благоустроенных скверов: небольшой сквер у памятника 
Миклухо-Маклаю (летом в вечернее время бывают концерты рок-
групп), а также сквер у железнодорожной станции. На территории 
последнего раньше проводили мероприятия, но последнее время с 
этим возникли сложности, так как территория находится в ведомстве 
РЖД. Обе зоны являются небольшими и недостаточными для 
прогулки. 

4. Нехватка детских площадок и неудовлетворительное 
состояние существующих 
В городе мало детских площадок, в целом они старые, 
советского времени постройки. Детская площадка у МКДЦ 
находится в плохом техническом состоянии. Новая площадка в 
парке в Парахино не имеет покрытия и пользуется дурной славой 
у горожан. 
2-3 площадки есть в районе завода Козицкого, новая площадка 
на территории храма, разнообразная площадка расположена на 
Фурнитурном, но туда из центра никто не ездит, так как далеко. 
 

5. Нехватка спортивных площадок 
Площадка с уличными тренажерами установлена частным 
предпринимателем у стадиона в Парахино (студенты техникума 
считают ее не интересной), на Козицкого (за домом Островского 
46 к.2, по проекту инициативного бюджетирования) и у стадиона 
Локомотив. По словам информантов, на сегодняшний день 
молодежи не хватает уличных спортплощадок, в т.ч. для 
установки волейбольной сетки. В городе есть спортивные 
команды, но им негде поиграть на улице в свободное время. 

6. Отсутствие обустроенного городского пляжа 
В городе отсутствует благоустроенный городской пляж. Есть два 
стихийно организованных на реке Перетна (Песчанка и пляж на 
Калинина). На месте Песчанки в советское время был официальный 
пляж, чистилось русло реки, окашивались берега, стояла вышка 
для ныряния. Сейчас пляжи замусорены, траву не косят. Также 
активно для купания используется несколько участков на 
Окуловском озере. 

Парк перед ДК в Кулотино любят и ценят все жители, в т.ч. из 
Окуловки. Он привлекателен за счет размера, старых деревьев и 
наличия детских и спортивных площадок. Еще один недавно 
благоустроенный участок в Кулотино - сквер по Советскому 
проспекту у памятника Неизвестному солдату. Эти 70 метров 
брусчатки жителями уже воспринимаются как место для прогулки. 

Считается, что “Органик Фармасьютикалз” “опекает” Кулотино, 
поэтому там больше вложений в благоустройство.  По мнению 
опрошенных, в Окуловке меньше хороших площадок, чем в 
Кулотино. Формируется субъективное ощущение, что “все в 
Кулотино”, что “у нас мало что есть”. 

Общественные пространства Кулотино VS Окуловка в 
восприятии горожан  

Проблемы трудоустройства 
Большинство опрошенных горожан считает, что работа в городе 
есть, но заработная плата очень низкая. В результате город 
покидает молодежь, которая ищет больше возможностей и более 
высокие доходы. Особенно мало получают работники социального 
сектора (учителя, воспитатели, врачи), в связи с чем сложно найти 
работников на эти должности. Часть предприятий сокращает 
персонал и ухудшает условия труда (например, завод “7 ручьев”). 

Наиболее востребованным работодателем в городе является завод 
“Сплат”, но, по мнению местных жителей, туда сложно устроится и 
у них строгие правила отбора, в т.ч. возраст до 35 лет. Таким 
образом, наиболее дискриминируемой группой при поиске работы 
становится старшее поколение. 
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Проблема визуального восприятия города, отсутствия 
городских символов и идентичности  
Жители считают город в целом серым и некрасивым, без общего 
архитектурного стиля: “Центр города рождался стихийно, нет единого 
целостного визуального образа и облика города, которого очень не 
хватает, именно эстетики” (М, около 45 лет). 
В Окуловке почти не сохранилось исторических зданий, а оставшиеся 
по большей части находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Жители ценят здания Клуба железнодорожников, церковь Ал. 
Невского, ДК в Кулотино, здание краеведческого музея. 
Единственная из сохранившихся исторических усадеб - Приволье 
(памятник регионального значения) выкуплена родственником 
дореволюционных хозяев. Ведется ремонт и реставрация. По слухам, 
там будет расположен частный дом. 
“Хочется... чтобы у нас было свое, окуловское лицо. Поэтому мы 
хотели бы восстановления памятников нашей архитектуры, например 
Купеческий клуб за который мы сейчас вот несколько лет бьемся… 
Она сама по себе купеческая интересная была, если все это 
восстановить, клуб в том виде, в каком он раньше был и тут же стоит 
памятник Рериху, и видна та же церковь Александра-Невского, в той 
же цветовой гамме - красный кирпич” (Ж, около 50 лет). 

Сегодня в городе отсутствуют места, привлекательные для свадебных 
фотосессий, то есть нет привлекательных городских символов. 
Раньше молодожены устраивали фотосессии на территории бывшего 
Клуба Железнодорожников. Также ярким архитектурным обликом  

 

обладают башни частично сохранившейся усадьбы “Заветное”, 
расположенной на выезде на трассу М11, в 20 км от Окуловки на 
37-м км автодороги Окуловка-Крестцы. Это заброшенное место, 
куда сегодня люди ездят фотографироваться. 

Некоторые жители высказывали предложение об установке на 
въезде в городе привлекательного городского символа.  

Несмотря на довольно богатую историю города, наличие 
известных связанных с ним  людей город пока не имеет своей 
однозначной идентичности для жителей и туристов. Горожане 
особо выделяют купеческую историю города, советский период и 
историю, связанную с В. Цоем и рок-фестивалем. 

Другие проблемы 

2. Высокие налоги и невыгодные условия для развития бизнеса 
Высокие налоги не способствуют тому, чтобы население покупало 
недвижимость или оформляла в свое пользование имеющиеся 
придомовые территории у многоэтажных домов. Мелких 
предпринимателей выдавливают в том числе сетевые магазины. 
При этом местный бизнес больше заинтересован в развитии 
территории, чем сети, менеджмент которых находится в столице.   

3. Бездомные животные  
В городе много бездомных животных, но при этом нет какого-то 
приюта для передержки, единственная инициатива, которая 
существует на сегодняшний день - это самоорганизованное 
движение из нескольких добровольцев из фонда “Найда”. 

1. Неразвитый ритейл 
Отсутствие магазинов с нужным ассортиментом и высокая наценка 
вынуждает местных жителей ездить за покупками в другие города. 
В городе нет ни одного книжного магазина и магазинов с широким 
ассортиментом одежды. Широко развивается покупка вещей в 
интернет-магазинах. 
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ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей 
охарактеризовали ситуацию для своего бизнеса как попытки 
выживания, сохранения текущего уровня в отсутствии планов на 
развитие. 

Близость скоростной трассы М11 на сегодняшний день, по словам 
бизнесменов, никак не сказывается на их организации. 
Единственным сегодняшним эффектом близости скоростной трасс 
называют удобство автосообщения с Петербургом и Москвой. 

Приход в район предприятия “Органик Фармасьютиклз” также не 
оказал влияние на малый бизнес. Предприниматели не ощутили роста 
доходов населения. По их представлениям наиболее 
высокооплачиваемые специалисты предприятия живут и тратят 
деньги в Боровичах. 

В южной части Окуловского муниципального района (Угловское 
городское поселение) с 2018 г. действует ТОСЭР. Ее развитие 
предпринимателями оценивается как малоэффективное. Из активных 
и важных резидентов называется Угловский комбинат бытовой 
химии, выпускающий автомобильные жидкости под торговой маркой 
заказчика и производящий канистры. Завод зарегистрирован в 
районе, платит налоги в местный бюджет. 

Регистрация в качестве резидента ТОСЭР не особо привлекает 
местный микро и малый бизнес. Плюс от налоговых льгот 
нивелируется для них неудобным расположением вдали от 
покупателей. 

В целом предприниматели не считают Окуловский район 
инвестиционно привлекательным. 

СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРАХ МАЛОГО И МИКРОБИЗНЕСА 

Бизнес в сфере организации досуга 

Малочисленен и находится на грани рентабельности. 
Сказывается небольшая численность населения района и низкие 
заработки. Люди не готовы тратить деньги на досуг и/или 
предпочитают тратить их в более крупных городах (Боровичи, 
Новгород, Петербург и др.). Посещаемость местных заведений 
подвержена значительным сезонным колебаниям: в теплое 
время года у многих затишье. 

Туристический сектор 

В районе расположено 11 официальных гостиниц и гостевых 
домов с номерным фондом 112 комнат на 362 человека. До 
конца года планируется к открытию еще одна гостиница. Помимо 
природной составляющей район не имеет особых объектов, 
привлекательных для туристов. Большинство туристов и 
туристических групп оказываются в Окуловке проездом, так как 
используют ж/д станцию в качестве транспортного узла. Летом в 
некоторых из местных кафе изредка обедают туристические 
группы. Но в целом туристов немного и существенного вклада в 
развитие района этот сектор не вносит. 

Торговля 

Развитый сектор местной экономики. Но и в нем наблюдается 
спад: местные продуктовые магазины вытесняются сетевыми, в 
непродуктовом секторе ежегодно снижение оборота на 20-30%. 

Фермерские хозяйства 

В районе немного фермеров (около 10 шт.),  большинство из 
которых работает в сфере молочного скотоводства. Мелкие КФХ 
(1-2 человека) ориентируются на местный рынок. К крупным 
хозяйствам по местным меркам информанты относят МТС “Русь” 
с 30 головами КРС. Отдельные фермеры испытывают сложности с 
реализацией своей продукции вне местного рынка. 

Лесозаготовки и пилорамы 

Традиционно были существенным сектором в Окуловском районе. 
Многие местные предприниматели имеют в прошлом опыт 
организации такого бизнеса. На сегодняшний день количество 
фирм значительно снизилось, т.к. функция распределение лесов в 
аренду отдана федеральному центру, усилился контроль со стороны 
государства за данным сектором, в него пришли крупные игроки, 
выдавившие мелкие фирмы. При этом, по словам местных 
предпринимателей, многие из сохранившихся фирм до сих пор 
работают в тени. Также в районе действует несколько производств 
изделий из древесины: деталей мебели, жилых домов. 

По данным 2018 г. в районе было зарегистрировано 10 организаций 
в сфере строительства. К ним относятся как строительные 
компании, работающие на местном рынке (строительство жилых 
домов, зданий и сооружений), так и те, основная деятельность 
которых осуществляется в других регионах (Москва, Санкт-
Петербург). Работают в т.ч. на заказах со стороны летних 
“дачников”. Крупнейшая компания сектора - «Олес Трейд» (около 
30 сотрудников), производит дома из клееного бруса. 

Из данного сектора удалось поговорить с директором Окуловской 
бумажной фабрики и собственником фабрики нетканых материалов 
в Кулотино. Оба не выразили оптимизма по поводу перспектив 
своего бизнеса. Фабрика нетканых материалов за последние годы 
сократила объем производства в 5 раз, а численность персонала - с 
130 до 50-60 чел. Бумажный комбинат также испытывает 
сложности в связи с ростом конкуренции в отрасли и падением 
доходов. При этом Окуловская бумажная фабрика является одним 
из наиболее привлекательных работодателей в районе, так как 
выплачивает заработную плату выше средней. 

Строительные компании 

Строительные компании 
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1. Небольшое количество населения 
и невысокие доходы жителей 

 
На бизнесе, поставляющем товары и услуги населению, прежде всего 
негативно сказывается небольшое количество населения в районе 
(узкий рынок), общее сокращение доходов населения в стране, 
снижение покупательной способности населения в целом, а также 
низкие доходы жителей Окуловского района в частности. Общее 
ухудшение экономической ситуации приводит к тому, что денег у 
жителей Окуловки и Кулотино хватает только на оплату 
коммунальных услуг и питание. 
Низкие доходы населения связаны как с неготовностью местного 
бизнеса платить большие заработные платы (не более 20 тыс. руб.), 
так и с нехваткой рабочих мест. 
 
 

2. Конкуренция с Боровичами 
 
Частично доходы население Окуловского района, а также нескольких 
других районов, «тратятся» в Боровичах. Местному бизнесу сложно 
конкурировать с бизнесом из Боровичей еще и потому, что на 
привлекательность соседнего города работает эффект концентрация 
там различных возможностей, а также привычка жителей Окуловки к 
тому, что в родном городе “ничего нет”. Из-за более широкого и 
перспективного рынка в Боровичах отдельные представители бизнеса 
уезжают развивать свои проекты туда. 

5. Нехватка квалифицированных работников 
 
Существенной проблемой является нехватка квалифицированных, 
ответственных сотрудников. Крупные соседние города вытягивают 
рабочую силу, Такая ситуация с кадрами негативно сказывается на 
перспективе привлечения в район новых крупных работодателей. 
Проблема во многом состоит в несоответствии между ожидаемой 
заработной платой (30 тыс. руб. и выше) и в тех деньгах, которые 
готовы платить местные работодатели (по большей части около 20 
тыс. руб.). В районе существует стабильное предложение тяжелой 
малоквалифицированной и низкооплачиваемой работы. По словам 
работодателей, молодежь на такие вакансии не идет, ищет более 
“легкие” и высокооплачиваемые места.  
 
 

6. Низкое качество жизни, низкая 
привлекательность территории для 
квалифицированных кадров 

 
Множество факторов, описанных в предыдущем разделе, формируют 
низкое качество жизни и непривлекательность Окуловки и Кулотино 
для приезда квалифицированных кадров. 

ПРОБЛЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 

3. Конкуренция с сетевыми магазинами 
 
На территории Окуловки конкуренцию местным 
предпринимателям создают сетевые магазины. Продуктовые сети 
почти полностью выдавили местных мелких предпринимателей. 
Сетевые магазины техники и электроники предлагают населению 
кредиты, скидки и рассрочки, которые не могут обеспечить 
локальные организации. 
Местные мелкие фермеры также страдают, но в большей степени 
не от конкуренции с сетевыми продуктовыми магазинами, а с 
перепродажей продукции крупных российских 
сельхозпроизводителей (мясо, молоко, молочные продукты и 
пр.). 
 
 

4. Перевод значимых административных 
функций в Боровичи 

 
Перевод части функций в Боровичи (налоговая, казначейство, БТИ 
и др.) не только затрудняет работу бизнеса (замедление 
получения документов, дополнительные транспортные 
издержки), но и приводит к тому, что Окуловка теряет часть 
своей притягательности для населения. Последнее в итоге 
сказывается на снижении проходимости местных бизнесов, т.е. 
массив покупателей Окуловского района начинает тяготеть не к 
Окуловке, а к Боровичам как к центру получения услуг и 
совершения покупок.  
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7. Отсутствие нового жилого строительства 
 
Нехватка качественного жилья сказывается на том, что приезжие 
квалифицированные кадры для жизни выбирают Боровичи. 
Местные бизнесмены готовы строить индивидуальные дома на 
продажу, в т.ч. удачным вариантом им кажется строительство не на 
новых территориях на окраинах города, а на заброшенных участках 
в сложившейся городской ткани. При этом в отсутствии реестра или 
иной базы данных владельцев, потенциальным покупателями не 
найти хозяина. 
 
 

8. Проблемы с подключения 
к инженерным сетям 

 
В Окуловке и Кулотино в целом низкий уровень газификации. Но 
даже в случае готовности оплатить прокладку коммуникаций и 
подключение к газу люди сталкиваются с проволочками. 
Информанты утверждают, что такие сложности отпугивают новый 
бизнес. 
 
 

9. Низкое качество инженерных сетей 
и отсутствие мощностей 

 
Информанты отмечают, что в городе ветхий водопровод, нет 
резерва электрических мощностей, приема канализационных 
стоков, отопления. В связи с этим в Окуловке невозможно 
многоэтажное строительство и приход новых крупных инвесторов. 

13. Сложность с получением заемных средств 
 

Отдельные предприниматели испытывают проблемы с 
привлечением заемных средств. Действующие программы требуют 
собственного софинансирования проекта (если ты не начинающий 
бизнес), а внести свои деньги есть возможность не у всех. 
 
 

14. Усложнение процедуры вывоза мусора 
 
По обновленным правилам организациям необходимо оформление 
паспортов отходов, что накладывает на бизнес дополнительные 
расходы: необходимость готовить документы, везти их в Новгород 
для получения заключения. Система кажется микро бизнесу 
непродуманной и обременительной, накладывающей на них 
дополнительные расходы в и так непростых экономических 
условиях. 
 

10. Высокая налоговая нагрузка 
 
Налоговая политика в регионе не способствует развитию малого и 
среднего бизнеса, ставки по налогу на прибыть и налогу на 
недвижимость в Новгородской области выше чем Санкт-
Петербурге. Перерасчет кадастровой стоимости участков привел к 
росту расходов. 
 

11. Административные барьеры 
и нехватка поддержки со стороны 
местной Администрации 

 
 

12. Нехватка консультационной поддержки 
 
Ведение бизнеса усложняется множеством бюрократических 
процедур, которые нужно пройти для открытия ЮЛ, сдачи 
бухгалтерской отчетности, оформления земли. В законодательство 
регулярно вносятся какие-то изменения и нововведения, которые 
сложно отслеживать, часть из них требует дополнительных затрат 
(например, онлайн кассы, система “Меркурий). Значительная 
доля бизнеса Окуловки – ИП и микропредприятия, которые не 
могут себе позволить нанимать бухгалтеров или проходить 
платные курсы. Для которых нововведения, требующие новых 
расходов, - это существенная финансовая нагрузка. 
Предпринимателям не хватает консультационной поддержки во 
всех сферах ведения бизнеса, не только в оформлении ЮЛ, 
отчетности, земли, но и в обучении пользованием необходимыми 
программами, информировании о нововведениях 
законодательства, возможностях получения субсидий, участия в 
программах поддержки. 
 

ПРОБЛЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
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В рамках интервью предприниматели высказали ряд идей и предложений, которые, по их мнению, 
могли бы способствовать улучшений условий ведения бизнеса и инвестиционного климата в районе: 

Создание института поддержки новых бизнес-инициатив при районной Администрации для 
юридического консультирования, помощи в подготовке и написании бизнес-планов, заявок на 
гранты и др. 

Создание центра поддержки предпринимательства, ориентированного на уже сложившийся 
бизнес. Видится как бесплатный консультативный центр, который будет помогать разбираться в 
нововведениях законодательства, новых онлайн-системах, давать юридические консультации.  

Создание базы данных брошенных домов/участков с контактами хозяев для возможности 
связаться и выкупить недвижимость. Альтернатива: инициация процесса передачи брошенных 
участков в собственность муниципалитета для дальнейшей продажи желающим. 

Выделение и нарезка участков под новое индивидуальное строительство с подведенными 
коммуникациями (газ, вода, электричество. В случае появления в городе рынка инженерно 
подготовленных участков, по словам директора строительной организации, за ними “будут 
очереди стоять”. 

Создание домостроительного комбината, продажа готовых домокоплектов с размещением на 
подготовленных участках. 

Возвращение профтехучилищ в Окуловку и Кулотино с выпуском востребованных специалистов, 
чтобы остановить отток молодежи и получить квалифицированные кадры. 

Выделение мест и установка рекламных щитов на въезде в город для рекламы местных 
бизнесов. 

Улучшение качества дорожного покрытия. 

Формирование резервов электрических мощностей и очистных сооружений. 

Коллегиальная разработка Концепции развития с участием местного бизнеса. 

Выделение микробизнеса в отдельную категорию с отдельным подходом, требованиями. 

 

1. Туризм 
 
Отдельные информанты видят перспективу в развитии туристического бизнеса, привлечении туристов из 
других регионов. По словам А. Бызова, новый вариант создания туристического кластера в Новгородской 
области обсуждался недавно на совещании у Губернатора Новгородской области. 
У общественной организации «Клуб друзей Валдайского парка» есть проект создания Ландшафтного 
парка «Бьянсковский берег» на берегу оз. Боровно. Там проводятся ежегодные Бьянковские чтения. 
Обсуждается идея развивать познавательный семейный туризм (тема «Дети и природа»). 
 
 

2. Привлечение “дачников” 
 
Аудитория летних “дачников” видятся перспективной, так как это довольно обеспеченные люди (по 
сравнению с местным населением), их приезд вносит оживление в деятельность районного бизнеса. 
Многие “дачники” выбирают не саму Окуловку, а небольшие деревни в районе. Они покупают участок с 
домом или строят собственное жилье, создавая спрос на деятельность местных строительных компаний. 
Многим из них важные комфортные условия, и “дачники” становятся драйверами прокладки 
коммуникаций (газ, вода). В основном, по мнению опрошенных, “дачники” - это люди старше 40 лет, 
выбирают Окуловку из-за природы, недорогой земли или потому, что они или их родственники родом из 
этих мест. Также в районе есть летние резиденции художников. 
 
 

3. Строительство жилья 
 
Строительство нового жилья, по мнению информантов, будет не только способствовать оживление 
местной экономики, но и формировать условия для привлечения квалифицированных кадров. Ведь те 
же привлеченные сотрудники завода “Сплат” на сегодняшний день выбирают для жизни Боровичи, 
потому что там лучше развиты сервисы и потому что в Окуловке дорогое и некачественное жилье. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Сильные стороны  

 Высокий среднегодовой темп роста ВРП района (12%). 

 Наличие нескольких стабильно работающих предприятий, в том числе обрабатывающего 
производства. Их продукция востребована на рынке, и это обеспечивает поступательный рост 
ВРП Окуловского муниципального района. 

 Высокая доля собственных доходов бюджета. Доля собственных доходов бюджета 
Кулотинского поселения составляет 53%, бюджета Окуловского поселения – 48%. Это довольно 
хорошие показатели по сравнению со средней долей собственных доходов бюджета 
муниципалитетов России. 

 Благоприятный инвестиционный климат. Наличие сразу нескольких стабильно работающих 
промышленных предприятий, наличие инвестиционных площадок под промышленность и 
большой опыт районных властей во взаимодействии с инвесторами – все это говорит о 
хорошем инвестиционном климате в районе в целом и в Окуловском и Кулотинском поселениях 
в частности. 

 Возможности для развития малого бизнеса, в частности предоставление займов для малого 
предпринимательства на льготных условиях. 

 Выгодное экономико-географическое положение для развития туризма на территории, в 
частности: центральное положение между главным туристическими аттракторами региона 
(Великим Новгородом, Старой Руссой и Боровичами), близость к Валдайскому национальному 
парку. 

 Наличие большого количества объектов культурного наследия, представляющих историческую, 
архитектурную или градостроительную ценность и имеющих потенциал стать новыми 
аттракторами для местных жителей и гостей города. 

 Наличие высокого природного потенциала в виде растительности, естественного рельефа и 
водных объектов. 

 Опыт проведения крупных мероприятий на территории (как в части фестивальной 
направленности, так и спортивной). 

 Наличие передового центра гребного слалома. 

 Высокая эффективность работы органов социальной защиты населения. 

 Сформированный каркас основных улиц, отсутствие проблемы транспортных заторов; 
транзитные потоки по основному транспортному направлению не затрагивают городскую 
застройку. 

 Наличие выраженного планировочного центра, совпадающего с геометрическим центром, в 
северной и южной частях города. 

 Распределение функций в городе в соответствии с плотностью населения. 

 Наличие земельного ресурса в границах сложившейся городской структуры и земельных 
участков с возможностью уплотнения застройки. 

 Территория поселений газифицирована, имеется значительный резерв свободной пропускной 
способности ГРС (87 %).  

 Имеются свободные мощности источников электроснабжения населенных пунктов Окуловского 
и Кулотинского поселений.  

 Наличие ежедневного интенсивного, в том числе скоростного, железнодорожного сообщения с 
Москвой и Санкт-Петербургом, а также с другими городами Европейской части России. 

 Удобные связи с федеральными автодорогами, наличие в районе двух въездов на скоростную 
автомагистраль М-11 «Нева». 
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Слабые стороны  

 Стабильная отрицательная динамика численности населения. Как в Окуловке, так и в Кулотино 
население убывает как естественным образом, так и по миграционным причинам. С 2016 года 
население Окуловки сократилось на 7%, население Кулотино – на 5,5%.  

 Низкий уровень средних доходов населения. Средняя заработная плата в Окуловском районе на 
16 % ниже, чем по Новгородской области, и на 30% ниже, чем в областной столице. 

 Значительно больший уровень средней заработной платы работников обрабатывающего 
производства в сравнении с работающими в областях здравоохранения и образования. 

 Низкая бюджетная обеспеченность. Размер бюджетных расходов на душу населения в 2018 
году составил 6900 рублей в Окуловском поселении и 7300 рублей в Кулотинском поселении. 
Такой уровень расходов не позволяет сформировать бюджет развития и финансировать что-
либо еще, кроме повседневных нужд поселений.  

 Сокращающееся количество предприятий малого и среднего бизнеса. 

 Большая зависимость бюджета от межбюджетных трансфертов. 

 Постепенное устаревание жилого фонда. Невысокие темпы нового жилого строительства (0,6-
1,0% от имеющегося жилого фонда в год), обновление жилого фонда идет медленно, средний 
возраст домов увеличивается. 

 Высокий износ распределительной сети электроснабжения (60%), сетей водоснабжения и 
водоотведения (до 100%), система теплоснабжения частично выполнена надземным способом. 

 Вода из поверхностного водозабора не подвергается очистке, качество воды на выходе с 
очистных сооружений не соответствует санитарным нормам, на объектах водоснабжения 
требуется замена устаревшего оборудования. 

 Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Слабая материально-техническая база и медико-социальные условия, ветхость 
общеобразовательных и муниципальных досуговых учреждений. 

 Низкая динамика кадрового обновления в системе образования, дефицит квалифицированных 
(особенно узкоквалифицированных) врачебных кадров, а также тренерских кадров. 

 Недостаточное привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 

 Слабая городская идентичность для местных жителей. Жители Окуловки считают город серым и 
некрасивым, говорят, что у города нет выразительного облика.  

 Слаборазвитая общественная инфраструктура. В Окуловке имеется дефицит качественных 
объектов торговли и общественного питания, объекты культуры требуют модернизации. В 
Кулотино нуждается в ремонте ДК, являющийся ключевым объектом поселка. Недостаточно 
подростковой инфраструктуры (для катания на скейтах, велосипедах), нехватка крытых 
неформальных пространств для  подростков (в т. ч. дискотек). 

 Недостаточно мест  отдыха (общепита), отвечающих современным стандартам, а также мест для 
отдыха с детьми. 

 Внешние связи: удалённость аэропортов, слабое междугороднее автобусное сообщение, в том 
числе с Великим Новгородом. 

 Низкое качество УДС, порядка 50% улиц имеет только грунтовое покрытие, слабая организация 
дорожного движения. 

 Наличие транзитных потоков на части магистральных улиц. 

 Несформированный каркас благоустроенных пешеходных путей, острый недостаток тротуаров. 

 Низкий уровень развития общественного транспорта. 

 Разделённость транспортными и природными барьерами городских планировочных элементов, 
усложняющая обеспечение жителей социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктурами. 

 Продолжение «расползания» города преимущественно индивидуальной жилой застройкой. 

 Наличие граничащих друг с другом территорий с самым низким и самым высоким 
показателями по плотности населения. 

 Несформированность и визуальная разобщенность общественного центра. 

 Монофункциональность большинства общественных пространств. 

 Отсутствие разнообразия рекреационных и крупных зелёных зон для активного и тихого отдыха. 

 Наличие значительного количества пустых неорганизованных пространств. 

 Низкий уровень качества благоустройства придомовых территорий. 
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Возможности  

 Наличие в Окуловском муниципальном районе территории опережающего развития в поселке 
Угловка. 

 Снижение покупательской способности населения, падение доходов. 

 Снижение инвестиционного потока в целом, сворачивание инвестиционных программ 
государственных монополий - инфраструктурные ограничения развития и заморозка части 
инвестиционных проектов. 

 Активная конкуренция городов за человеческий капитал, не только крупнейших, но и в целом в 
рамках возрастающей урбанизации территории страны. 

 Темп роста российской экономики ниже среднемирового. 

 Глобальная смена профессий. 

 Цифровое будущее: до 47 % рабочих мест на продвинутых рынках находятся в условиях высокого 
риска исчезнуть из-за автоматизации в течение ближайших 20 лет. 

 Увеличение электронного рынка предоставления услуг и продажи продукции: по оценкам 
экспертов до 80 % компаний утверждают, что покупатели меняют стратегии доступа к продукции 
и услугам, около 50 % компаний переходят на электронную основу предоставления услуг. 

 Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой 
формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
муниципальных программ. 

 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. 

 Строительство ВСМ Санкт-Петербург – Москва в обход Окуловки (или без станции в районе), 
ликвидация удобного скоростного ж/д сообщения с Санкт-Петербургом и Москвой. 

 Отмена субсидируемых регионом городских автобусных перевозок – дальнейшая деградация 
автобусного сообщения. 

 Передача части автодорог с регионального на муниципальный уровень, ухудшение их 
обслуживания. 

 

 

 Потенциальный рост населения, даже с учетом «временности» части проживающих. 

 Развитие человеческого капитала становится повесткой федерального масштаба. 

 Рост заинтересованности образованных и обеспеченных людей в жизни в комфортных малых 
городах с хорошей экологией. 

 Увеличивающаяся поддержка проектов развития малых городов государственными и 
негосударственным фондами и организациями. 

 Наличие региональных и муниципальных программ развития социальной инфраструктуры, 
физкультуры и спорта. 

 Активное развитие внутреннего туризма с учетом наличия уникальных природных комплексов в 
окрестностях и историко-культурного потенциала территории делает локацию уникальной. 

 Рост предпринимательства: увеличение количества предпринимателей, в том числе на новых 
рынках, большое количество молодых предпринимателей и рост реализованных проектов с 
помощью краудфандинга. 

 Активная поддержка импортозамещения и малого бизнеса региональной/федеральной 
властью. 

 Здоровье: переход от оказания услуг в сфере здравоохранения к постоянному управлению 
здоровьем. Тренд перехода от поставки услуг по заботе о здоровье к управлению здоровьем, то 
есть постепенная трансформация сферы здоровья от простого предоставления услуг заказчику 
время от времени к постоянному предоставлению услуг, регулированию поведения человека и 
т.д. 

 Модернизация систем инженерной инфраструктуры с применением современных передовых 
технологий (в том числе стандартов «Умный город»), что снизит издержки эксплуатации 
систем. 

 Реализация региональных планов по строительству восточного обхода города Окуловка. 

 

Ограничения  



1. Формирование условий для дальнейшего развития территории в рамках концепции «дальняя дача» вкупе с доращиванием недостающих 
социальных и коммерческих функций (детский летний досуг, в том числе образовательный, занятия для подростков, сфера общественного 
питания и качественной торговли). Цель – осознанное и системное, а не стихийное, позиционирование территории как удобного места 
долгосрочного сезонного отдыха для жителей мегаполисов. 

2. Привлечение на территорию гериатрических бизнесов, в том числе формирование предложения для инвесторов и позиционирование 
территории как логистически удобной для жителей обеих столиц и обеспеченной социальными сервисами, такими как качественные 
услуги здравоохранения и скорой помощи, с возможностью  доступа к менее высокооплачиваемой рабочей силе, чем в ближнем 
Подмосковье.  

3. Создание возможностей для развития социального предпринимательства в части  сезонных социальных образовательно-досуговых и 
культурных услуг для детей и подростков. 

4. Мероприятия по трансформации части временных жителей в постоянное население. Позиционирование территории как места постоянного 
проживания пенсионеров из Москвы и Петербурга и мигрантов из северных регионов страны, с возможностью поддерживать высокое 
качество услуг для них и для младших членов их семей, которые будут приезжать к ним в сезон.  
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В рамках гипотезы предлагается максимально капитализировать 
уже сложившиеся преимущества города Окуловки и поселка 
Кулотино, которые уже сейчас привлекают большое количество 
сезонных жителей - это размеренный, в хорошем смысле 
деревенский, образ жизни, неторопливость и спокойствие, 
прекрасная природа, а также хорошая транспортная доступность 
из двух крупнейших и богатейших мегаполисов страны. Основой 
гипотезы является то, что эти преимущества сложились по 
большей части стихийно, и сегодня территория не получает от них 
существенных выгод, беря на себя в полном объеме все 
издержки большого количества дачников, что выражено в 
дополнительной нагрузке на инженерную и социальную 
инфраструктуру без увеличения налоговой базы.  

ИДЕЯ: «ОТ ПИТЕРА ДО МОСКВЫ»* 

Возможности 

СТАВКА (позиционирование):  
капитализация имеющегося 
потенциала в части сезонного 
населения («дачники») и 
формирование возможностей для 
развития инфраструктуры для людей 
«серебряного» возраста. 

 конкуренция за целевые функции с  соседними городами, которые на сегодня уже имеют преимущество с точки зрения развития 
городской среды (Валдай, Боровичи); 

 реализация первой части гипотезы (рост временного населения) без реализации второй (рост постоянного населения), что приведет к росту 
нагрузок на инфраструктуру без соразмерной отдачи в бюджет; 

 недостаточное финансирование вложений в развитие сервисов и инфраструктур. 

Риски 

1. Лоббирование увеличения количества внешнего общественного транспорта для максимальной доступности территории из двух столиц. 
2. Обеспечение высокого качества социальных и коммерческих сервисов. Так, на первый план выходят здравоохранение – быстрая первая 

помощь и качественная диагностика, сервисы социальной защиты – возможно гериатрические центры, дополнительное образование 
детей и культурные возможности досуга. 

3. Создание инфраструктуры детского и подросткового досуга. 
4. Развитие общественного транспорта. 
5. Обеспечение высокого уровня безопасности окружающей среды. 
6. Комфортная городская среда с учетом исторических особенностей территории, что позволит говорить о сохранении «дачности». 

Направления 

* Существует «базис» в виде оплачиваемых бюджетом бесплатных или 
субсидируемых государственных услуг, гарантированных для 
предоставления жителям законодательством Российской Федерации. В 
рамках приведенной гипотезы представлена «надстройка»,  
т.н. позиционирование  развития  территории. 

1 |ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ И ГИПОТЕЗЫ РАЗВИТИЯ 
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Гипотеза основывается на уже имеющихся предпосылках, 
связанных с использованием природного и экологического 
потенциала территории. Город Окуловка и поселок Кулотино 
расположены на Валдайской возвышенности в окружении 
природных и рекреационных объектов высокого качества и 
востребованности. Хорошие природные условия в сочетании с 
преимуществами небольшого города уже сейчас привлекают на 
прилегающую территорию значительное количество временного 
населения и туристов. На территории отсутствуют предприятия, 
наносящие существенный вред экологии, более того, наиболее 
современные предприятия внедряют «зеленые» технологии на 
производстве. 

1. Формирование и реализация на территории Окуловского и Кулотинского поселений принципов по ответственному и «экологичному» 
проживанию и ведению городского хозяйства. Это предполагает использование новых для РФ «зеленых» технологий и при правильном 
позиционировании территории должно в перспективе привести к привлечению нового постоянного населения. 

2. Развитие туризма и инфраструктуры гостеприимства, а также сопутствующих секторов, что включает в себя производство сувениров и 
продукции сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, возможно с соответствующим маркированием продукции.  Участие в 
крупном региональном проекте «Русь новгородская» позволит не только сфокусироваться на предлагаемом туристическом продукте, но и 
иметь работающую инфраструктуру поддержки отрасли и предпринимателей. 

3. Создание условий для появления на территории новых производств, которые в будущем смогут сформировать кластер экологически 
чистых промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ответственно относящихся к окружающей среде и производящих продукцию 
с высокой добавленной стоимостью.  

Возможности 

 Узкая специализация промышленного развития. Проигрыш конкуренции за «зеленые» предприятия территориям, находящимся ближе к 
Москве и Санкт-Петербургу (ближе рынки сбыта и труда); 

 Необходимость поддержки постоянного уровня качества в части оказания услуг в туристическом секторе и его повышения согласно 
движению других конкурентных территорий (в том числе европейских);  

 Невозможность финансирования дорогостоящих мероприятий по строительству  чистой городской инфраструктуры. 

Риски 

1. Развитие туризма в разных направлениях, с пониманием своих сильных сторон и нивелированием слабых (часть направлений находится в 
зачаточном состоянии), с формированием долгосрочной стратегии (видения) в контексте региональных и федеральных инициатив, 
позволит капитализировать существующий потенциал территории. 

2. Позиционирование территории  как локации с преобладанием «зеленых» производств и с различными преимуществами для размещения 
новых «подходящих месту» с учетом вида производств. 

3. Развитие производств экопродукции , в частности  сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. 
4. «Зеленый» ЖКХ и транспорт, что может быть выражено в энергосберегающих технологиях в городском хозяйстве и многоэтажной жилой 

застройке, в раздельном сборе мусора, развитии велоинфраструктуры. 
5. Работа с образовательными учреждениями в части разработки, сертификации и внедрения специальных обучающих программ в детских 

садах, школах и среднеспециальном учебном заведении. 
6. Защита окружающей среды и ее постоянный мониторинг, обеспечение открытости данных. 

Направления 

ИДЕЯ: «ЗЕЛЕНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ»* 

СТАВКА (позиционирование):  
«зеленое» развитие, бережное 
отношение и защита окружающей 
среды, капитализация имеющегося 
природно-ландшафтного потенциала 
территории и близости к другим 
туристическим аттракторам. 

* Существует «базис» в виде оплачиваемых бюджетом бесплатных или 
субсидируемых государственных услуг, гарантированных для 
предоставления жителям законодательством Российской Федерации. В 
рамках приведенной гипотезы представлена «надствройка»,  
т.н. позиционирование  развития  территории. 
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2. ГИПОТЕЗА №3. ТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Гипотеза предполагает гармоничное развитие промышленности 
Окуловского и Кулотинского городских округов с использованием 
существующих неиспользуемых или неэффективно используемых 
промышленных площадок («браунфилд»). Промышленность 
традиционно является основным драйвером развития Окуловки и 
Кулотино, но на сегодня из-за смены экономического и 
технологического уклада территория частично утратила свой 
производственный потенциал. При этом выгодное экономико-
географическое положение территории позволяет привлечь новых 
инвесторов на существующие производственные площадки. 
Фактически эта гипотеза предполагает сбалансированный 
традиционный путь развития территории, но, тем не менее, 
привлечение новых современных предприятий потребует развития 
целого комплекса сфер, таких как городская среда, социальные и 
коммерческие сервисы, а также дальнейшего развития 
транспортной доступности. 

1. Аудит существующих промышленных возможностей территории Окуловки и Кулотино и формирование предложения для инвесторов в 
виде участков под промышленное освоение за счет использования имеющихся промышленных площадок. 

2. Аудит бесхозных участков и формирование  из них предложения для существующего и привлекаемого на территорию малого и среднего 
бизнеса, а также для новых жителей, что в целом позволит собрать некий резервный фонд участков под жилое и коммерческое развитие 
внутри застроенных территорий.  

3. Развитие современных сервисов и услуг, необходимых для привлечения на постоянное проживание новых работников предприятий 
(бюджетные и коммерческие услуги). Развитие качественной городской среды. 

ИДЕЯ: «ТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ»* 

Возможности 

СТАВКА (позиционирование): 
усиление компактности и 
«нерасползания» через поиск точек 
роста внутри территорий городских 
округов, в части работы с 
браунфилдами (промышленная 
недвижимость) и работы с бесхозными 
участками (жилая недвижимость). 

 Сложность в работе с площадками типа «браунфилд» (система собственности, качество инженерной инфраструктуры, ограничения, 
связанные с расположением внутри населенного пункта); 

 Необходимость сложных административных действий в части поиска собственников бесхозных участков и брошенных домов и 
отчуждения имущества в пользу муниципалитета;  

 Конкуренция за резидентов ТОСЭР «Угловка», которая тоже находится на территории Окуловского района; 
 Непривлекательность городской среды для новых жителей в связи с недостаточными инвестициями в нее. 

Риски 

1. Аудит существующих промышленных площадок, формирование возможностей их позиционирования, работа с региональными каналами 
по привлечению инвесторов. Вложения в маркетинг территории. 

2. Аудит неиспользуемых территорий городских поселений. 
3. Развитие малого бизнеса, поддержка имеющегося местного предпринимательского сообщества. 
4. Участие в программах по развитию комфортной городской среды. 
5. Нормативно-качественное обеспечение социальными сервисами и услугами. 
6. Развитие инженерных и транспортных инфраструктур. 
7. Сохранение внешней доступности территории. 

Направления 

* Существует «базис» в виде оплачиваемых бюджетом бесплатных или субсидируемых государственных услуг, гарантированных для предоставления 
жителям законодательством Российской Федерации. В рамках приведенной гипотезы представлена «надстройка»,  
т.н. позиционирование  развития  территории. 
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3. СРАВНЕНИЕ ГИПОТЕЗ РАЗВИТИЯ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ГИПОТЕЗА №1. ОТ ПИТЕРА ДО МОСКВЫ 
 
ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ: городская среда и экология 
 
НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ: производство 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 10-15 лет до ощутимых 
результатов 
 
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ: 13,5 тысяч человек 
(2030 год) 
 
УСИЛИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СО СТОРОНЫ ГОРОДА: средние 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНА: низкая 
 
 
 
 
 
 

ГИПОТЕЗА №2. ЗЕЛЕНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ: экология и туризм 
 
НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ: нет 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 5-10 лет до ощутимых 
результатов 
 
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ: 12,0 тысяч 
человек (2030 год) 
 
УСИЛИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СО СТОРОНЫ ГОРОДА: высокие 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНА: высокая 

ГИПОТЕЗА №3. ТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ 
 
ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ: производство 
 
НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ: туризм и городская среда 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 3-10 лет до ощутимых 
результатов 
 
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ: 10,5 тысяч 
человек (2030 год) 
 
УСИЛИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СО СТОРОНЫ ГОРОДА: низкие 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНА: средняя 

Гипотеза не выбрана как приоритетная из-за долгих сроков 
реализации и неочевидных выгод для экономики и жизни 
Окуловского района в среднесрочной перспективе. В проектных 
решениях использованы решения в части развития 
благоприятной городской среды. 

Гипотеза выбрана как составная часть приоритетной в части 
позиционирования Окуловки и Кулотино как зеленых 
поселений и развития рекреационного туризма в районе. В 
проектных решениях использованы решения в части развития 
экологически чистого производства и инфраструктуры, 
сельского хозяйства и туризма. 

Гипотеза выбрана как составная часть приоритетной в части 
позиционирования Окуловки и Кулотино как развивающихся 
центров современного промышленного производства. В 
проектных решениях использованы решения в части развития 
существующих городских промышленных площадок. 
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Выбранный сценарий развития территории является компиляцией сценариев «Зеленые поселения» и «Традиционный путь» для 
Окуловского и Кулотинского городских поселений. 
В основу сценария заложена идея развития согласно полицентрической модели не только в пространственном аспекте, но и в 
социально-экономическом. 
В рамках мастер-плана проведена работа по максимальному нивелированию рисков, обозначенных в обоих сценариях, и 
максимальному использованию возможностей территории, в том числе согласно трендам. 
 
Основная цель – сбалансированное развитие территорий Окуловского и Кулотинского городских поселений и обеспечение жителей 
современными сервисами и комфортной и безопасной средой. 
 
Основными направлениями развития стали: 

 Экономическая и планировочная устойчивость. Основополагающим принципом является создание разнообразия деятельности в 
полицентричной структуре города. В данном направлении основные ставки сделаны на капитализацию имеющегося потенциала 
территории, на работу с промышленными площадками и сфокусированные меры привлечения инвесторов на территорию или на 
«выращивание» своих на основе существующего человеческого капитала. Важной частью развития в данном блоке выделено 
развитие туристического потенциала, который является также важной частью идентичности местного сообщества. 

 Развитие комфортной и сбалансированной жилой среды. Направление базируется на принципах развития жилой среды с учетом 
проведенных полевых и камеральных исследований, которые применены как в рамках работы с многоквартирной жилой 
застройкой, так и в рамках работы с индивидуальной жилой застройкой. Отдельно рассмотрены механизмы преобразований 
дворовых территорий.  

 Формирование доступной и качественной социальной среды. В рамках направления оценены возможности развития общественных 
пространств с учетом существующей потребности в социальных сервисах и предлагаемых мероприятий, а именно - в части развития 
системы общественных пространств предложены мероприятия и рекомендации. Также даны предложения по доформированию 
зеленого каркаса территории. 

 Инфраструктурная обеспеченность территории. Основными принципами развития направления стали безопасность и связность, что 
обусловлено тем, что формирование устойчивых и безопасных связей помогает формировать благоприятную комфортную среду не 
только проживания, но и ведения бизнеса на территории, и непосредственно влияет на качество жизни каждый день, что 
отражается в миграционных и экономических показателях развития. 

 Создание современной визуальной среды. Формирование современных пространств зачастую не отражает существующей 
идентичности местности и населения, что не делает их в итоге популярными, в рамках данного направления предложены 
мероприятия, позволяющие сформировать среду, характерную именно для имеющихся локаций. 
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2. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ  

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ             
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

ЖИЛАЯ СРЕДА  

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА  

ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА  

РАЗНООБРАЗИЕ 

 

ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ 

 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

 

КОМФОРТ 

 

ДОСТУПНОСТЬ 

 

КАЧЕСТВО 

 

СВЯЗНОСТЬ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ 
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1. РАЗНООБРАЗИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
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Формирование устойчивого экономического развития территории 
связано с множеством возможных видов деятельности, которые 
реализуются в различных локациях. 

В настоящее время территория развивается и имеет свои 
приоритеты, задачей стало формирование возможных вариантов 
диверсификации экономики. 

Приоритетными направлениями развития в части экономической 
стабильности предлагаются: 

 Промышленное развитие, 

 Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимателей, 

 Развитие туризма, 

 Развитие сельского хозяйства и АПК. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  
И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АПК  
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2 .  РАЗНООБРАЗИЕ. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

1 

7 

12 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМПЛОЩАДОК 

ПЛОЩАДКИ НОВОГО ОСВОЕНИЯ BROWNFIELD 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Площадка I 

Площадка "Кулотинский завод" 

Окуловский завод радиоизделий 

2 

8 

13 

Площадка II 

Площадка "Бывший ДЭП" 

Завод "Семь ручьев" 

3 

9 

14 

Площадка III 

Площадка "Окуловка Лес" 

Органик Фармасьютикалс 

4 

10 

15 

Площадка IV 

Площадка "Бывшая швейная фабрика" 

Окуловский завод мебельной фурнитуры 

5 

11 

16 

Площадка V 

Площадка "Окуловка-Адепт-Лес" 

Окуловский хлебозавод 

6 

17 

Окуловский ЦБК 

Завод «Агрокабель» 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
В рамках проекта выявлены 3 основные промышленные зоны, 
которые могут рассматриваться как приоритетные для поиска 
инвесторов и размещения новых предприятий: 
1. «Окуловка-Юг» включает в себя две площадки brownfield: 
• Площадка «Бывшая швейная фабрика» (1,4 га) 
• Площадка «Окуловка-Адепт-Лес» (6,4 га) 
Обе площадки обеспечены электроснабжением, водоснабжением и 
канализацией, площадка швейной фабрики также обеспечена 
теплоснабжением.  К площадкам имеются автомобильные подъезды,  
у площадки «Адепт-Лес» есть возможность подключения к 
железнодорожному сообщению. На обеих площадках есть 
капитальные строения, которые можно использовать для размещения 
производственных мощностей. Площадки находятся в частной 
собственности.  
2. «Окуловка-Центр» включает в себя две площадки brownfield: 
• Площадка «Бывший ДЭП» (2,5 га) 
• Площадка «Окуловка-Лес» (8,0 га) 
Обе площадки обеспечены электроснабжением, водоснабжением и 
теплоснабжением, площадка ДЭП также обеспечена канализацией и 
газоснабжением.  К площадкам имеются автомобильные подъезды,  у 
площадки «Окуловка-Лес» есть возможность подключения к 
железнодорожному сообщению. На обеих площадках есть 
капитальные строения, которые можно использовать для размещения 
производственных мощностей. Площадка «Окуловка-Лес» находится 
в частной собственности, площадка ДЭП – в муниципальной 
собственности. 
3. «Кулотино» включает в себя одну площадку brownfield – площадку 
«Кулотинский завод» (12,0 га). Площадка  обеспечена 
водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением и 
канализацией, в непосредственной близости проходят сети 
газоснабжения. Есть автомобильные подъезды. На площадке есть 
капитальные строения, которые можно использовать для размещения 
производственных мощностей. Площадка находится в частной 
собственности. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРАННЫХ ПЛОЩАДОК 

1. Все площадки обеспечены основными инженерными сетями или 
имеют возможность их подключения в короткие сроки. Это дает 
возможность их быстрого вовлечения в работу. 

2. Все площадки подключены к автодорожной сети, две из пяти 
площадок имеют возможность подключения к железнодорожному 
сообщению. Это фактор также повышает привлекательность 
площадок. 

3. На всех площадках есть капитальные строения, которые можно 
использовать как для быстрого размещения производства, так и в 
качестве фундаментов или несущих конструкций для повторного 
строительства помещений.  

4. Все площадки расположены на землях населенных пунктов, 
перевода земли в иные категории не требуется. 

5. Четыре из пяти площадок находятся в частной собственности, что 
потребует от муниципальной власти мер по работе с собственниками.  

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

1. Производство товаров бытовой химии из готовых исходных 
продуктов 

2. Производство по переработке пластика 
3. Производство по переработке картона и бумаги 
4. Производство фанеры и деревянных деталей 
5. Производство мебели 
6. Производство соков и безалкогольных напитков 
7. Переработка и хранение фруктов, овощей, ягод и грибов (сушка, 

засолка, маринование, квашение) 
ДОПУСТИМЫЕ 

1. Производство бумаги из готовой целлюлозы и макулатуры 
2. Производство фурнитуры 
3. Производство пищевого спирта и ликероводочное производство 
4. Молочное и маслобойное производство 
5. Кондитерское производство 
6. Производство макаронных изделий 
7. Производство колбасных изделий 
8. Производство хлеба и хлебопекарных изделий 
9. Малые предприятия по переработке мяса и рыбы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

1. Приоритет повторного, а не нового промышленного освоения 
территорий (brownfield, а не greenfield). В Окуловском районе 
находится территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Угловка», на которой активно формируются 
участки под новое промышленное развитие и уже работает 
несколько новых современных предприятий. С учетом наличия в 
непосредственной близости столь крупного greenfield проекта, в 
Окуловке и Кулотино логично при развитии производственных 
предприятий отдавать приоритет использованию уже ранее 
созданных промышленных площадок. Такие площадки уже 
обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, а 
также автомобильной и зачастую железнодорожной связью. 

2. Основные принципы поиска новых промышленных инвесторов: 
экологичность, низкий уровень вредности, высокая добавленная 
стоимость продукции, специализация на глубокой переработке 
местного сырья, синергия с существующими предприятиями 
района и области. 

3. Сохранение существующих успешно работающих предприятий и их 
модернизация по мере необходимости. В Окуловке на сегодня 
сформирован пул стабильно функционирующих предприятий 
различной специализации (см. графику).  Их сохранение является 
одной из трех основ промышленной политики для города. Второй 
основой должна в перспективе стать модернизация предприятий, 
занимающихся деревообработкой и производством изделий из 
целлюлозы. На сегодня такие предприятия, за редким 
исключением, располагаются на периферии Окуловки. С учетом 
закладывания в проект устойчивого развития и повышения 
производительности труда как основных приоритетов, необходимо 
стимулировать их модернизацию, технологическое перевооружение 
и, в конечном итоге, переход на производство продукции с более 
высокой добавленной стоимостью (мебельное производство, 
сложная деревообработка, производство фанеры и деревянных 
деталей). Отдельно необходимо выделить Окуловский  ЦБК, 
расположенный в центральной части города – без его 
модернизации и снижения экологической нагрузки на 
окружающую застройку реализация проекта развития Окуловки как 
центра чистой промышленности столкнется с трудностями.  

2 .  РАЗНООБРАЗИЕ. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
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Источники: Агентство стратегических инициатив; Кадровый стандарт база эффективных практик 

В рамках проекта «рабочие нового 
поколения» корпорации «Русские 
машины» создано не менее 30 
партнерств с учебными 
заведениями в 17 регионах по 
внедрению дуальной системы 
подготовки профессиональных 
кадров. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов , корпоративные 
чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших российских компаний , отраслевые чемпионаты профессионального 
мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства и др. Организация также занимается внедрением мировых ст андартов в 
национальную систему средне-специального и высшего образования.  

Современное профессиональное образование отстает от новых 
запросов предприятий.  

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с «Worldskills 
Russia» выступило с инициативой введения «дуальной системы» 
профессионального обучения: практическая часть обучения проходит 
на предприятиях-партнерах, а теоретическая – в учебных 
заведениях. Приоритет в обучении рекомендуется отдавать 
практической части, а теоретическая часть может адаптироваться под 
потребности местных предприятий. Для карьерной устойчивости и 
выравнивания баланса спроса и предложения на рынке труда "новые 
рабочие" могут обучаться сразу двум-трём смежным профессиям.   

Проекты преобразований должны происходить в трёхстороннем 
формате сотрудничества предприятий, образовательных учреждений 
и властей. Чтобы повысить эффективность процесса, АСИ при участии 
Минорбнауки России и «Worldskills Russia» с 2018 года начало 
тиражировать разработанный в 2015 году новый кадровый стандарт 
в регионах, соглашение о котором подписали более 29 субъектов РФ.  

Данную практику возможно адаптировать на базе Профессионального 
училища №5 в Окуловке.   
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1. МФЦ ДЛЯ  БИЗНЕСА  
Расчет на  развитие  малого  и  среднего предпринимательства  на территории  
является  необходимым  вектором  сбалансированного  социально-экономического  
развития  территории,  а  предоставление  инфраструктуры  поддержки  на  базе  МФЦ 
позволит  минимизировать  и  оптимизировать  затраты  органов  власти  на  
операционную  деятельность  в  рамках  данного  направления .   
Перевод  значимых  для  предпринимателей  административных  функций  в  Боровичи 
затрудняет развитие  бизнеса  на  территории  и  отчасти  делает  привлекательными  
для развития  другие  территории,  также  можно  отметить,  что все институции,  
предоставляющие  различные  механизмы  поддержки  МСП,  в основном  
располагаются  в  Великом  Новгороде .  
Основная  цель  «МФЦ  для бизнеса»  - обеспечение  предоставления  субъектам  
малого  и  среднего  предпринимательства  востребованного  комплекса  услуг  по 
открытию,  развитию  и  сопровождению  предпринимательской  деятельности .  
Т .е . формирование  пакета  востребованных  бизнесом  государственных  услуг  и 
обеспечение  их  комфортного  получения  позволит,  помимо  снижения  
административных  барьеров,  оказывать  информационную  поддержку  бизнеса  и  
содействовать  его  развитию .  
Важным  вопросом  будет постепенный  переход  МФЦ  к окупаемости,  что  будет 
связано  с  наращиванием  количества  платных  сервисных  услуг  и  постоянным  
мониторингом  востребованности  существующих .  

2. ОКУЛОВСКИЙ  ЦЕНТР  ПОДДЕРЖКИ  И  РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
Форма  устройства  может  быть  разной,  так,  муниципальный  фонд  или  автономная  некоммерческая  
организация  являются  наиболее  часто  встречаемыми .  
Муниципальный  центр  будет являться  отчасти  территориальной  проекцией  регионального  Центра  
поддержки  предпринимательства,  который  занимается  комплексной  консультационной  
поддержкой  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  по  вопросам  осуществления  
предпринимательской  деятельности,  защите  прав  и  законных  интересов,  повышению  правовой 
грамотности  и  информированности  о  принципах  и  формах  государственной  поддержки .  
Также  Окуловский  центр  поддержки  и  развития  предпринимательства  может заниматься  
следующими  направлениями  деятельности :  
 проводить  мероприятия  и  осуществлять  информирование  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства,  
 проводить  консультации  по  налоговой  отчетности,  
 заниматься  организацией  участия  в тренингах  и  деловых  играх,  с  учетом запроса 

существующих  на  территории  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  
 формировать  предпринимательское  сообщество  и  помогать  в формировании  

консолидированной  позиции  для  возможных  переговоров  с  другими  стейкхолдерами,  
 оказывать  помощь  предпринимателям  с  выбором  направления  бизнеса,  
 оказывать  услуги  по  подбору  помещений  или  участков  для  бизнеса .  



129 

3 .  РАЗНООБРАЗИЕ. РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  3 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

3. ПОДДЕРЖКА  ЛОКАЛЬНОЙ  ДИСТРИБУЦИИ  И  ФРАНЧАЙЗИНГА  
Развитие  франчайзинга  является  одним  из  инструментов  поддержки  и  
развития  предпринимательства,  что  позволяет формировать  пул  качественных  
современных  сервисов  в  муниципалитетах .  
В  последнее  время  набирает  популярность  новый  тренд  в  франчайзинге  –  
мини-форматы,  требующие  меньшего  количества  инвестиций,  а  также  затрат  
на  аренду  и оборудование . Это формат кофеен,  мини-пекарен,  небольших  
магазинов  с  фиксированными  ценами .  В  условиях  ухудшения  покупательской  
способности  тренд  набирает  обороты .  
Пример  региональной  поддержки  франчайзинга  в России :  в  Тюменской  
области  предприниматели,  использующие  франшизу,  могут  претендовать  на  
финансовую  поддержку  со  стороны  органов  власти  –  микрозаймы  в  фонде  
микрофинансирования  Тюменской  области  (до  миллиона  рублей)  и  субсидии  
на  возмещение  затрат  по  оплате  паушального  взноса  в  администрации  Тюмени  
(до  250 тысяч  рублей) .  
Справочно  про  стоимость  франшизы  для  предпринимателя :  в  большинстве  
случаев  роялти  составит  в среднем 4-6% от  оборота  ежемесячно,  но  бывает до  
10-15%. Также  на  маркетинговый  фонд,  который  помогает  раскручивать  бренд 
франшизы  - взносы  в  размере  1-2% от  оборота  каждый  месяц .  
Также  при  развитии  сетевых  операторов  торговли  локальные  
предприниматели  либо  уходят  с  рынка,  либо  переформатируют  свою 
деятельность,  в части  этих  трансформаций  может  быть  важна  поддержка  
органов  власти,  например,  в части организации  фестивалей  ярмарок  
выходного  дня,  что особенно  актуально  при  заметном  «летнем»  увеличении  
числа  жителей .   

4. ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
Фактически ,  когда одной  из  возможностей  становится  рост  предпринимательства,  выраженный  в  
увеличении  количества  предпринимателей,  в том числе  на  новых  рынках,  а  также  большое  количество  
молодых  предпринимателей  (так,  уже  сейчас  более  50 % предпринимателей  в  мире  находятся  в  
возрасте  от  25 до  44 лет) и  возрастающий  объем  рынка  краудфандинга,  необходимо  формировать  
условия  для  возникновения  новых  проектов  на  территории .  
Согласно  исследованиям,  малые  города,  вкладываясь  в  относительно  традиционные  направления  для 
удержания  жителей  и  обеспечения  занятости,  специально  создают  возможности  для  творческой  
реализации  жителей .  Формирование  идентичности  и  активного  местного  сообщества  позволяет  делать  
территорию  достаточно  конкурентной  именно  для комфортного  проживания,  формирует  возможности  
для  поиска  нестандартных  решений  в постиндустриальной  занятости  или  новых  секторах  и  
диверсификации .  
Современные  дистанционные  возможности  позволяют получать  часть  современных  сервисов  на  
местах,  а  не  ехать  за  ними  в  другие  города,  что  дает  возможность  формировать  комфортную  среду  для  
жителей  и  конкурировать  за  качественный  человеческий  капитал .  
В  связи  с  вышесказанным,  возможными  направлениями  развития  в  таком  залоге  становятся : 
поддержка  социального  предпринимательства,  поддержка  проектов  в  секторе  услуг  и  
инфраструктурная  поддержка,  возможно  открытие  коворкинга  на  базе  одного из  имеющихся  
социальных  объектов .  
Пример поддержки  социального  предпринимательства : в городе  Ханты-Мансийске  проводится  работа  
по  внедрению  системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей,  
направленная  на  развитие  конкуренции  между  поставщиками  социальных  услуг  и  увеличение  числа  
поставщиков  путем  привлечения  к  оказанию  таких  услуг  частных  организаций .   
Еще  один  из  примеров  поддержки  субъектов  малого  предпринимательства  (СМП)  и  социально-
ориентированных  некоммерческих  организаций  (СОНКО) :  Администрацией  города  Ханты-Мансийска  
предусмотрено  увеличение  доли  осуществляемых  закупок  у  СМП,  СОНКО  в  размере  не  менее  чем  48% 
совокупного  годового объема  конкурентных  закупок,  тогда  как  в соответствии  с  № 44-ФЗ  он  должен  
быть  не  менее  15% совокупного  годового  объема  конкурентных  закупок .   
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4. РАЗНООБРАЗИЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ АТТРАКТОРОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1 

ОБЪЕКТ :  усадьба  Токарского  « Заветное»  
СТАТУС :  ансамбль,  памятник  градостроительства  и  архитектуры  
регионального  значения  
ЦЕННОСТЬ :  уникальный  для  своего  времени  объект  инженерии,  редкий  
для  региона  архитектурный  стиль  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ :  уборка  и  благоустройство  территории,  подготовка  
экскурсий  на  темы  истории  и  инженерии  усадьбы,  проработка  маршрутов-
квестов  

ОБЪЕКТ :  усадьба  Гр аве  « Приволье»  
СТАТУС :  ансамбль,  памятник  градостроительства  и  архитектуры  
регионального  значения  
ЦЕННОСТЬ :  одно  из  самых  выдающихся  зданий  в  районе  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ :  координирование  действий  с  частным  владельцем  по  
восстановлению  здания  и  развитию  точки  как  главного  визуального  
объекта  района,  благоустройство  парковой  территории,  организация  
мероприятий  

3 

ОБЪЕКТ :  церковь  Александра  Невского  
СТАТУС :  памятник  градостроительства  и  архитектуры  регионального  
значения  
ЦЕННОСТЬ :  одно  из  самых  выдающихся  зданий  в  районе  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ :  охрана  здания ,  рассмотреть  идею  продолжения  
восстановления  здания  

ОБЪЕКТ :  Боровновская  сельская  ГЭС  
СТАТУС :  ансамбль,  памятник  истории  регионального  значения  
ЦЕННОСТЬ :  одна  из  крупнейших  сельских  ГЭС,  построенных  в  конце  20-х  
годов  XX века,  одна  из  самых  первых  ГЭС  на  территории  России  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ :  переговоры  с  частным  владельцем  по  возобновлению  
восстановительных  работ ,  запуску  ГЭС  и  открытию  музея  

7 

ОБЪЕКТ :  зд ание  бывшего  купеческого  клуба  
СТАТУС :  выявленный  объект  культурного  наследия   
ЦЕННОСТЬ :  памятник  градостроительства  и  архитектуры,  значимый  объект  
для  жителей  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ :  реставрация  объекта  для  размещения  туристско-
информационного  центра  

2 
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ОБЪЕКТ:  бывшее зд ание бани  
ЦЕННОСТЬ:  архитектурная  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: реконструкция  

4 
5 

6 

ОБЪЕКТ :  п оликлиника  на  ул .  Кир ова  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ :  реновация  поликлиники  под  общественно-культурный  
центр  и  музей  
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4. РАЗНООБРАЗИЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

Историческое наследие Окуловского района в первую очередь связано с 
людьми, которые жили и творили в этой местности.  

На территории выделяется четыре основных образа наследия:  
 Красота русской деревни и природы, малая родина 
 Культура уездного дворянства 
 Исследование дальних горизонтов 
 Объединение людей перед общей угрозой 

Первый образ строится на основе творчества многих великих русских 
творцов. В. В. Бианки в своих трудах восхищался местами Окуловки, 
называя их «Страной Див». Для поэтессы О. Ф. Берггольц природа 
Окуловского района стала зримым образом и символом Родины. 
Пейзажист И. И. Левитан запечатлел мотивы окуловской жизни на 
полотнах  «Последние лучи солнца», «Стога. Сумерки», «Избы». 
Художника А. Н. Бенуа летний отдых в Окуловке вдохновил на написание 
картин “Вид в имении Зинкино”, “Деревня Котчино” и др. Н. К. Рерих 
проводил здесь раскопки и писал эскизы; здесь у него родился сын, 
ставший выдающимся востоковедом, этнографом, путешественником, 
специалистом по языку и культуре Тибета. 

Вокруг Окуловки было множество живописных дворянских усадеб. И хотя 
большинство из  них не сохранилось, по крайней мере часть оставшегося 
наследия может быть восстановлена и подготовлена для привлечения 
туристов.  

Ю.Н. Рерих и Н.Н. Миклухо-Маклай – это путешественники, 
исследователи дальних земель и народов, которые символизируют дух 
приключений, а также внимание и уважение к другим культурам и 
народам.  

В романе «Братья и сёстры», работу над которым советский писатель 
Ф. А. Абрамов начал в землях Окуловки, отражена способность единения 
русского народа перед общей бедой.  

Эти образы – фундамент исторической идентичности Окуловского района. 
На них рекомендуется выстраивать туристический облик Окуловки.  
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4. РАЗНООБРАЗИЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Первоочередное развитие 
рекреационной зеленой 
территории  

1 

Перспективное развитие 
рекреационных зеленых 
территорий  

3 

2 
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4. РАЗНООБРАЗИЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Размещение информации на туристских порталах 
района и области, а также страницах турфирм 

Разработка символики, дизайн-кода, 
навигационных и информационных материалов 

Конструирование образа из компонент красоты, 
экологичности, уездности и умиротворения  

Разделение на транзитные дороги и 
прогулочные тропы 

Обустройство используемых территорий 
(установка скамеек, столов, навесов) 

Парковочные зоны в стороне от природных красот 

Обустройство мест для кемпинга, расширение мест 
размещения 

Расчистка  зон отдыха у воды, установка пирсов, 
лежаков и раздевалок 

Организация сбора мусора 

Создание зон для безопасного разжигания костров 
и приготовления еды 

Установка общественных уборных 

Следование единому дизайн-коду Разработка экотроп 

ПРОДВИЖЕНИЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ  СОХРАНЕНИЕ 
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4. РАЗНООБРАЗИЕ. ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ПРОДВИЖЕНИЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ  СОХРАНЕНИЕ 
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4 .  РАЗНООБРАЗИЕ. ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

НАСЛЕДИЕ Н.Н МИКЛУХО-МАКЛАЯ 

Николай Николаевич Миклухо-Маклай – один из ведущих мировых 
антропологов и этнографов. Он дал детальное описание быта, 
материальной культуры и хозяйства папуасов и других народов Океании и 
Юго-Восточной Азии. Многие его наблюдения были открытием для 
современников и остаются почти единственным этнографическим 
материалом о некоторых областях Океании.  

Его академические и общественные взгляды были передовыми для 
своего времени. Российский путешественник поставил научный вопрос о 
видовом единстве и родстве человеческих рас, был последовательным 
защитником коренных народов Юго-Восточной Азии и Океании и активно 
выступал против работорговли. Сегодня распространением миссии Н. Н. 
Миклухо-Маклая в России занимается Фонд его имени, который 
организует регулярное взаимодействие между Россией и Папуа-Новой 
Гвинеей в области науки и культуры, распространяет этнографические 
знания, информацию о российских путешественниках, изучает народы 
Российской Федерации и способствует поддержанию их самобытности.  

КОНЦЕПЦИЯ ПАРКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Идея тематического образовательно-развлекательного парка имени 
Николая Николаевича Миклухо-Маклая призвана воссоздать наследие 
этнографа в форме семейного досуга, наполненного духом приключений, 
исследований далёких культур. На его территории могут размещаться 
аттракционы, инсталляции, интерактивный образовательный центр, 
миниатюры и модели, верёвочный парк, этнографическое поселение, 
мастерские, просторные зоны с животными, площадка для проведения 
массовых мероприятий и другие объекты, объединенные темой 
исследований Н. Н. Миклухо-Маклая.  

Парк станет единственным подобным объектом в Новгородской области. 

Для размещения проекта на выбор предлагаются три живописные 
территории. 

Источники: Биография Николая Миклухо-Маклая // РИА Новости 
Фото: Фонд имени Миклухо-Маклая, mikluho-maclay.ru; themeparkreview.com; life-trip.ru; dancing_triss, 

flickr.com; David Walter Banks for The New York Times; Sergei Kazantsev, wikipedia.org 
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4. РАЗНООБРАЗИЕ. ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ ИМ. Н.  Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ  

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:  Перетно  
ОЗЕРА: Пер етно ,  Мосно ,  З аперечье  

ПЛОЩАДЬ: 7 0  га  

2 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:  Снарево  
ОЗЕРО: З аозерье  

ПЛОЩАДЬ: д о  20 0  га  
3 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:  О куловка  
ОЗЕРО: О куловское  

ПЛОЩАДЬ: 1 00 га  

1 
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ЭТНОМИР 

Самый большой этнографический парк-музей России, в котором гостям 
предлагается прожить опыт разных народов через материальное и 
нематериальное наследие. 

Расположение: деревня Петрово, Боровский район Калужской области 

Расстояние от Москвы: ~120 км 

Площадь: 140 га 

Посетителей: более 800 тысяч ежегодно 

Наполнение:  

• Улица Мира - торгово-выставочный комплекс с 54 домами-
павильонами разных стран мира 

• Этнодворы - «Музей русской печи», «Подворье», «Украина и 
Беларусь», «Север, Сибирь и Дальний Восток», «Страны Южной Азии» 

• Галерея «Путешествие по России» 
• Питомник хаски 
• Парк динозавров «Эволюция» 
• Этноотели 
• Рестораны и кафе 
• 80 мастерских и музеев 
• 26 площадок для проведения мероприятий любых форматов 
• 40 жилищ народов мира 
• 120 памятников и бюстов великим людям 

 

К 2030 году Этномир планируется расширить до территории 250 га, 
открыть множество новых функций и начать привлекать по 3 миллиона 
посетителей ежегодно.   

 

Источник: Этномир, ethnomir.ru 

4. РАЗНООБРАЗИЕ. ПРИМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ  
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК ЧУДЕС «КУДЫКИНА ГОРА» 

Парк расположен между Липецком и Воронежем, на берегу Дона, в 
нескольких километрах от трассы М4. Основан в 2009 году, в настоящее 
время активно развивается как площадка для семейного отдыха, 
деловых и культурных событий, а также же массовых мероприятий и 
фестивалей. 

Расположение: село Каменка, Задонский Район, Липецкая Область 

Расстояние от Москвы: ~420 км 

Расстояние от Воронежа: ~100 км 

Площадь: 500 га 

Посетителей: не менее 500 тысяч (на момент 2017 г.) 

Наполнение:  

 15-ти метровая скульптура Змея Горыныча 
 «Древнерусская крепость» – воссозданное скифское городище по 

чертежам крепостей IV-V веков 
 Ворота в форме богатырского шлема на месте древнего кургана 
 Скульптура богатырей 
 «Источник Мудрости» с купелью 
 «Глазной» источник в древнегреческом стиле 
 Скульптуры Троянского коня и быка 
 Масштабная интерактивная инсталляция семи ангелов «Братья» 
 «Петунец» –леденец на палочке 3,5 метра, весящий 380 кг 
 «Алёнин мост» – знак крепкой верности и любви 
 Открытые загоны с лошадями, баранами, страусами, павлинами, 

буйволами, верблюдами, ламами, оленями, яками, енотами и кенгуру 
 Прогулки на лошадях, катания в санях, школа верховой езды 
 Поездки на ватрушках и сноуборде 
 Кафе 
 Баня 
 Размещение в гостевых домах 

 

 

Источники: Кудыкина Гора, kudikina-gora.org; РИА Новости, ria.ru/20171020/1507236607.html 

Фото: QwertyNovikov, pikabu.ru 

Фото: kudikina-gora.org Фото: QwertyNovikov, pikabu.ru 

Фото: Юрий Клишин, http://fotokto.ru 

Фото: Обратная сторона России, Яндекс Дзен  

Фото: Андрей Василисков, drive2.ru 

4. РАЗНООБРАЗИЕ. ПРИМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ  
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ШОУ-ПАРК «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ» 

Уникальный в России интерактивный исторический парк эмитирует 
некоторые аспекты быта древнеримских гладиаторов. Для посетителей 
проводятся полуторачасовые шоу-программы с актерами.  

Расположение: Геленджик, Краснодарский край 

Расстояние от Краснодара: ~180 км 

Расстояние от Сочи: ~240 км 

Площадь: 0,7 га 

Наполнение:  

 Римский военный лагерь с легионерами и центурионом 
 Арена с поединками гладиаторов 
 Тренировки детей с гладиаторами в Школе гладиаторов 
 Парк действующих античных боевых машин 
 Гончар варваров учит мастерству лепки на гончарном круге 
 Шаман, играющий на диковинных инструментах 
 Стрельба из действующих орудий «скорпион», «гастрофет», лук. 
 Деревня варваров с внучкой шамана 
 Театрализованное представление на протяжении всей программы 
 Римская харчевня  
 Аттракцион «Тренажер гладиаторов» для детей 
 Детская крепость: горки, мостики, переходы  
 Сувенирная лавка с оружием и другими товарами 

 

 

Источник: Шоу-парк «Римская империя», rim-park.ru 

4. РАЗНООБРАЗИЕ. ПРИМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ  
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ВЕРХНИЕ МАНДРОГИ 

Верхние Мандроги — это упраздненная деревня на реке Свирь в 
межозерье Ладоги и Онеги, ставшая туристическим центром 
современного деревянного зодчества. Проект работает с 1997 г. В 2018 
году деревня получила награду Best Review Awards от Booking.com. 

Расположение: Подпорожский район Ленинградской области 

Расстояние от Санкт-Петербурга: ~270 км 

Наполнение:  

 Программа «Погружение в XIX век» 
 Ежегодные праздники и фестивали 
 Рыбная ловля 
 Мастер-классы народного ремесла 
 Кузница 
 Музей водки 
 Обустроенная для прогулок лесопарковая зона 
 Паромная переправа 
 Зоопарк-приют 
 Конюшни 
 Усадьбы и храмы 
 Навесы для пикников 
 Речной вокзал 
 Причалы для яхт 
 Прогулки на катере или весельной лодке 
 Спортивная площадка 
 Бани 
 Деревенский спа-салон 
 Ресторан с блюдами из деревенских продуктов, гриль-бар, блинный 

бар 
 Гостевые избы, дома, усадьбы 
 Гостиница-трактир 

Источник: Удивительная деревня Мандроги, mandrogi.ru 

Фото: Путешествия по городам и весям, Yandex Zen 

Фото: Путешествия по городам и весям, Yandex Zen 

Фото: Oz, autotravel.ru 

Фото: alexandria-guide.ru Фото: mandrogi.ru 

Фото: mandrogi.ru 
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НОРВЕЖСКИЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК «ОРЕХ» 

Один из самых крупных веревочных парков России. Открылся в 2011 
году.  

Расположение: пос. Орехово, Приозерский район Ленинградской 
области 

Расстояние от Санкт-Петербурга: ~80 км 

Общая протяженность трасс: 5,5 км 

Посетителей: ~30-40 тысяч человек за сезон с мая по сентябрь  

Прибыль: 86 млн рублей (за 2016 г.) 

Наполнение:  

 Бар 
 Лабиринт 
 Проведение корпоративов 
 214 этапов высотой до 30 метров над землей 
 38 зип-лайнов 
 11 трасс 

 3 детских трассы 
 2 семейные трассы 
 3 спортивные трассы 
 2 сложные трассы 
 1 экстремальная трасса 

 

СПРАВКА ПО ИНДУСТРИИ  

Общий объем выручки: 500 млн рублей в 2018 г. (по оценке Space 
Concept) 

Объем инвестиций в парк с 7-8 трассами и 160 этапами: 25-30 млн 
рублей 

Срок окупаемости: 2-5 лет 

Источники: Норвежский Парк, norwaypark.ru; маркетмедиа, marketmedia.ru;  
Бизнес-журнал «Жажда», zhazhda.biz  
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Проект парков впечатлений в Переславле-Залесском 

С 2018 года открыт курорт «Азимут» с двумя гостиницами, рестораном 
и баром, спа, спортивными и игровыми площадками. Парки 
расположены в пешей доступности от курорта. В ближайшие годы 
планируется открытие парков впечатлений вокруг курорта.  

Расстояние от Москвы: 145 км 

Инвестиции в курорт Азимут: 4,5 млрд рублей 

Планируемые инвестиции в парк впечатлений: 4,5 млрд рублей 

Ожидаемый рост доходов Переславля от туризма: в 80 раз 

Планируемое наполнение:  

 Спортивные тропы (2020 год): 82 км трасс для хайкинга, трэйла, бега, 
велосипедов и лыж 

 Выставка дачной жизни (2020 год): Дачные дома от российских 
и иностранных архитекторов 

 Парк дикой природы (2021 год): наблюдение за редкими животными 
в просторных вольерах 

 Агротуристический парк (2021 год): выставка сельхозтехники, тест-
драйвы, ферма, переславские бренды, рестораны, рынок 

 Арт-парк (2021 год): 30 скульптур и лэндмарков под открытым небом 
 Башня-аттракцион (2021 год): Башня с музеем, смотровая площадка, 

игра в квест и тарзанка.  
 Парк истории (2022 год): Шоу под открытым небом, мульти-медиа 

павильоны 

Планируемый парк впечатлений – один из шести проектов, 
запланированных для развития туризма в Переславле. Для реализации 
остальных пяти проектов командой ПОШ привлекается соответствующая 
помощь. 

1. Паки впечатлений – ПОШ 
2. Остановка поезда в Переславле – РЖД, Ярославская область 
3. Местное сообщество – Счастливые люди 
4. Региональный продукт – Счастливые люди 
5. Стратегия развития – ДОМ.РФ, Citymakers 
6. Экотуризм – АСИ 

Источники: ПОШ, posh.vc; блог ПОШ на Yandex Zen 
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Событийный туризм позволяет объединять усилия жителей, 
администрации и частного бизнеса вокруг городских проектов, 
формируя идентичность территории, привлекать инвестиции и 
развивать инфраструктуру, а также повышать известность данного 
туристского направления.  

Для Окуловки особенно актуальны фестивальный, ярмарочный, 
гастрономический, культурно-познавательный, развлекательный, 
музыкальный и спортивный виды событийного туризма, которые 
проходили бы в выходные дни. В частности, уже сейчас проходят такие 
ежегодные мероприятия, как «Бианковский праздник», музыкально-
поэтический фестиваль «Дворянское гнездо», литературно-
краеведческий праздник «Ольгина Полянка», «Маклаевские чтения». 
Однако сегодня они привлекают небольшое количество гостей и 
малоинтересны туристам.  

Для туристов такие события должны стать новым опытом, 
формирующим яркие эмоции. Для этого в мероприятии должны быть 
компоненты  
 функциональной ценности (комбинирование различных функций в 

рамках одного мероприятия, например, гастрономической, 
ярморочной и концертно-музыкальной),  

 социальной ценности (взаимодействие как с семьей или  друзьями, 
так и с новыми людьми),  

 эмоциональной значимости (яркости опытов).  

На посещаемость мероприятий влияет  
 время проведения,  
 активность конкурентов в это же время,  
 удобство и продолжительность логистики до места проведения,  
 внутреннее наполнение и многообразие в целом,  
 уникальность события, 
 учёт интересов разных социально-экономических групп, 
 наличие мест размещения и питания,  
 наличие одной или нескольких особо захватывающих причин для 

посещения, например, присутствие любимого музыканта или 
спикера,  

 грамотно проведенная кампания по продвижению в каналах 
присутствия потенциальных гостей.  
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Фестиваль «АРТ-Овраг», Выкса, Нижегородская область 

Население: 81,7 тысяч жителей 

Расстояние от Москвы: ~360 км 

Идея организации в 2011 г. первого фестиваля городской культуры 
“АРТ-Овраг" в Выксе принадлежит Объединенной металлургической 
компании и финансируется благотворительным фондом “ОМК-
Участие”. Изначальная цель фестиваля – привлечь молодых людей, 
потенциальных будущих работников завода, которые стремятся в 
большие города за впечатлениями. С тех пор организаторы поняли, 
что фестиваль интересен значительно более широкому спектру людей.  

Результаты фестиваля: 

 9 лет работы 
 85 стрит-арт работ и паблик-арт объектов 
 15 объектов городского дизайна 
 Запущена программа промышленного туризма на заводе  
 Открылась арт-резиденция 
 В городском музее появилась коллекция современного искусства  
 На территории завода ОМК появилась самая большая роспись в 

мире 
 Жители научились создавать сообщества, влияющие на изменения 

в городе 
 Выкса стала площадкой всероссийской конференции по 

развитию малых городов, соорганизатором выступил Минстрой 
России  

 Выпущено пособие “Создай свой город”, которое нацелено на 
помощь в изменении моногородов России 

Фото: Petrograff 

Фото: Алексей Народицкий 

Фото: Алексей Народицкий 

Арт-объекты, созданные в Выксе в рамках фестиваля Арт-Овраг Перворманс «Страсти по Мартену» на Выксунском металлургическом заводе  

Фото: Арт-Овраг 

Фестиваль Арт-Овраг 2019 

Фото: Арт-Овраг 

Фото: Арт-Овраг 

Источники: Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в 
развитие городской среды, Арт Овраг, Институт «Стрелка» 

Фестиваль Арт-Овраг 2019 

На территории завода ОМК появилась самая большая роспись в мире  
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СЫР. МИР. ПИР», ДУБРОВСКОЕ 
ИСТРИНСКОГО ОКРУГА ПОДМОСКОВЬЯ 

Фестиваль сыра ежегодно проходит в Подмосковье с 2016 года с целью 
продвижения российской сыроварной индустрии.  Вход на на 
мероприятие и дегустация бесплатны.  

Расстояние от Москвы: ~70 км 

Наполнение фестиваля 

 Сырная ярмарка  
 300 участников-производителей (85 – из Подмосковья) 
 500 видов сыров российского производства 

 Музыкальная программа и звёздные гости 
 в 2019 году во время PR-кампании фестиваля сыром 

угостили находившегося в России американского 
режиссёра Квентина Тарантино 

 выступали Нейромонах Феофан, Партизан FM, Guru Groove 
Foundation и Easy M, Otaba E. 

 Мастер-классы сыроварения 
 Конкурсы «Лучший сыр России» и «Сырный сомелье» 
 Бизнес-программа 
 Благотворительный аукцион 
 Детская программа лекций и интерактивных игр 
 Большая игровая зона из сена 
 Контактный зоопарк 
 

Источники: Истринская сыроварня «Русский Пармезан» parmezan.ru; 
Правительство Московской области, mosreg.ru  

Фото: Николай Корешков, riamo.ru 

Фото: Николай Корешков, riamo.ru 

Фото: Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Московской области 

Фото: Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Московской области 

Фото: Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 

Фото: parmezan.ru 
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СОЗДАНИЕ КООРДИНИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Малые города, выбравшие стратегию активного развития туризма, 
создают организации для координации действий всех интересантов 
в области туризма (районной и городских администраций, 
представителей музеев, бизнеса и активных жителей). Эта 
организация помогает всем сторонам договариваться о планах 
развития с учётом общих и частных интересов и агрегирует 
деятельность про продвижению туристских объектов и 
мероприятий.  

Организация может принимать разные формы и создаваться как из 
объединений горожан, так и по инициативе местной власти. 
Например, в Хвалынске для поддержки личной инициативы жителя 
был  создан Фонд «Сосновый остров»; в Устьянах еще в 2008 году 
появился туристско-информационный центр «Пилигрим» 
(в формате муниципального бюджетного учреждения культуры), 
объединивший 28 домов культуры; в Зарайске инициативная 
группа сначала разработала бренд «VisitZaraysk», а затем на её 
основе был создан «Центр развития туризма, инфраструктуры 
и инвестиций Зарайского муниципального района». 

Организации рекомендуется открыть центр в городе, где будут 
работать её сотрудники, осуществлять информационную поддержку 
туристов, а также проводить встречи с местными жителями и 
представителями бизнеса. Существующий информационный центр 
не соответствует современным ожиданиям туристов. Для 
размещения нового центра предлагается отреставрировать здание 
бывшего купеческого клуба. Кроме того, следует запустить единый 
туристический портал, хорошим примером которого является 
http://visitzaraysk.ru.  
 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ НОВГОРОДА 

Помимо самостоятельного развития, Окуловке необходимо 
координировать свою работу с правительством Новгородской 
области для включения в единые туристические потоки.   

Туристический веб-сайт Зарайска работает на четырёх языках 

Туристический информационный центр «Боровский край»  

Фото: www.visit-kaluga.ru 

Туристический информационный центр в Зарайске  

Фото: visitzaraysk.ru 

Для размещения 
сотрудников 
координирующей туристской 
организации и открытия 
современного туристско-
информационного центра 
предлагается 
отреставрировать здание 
купеческого клуба 
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Направление Приоритетные мероприятия (2020-2024) Перспективные мероприятия (после 2024) 

АТТРАКТОРЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

• Формирование программы сохранения и развития ОКН 
регионального значения в Окуловском районе Новгородской области 
(усадьба Приволье, усадьба Заветное, церковь Александра Невского, 
Бороновская сельская ГЭС). 

• Реставрация здания купеческого клуба для открытия современного 
туристско-информационного центра. 

 

• Координирование действий с частным владельцем по восстановлению усадьбы Приволье и развитию точки 
как главного визуального объекта района, благоустройство парковой территории. 

• Анализ целесообразности дальнейшего восстановление церкви Александра Невского. Восстановление при 
положительном заключении.  

• Благоустройство территории усадьбы Заветное, подготовка экскурсий и маршрутов. 
• Переговоры с частным владельцем по возобновлению восстановительных работ Боровновской сельской ГЭС, 

её запуску и открытию музея. 
• Включение в программу сохранение и развития ОКН регионального значения новых объектов по мере 

необходимости, возможности и целесообразности. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ  
 

• Разработка бренда Окуловского района на основе местного 
исторического наследия. 

• Стимулирование и поддержка краеведческих исследований.    
• Восстановление материального и нематериального исторического наследия.  
• Создание привлекательных для массового туриста форм ознакомления с наследием.  

РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ  
 

• Развитие новых первоочередных рекреационных зон на территории 
Валдайского национального парка. 

 

• Развитие новых перспективных рекреационных зон на территории Валдайского национального парка и вокруг 
озер Заозёрье, Мосно, Перетно, Заперечье.  

• Привлечение инвесторов для открытия новых турбаз и баз отдыха.  

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-
МАКЛАЯ 
 

• Формирование инвестиционного предложения «Парк приключений 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая» (проработка инвест-предложения, поиск 
инвесторов, помощь в развитии, преодолении административных 
барьеров и инфраструктурная поддержка). 

• Помощь в развитии и поддержки парка, привлечении дополнительных инвестиций.  
• Расширение инфраструктурной поддержки. 
• Помощь в медиа продвижении. 

СОБЫТИЙНЫЙ 
ТУРИЗМ 
 

• Формирование карты мероприятий для развития фестивального, 
ярмарочного, гастрономического, культурно-познавательного, 
развлекательного, музыкального и спортивного видов событийного 
туризма, которые проходили бы в выходные дни туризма с учетом 
особенностей территории и уже проходящих событий. 

 

• Наращивание количества мероприятий событийного туризма, привлечение новых участников.  
• Тестирование более длительных фестивальных форматов (3-7 дней). 
 

КООРДИНАЦИЯ 
ТУРИЗМА  
 

• Создание координирующей организации по развитию туризма в 
Окуловском районе Новгородской области, предоставление ей 
площадки для работы.  

• Включение местных аттракторов в региональные турпотоки. 
• Запуск современного единого туристского портала Олкуловкого 

района. 
 

• Выстраивание горизонтальных сетевых связей с туристскими организациями и институтами. 
• Включение местных аттракторов в федеральные турпотоки. 
• Расширение медийной активности района. 
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5. РАЗНООБРАЗИЕ. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АПК  

Развитие сельскохозяйственного производства,  
в том числе в части фермерства, производства  
эко-продукции:  
 
1. Взаимодействие  с существующими  институтами  поддержки : 
 Проведение  семинаров  Центром  компетенций  в сфере  

сельскохозяйственной  кооперации  и поддержки  фермеров  
Новгородской  области  (возможно  в  формате  ВКС)  по 
возможностям  развития  фермерства  и 
сельскохозяйственной  специализации  как  для 
существующих  на территории  КФХ  и субъектов  МСП,  но и 
для  школьников  старших  классов  и молодежи,  чтобы 
показать  возможности  развития  на  территории  различных  
видов  хозяйственной  деятельности . 

 Проведение  заседания  рабочей  группы  Агропромышленного  
кластера  Новгородской  области,  чтобы  показать  
возможности  территории  уже  существующим  
стейкхолдерам  отрасли  и дать  возможность  включиться  в 
сообщество  местным  производителям . 

 Формирование  возможностей  для  приоритетного  
осуществления  сбыта  через  организации  общественного  
питания  местных  производителей,  а  также помощь  в 
осуществлении  сбыта  через  локальные  торговые  
предприятия,  напрямую  потребителю . 

 Участие  КФХ,  зарегистрированных  на  сельской  территории  
муниципального  района  в  конкурсных  отборах  среди 
начинающих  фермеров  и семейных  ферм на  право 
получения  грантов  на  реализацию  проектов по развитию  
малых  форм  хозяйствования  в  сфере  АПК . 

 Поддержка  конкурсных  отборов  начинающих  фермеров  и 
семейных  ферм,  кооперативов  на  право  получения  грантов  
на  реализацию  проектов  по развитию  малых  форм 
хозяйствования  в  сфере  АПК . 
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Традиционный  подход  к  
сельскохозяйственному  производству,  
основанный  на  интенсивном  физическом  и 
химическом  воздействии  на  окружающую  
среду,  не только не позволяет  осуществить  
переход  к  высокопродуктивному  и 
экологически  чистому  агрохозяйству,  но  и  
отчасти  не  формирует  предпосылки  для 
основы  продовольственной  безопасности  в  
долгосрочном  плане . Более  
предпочтительной  альтернативой  
традиционной  практике  ведения  сельского  
хозяйства  является  модель  устойчивого  
развития,  основанная  на повышении  
урожайности  за  счет  внедрения  в 
агропроизводство  органического  подхода .  
Данный  подход  исключает  использование  
синтетических  удобрений,  пестицидов,  
регуляторов  роста  растений  и ГМО и 
направлен  на  восстановление  и сохранение  
качества  почвенных  и водных  ресурсов,  
решение  глобальной  проблемы  
продовольственной  безопасности,  что  
позволит  территории  позиционировать  себя 
как  «зеленой»  и заботящейся  об  
окружающей  среде .  

2. Формирование  внутренней  среды  для  
стимулирования  развития : 
 Создание  готовых  бизнес-решений  для  развития  

сектора  на  базе  существующих  программ  развития  
МСП для  увеличения  количества  субъектов  в 
отрасли .  

 Стимулирование  развития  кооперации  между 
акторами  на  территории,  выстраивания  общей  
позиции . 

 Разработка  экологического  регламента  и контроль  
его  соблюдения . 

 Эко  и органик  сертификация  территории,  
возможно  формирование  запроса  на  региональный  
уровень  по созданию  ассоциации  по 
органическому  сельскому  хозяйству,  включенной  в  
международные  сети . 

 Повышение  производительности  труда  (в  т .ч . 
совершенствование  системы  подготовки,  
переподготовки  и повышения  квалификации  
специалистов  для  сельского  хозяйства,  содействие  
закреплению  квалифицированных  кадров  в 
сельском  хозяйстве) . 

 Развитие  сельского  туризма  и поддержка  
производства  экопродукции,  в  большей  степени 
эту нишу  могут занять  малые формы 
хозяйствования . 
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 6 .  ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ. ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

Полицентрическая планировочная структура города Окуловки 
обусловливается существованием многочисленных территориальных 
образований внутри города с выраженными границами, имеющими 
инфраструктурные связи. Они могут рассматриваться как 
своеобразные градостроительные единицы, так как дают большое 
разнообразие характеристик и качеств городской среды, что требует 
индивидуального подхода при определении направлений 
преобразований и дальнейшего развития каждой из них. 

В Окуловке уже сложилась система центров: главный общественный 
центр расположен в южной части города, дополнительный районный 
центр – в северной части, районе Парахино, которые соответственно 
воспринимаются жителями. Городской и районный общественные 
центры характеризуются высокой концентрацией публичных, 
коммерческих функций и предназначены как для культурной, 
досуговой, так и для политической и социальной деятельности.  

Однако существует необходимость усложнения сложившейся 
полицентричности города, так как условным градостроительным 
единицам в связи с территориальной автономностью следует 
иметь свой локальный подцентр, предназначенный, прежде всего, 
для объединения городских сообществ по месту жительства. 

Таким образом, городской центр, районный центр и локальные 
подцентры связывают обособленные районы города сквозными 
потоками людей, транспорта, информации и обеспечивают баланс в 
целостной культурной и социально-экономической системе города. 
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1. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  

4 | ЖИЛАЯ СРЕДА 

Значимая часть жилых районов города не соответствует критериям 
высокого качества жилой среды по всем параметрам, за 
исключением ряда районов индивидуальной жилой застройки, где 
требования к средовым характеристикам порядком ниже по причине 
низкой плотности населения. 

На основании проведенного анализа качества жилой среды, 
включающего оценку таких факторов, как удобство пешеходной 
инфраструктуры, визуальное восприятие жилых домов и дворовых 
пространств, наличие и разнообразие дворовой инфраструктуры, и 
полученной информации от администрации о периодах застройки и 
материалах стен жилых зданий был составлен перечень возможных 
мероприятий, реализация которых позволит повысить качество и 
общее визуальное состояние городской среды. 

Наиболее «проблемными» являются территории с высокой 
концентрацией деревянных многоквартирных жилых домов, процент 
износа которых превышает 60 %, и заброшенных зданий. Отдельно 
выделены кварталы смешанной застройки, где аварийные и 
заброшенные здания представлены точечно, но работа с ними крайне 
актуальна в связи с их центральным расположением в структуре 
города. 

Выделены также кварталы малоэтажных и среднеэтажных жилых 
зданий, построенных преимущественно из кирпича и бетонных 
панелей, разной степени износа, поэтому требующих либо 
капитального ремонта, либо комплексной реконструкции. 

Принятие решений по виду мероприятий по работе с жилой 
застройкой и их очередности зависит от результатов обследования 
многоквартирных жилых домов на степень износа несущих 
конструкций и признания ветхими и аварийными жилых домов с 
повышенной степенью износа.  

От решения комиссии о включении в программы по переселению 
граждан из домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, будут 
зависеть дальнейшие мероприятия, включающие разработку 
проектов планировки территории кварталов, в которых расположены 
дома, подлежащие сносу, и как следствие – застройку территории 
новыми зданиями жилого или общественного назначения. 

Хороший доступ к открытым 
пространствам и 
возможностям для отдыха 

Высокое 
качество 
дизайна в 
благоустройстве 

Сильные, взаимосвязанные 
и безопасные сообщества 

Поддержка физического и 
психического здоровья 

Процветающая 
культурная и 
природная 
среда 

Социальное и демографическое 
разнообразие 

Богатство реализуемых 
видов деятельности 

Интенсивное, постоянное 
использование всей 
территории 
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2. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКОЙ  

6 

3 

2 

8 

4 

7 

1 

9 

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 922-30 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2  э т .  

ЖИТЕЛИ: 3 7  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 1 440 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 952-68 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2-5  э т .  

ЖИТЕЛИ: 1 23  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 4854 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 973-93 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2-5  э т .  

ЖИТЕЛИ: 6 80  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 26967 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 918-30 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  1 -2 э т .  

ЖИТЕЛИ: 28  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 1 108 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 970-73 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ: 5  эт .  

ЖИТЕЛИ: 1 36  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 5 370 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 990 г .  
ВЫСОТНОСТЬ: 3  эт .  

ЖИТЕЛИ: 6 6  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 2596 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 958-66 г .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2  э т .  

ЖИТЕЛИ: 1 42  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 1 652 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 976-99 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2-3  э т .  

ЖИТЕЛИ: 5 8  чел .   
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 2293 м 2  

5 
ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 988-95 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  3 -4 э т .  

ЖИТЕЛИ: 1 21  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 4804 м 2  

10 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Снос зданий и возможное новое строительство  

Капитальный ремонт  зданий  

Капитальный ремонт  зданий (на перспективу)  

Комплексное преобразование территории смешанной 
застройки  

Комплексная реконструкция (снос*)  зданий  

*Решение принимается после проведения обследования зданий на состояние конструкций и определения возможности проведения реконструкции или сноса  

В северной части города Окуловки выделены территории с 
большим количеством одно- и двухэтажных деревянных 
многоквартирных жилых домов, требующих проведения 
обследования на степень износа несущих конструкций. К таким 
территориям относятся жилая застройка, расположенная на 
пересечении ул. Стрельцова и ул. Театральной, а также квартал на 
пересечении ул. Советской и ул. Труда. Площади данных территорий 
– 2 га и 2,6 га соответственно. Решение о сносе или реконструкции 
ветхих зданий, техническое состояние которых позволяет провести 
реконструкцию, необходимо принимать в срочном порядке. 

Квартал, расположенный в границах улиц Космонавтов, Крупской, 
Рылеева и Калинина, а также квартал на пересечении ул. Войкова и 
ул. Заводской определены как территории, требующие капитального 
ремонта зданий в связи с их техническими характеристиками. 

Выделены также кварталы, где состояние зданий оценивается как 
хорошее, но состояние придомовых территорий и территорий общего 
пользования вокруг неудовлетворительного качества, требуется 
проведение мероприятий по благоустройству. Такие кварталы 
расположены на ул. Стрельцова, ул. Парфенова, ул. Грибоедова, ул. 
Титова и ул. Мира. 

Отдельно выделен квартал смешанной застройки, ограниченный 
ул. Крупской, ул. Рылеева и ул. Калинина, который требует 
комплексного подхода к преобразованию: обследование 
деревянного жилого дома и заброшенного здания на степень износа 
несущих конструкций и установление возможности перевода части 
из них в нежилую функцию в связи с их близким расположением к 
центру района и нехваткой социокультурных функций в северной 
части города. Площадь территории потенциального развития – 
2,2 га. 
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ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 974-94 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  5  э т .  

ЖИТЕЛИ: 1 063 чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 42175 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 959-69 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2  э т .  

ЖИТЕЛИ: 25  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 9 70 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 853-1957 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  1 -2 э т .  

ЖИТЕЛИ: 5 5  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 2156 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 846-1946 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  1 -2 э т .  

ЖИТЕЛИ: 3 0  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 1 163 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 961-80 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2-3  э т .  

ЖИТЕЛИ: 20 0  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 7 936 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 959-90 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2-5  э т .  

ЖИТЕЛИ: 1 99  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 7 893 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 917-84 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2  э т .  

ЖИТЕЛИ: 5 0  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 1 950 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 854-1967 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2  э т .  

ЖИТЕЛИ: 40  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 1 587 м 2  

МЕРОПРИЯТИЯ  

Снос зданий и возможное новое строительство  

Капитальный ремонт  зданий  

Капитальный ремонт  зданий (на перспективу)  

Комплексное преобразование территории смешанной 
застройки  

Комплексная реконструкция (снос*)  зданий  

*Решение принимается после проведения обследования зданий на состояние конструкций и определения возможности проведения реконструкции или сноса  

2. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКОЙ  

В южной части города Окуловки также выделены территории с 
высокой концентрацией двухэтажных деревянных 
многоквартирных жилых домов, требующих проведения 
обследования на степень износа несущего остова, аварийных и 
заброшенных домов. Такие дома расположены на ул. Р. Зорге, ул. 
Новгородской, ул. 1-й Железнодорожной, ул. Физкультуры и ул. 
Коммунаров. 

Выделена обширная территория между улицами Володарского и 
Миклухо-Маклая, на которой точечно расположены заброшенные 
здания и деревянные многоквартирные жилые дома 1917-69 годов 
постройки, требующие проведения обследования и принятия решения 
по сносу или реконструкции, так как вкупе они создают вид 
заброшенности и неухоженности всего центра города. Общая 
площадь потенциального развития – 8,8 га. 

Квартал, расположенный на 2-й Железнодорожной улице, и дома, 
расположенные на ул. 1 Мая между ул. Коммунаров и ул. 1-й 
Железнодорожной, требуют принятия решений по реконструкции или 
сносу по причине ветхости зданий и низкого качества среды. 

Подавляющее большинство многоквартирных жилых домов в южной 
части Окуловки – это трех- и пятиэтажные кирпичные или панельные 
дома периода застройки 1950-90 гг., состояние которых оценивается 
как хорошее и приемлемое. Однако состояние придомовых 
территорий и территорий общего пользования вокруг 
неудовлетворительного качества, требуется проведение мероприятий 
по благоустройству. 
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ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 907-65 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  1 -2 э т .  

ЖИТЕЛИ: 8 2  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 3 227 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 927-86 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  2  э т .  

ЖИТЕЛИ: 7 9  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 3 112 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 956-62 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ: 1 -2 эт .  

ЖИТЕЛИ: 23  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 8 87 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 912-81 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  1 -5  э т .  

ЖИТЕЛИ: 1 19  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 4709 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 982-94 гг .  
ВЫСОТНОСТЬ:  3 -4 э т .  

ЖИТЕЛИ: 1 15  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 4562 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 980 г .  
ВЫСОТНОСТЬ:  3  э т .  

ЖИТЕЛИ: 25  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 9 93 м 2  

ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ: 1 979 г .  
ВЫСОТНОСТЬ:  5  э т .  

ЖИТЕЛИ: 8 5  чел .  
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ: 3 375 м 2  

МЕРОПРИЯТИЯ  

Снос зданий и возможное новое строительство  

Капитальный ремонт  зданий  

Капитальный ремонт  зданий (на перспективу)  

Комплексная реконструкция (снос*)  зданий  

*Решение принимается после проведения обследования зданий на состояние конструкций и определения возможности проведения реконструкции или сноса  

2. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКОЙ  

В поселке Кулотино выявлена территория с низким качеством среды: 
двухэтажные деревянные многоквартирные жилые дома, сроки 
эксплуатации которых давно исчерпаны, располагаются на ул. 
Набережной. Данные дома расположены в районе индивидуального 
жилищного строительства и отделены рекой от центра и основных 
общественных объектов, поэтому рекомендуется рассмотреть 
возможность сноса существующих объектов, формирования участков 
под строительство индивидуальных домов. Площадь территории 
потенциального развития – 5,2 га. 

Другим «проблемным» по состоянию жилой среды является квартал, 
ограниченный улицами Кирова, Ворошилова, Николаева и требующий 
комплексного подхода к преобразованию в связи с наличием 
объектов разного периода застройки и с различным техническим 
состоянием. Для этого рекомендуется провести обследование 
деревянных многоквартирных жилых домов на степень износа 
несущих конструкций, признать ветхими и аварийными жилые дома 
с повышенной степенью износа. Принять решение по сносу или 
реконструкции домов, признанных аварийными, и 
последовательности их расселения и сноса путем включения в 
программы. А далее – перейти к разработке проекта планировки 
территории квартала для последующего строительства на его 
территории новых объектов жилого и общественного назначения, 
установления красных линий и определения будущих территорий 
общего пользования. Площадь рассматриваемого квартала – 9,4 га. 

На территории поселка также выделены кварталы жилых 
многоквартирных домов, периоды застройки и технические 
характеристики которых различны, поэтому требующих обследования 
на предмет определения срочности проведения капитального 
ремонта. Капитальный ремонт рекомендуется проводить в комплексе 
с благоустройством придомовых территорий, так как вся 
многоквартирная застройка поселка предоставляет низкое качество 
искусственной среды обитания. 
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3. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКОЙ  

Территории индивидуальной жилой застройки  

Заброшенные здания согласно данным администрации  

? 

Согласно данным, предоставленным администрацией, на территории 
Окуловского городского поселения располагаются 127 заброшенных 
зданий преимущественно жилого назначения. Причем подавляющее 
большинство заброшенных объектов находятся на территории 
индивидуальной жилой застройки и представляют собой «выбитые 
зубы» среди участков индивидуальных жилых домов. 

Заброшенный дом и участок негативно сказываются на общем 
восприятии среды, на ощущении безопасности при передвижении по 
улице, поэтому в данном разделе предложены возможные варианты 
работы с «диссонирующими» участками (1): 

(2) Продажа участка собственникам соседних участков, 

(3) Преобразование в районный сквер с детской или спортивной 
инфраструктурой, 

(4) Продажа участка под строительство жилого дома или 
коммерческого объекта, 

(5) Локальное понижение рельефа отдельного участка для сбора 
осадков. 

Стоит отметить, что решение по каждому земельному участку 
принимается после установления его правого статуса. При наличии 
собственника возможно проведение мероприятий на законных 
основаниях по отчуждению земельного участка с заброшенным 
домом. Отчуждение возможно, например, в случае использования 
участка нецелевым образом, при загрязнении территории или 
неэксплуатируемости территории более трех лет и в других случаях. 
Как правило, отчуждение происходит в пользу государства или 
муниципалитета, распоряжающихся землей. 

Решение по выбору мероприятия на участке зависит как от его 
расположения относительно городских и локальных центров и 
коммуникаций, так и от общественных ценностей. Поэтому 
рекомендуется данное решение принимать совместно с жителями 
района, в котором располагается участок. 
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СРЕДНЕЭТАЖНАЯ МИКРОРАЙОННАЯ ЗАСТРОЙКА  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА 

Формирование и поддержка районных сообществ и 
территориального общественного самоуправления 

Поддержка сложившихся диагональных связей 

Комплексная работа с дворовыми и 
междворовыми пространствами 

Пешеходный и безопасный двор 

Максимальное распределение парковочных 
мест за границами жилого двора 

Возможность размещения бизнеса и услуг на 
первых этажах, выходящих на улицу 

Формирование дворовых сообществ 

Строительство домов по красной линии 

Отказ от глухих заборов 

Доступность общественных 
и социальных объектов 

Возможное декорирование глухих стен – боковых 
фасадов, выходящих на основные улицы 

Образование небольших подцентров с 
развитием общественных функций 

Максимальное замыкание кварталов 
дополнительными функциями 

Максимальное использование естественных 
материалов при отделке домов 

МАЛОЭТАЖНАЯ СТРОЧНАЯ ЗАСТРОЙКА  

Обустройство биодренажных канав 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ  

Застройка ул. Островского  Квартал между ул. Уральской и ул. Р. Зорге  Ул. Революции  
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5. ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ  

СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА 
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6. КОМФОРТ. РАЗВИТИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Двор жилого дома является переходной ступенью от личного 
пространства квартиры к территории общегородского пользования, и в 
итоге неотъемлемой частью жизненного пространства с 
соответствующими требованиями и условиями. 

Мероприятия по преобразованию дворовых территорий и степень их 
наполнения зависит от: 

- типа застройки; 

- геометрии дворового пространства; 

- расположения двора относительно основных транспортных и 
пешеходных маршрутов; 

- иных данных (рельефа местности, ветровой нагрузки и др.). 

В Окуловке преобладают дворы, образованные строчной застройкой. 
Они достаточно просторны и сомасштабны человеку, что положительно 
сказывается на психологическом комфорте пребывающих во дворе 
жителей. Однако подавляющее большинство из них 
монофункциональны и не пригодны для проведения в них уличного 
досуга и взаимодействия с соседями, то есть функции дворовых 
территорий не реализуются. 

Для определения мероприятий по работе с дворовыми территориями 
необходимо провести ревизию существующих детских и спортивных 
площадок во дворах, оценить их техническое состояние и внешний 
вид. Полученные данные необходимо соотнести с результатами 
обследования многоквартирных жилых домов для проведения 
комплексных работ по преобразованию жилой среды и установить 
последовательность мероприятий по срочности и значимости для 
жителей. 

ТИПЫ ДВОРОВ ГОРОДА ОКУЛОВКИ 

ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ 

ДВОРЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ ДВОРЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ СТРОЧНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 

МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДВОР ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДВОР 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ РАЗНООБРАЗИЮ 

Территория выполняет строго ограниченную функцию и рассчитана на 
узкую аудиторию. 

Пространство, включающее в себя различные функциональные 
зоны и отвечающее интересам большинства жителей. 

По причине размера или расположения двора его 
монофункциональность может быть оправдана. При работе с таким 
типом дворового пространства рекомендуется с учетом мнения 
жителей прилегающих к нему домов определить наиболее 
желательную функцию: это может быть парковка для автомобилей, 
детская игровая площадка или иная функция. 

Сегодня именно полифункциональные пространства наиболее точно 
отвечают потребностям жителя современного города. Посредством 
таких пространств городская среда способна отвечать принципам 
доступности и равенства интересов всех групп населения. 

? 
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ДВОР  

Благоприятные тактильные и визуальные ощущения – немаловажный пункт при использовании дворового оборудования 

Двор должен быть пешеходоориентированным и безопасным, необходимо максимально распределять парковочные места за границами жилого двора  

Во дворе необходимо размещать зеленые насаждения, которые смягчают климат и обеспечивают человеку эмоциональное расслабление  

Двор должен быть приспособлен для занятий, которые трудно или невозможно проводить в квартире: спорт, физкультура, прогулки с животными 

Необходимо предоставлять жителям возможность вариативного использования двора  

Дворовая среда должна стимулировать общение между жителями, способствовать формированию дворовых сообществ, обеспечивать компенсацию недостатка общения у людей, вынужденных долгое 
время проводить дома 

6 .  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА  
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6 .  ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДВОРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДЕТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА 
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6. ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДВОРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ЗОНА ВЫГУЛА СОБАК ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА ЗОНА ПАРКОВКИ 
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1. ДОСТУПНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ  

5 | СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

Окуловка: 

Выделены количественное несоответствие ряда показателей по социальным объектам 
согласно нормативным документам и слабые качественные показатели обеспечения 
социальными услугами в городе Окуловке. К качественным характеристикам всей 
социальной инфраструктуры относятся слабая материально-техническая база, низкая 
динамика кадрового обновления, дефицит квалифицированных кадров, недостаток 
финансирования. Требуется ремонт детских садов, школ, модернизация библиотек и 
реконструкция большинства спортивных плоскостных сооружений. 

Согласно МНГП Окуловского района в городе необходимо размещение клуба и танцевального 
зала на 800 и 60 мест соответственно, общественной бани на 50 мест, а также строительство 
бассейна с 200 м2 зеркала воды. Существует недостаток спортивных залов, которые 
потенциально могут располагаться в здании бассейна. Необходимо также учесть размещение 
помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке на 700-800 м2. 

Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях учтена в Программе комплексного 
развития социальной̆ инфраструктуры МО Окуловского городского поселения на 2018-2030 
годы, в которой предлагается строительства детского сада на 140/160 мест по адресу – 
ул. Кропоткина, уч. 2б. 

Помимо удовлетворения нормативных показателей, в Окуловке предлагается организация 
общественно-культурного центра в здании поликлиники на ул. Кирова. В это же здание 
предлагается перенос Краеведческого музея для расширения экспозиции и помещения для 
культурно-массовой работы, которые сейчас размещаются в здании Дома Молодежи. Дом 
Молодежи рекомендуется переориентировать в развлекательный формат. 

 

Кулотино: 

В поселке Кулотино требуются капитальный ремонт детских садов, школ и модернизация 
библиотек. Важным мероприятием является реконструкция существующей бани, 
единственной в поселке. 

Программой комплексного развития Кулотинского городского поселения предусмотрен 
ремонт городошного корта, ремонт спортивной площадки «Каток», а также приобретение 
спортивного инвентаря. 

Согласно МНГП в системе поселка необходимо разместить две детские библиотеки и при 
комплексной реконструкции кварталов многоквартирной жилой застройки учесть 
строительство общепоселковых плоскостных сооружений для занятия физкультурной и 
спортом. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Реновация поликлиники под общественно-культурный центр и музей (Окуловка) 

2 Строительство клуба и танцевального зала (Парахино) 

3 Строительство общественной бани (Парахино) 

4 Строительство бассейна (Окуловка) 
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Строительство детской библиотеки (Кулотино) 

Реконструкция бани (Кулотино) 

6 

7 Реконструкция Дома Молодежи (Парахино) 

7 

8 Реконструкция Дома культуры (Кулотино) 
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Культурный центр «Московский», Казань 

ДК Урицкого стал флагманским проектом модернизации советских домов 
культуры в Казани. Сейчас бывший ДК полностью трансформировался в 
Культурный центр «Московский». 

В основе концепции центра лежит желание уйти от классической 
концертной и развлекательной деятельности и начать соответствовать 
современным запросам и тенденциям. Современный культурный центр, 
по мнению руководителей проекта реконструкции, должен быть 
привлекательным как для своей постоянной аудитории — тех, кто 
занимается в кружках и студиях (как правило, это дошкольники, 
школьники и люди пенсионного возраста) и приходит на концерты, так и 
для новой аудитории — людей 17−45 лет, для которых мероприятия в ДК 
обычно не интересны. А для современных молодых людей дизайн очень 
важен в самом широком смысле этого слова — это и атмосфера, и 
эстетическое восприятие, и комфорт. 

В итоге получилось многофункциональное, легко трансформирующееся 
пространство с современными колористическими решениями и 
конструкциями, мебелью и предметами интерьера.  

На первом этаже расположился небольшой коворкинг с собственным 
копи-центром, кафе, организованное Департаментом питания города, а 
также небольшая кофейня с видом на озеро. Летом во внутреннем 
дворике культурного центра планируют проводить музыкальные 
вечеринки в формате известного горожанам «Джаза в усадьбе 
Сандецкого».  

Помимо вышеперечисленного, на двух этажах центра расположились 
бальный зал, концертный зал с посадкой на 440 человек, спортзал, 
помещения для конференций, лекций, репетиций, гардероб и касса. 
Общая площадь «Московского» -  4 820 м². 

Источники: https://inde.io/article/11865-obnovlennye-mesta-kulturnyy-tsentr-
moskovskiy-i-dk-lenina 
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Дом культуры, село Успенское, Одинцовский район  

Здание сельского дома культуры ввели в эксплуатацию в Одинцовском 
районе после реконструкции. Общая площадь здания – 4254 м2. 

Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря 
государственной областной программе Московской области «Культура 
Подмосковья».  

Существенную роль в необходимости данной реконструкции сыграла 
потребность в использовании новых средств по формированию 
культурного и здорового образа жизни. 

После реконструкции на первом этаже дома культуры обустроен 
просторный вестибюль, гардероб для посетителей, зрительный зал на 300 
мест, сценические помещения, универсальный спортивный зал со 
вспомогательными помещениями, в котором, помимо прочего, 
установлены мобильные трибуны-трансформеры. На втором этаже здания 
разместились кабинеты для кружковой работы и занятий музыкой, 
библиотека. На третьем этаже – два танцевальных зала, студия 
звукозаписи, мастерская акварельной живописи, кабинет для занятий 
вокалом. 

Стоимость работ составила около 300 миллионов рублей. 

Источники: https://podmoskovye.bezformata.com/listnews/formate-otkrilsya-
v-uspenskom-odintcovskogo/66069894/ 
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Источники: Столица Нижний, stnmedia.ru/news/10230; Репортёр–НН, reporter-nn.ru; Валерий 
Шанцев, lifejournal.com, еспублика Татарстан, rt-online.ru/; Нурлат Информ, nurlat-tat.ru/ 

 

Фото: Валерий Шанцев, lifejournal.com 

Фото: Валерий Шанцев, lifejournal.com 

Фото: Варнавино-район.рф 

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области  

МОДУЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ  

Модульная технология может быть использована для удовлетворения 
потребности в зданиях культуры для размещения временных ДК в 
городах, где планируется длительное и дорогостоящее капитальное 
строительство или реконструкция (как в нашем случае). Комплектующие 
изготавливаются на заводах и поступают на строительную площадку в 
готовом виде. Срок строительства – три месяца. Стоимость – 10-12 млн 
рублей. 

Нижегородская область является пилотной территорией реализации. 
Первый модульный дом культуры появился в селе Новоселки Вачского 
района в 2015 году. Всего к 2018 году таких ДК в небольших 
населенных пунктах Нижегородской области было построено не менее 
12.  В модульных домах культуры могут располагаться зрительные залы 
и помещения для кружковой работы.   

РЕКОНСТРУКЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА, НУРЛАТ, 
ТАТАРСТАН 

Культурно-досуговый центр «Грани»  был введен в эксплуатацию в 
декабре 2018 года. Социальный объект реконструировался при 
поддержке Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова и ПАО 
«Татнефть».  

Наполнение: творческая и театральная студии, хореографический зал, 
студия звукозаписи, зона активного отдыха, кинозал, оснащённый 
современным оборудованием. Непосредственно оснащение кинозала 
осуществлялось за счёт финансирования Фондом кино в размере 
5 миллионов рублей. 
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Для достижения качественных изменений в системе 
пространственного развития города необходимо создание условий 
для формирования многофункциональной системы общественных 
пространств. Разнообразие объектов притяжения по сферам 
деятельности, типам активности, открытости и закрытости, качеству 
удобств и предоставляемых услуг, а также расположению 
существенно влияет на качество жизни людей и на социальную 
активность. 

Сбалансированное распределение на территории города различных 
функций в сочетании с выбором приоритетной и дополнением ее 
второстепенными создаст комплексную систему точек притяжения, 
доступную в равной степени жителям всех районов города.  

Соединить разрозненные районы и локально расположенные 
объекты в целостную гармоничную систему для комфортной жизни 
возможно через функциональное наполнение общественных 
пространств, благоустройство открытых территорий и создание 
удобных пешеходных связей между ними. Важно сохранять 
иерархию существующих и проектируемых общественных 
пространств: от общепоселковых объектов до локальных придомовых 
территорий, а также учитывать запрос жителей на типы и 
местоположение объектов. 

Сочетание социальной и коммерческой функции, видов деятельности 
для разных возрастных групп, для использования в разное время 
дня и года в рамках одного объекта или одной территории позволит 
создавать эффективные как для жителей, так и для собственника 
пространства.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА  

• объекты культуры и искусства  
• объекты физической культуры и 
спорта  
• образовательные объекты 
различного уровня и специализации  

• развлекательные объекты 
• объекты торговли различного 
формата 
• объекты общественного питания 
• косметические сервисы 
• мастерские 
• общественные бани 

• парки, скверы и лесопарки 
• открытые спортивные площадки 
• детские площадки 
• площади и зоны отдыха 
• улицы и дворовые территории 
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Систему общественных пространств северной части города Окуловки 
формируют транспортные и пешеходные коридоры, связывающие 
основные точки притяжения населения, существующие открытые 
общественные пространства, а также открытые и закрытые 
проектируемые общественные пространства. 

К местам притяжения населения относятся основные объекты 
торговли, услуг, досуга и развлечений, объекты культуры и спорта, а 
также рекреационные территории. 

Основные объекты притяжения жителей сконцентрированы в районе 
среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки на ул. Стрельцова, 
ул. Парфёнова и ул. Центральной. Здесь размещены объекты торговли, 
общественного питания, культуры, образования и спорта. Именно 
поэтому данная территория определяется как общественный центр. 
Районным подцентром можно считать площадь у торгового объекта на 
Октябрьской ул. 

К основным транспортным и пешеходным коридорам, связывающим 
основные точки притяжения населения, относятся ул. Стрельцова, 
ул. Калинина, ул. Космонавтов. Существующими открытыми 
общественными пространствами являются парк у профессионального 
училища № 5, сквер у памятника В. И. Ленину на Октябрьской ул., 
открытая туристическая зона при Центре слалома. 

К открытым проектируемым общественным пространствам относятся 
общественная зона отдыха у реки Перетны, парк на ул. Советской, 
транзитный парк за железнодорожными линиями, а также природные 
набережные вдоль реки Перетны и ее притоков. 

Закрытыми проектируемыми объектами, выполняющими в том числе 
коммуникативную и общественную функции, являются Молодежный 
клуб и танцевальный зал по адресу ул. Калинина, 7 и общественная 
баня по адресу ул. Калинина, 4. 
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Южная часть города характеризуется исторически сложившимся 
общественно-деловым центром, расположенным возле ж/д вокзала. 
Общественные функции главным образом привязаны к ул. Кирова, ул. 
Миклухо-Маклая и ул. Ленина, образуя наибольшую активность в 
пересечении. Здесь сконцентрирована основная торговая зона, 
комплекс существующих небольших скверов, транспортные объекты в 
виде ж/д вокзала и автостанции. Мастер-планом предлагается 
закрепить сложившуюся насыщенность функций и сконцентрироваться 
на качественном благоустройстве главных улиц, ввести единый 
дизайн-код, а также предусмотреть переосмысление привокзальной 
площади в комфортное озелененное пространство с упорядоченной 
автомобильной парковкой.  

Помимо общественно-делового центра, в южной части Окуловки 
можно выделить подцентры. Так, за железнодорожным переходом 
предлагается поддержать существующий комплекс локальных 
общественных объектов (баня, магазин, спортплощадка) 
благоустройством ул. 1 Мая и ул. Коммунаров, строительством сквера 
при бане, а также районной детской площадки возле футбольного 
поля. Данные мероприятия оформят локальный центр, что в 
перспективе может подарить вторую жизнь зданию локомотивного 
депо, которое является знаковым объектом для всего города. 

Следующий общественный подцентр формируется в продолжение ул. 
Кирова. Здесь расположены административные, офисные, досуговые 
объекты. На базе Дома Молодежи предлагается модернизировать 
киноцентр и добавить досугово-развлекательные функции, а вместо 
существующей парковки перед ним благоустроить городскую 
площадь, где будет возможно проводить разноформатные 
мероприятия от городских праздников до еженедельных 
продовольственных ярмарок. На пересечении ул. Кирова и ул. 
Шевченко запланирован перенос поликлиники и реконструкция 
здания под общественно-культурный центр и музей. К югу от центра 
предлагается благоустроить существующие диагональные связи, 
разбив транзитный сквер с буферными зонами для отдыха жителей 
близлежащих многоквартирных домов. Сквер выйдет к ул. 
Островского, в продолжении которой на свободном участке 
предусматривается строительство бассейна и спортивных площадок.  
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В Кулотино имеется достаточно компактный общественный центр, 
который расположен преимущественно на Советском проспекте, ул. 
Кирова и части проспекта Коммунаров. Несмотря на компактность и 
расположение, эти улицы не обустроены тротуарами, что является 
первой задачей при реконструкции улиц. Существующие объекты не 
отличаются разнообразием и большинство из них имеет довольно 
большой процент износа. Ключевым общественным объектом 
является кулотинский Дом культуры, который вмещает в себя 
спортзал, спортивную школу, библиотеку и развивающие секции. 
Необходима реконструкция здания и прилегающей территории. Возле 
Дома культуры расположен парк, который также нуждается в 
благоустройстве. 

Южнее от ДК предлагается благоустроить городскую площадь возле 
здания администрации, а по Советскому проспекту построить 
продовольственный рынок. 

В качестве перспективы развития поселка предлагается рассмотреть 
улицу Ворошилова, которая совместно с пересечением с улицей 
А. Николаева, при насыщении функциями, может замкнуть локальный 
каркас общественных пространств. Так, на этом пересечении 
предполагается расположить новое здание детской библиотеки и 
благоустроить зеленую зону с панорамным видом на реку Перетну. 

Также стоит обратить внимание на потенциал модернизации 
общественной бани и на развитие парковой зоны при усадьбе Граве. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  ЛОКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ  

Оборудованные остановочные павильоны 

Общественный объект как локальный центр 
коммуникации жителей района 

Организация парковочного пространства 

Доступность для всех жителей района 

Многофункциональность и всесезонность  

Доступность для большинства жителей города 

Современное привлекательное благоустройство и 
озеленение 

Озеленение пространства 

Поддержание разнообразия функций и услуг 

Широкие пешеходные зоны 

Формирование пространств для коммуникации 
между жителями 

Регулирование стоянки и парковки 
автомобилей 

Следование единому дизайн-коду 

Активный фронт улиц за счет развития 
первых этажей  

Место коммуникации горожан в рамках проведения 
общегородских праздников и в повседневной жизни 

Возможность быстрого трансформирования 
пространства под разный формат использования 

Установка знаковых элементов и ориентиров 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ  

Активная зона между ул. Ленина и ул. Миклухо-Маклая  Площадь перед торговым объектов на Октябрьской ул.  Площадь перед Домом Молодежи  
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2. ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВ  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  ЛОКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ  
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3. КАЧЕСТВО. ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС ГОРОДА  

Огромное значение в жизни и функционировании городов имеют 
наличие и состояние зеленых насаждений. Они оказывает 
значительное влияние на организацию здорового отдыха жителей, 
формируют эстетический каркас города, преобразовывают его 
архитектурный облик.  

Единую пространственную структуру природных территорий и зеленых 
насаждений города образуют следующие элементы:  

— природные ядра (леса, лесопарки); 
— городские парки и скверы;  
— зеленые коридоры и тропы; 
— зона дисперсной застройки с высокой плотностью зеленых 
насаждений (озелененные территории участков ИЖС, придомовых 
территорий и др.); 
— береговые линии; 
— единая водная система. 

Окружающие город лесные массивы имеют большое значение в 
обеспечении отдыха жителей и гостей города, уменьшении 
загрязнения окружающей среды, обеспечении биологического 
разнообразия. 

Городские парки и скверы, помимо улучшения микроклимата города, 
служат для психоэмоциональной разгрузки его жителей, снятия 
раздражительности, обеспечения отдыха и досуга, а также  напрямую 
влияют на образ города. 

Именно поэтому в мастер-плане предлагается повысить 
функциональное разнообразие и качественно усилить благоустройство 
парка у профессионального училища № 5, создать парк на ул. 
Советской и благоустроить транзитные тропы в парке за 
железнодорожными путями. 

Зеленые коридоры и тропы являются связующими элементами. 
Зеленые насаждения вдоль улично-дорожной сети служат как 
защитной буферной зоной между автомобилем и пешеходом, так и 
создают визуальный комфорт перемещения. 

Особое внимание стоит уделить формированию природных эко-троп 
вдоль главного природного объекта города, реки Перетны, и ее 
притоков, а также озеленению при технической возможности 
основных улиц города: Октябрьской, Парфенова, Театральной, 
Стрельцова, Космонавтов, Центральной, Калинина и Чайковского. 
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3. КАЧЕСТВО. ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС ГОРОДА  

Сохранение и бережное обращение с крупными лесными массивами в 
черте и за пределами города важно, однако для полицентрической 
модели, по которой развивается Окуловка, необходимо также 
сконцентрироваться на создании единой системы: сквер – улица – 
сквер, где скверы являются локальными зелеными зонами в 
разобщенных районах города, а улицы – зелеными коридорами, 
соединяющими все основные точки притяжения жителей, в том числе 
и скверы. 

Выделение участков под скверы и озеленение территорий следует 
грамотно организовывать, так как озелененные участки должны 
выполнять эстетические, экологические и шумозащитные функции.  

Срочные мероприятия по развитию зеленого каркаса города: 

1) инвентаризация зеленых насаждений; 
2) мониторинг деревьев; 
3) сохранение произрастающих зеленых насаждений; 
4) высадка новых деревьев и кустарников вдоль основных улиц и 
пешеходных путей; 
5) выделение участков под локальные скверы; 
6) проведение просветительской работы на самых разных уровнях. 

Так, в мастер-плане предлагается создание двух локальных зеленых 
зон: сквера в жилой застройке на ул. Правды и сквера на ул. 
Коммунаров около общественной бани. 

В перспективе – создание крупной рекреационной зоны у озера и 
развитие прибрежных зон с возможностью организации пляжа, эко-
троп и др. 

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  5 | СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 



179 

3 .  КАЧЕСТВО. ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС ГОРОДА  

Основа зеленого каркаса поселка Кулотино — так называемые 
природные ядра, минимально измененные участки ландшафта, где 
сохраняются естественные связи между компонентами. Важно 
сохранять существующий баланс и не допустить разрастания поселка 
или разрушения природных элементов. 

Зеленый каркас поселка – мелкодисперсный, так как включает в себя 
не только природные ядра, но и остальные элементы ландшафта: 
улицы, реки, канавы и овраги, а также системы дворов и 
междворовых территорий. 

В мастер-плане предлагается качественно усилить благоустройство 
главного поселкового парка, расположенного у Дома культуры, а 
также создать зону отдыха на пересечении ул. А. Николаева и ул. 
Ворошилова. 

Необходимым мероприятием также является озеленение следующих 
транспортно-пешеходных коридоров: ул. Кирова, Советского проспекта 
и проспекта Коммунаров. 
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ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР  ГОРОДСКОЙ ПАРК  СКВЕР  

Пешеходо- и велоориентированность при 
проектировании улицы 

Использование разного типа озеленения: 
травянистого, кустарникового, древесного 

Избегание создания мёртвых зон видимости 

Зонирование на различные 
тематические зоны 

Доступность для всех 
потенциальных пользователей 

Разделение троп на транзитные и прогулочные 

Качественное освещение основных и 
второстепенных пешеходных путей 

Возможность всесезонного применения 

Баланс буферных и транзитных зон 

Использование рельефа 

Общедоступность и проницаемость сквера  

Чередование парковочных 
карманов с озеленением 

Преобладание крупномерных 
и многолетних растений 

Насыщение недостающими 
функциями в контексте застройки 

Использование биодренажа в качестве способа 
мелиорации заболоченных земель 

Преобладание крупномерных 
и многолетних растений 

3 .  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ  

Улица Островского  Парк у ФОК «Импульс»  Сквер на ул. Правды  
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3. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА  

ГОРОДСКОЙ ПАРК  СКВЕР  
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3 .  КАРТА ПО РАБОТЕ С ПОЙМЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ  
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Мероприятия по осушению и благоустройству  территории 
планируемой зеленой зоны  в районе озера Окуловское  

Создание сети открытых дренажных канав вдоль сети пешеходных 
дорожек и по всей площади проектируемой зеленой зоны.  

Устройство дренажного пруда на наиболее обводненном участке 
проектируемой зеленой зоны. Пруд выступает приемником 
дренажных стоков, а также при должном обустройстве элементом 
ландшафтного дизайна зеленой зоны. 

Высадка на участках вдоль пешеходной сети пород деревьев, 
отводящих избыточную влагу (ива, береза). 

Планировка сети пешеходных дорожек с подсыпкой их 
минеральным грунтом слоем 0,5-0,6 м, что создаст благоприятные 
условия перемещения по зеленой зоне. 

Мероприятия по благоустройству зоны отдыха у воды  

Планировка территории зоны отдыха с подсыпкой отдельных 
участков минеральным грунтом, с устройством настилов, каменной 
наброски. 

Устройство дренажных канав вдоль пешеходных дорожек. 

Мероприятия по защите застроенной территории  

локальная подсыпка территории 

устройство дренажных канав 

создание дренажного водоёма 

высадка влагоотводящих пород деревьев 

Планировка пешеходной сети с устройством вдоль нее открытых 
дренажных канав. 

Устройство дренажного коллектора вдоль северной границы парка. 

Высадка пород деревьев, отводящих избыточную влагу. 
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1 .  СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ  

6 | ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Город Окуловка обладает сегодня богатым набором внешних связей, 
что нетипично для «рядового райцентра» с численностью населения 
порядка 10 тыс. чел. 
Окуловка легко доступна из Москвы и Санкт-Петербурга на 
скоростном железнодорожном и автомобильном транспорте,  а 
также из многих городов России. Но на ближайшую перспективу 
масштабные планы по улучшению внешних связей города 
отсутствуют на всех уровнях.  

Автомобильные  дороги  
На 2020 год запланирована передача в федеральную собственность 
главной транзитной автодороги Окуловского района, Крестцы – 
Окуловка – Боровичи, которая связывает федеральные трассы М-10, 
М-11 и А-114 (направление СПб – Вологда). Для Окуловки это 
означает гарантию качества главной внешней автодорожной связи и 
некоторое усиление транзита по ней. Также в федеральную 
собственность передаются участки автодорог, связывающие Угловку 
с Валдаем (что улучшит связь Окуловка – Валдай). 

Железнодорожное  сообщение  
Отдалённая перспектива – строительство высокоскоростной 
железной дороги Москва – Санкт-Петербург (ВСМ), чья трассировка 
пока не определена. С большой вероятностью ВСМ пройдёт рядом с 
Окуловкой из-за необходимости прокладки линии в обход 
Валдайского национального парка. Важно, чтобы в окрестностях 
города была построена станция ВСМ, что позволит сохранить удобное 
ж/д сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Автобусное  сообщение  
Основная задача в части развития внешнего транспорта – это 
развитие междугороднего автобусного сообщения Окуловки с 
другими основными центрами Новгородской области. Необходимо 
введение ежедневных прямых рейсов в Великий Новгород, 
Боровичи, Старую Руссу, Валдай. Без развития такого сообщения 
Окуловка не сможет стать местом, привлекательным для 
туристического потока. 
Кроме того, именно Окуловка может быть удобной точкой пересадки 
(с ж/д транспорта на автобусы) для пассажиров, следующих из 
Москвы и других регионов РФ в Боровичи, Валдай и Старую Руссу, 
которые сегодня обделены интенсивным удобным ж/д сообщением. 
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2. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. СХЕМА МЕРОПРИЯТИЙ.  

В городе Окуловка отсутствует необходимость масштабного 
строительства новых улиц. Сеть УДС сформирована, обладает высокой 
плотностью, нехватка ее пропускной способности не выявлена. 
Требуется лишь достройка нескольких локальных её участков и 
создание УДС в новых районах. Основной объем мероприятий –  
планомерный ремонт и реконструкция УДС с постепенной укладкой 
асфальтового покрытия. 
Общие принципы очерёдности развития УДС. 
Задачи первоочередного развития: 
• ремонт участков магистралей общегородского и районного значения 

с аварийным состоянием покрытий (прежде всего участков с 
движением общественного транспорта). 

Задачи второго этапа строительства:  
• ремонт участков всех прочих улиц с аварийным состоянием  

асфальтобетонных покрытий; 
• асфальтирование отдельных «грунтовых» улиц (в том числе для 

нужд развития пешеходного движения) . 
Задачи перспективного строительства: 
• ремонт участков основных магистралей, которые сегодня пока 

находятся в удовлетворительном состоянии; 
• постепенная реконструкция улиц с целью повышения плотности УДС 

с усовершенствованным типом покрытия, а также укладка 
гравийного покрытия на всех прочих участках. 

• достройка отдельных участков УДС. 
В южной части Окуловки: 
1 очередь – ремонт улицы Островского, основных проездов в 
микрорайоне «Козицкого», проезда под ж/д по Новгородской ул. 
2 очередь: 
• комплексная реконструкция и благоустройство улицы Миклухо-

Маклая в качестве одной из главных центральных улиц города; 
• строительство продолжения ул. Островского с выездом на улицу 

Николая Николаева; 
• ремонт участков улиц: Горной, Р. Зорге, Уральской, 1-го Мая; 
• реконструкция участков улиц Кирова (дальняя часть), Почтамтской, 

Мира, Р. Зорге и др. 
3 очередь: 
• ремонт улиц: Магистральной, Н. Николаева, Ленина, Правды и др. 
• строительство улиц в новых районах между Центром и Окуловским 

озером, соединение улиц Энергетиков и Островского; 
• реконструкция отдельных участков местных улиц: Фрунзе (дальняя 

часть), Новый пер., 2-я Крестьянская ул. и др.. 
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2. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. СХЕМА МЕРОПРИЯТИЙ.  

В северной части Окуловки: 
1 очередь:  
 реконструкция «въездного» перекрёстка с организацией 

светофорного регулирования (пересечение автодороги «Крестцы 
– Окуловка – Боровичи» с улицами Октябрьской и Николая 
Николаева); 

 ремонт участков основных магистралей: ул. Энгельса (въезд в 
район ОЗМФ), подъездов к Шуркино, ул. Осипенко; 

 превращение улицы  Чайковского в пешеходную. 
2 очередь: 
 ремонт участков улиц с разрушенным асфальтовым покрытием: 

2-й Комсомольской (начало улицы), Дружбы, Ногина (от 
Пролетарской ул. до конца застройки), подъезда к плотине от 
Пролетарской ул., улиц Центральной и Мира в Шуркино, проезда 
от ул. Парфёнова до железной дороги.  

 реконструкция с укладкой асфальта на участках: ул. Советской, 
подъезда к центру гребного слалома, улиц  Пушкинской и 
Герцена (подход к проектируемому перехожу через ж/д), ул. 
Степана Разина (подход к школе № 3 со стороны многоэтажной 
застройки) и др. 

3 очередь: 
 ремонт основных улиц, которые сегодня пока находятся в 

удовлетворительной состоянии: Калинина, Карла Маркса, 
Пролетарской, Центральной, Октябрьской, Добролюбова;  

 реконструкция местных улиц в усадебной застройке (с укладкой 
асфальта), которые смогут канализировать потоки 
автотранспорта из окружающих кварталов: Репина, Марата, 
Каляева, Потёмкина, Песчаного пер. и др., а также достройка 
нескольких участков. 
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2. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. СХЕМА ПУТЕЙ ГРУЗОВОГО И ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТА.  

Проблема следования транзитного (в том числе 
грузового) транспорта через жилые районы Окуловки 
наблюдается на двух направлениях: в сторону 
Кулотино и в сторону Угловки. 
Эта проблема будет решена путём строительства 
восточного автодорожного обхода города, который 
свяжет между собой дороги «Крестцы – Окуловка – 
Боровичи», «Окуловка – Угловка» и «Окуловка – 
Кулотино – Топорок».  В Схеме территориального 
планирования Новгородской области этот обход 
отнесён к I этапу реализации и должен быть построен 
до 2022 года. Тем не менее, к конкретным работам по 
его реализации пока не приступали. 
С учётом этого, для целей минимизации воздействия 
транзитного и грузового транспорта на застроенные 
территории города Окуловки предлагаются 
мероприятия, разделённые на 2 этапа. 
Этап I (до строительства обхода). 
1. Запрет движения грузового и транзитного 
транспорта по улицам: Миклухо-Маклая, Октябрьской, 
Пролетарской, Карла Маркса, Стрельцова.  
2. Направление такого транспорта только по улицам, к 
которым прилегают производственные объекты. В 
северном направлении: через улицы Парфёнова, 
Центральную и Калинина. В южном направлении через 
улицы Магистральную и Ленина.  
Результат. Все промобъекты сохраняют доступность, 
часть города освобождена от потока грузовиков, 
улица Миклухо-Маклая перестаёт быть транзитной. 
Этап II (после строительства обхода). 
Дополнительный запрет движения грузового и 
транзитного транспорта по улице Калинина (от 
Центральной ул. до поворота к ЦРБ) и на участке от 
завода им. Козицкого до развилки улиц Ленина и 
Миклухо-Маклая. 
Результат. Движение транзитного грузового 
транспорта через город невозможно (осуществляется 
через обход), подъезд грузовиков к промобъектам 
осуществляется со стороны внешних автодорог по 
кратчайшим направлениям. 
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2 .  СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. СХЕМА МЕРОПРИЯТИЙ.  

Кулотинское городское поселение 
Главная задача по развитию УДС Кулотино – постепенное 
повышение качества покрытий улиц и проездов. 

Принципы очерёдности мероприятий – аналогичны предложениям 
для Окуловки. Сначала необходимо привести в порядок уже 
существующие асфальтированные улицы, ориентируясь на их 
востребованность. Затем постепенно проводить реконструкцию 
других участков УДС по направлению от центра к периферии. На 
участках, способных канализировать потоки автотранспорта из 
окружающих кварталов, укладывать асфальт, на всех остальных 
участках – гравийные покрытия. 

1 очередь:  
 ремонт асфальтовых покрытий на участках улиц Кооперативной, 

Набережной, Петра Скрипкина . 
 
2 очередь: 
 ремонт автодорог 49Н-1242 «Полищи – Кулотино» и 49Н-1212 

«подъезд к д. Полищи» (в том числе улиц Центральной и 
Советской в д. Полищи и ул. 20 лет Октября в Кулотино)  

 ремонт улицы Горького; 
 реконструкция улиц в центре посёлка: Ворошилова и Курортной.  
 
3 очередь: 
 ремонт улиц Коммуны и Вокзальной;  
 реконструкция местных улиц в усадебной застройке (с укладкой 

асфальта): Петра Скрипкина (дальняя часть), Космонавтов, 
Демьяна Бедного, Пушкина, Стройки, Новой, Гоголя.  
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3. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. МАРШРУТНАЯ СЕТЬ.  

Сегодня в Окуловке функционирует достаточно разветвлённая 
маршрутная сеть общественного транспорта (4 автобусных 
маршрута), однако качество его работы невысоко. Основные 
проблемы: 
 автобусы следуют слишком редко; 
 нет информации об их работе на остановках; 
 не все районы города расположены в зонах нормативной 

доступности от остановок; 
 устаревший подвижной состав.  
Фактически общественный транспорт Окуловки сегодня не удобен 
и не привлекателен. 
Такая ситуация ненормальна, так как качественный общественный 
транспорт – важный элемент комфортной городской среды, он 
необходим жителям города, без него город не сможет стать 
привлекательным для туристов. 
Расчёты показывают, что общая растянутость города, а также 
численность и распределение населения могут формировать 
пассажиропотоки, превосходящие современные. Для этого 
необходимо: 
 развитие маршрутной сети; 
 интенсификация работы маршрутов; 
 развитие соответствующей инфраструктуры; 
 обновление подвижного состава; 
 должная информационная поддержка. 
Важно, чтобы периодичность движения автобусов соответствовала 
реальным потребностям – если автобусы будут ходить реже или 
нестабильно, пассажиры предпочтут ими не пользоваться. 
Основной транспортный контингент – жители, не обладающие 
личным автотранспортом, и туристы. Важно учитывать, что даже 
когда в семье имеется автомобиль, чаще им пользуется только 
один из членов семьи, в то время как другие её члены вынуждены 
передвигаться самостоятельно. 
 
Развитие  маршрутной  сети :  
1 очередь – увеличение охвата территории общественным 
транспортом имеющимися средствами за счёт введения в 
эксплуатацию неиспользуемых остановок. 
• Маршрут №2 – перенаправление через улицу Революции и 

улицу Стрельцова (заезд).ё  

Современное положение  1 очередь  
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3. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. МАРШРУТНАЯ СЕТЬ.  

2 очередь: упорядочивание маршрутной сети, улучшение 
обслуживания отдельных районов за счёт незначительного 
усиления движения маршрутов, увеличение охвата территории 
общественным транспортом в районе улицы Советская и к югу от 
станции Окуловка.  
 Маршрут № 4 «Автостанция – Кулотино»: организация всех 

рейсов через Октябрьскую ул. с заездом на ул. Стрельцова 
(интервал – не более 1 часа с 6-00 до 23-00); сохранение 
нескольких дополнительных рейсов в «час-пик» через Шуркино; 

 Маршрут № 3 «Автостанция – ОЗМФ»: организация всех рейсов 
через Шуркино; усиление и продление работы (ежедневно, 
интервал – не более 1-2 часа с 7-00 до 22-00); сохранение 
нескольких доп. рейсов в «час-пик» через Октябрьскую ул.; 
организация подъезда к школе № 3 через Речной пер., улицы 
Советскую и  Космонавтов; перенаправление маршрута в Центре 
через  улицы Островского и Кирова. 

 Маршрут № 2: сокращение маршрута до ул. Стрельцова (в связи с 
усилением маршрута №3); продление всех рейсов до 
Новгородской и Перестовской улиц (где сегодня нет движения 
городских маршрутов). 

 Маршрут № 1 «Автостанция – ул. Чапаева»: организация заездов 
всех рейсов на улицу Стрельцова. 

3 очередь (перспектива): улучшение обслуживания всех районов 
города за счёт дальнейшего усиления движения маршрутов; 
введение городского автобусного сообщения в юго-восточной 
части города вдоль ул. Ленина, а также по ул. Декабристов. 
 Маршрут № 1: продление маршрута в южной части города до 

начала ул. Ленина; организация заезда по ул. Декабристов до ул. 
Куйбышева; усиление маршрута (ежедневно, интервал – 1-2 часа 
с 7-00 до 21-00). 

 Маршрут № 2: продление маршрута в северно-западную часть 
города до ул. Ногина; усиление маршрута (ежедневно, интервал – 
1-2 часа с 7-00 до 21-00); продление в южной части города до 
конца Новгородской, отмена заезда на Перестовскую ул. 

 Маршрут № 3: усиление маршрута (ежедневно, интервал – не 
более 1 часа с 6-00 до 23-00); продление маршрута в южной 
части города до конца Перестовской улицы; 

 Маршрут № 4: сохранение ранее достигнутых показателей: 
интервал – не более 1 часа с 6-00 до 23-00, несколько 
дополнительных рейсов в «час-пик» через Шуркино. 

 

2 очередь  3 очередь  
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3 .  СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ИНФРАСТРУКТУРА.  

Развитие маршрутной сети общественного транспорта должно 
сопровождаться развитием соответствующей инфраструктуры: 
реконструкцией и строительством новых остановочных пунктов. 
Наиболее популярные из них (а также расположенные у социально-
значимых объектов) должны быть обеспечены павильонами, 
защищающими от ветра и осадков.  
 
В северной части Окуловки необходимо: 
1 очередь: 
 построить 7 остановочных пунктов вдоль трасс действующих 

автобусных маршрутов на улицах Октябрьской, Калинина, 
Пролетарской, где сегодня часть остановок являются 
необозначенными; 

 оборудовать 1 остановочный пункт на улице Стрельцова для 
обслуживания жителей многоэтажной застройки. 
 

2 очередь: 
 построить 17 новых остановочных пунктов, что необходимо для 

развития автобусной сети и обслуживания отдельных кварталов 
вдоль действующих автобусных линий, в том числе на Советской 
улице в районе школы № 3, на улице Парфёнова в районе 
школы № 2, в Шуркино, в районе 1-й Перетенской улицы, на 
Ленинградской улице. 
 

3 очередь: 
 оборудовать 5 остановочных пунктов на улице Революции; 
 построить 13 остановочных пунктов и 2 разворотных кольца, 

необходимых для развития маршрутной сети на улицах Ногина, 
Декабристов и Ленинградской; 

 построить 2 дополнительных остановки в районе ОЗМФ; 
 продолжить работу по оборудованию остановок павильонами 

ожидания. 
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3 .  СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ИНФРАСТРУКТУРА.  

В южной части Окуловки необходимо: 
1 очередь: 
 будет достаточно строительства двух остановочных пунктов, 

оборудованных павильонами: на улице Кирова напротив 
поликлиники, и у дома № 59 по улице Николая Николаева. 
 

2 очередь: 
 построить 4 остановки в районе пересечения улиц Кирова, 

Ленина, Миклухо-Маклая и Больничного переулка – для 
улучшения транспортного обслуживания общественно-делового 
центра Окуловки; 

 оборудовать 5 остановок на улице Островского (в том числе на её 
проектируемом продолжении); 

 построить 2 остановки и разворотное кольцо на Перестовской 
улице для возможности организации по ней городского 
автобусного сообщения. 
 

3 очередь: 
 для развития городского автобусного сообщения по 

Новгородской улице – построить 6 остановок и разворотное 
кольцо; 

 для развития городского автобусного сообщения в юго-
восточной части города – построить 7 остановок на улицах 
Миклухо-Маклая и Ленина и разворотное кольцо у поворота на 
деревню Окуловка; 

 продолжить работу по оборудованию остановок павильонами 
ожидания. 
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3. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.  

Кулотинское городское поселение  

Основная задача – постепенное увеличение охвата территории 
посёлка общественным транспортом без увеличения числа 
маршрутов. 

1 очередь:  
• продление существующего автобусного маршрута до мемориала 

в центре посёлка (требуется только установка знака автобусной 
остановки). 

2 очередь:  
• продление автобусного маршрута до железнодорожного вокзала 

по улице Ленина со строительством 6 остановок (разворотный 
круг имеется) для обслуживания населения южной части 
посёлка. 

3 очередь: 
• организация заезда автобусного маршрута в конец проспекта 

Коммунаров (строительство разворотного кольца и 5 остановок 
вдоль проспекта) для обслуживания населения восточной части 
посёлка; 

• после ремонта соответствующих улиц перенаправление 
автобусного маршрута через деревню Полищи (Центральная и 
Советская улицы), строительство 6 остановок. 

Необходимый интервал движения автобуса – не более 1 часа с 6-00 
до 23-00, в «час-пик» необходима организация дополнительных 
рейсов. 
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3 .  СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.  

Для городских маршрутов в Окуловке с имеющимися 
пассажиропотоками логичнее применять автобусы средней 
вместимости с городской компоновкой салона. При этом 
желательно, чтобы они имели хотя бы частично низкий уровень 
пола. Причина в том, что подобные маршруты часто используются 
различными группами маломобильных граждан: людьми с 
детскими колясками, багажом или тележками, лицами 
преклонного возраста, которым сложно подниматься в автобусы с 
высоким уровнем пола. 

Подобные автобусы в России производятся, например, 
предприятиями ПАЗ и КаВЗ, а также белорусским МАЗом. 

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК  

Создание автобусных остановок является обязательным 
требованием при организации автобусного движения. Остановки, на 
которых преобладает посадка пассажиров (а не высадка), должны 
быть оборудованы павильонами, защищающими от дождя и ветра. 
Павильоны могут изготавливаться из различных материалов. 
Например, в Финляндии широко применяются как изделия из 
металла и стекла, так и деревянные конструкции (особенно в 
сельской местности), которые при этом имеют привлекательный вид 
и вполне выполняют свою функцию. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ  

Основная задача – информация о работе общественного 
транспорта должна быть полностью доступна жителям и гостям 
города. Возможно применение как более традиционных методов, 
так и современных:  
 удобные и легко читаемые маршрутные указатели на самих 

автобусах; 
 размещение информации о работе автобусов на всех 

остановках, в том числе подробных схем движения 
маршрутов по городу; 

 создание официального интернет-сайта, посвящённого 
работе автобусов; 

 разработка специальных приложений, позволяющих получать 
информацию о работе автобусов и оплачивать проезд;  

 PR общественного транспорта в местных средствах массовой 
информации. 
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4. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.  

Принципы очерёдности развития элементов системы пешеходных 
путей: безопасность, востребованность, связность. 
Задачи первоочередного строительства – тротуары хотя бы с одной 
стороны: 
 на основных улицах с интенсивным движением транспорта, 

используемых пешеходами (где движение по обочинам 
небезопасно); 

 на направлениях, ведущих к объектам притяжения, у 
многоэтажной застройки, в Центре города; 

 на участках, позволяющих сформировать в городе единую 
непрерывную пешеходную сеть (ликвидация основных разрывов).  

Задачи второго этапа строительства – продолжение работ, начатых 
на первом этапе, в рамках которых: 
 все крупные жилые районы должны иметь между собой хотя бы 

одну безопасную и комфортную пешеходную связь; 
 вдоль всех основных магистралей будет создан тротуар хотя бы с 

одной стороны. 
Задачи перспективного строительства: 
 достройка вторых тротуаров на улицах с интенсивным 

движением транспорта; 
 строительство тротуаров до всех удалённых районов города. 

В южной части Окуловки: 
1 очередь: 
 строительство или реконструкция тротуаров вдоль улиц Миклухо-

Маклая, Кирова, в «микрорайоне Козицкого». 
2 очередь: 
 создание сплошной благоустроенной пешеходной связи по 

направлению улица Кирова – микрорайон Козицкого – 
Октябрьская улица; 

 строительство тротуаров в центре города вдоль оживлённых 
участков улиц Володарского, Уральской, Фрунзе и др. 

 начало строительства тротуаров от центра города к выездам 
вдоль улиц Ленина, Кирова, Физкультуры, 1-го Мая, 1-й 
Железнодорожной, Новгородской, Коммунаров и др. 

3 очередь: 
 продолжение работ, начатых в рамках 2-й очереди – тротуары 

вдоль улиц Магистральной, Фрунзе, Энергетиков, Островского, 
Горной, Новгородской, Перестовской, 2-й Красноармейской  др. 
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4. СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.  

В северной части Окуловки : 
1 очередь: 
 Начало благоустройства пешеходных путей вдоль квартала 

многоэтажных домов по улице Стрельцова и на его связях с 
Центральной улицей и школой № 2; 

 строительство тротуаров для ликвидации разрывов пешеходной 
сети вдоль Октябрьской и Центральной улиц, на улице Калинина, 
на подходе к больнице. 

2 очередь: 
 создание благоустроенных пешеходных связей по направлениям: 

школа № 2 – Октябрьская ул. (в том числе переход через ж/д), 
ул. Калинина – школа № 3, ул. Стрельцова – плотина – 
Пролетарская ул., Центральная ул. – центр гребного слалома; 

 тротуары вдоль улиц Советской, Крупской, Космонавтов и др. 
3 очередь: 
 строительство или ремонт тротуаров в направлении удалённых 

районов вдоль улиц Ленинградской, Декабристов, Ногина, 
Энгельса, Заводской, Войкова, Песчаного пер, Речного пер., в 
Шуркино; 

 достройка вторых тротуаров вдоль основных улиц: Октябрьской, 
Революции, Калинина, Центральной, Парфёнова, Советской и др. 

Конечные цели создания сети пешеходных путей: 
Действующие нормативы (МНГП Окуловского городского поселения, 
СП 42.13330.2016) требуют строительства тротуаров на всех 
элементах УДС с двух сторон от проезжей части. В конечном итоге, 
именно такая цель должна стоять перед городом Окуловка. 
Однако решить данную задачу в обозримой перспективе полностью 
невозможно, потому в рамках «плана минимум» на ближайшие 
годы предлагается стремиться к достижению следующих целей:  
 наличие капитальных тротуаров с двух сторон проезжей части 

только вдоль основных городских магистралей; 
 наличие тротуаров хотя бы с одной стороны проезжей части 

вдоль наиболее оживлённых асфальтированных местных улиц; 
 все крупные жилые районы имеют между собой хотя бы одну 

безопасную и комфортную пешеходную связь; 
 на части местных улиц с активным пешеходным движением 

введён режим «жилой зоны», что позволяет не строить на них 
тротуары. 
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4 .  СВЯЗНОСТЬ. РАЗВИТИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.  

Кулотинское городское поселение  

Принципы создания и развития пешеходной сети в посёлке 
Кулотино, а также очерёдность мероприятий, аналогичны 
предлагаемым для Окуловки. Основное отличие заключается в том, 
что в Окуловке сегодня имеется основа пешеходного каркаса, а в 
Кулотино строительство необходимо вести «с чистого листа». 
 
1 очередь: 
 строительство тротуаров в центральной части посёлка, где 

сконцентрировано большинство объектов притяжения: вдоль 
улицы Кирова, Советского проспекта, участка проспекта 
Коммунаров. 

2 очередь: 
 начало строительства тротуаров от центра посёлка к выездам  (с 

одной стороны от проезжей части) вдоль улиц Карла Маркса и 
Александра Николаева,  проспекта Коммунаров, в направлении 
1-й Октябрьской улицы. 

3 очередь: 
 продолжение строительства тротуаров от центра посёлка к 

удалённым районам вдоль улиц: Ворошилова, Пионерской, 
Кооперативной, Кирпичная Горка, Ленина, 1-я Октябрьской, 
Парковой, Гоголя, 20 лет Октября, 40 лет Октября. 

 строительство тротуаров для формирования связи с деревней 
Полищи (вдоль улиц Советской и Центральной), 

 достройка вторых тротуаров вдоль основных транзитных 
магистралей: улицы Карла Маркса, улицы Александра 
Николаева, проспекта Коммунаров. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ  

АКТИВНАЯ УЛИЦА  УЛИЦА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ  ВЪЕЗДНАЯ ЗОНА В ГОРОД  

Развитие объектов ритейла и услуг 

Выделение широкой пешеходной зоны 

Озеленение между проезжей частью и тротуаром 

Избегание «визуального» шума от излишнего 
количества рекламных вывесок 

Разделение пространства 
на частное и общественное 

Внедрение бизнеса на первые этажи зданий 
и отдельно при замыкании уличного фронта  

Озеленение между проезжей частью и тротуаром 

Качественное освещение пешеходных пространств 
и перекрестков 

Распределение потоков перед въездом в город 

Проектирование и строительство въездного знака 

Защитное озеленение вдоль автодорог 

Обустройство обособленного тротуара 

Светофорное регулирование перекрестка 

Примыкание тротуара к фасаду зданий 

Чередование парковочных 
карманов с озеленением 

Искусственное искривление проезжей части 
для снижения скорости перед перекрестком Следование единому дизайн-коду 

Улица Миклухо-Маклая  Улица Стрельцова  Въезд в город с автодороги 49К-06 
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4. ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВ  

АКТИВНАЯ УЛИЦА  УЛИЦА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ  ВЪЕЗДНАЯ ЗОНА В ГОРОД  
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4 .  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
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ОБЪЁМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

    Окуловка Кулотино 

    1 очередь 2 очередь 3 очередь 1-3 очереди 1 очередь 2 очередь 3 очередь 1-3 очереди 

Ремонт УДС км за период 2,69 6,58 17,19 26,46 0,78 4,21 1,36 6,35 

Реконструкция УДС км за период 0 6,55 9,82 16,37 0 0,75 3,94 4,69 

Строительство УДС км за период 0 0,25 3,84 4,09 0 0 0 0 

Ремонт тротуаров км за период 0,89 0,7 4,65 6,24 0,205 0,67 0 0,88 

Строительство тротуаров км за период 3,865 11,82 29,89 45,58 1,7 3,05 10,15 14,90 

Строительство автобусных остановок шт. за период 10 28 34 72 2 6 11 19 

Установка новых павильонов на остановках шт. за период 9 11 20 40 0 3 6 9 

Строительство разворотных колец для автобусов шт. за период 0 1 4 5 0 0 1 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

  Окуловка Кулотино 

  
существующее 

положения 
1 очередь 2 очередь 3 очередь 

существующее 
положения 

1 очередь 2 очередь 3 очередь 

Протяжённость УДС с движением общественного транспорта 15,5 18,2 20,5 25,1 2,7 3,1 4 5,2 

Количество маршрутов 4 4 4 4 1 1 1 1 

Суммарная протяжённость маршрутов общественного транспорта 27,3 32,1 36,3 44,9 2,7 3,1 4 6,6 
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5 .  БЕЗОПАСНОСТЬ.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
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Проблематика: 

• Высокий износ тепловых сетей (более 60 %) приводит к 
сверхнормативным потерям тепла, требуется замена сетей полностью 
либо на отдельных участках.  

Планируемые мероприятия: 

• Теплоснабжение существующей и новой застройки 
предусматривается от действующих источников теплоснабжения, на 
которых имеется достаточный резерв мощности.  

• Реконструкция изношенных сетей теплоснабжения с 
применением современных теплоизоляционных материалов для 
снижения потерь тепловой энергии и повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения в целом. 

• Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 
теплоснабжением планируемых объектов с подключением к 
существующим источникам и сетям.  

• Обеспечение тепловой энергией индивидуальной жилой 
застройки и производственных территорий предусматривается от 
собственных источников теплоснабжения.  

• В целях повышения энергоэффективности системы 
теплоснабжения необходимо применение энергосберегающих 
материалов и конструкций при новом строительстве и снижение 
энергоемкости существующих зданий (теплоизоляция фасадов, 
использование дверных доводчиков, утепление оконных проемов, 
использование энергосберегающих стеклопакетов, установка 
регулирующих термостатов на отопительных приборах квартир, 
внедрение теплосчетчиков с дистанционным считыванием).  

• Модернизация объектов теплоснабжения с заменой 
оборудования, выработавшего свой срок эксплуатации, а также 
перевод котельных на работу в автоматическом режиме без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала с передачей 
информации на диспетчерский пункт.  

Проблематика: 

• Низкий уровень охвата населения системой газоснабжения – 42 %.  

Планируемые мероприятия: 

• Развитие сети газоснабжения низкого давления для обеспечения 
природным газом жилой застройки в целях пищеприготовления и 
отопления, а также промышленной – для производственных нужд.   

• Перевод существующих котельных (электрокотельная на ул. 
Ленина и котельная на ул. Центральная, работающая на угле) на 
природный газ.  

• Перевод потребителей сжиженного газа (баллонного) на 
использование природного газа.  

 

Проблематика: 

• Высокий физический и моральный износ оборудования 
распределительной сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ (КЛ, ВЛ, 
ТП, РП).  

Планируемые мероприятия: 

• Развитие распределительной сети электроснабжения 
напряжением 10 кВ (строительство новых ТП, ВЛ, КЛ 10 кВ) для 
обеспечения электроэнергией новых потребителей.  

• Реконструкция существующих сетей электроснабжения 
напряжением 10 кВ, замена изношенного оборудования системы 
электроснабжения (ВЛ, КЛ, ТП, РП) в целях обеспечения 
надежности электроснабжения.  

• Модернизация систем наружного (уличного) освещения в 
части повышения уровня комфорта и безопасности городской 
среды в пешеходных зонах, общественных пространствах и в 
местах массового скопления людей, улучшения технического 
состояния уличного освещения.  

• Проведение мероприятий по повышению энергетической 
эффективности и энергосбережению на территории поселения 
(установка датчиков движения, светодиодных ламп, применение 
солнечных батарей в целях уличного освещения, внедрение 
автоматизированной системы управления наружным 
освещением).  

• Внедрение автоматизированной системы учета 
электроэнергии для обеспечения возможности регулирования 
расхода электроэнергии, автоматизации ее учета и  снижения 
потерь электрической энергии.  

ОКУЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Электроснабжение  Теплоснабжение  Газоснабжение  
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

Водоснабжение  Водоотведение  

Проблематика: 

• Существующие канализационные сооружения физически и технологически устарели, степень 
очистки сточных вод недостаточная и не соответствует нормативным значениям.  

• Недостаточная мощность канализационных сооружений.  

• Часть многоквартирных домов и большинство индивидуальных домов  не обеспечены 
внутренними системами  канализации.  

• Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых  зонах города, наличие жилых 
домов, не оборудованных централизованной канализацией, способствует загрязнению существующих 
водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 

Планируемые мероприятия: 

• Завершение строительства биологических очистных сооружений, расположенных в северной части 
города Окуловка, с устройством второй очереди блока полной биологической очистки с доочисткой и 
доведением их общей производительности до необходимой.  

• Замена изношенного технологического оборудования насосных станций.   

• Реконструкция существующих канализационных коллекторов и сетей в связи с их износом. 

• Развитие действующей городской канализационной сети.  

• Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям для районов застройки, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения, на биологические очистные сооружения 
города Окуловка. 

• Строительство локальных очистных сооружений для предварительной очистки производственных 
сточных вод.  

Проблематика: 

• Высокий износ сетей системы водоснабжения, выработавших свой срок эксплуатации..  

• Недостаточная пропускная способность сетей водоснабжения.  

• Низкий уровень охвата населения централизованным водоснабжением.  

• Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам, отсутствие зон санитарной охраны 
водозаборных сооружений. 

Планируемые мероприятия: 

• Разработка проекта зон санитарной охраны для источника водоснабжения на р. Перетна и 
организация мероприятий по охране зон санитарной охраны.   

• Реконструкция и модернизация водоочистной станции с увеличением ее мощности до 
необходимой.  

• Реконструкция двух водоводов от водопроводных очистных сооружений «Перетна».   

• Реконструкция изношенных участков существующей водопроводной сети с применением 
современных износостойких материалов.  

• Развитие и кольцевание действующей городской водопроводной сети.  

• Строительство новых сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе 
водоснабжения города Окуловка потребителей новой застройки.   

• Водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки 
предусматривается от систем централизованного водоснабжения и индивидуальных скважин.  

• Организация контроля качества питьевой воды на территории поселения.  

ОКУЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
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Проблематика: 

• Моральный и физический износ оборудования и тепловых 
сетей составляет в среднем 50-80 %. 

• Сверхнормативные потери тепла. 

• Невысокая экономичность оборудования из-за недостатка 
средств измерения и регулирования теплоносителя.  

Планируемые мероприятия: 

• Модернизация объектов теплоснабжения с заменой 
устаревшего оборудования, выработавшего свой срок 
эксплуатации.   

• Реконструкция существующих тепловых сетей с применением 
современных теплоизоляционных материалов.  

• Внедрение приборов учета расхода тепловой энергии 
потребителями и обеспечение возможности регулирования 
подачи тепла.  

• Обеспечение новых потребителей тепловой энергией от 
существующих источников теплоснабжения и при необходимости 
от автономных источников тепла.  

 

Проблематика: 

• Низкий уровень газификации природным газом.  

Планируемые мероприятия: 

• Предусматривается развитие сети газоснабжения среднего и 
низкого давления для обеспечения природным газом капитальной и 
индивидуальной жилой застройки в целях пищеприготовления и 
отопления, а также промышленной – для производственных нужд.  

• Перевод существующих котельных (№ 19 и № 7) на использование 
природного газа.  

 

Проблематика: 

• Высокий физический и моральный износ оборудования 
распределительной сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ (КЛ, ВЛ, 
ТП, РП). 

• Неэффективное использование установленных генерирующих 
мощностей.   

 Планируемые мероприятия: 
• Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кулотино» с заменой 
трансформатора Т-2 х 6,3 МВА на трансформатор 6,3 МВА (замена 
устаревшего оборудования в соответствии с комплексной 
программой развития электрических сетей напряжением 35 кВ и 
выше на территории Новгородской области на 2017 – 2021 годы, 
утвержденной в 2016 году).  

• Реконструкция изношенных сетей электроснабжения 
напряжением 10 кВ.  

• Развитие распределительной сети электроснабжения 
напряжением 10 кВ – строительство новых трансформаторных 
подстанций и линий электропередачи напряжением 10 кВ для 
подключения новых потребителей на территориях жилой и 
промышленной застройки.   

КУЛОТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Электроснабжение  Теплоснабжение  Газоснабжение  
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Проблематика: 

• Высокий уровень износа сетей системы водоотведения. 

• Отсутствие систем очистки канализационных стоков.  

Планируемые мероприятия: 

• Строительство новых биологических очистных сооружений в пос. Кулотино.  

• Реконструкция биологических очистных сооружений «Полищи» в связи со значительным износом 
оборудования на них.  

• Развитие централизованной системы водоотведения на территории пос. Кулотино и д. Полищи.  

• Замена участков существующей сети водоотведения со 100 % износом.   

• Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям для районов застройки, не подключенных 
к централизованной системе водоотведения, на биологические очистные сооружения пос. Кулотино и 
д. Полищи. 

Проблематика: 

• Высокая степень износа водозаборных сооружений и водопроводных сетей. 

• Качество воды не соответствует установленным санитарным нормам.  

• Низкий уровень обеспеченности централизованной системой водоснабжения.  

Планируемые мероприятия: 
• Закрытие поверхностного водозабора на р. Хоринка в связи со значительным износом 
оборудования  и несоответствием качества воды санитарным нормам.  

• Строительство новых водозаборных сооружений в восточной части пос. Кулотино с 
предварительным проведением гидрогеологических изысканий для возможности организации 
водозабора подземных вод на территории вне жилой застройки.  

• Строительство станции водоподготовки на территории водозаборных сооружений пос. Кулотино.  

• Строительство водовода от новых водозаборных сооружений до существующей водопроводной сети 
пос. Кулотино.  

• Реконструкция и модернизация существующих источников водоснабжения (артезианских скважин 
№ 1-65 и № 27477) с заменой устаревшего оборудования.  

• Реконструкция существующих водопроводных сетей, в первую очередь на участках с максимальной 
степенью износа. 

• Развитие и кольцевание водопроводных сетей пос. Кулотино.  

• Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и организация 
мероприятий по охране зон санитарной охраны.  

• Организация контроля качества питьевой воды на территории поселения. 

Водоснабжение  Водоотведение  
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Внедрение системы диспетчеризации котельных с выводом параметров, как аварийных, так и 
технологических, на диспетчерский пункт, позволяет обеспечить более безопасную работу котельных, 
осуществлять контроль за соблюдением температурного графика, гидравлического режима, а также 
экономным расходованием топливно-энергетических ресурсов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИМЕРЫ 

Применение трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией . Для снижения теплопотерь и 
увеличения срока эксплуатации тепловых сетей предлагается использование при строительстве и 
ремонте тепловых сетей трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией.  
Конструкции теплопроводов с пенополиуретаном и гидроизоляционным защитным слоем применяются 
в Америке и Западной Европе, особенно в северных странах, уже более 40 лет.  
При бесканальной прокладке тепловых сетей трубами с пенополиуретановой изоляцией в 
полиэтиленовой оболочке не требуется устраивать дорогостоящие каналы и камеры для установки 
запорной арматуры. В конструкции трубопроводов предусматривается система оперативного 
дистанционного контроля (СОДК), стоимость которой не превышает 1,5 % от стоимости тепловой сети. 
Эта система позволяет своевременно выявлять и устранять возникающие дефекты (в первую очередь, 
увлажнение пенополиуретана), тем самым предотвращать аварии, типичные для тепловых сетей 
других конструкций. 

В рамках модернизации городского уличного освещения предлагается: 
• Использование автономных источников энергии для уличного освещения. Уличные светильники, 
оборудованные солнечными конвекторами, работают благодаря накоплению в аккумуляторе 
электрического заряда, получаемого от солнечной батареи. Эта конструкция полностью 
самостоятельна, так как все элементы в ней обладают миниатюрными размерами и вмонтированы 
непосредственно в светильник.   

• Внедрение системы умного уличного освещения. При освещении городских улиц используются 
специализированные фонари, находящиеся под управлением интеллектуальных платформ. Платформы 
способны динамически подстраивать интенсивность света под внешние условия. Когда начинает 
светлеть или поблизости нет людей, яркость фонарей автоматически понижается (или свет вовсе 
отключается), что позволяет экономить электроэнергию. В результате, уменьшаются затраты 
бюджетных средств на уличное освещение и снижается воздействие электростанций на окружающую 
среду.  

Потери тепла в современных жилых помещениях составляют в среднем около 40 %. С целью 
сокращения теплопотерь предлагается использование энергосберегающих стеклопакетов.  

Источник: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2655 

Источник: https://iot.ru/gorodskaya-sreda/upravlenie-ulichnym-osveshcheniem-kogda-v-rossii-stanet-svetlo-po-umnomu 

На поверхность энергосберегающего стекла с 
одной стороны наносят незаметное для наших 
глаз покрытие, которое является своеобразным 
фильтром. Покрытие препятствует выходу 
длинноволнового теплового излучения 
(инфракрасных волн) от отопительных приборов 
и отражает его внутрь помещения. Таким 
образом, тепло сохраняется и не выходит 
наружу. 
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Водоподготовка. С целью повышения надежности и безопасности питьевой воды с  2007 года в ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» действует уникальная двухступенчатая технология комплексного 
обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга, включающая в себя 
использование высокоэффективного и одновременно безопасного реагента – гипохлорита натрия 
(химический метод) и ультрафиолетовую обработку воды (физический метод).  
Эта комбинация позволяет полностью гарантировать эпидемиологическую безопасность водоснабжения 
Санкт-Петербурга, а также полное соответствие микробиологических показателей качества воды 
действующим нормативам. 
Еще одна технология, используемая Водоканалом, – это система дозирования порошкообразного 
активированного угля (ПАУ), обеспечивающая удаление запаха и нефтепродуктов.  
Гордость ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – уникальная система биомониторинга качества воды.  

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИМЕРЫ 

Ее принцип действия основан на диагностике 
функционального состояния речных раков и рыб. 
Метод, разработанный в Научно-
исследовательском центре экологической 
безопасности РАН, предусматривает измерение 
кардиоритма аборигенных речных раков и анализ 
поведения рыб. Если в воде, которую берут из 
Невы, окажутся токсичные вещества, у раков 
участится сердцебиение, а у рыб резко изменится 
поведение. Сейчас система биомониторинга 
используется на всех водопроводных станциях 
города.  
Источник: http://www.vodokanal.spb.ru/vodosnabzhenie/tehnologii_ochistki/ 

Для достижения показателей качества очистки сточных вод в соответствии с рекомендациями 
Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря на канализационных очистных сооружениях города 
Санкт-Петербурга (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») внедрена технология  глубокого удаления 
биогенов (азота и фосфора).  
Для лучшего удаления фосфора и стабилизации показателей очистки на всех очистных сооружениях 
города уже используется метод химического осаждения фосфора. Принцип химической обработки стоков 
заключается в том, что при введении реагента происходит реакция, в результате которой железо образует 
с фосфатами нерастворимое соединение, которое затем вместе с осадком выводится из системы. После 
внедрения химического метода очистки сточных вод на всех сооружениях города в очищенных сточных 
водах стабильно достигается соответствие рекомендациям ХЕЛКОМ – не более 0,5 мг/л по показателю 
«общий фосфор».  
Источник: http://www.vodokanal.spb.ru/kanalizovanie/tehnologii_ochistki/ 

Еще одним немаловажным на сегодняшний день направлением развития очистных сооружений 
является получение электроэнергии от альтернативных источников. Подобным источником на 
очистных сооружениях является образующийся в процессе сбраживания осадка сточных вод биогаз. 
Преобразование биогаза с выработкой электро- и теплоэнергии происходит на мини-ТЭС. Подобного 
рода сооружения, работающие на биотопливе, позволяют повысить надежность энергоснабжения 
очистных сооружений, что является залогом недопущения сброса неочищенных сточных вод в 
водоприемники в периоды отключения внешних источников электроэнергии. 

Источник: http://www.mosvodokanal.ru/sewerage/newtechnologies/ 

Бестраншейные технологии. Реконструкция сооружений сетевого хозяйства города в стесненных 
условиях городской застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало 
использование бестраншейных технологий, по которым сейчас выполняется около 80 % общего 
объема реконструкции сетей. Применяются разные методы: "полимерный рукав", "пневмопробойник" 
"труба в трубе" с использованием полиэтиленовых труб, применение композитных стеклопластиковых 
элементов, технология "ЛокПайп" и т. д. 
Использование бестраншейных методов реконструкции позволяет значительно минимизировать 
земляные работы в городе, разрытия на проезжих частях автомобильных дорог и исключить 
некомфортный режим проживания жителей столицы. 

В январе 2009 г. на Курьяновских очистных 
сооружениях (АО «Мосводоканал») была пущена 
в эксплуатацию теплоэлектростанция, 
работающая на биогазе электрической 
мощностью 10 МВт. Мини-ТЭС обеспечивает 
электроэнергией 50 % основных технологических 
потребителей на станции и работает параллельно 
с сетью ОАО "МОЭСК". 

Источник: http://www.mosvodokanal.ru/sewerage/newtechnologies/ 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  6 | ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ОКУЛОВКА КАК МЕСТО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
1. Наличие работающих предприятий, стабильно 

формирующих ТБО как отход производства (СПЛАТ, 
деревообрабатывающие предприятия) 

2. Наличие площадок brownfield в городе, на которых можно 
быстро развернуть такое предприятие. 

3. Высокая транспортная доступность от двух столиц, 
позволяющая в перспективе обеспечить подвоз сырья в 
неограниченных масштабах, а также поставлять продукт 
переработки на предприятия Московского и 
Петербургского регионов. 

НЕДОСТАТКИ 
1. Низкий процент раздельного сбора ТБО в регионе и 

макрорегионе, то есть проблемы с качественным сырьем. 
2. Малый рынок сырья в районе в силу его малого населения 
3. Невысокая грамотность и осведомленность о пользе 

переработки ТБО, ложный негативный имидж 
предприятий и их продукции. 
 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ: ПРОИЗВОДСТВО ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ИЗ 
ПЛАСТИКА 

 
Технология: формовка тротуарной плитки с использованием 
твердых и мягких пластиковых отходов с добавлением песка 
(полностью пешеходная зона) или мелкого щебня (смешанное 
пешеходное и автомобильное использование). 
Необходимое оборудование: дробильное устройство, 
плавильная машина и формовочный пресс. 
Инвестиции: от 2,5 миллионов рублей 
Потребители: городские службы по благоустройству, 
строительные компании и магазины, частные домовладельцы. 
 

 

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ТБО 
1. Не складирование, а переработка. В России на сегодня в силу 

неопределенности общей политики на федеральном уровне и 
малого проникновения современных технологий в данной сфере 
преобладает устаревший подход в работе с твердыми бытовыми 
отходами, а именно их складирование на полигонах и сжигание. 
При этом современная экономика и потребление генерируют 
постоянно растущий объем ТБО, значительная часть которых 
может быть использована вторично. Появляется потенциал для 
активного внедрения решений по осознанной переработке таких 
отходов. 

2.  Переработка ТБО – бизнес, а не социальная ответственность. В 
стране в год перерабатывается 1-2% бытового мусора, а остальной 
его объем складируется на организованных и стихийных свалках. 
При этом городской житель, преобладающий по численности в РФ, 
генерирует от 200 до 400 кг бытового мусора в год, и этот объем 
ежегодно увеличивается. Таким образом, инвестор, принимающий 
решение о запуске предприятия по переработке ТБО, в теории 
имеет доступ к огромному сырьевому ресурсу, который постоянно 
прирастает. С учетом того, что переработка и возврат в повторный 
оборот многих видов ТБО дешевле, чем их производство, есть 
устойчивый спрос на услуги перерабатывающих предприятий со 
стороны промышленности. Рентабельность такого бизнеса может 
составлять несколько десятков процентов (после выхода на 
проектную мощность). 

3. Рынок переработки только формируется и продолжает оставаться 
гибким. Уровень конкуренции на рынке пока невысок, что связано 
с малой долей перерабатываемых отходов относительно их 
генерируемого объема. В связи с этим вход на рынок доступен 
даже для небольших инвесторов, в том числе и благодаря тому, 
что типовое предприятие может иметь небольшой масштаб и 
оставаться рентабельным. Основной проблемой для 
потенциального инвестора может стать бюрократический барьер в 
ходе получения необходимых разрешений, а также довольно 
высокая стоимость оборудования. Кроме того, пока что не получил 
широкого распространения раздельный сбор мусора, и надежнее 
иметь крепкие связи с одним или несколькими предприятиями, 
стабильно формирующими поток сырья для переработки. 
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2. ИДЕНТИЧНОСТЬ. ВЫЯВЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ СИМВОЛОВ  

ОКУЛОВКА 

ПАРАХИНО 

Городская идентичность – это устойчивое представление человека о 
себе как жителе определенного города, непосредственное 
переживание своей связи с городом, чувство сопричастности городу и 
его жителям. 

Основой символического компонента городской идентичности 
является образ города. К описанию образа города относится 
информация с определенной эмоциональной оценкой по поводу 
особенностей географического положения, архитектуры и истории 
развития города, обычаев горожан, примечательных событий, 
упоминание города или его жителей в истории страны или региона, 
произведениях литературы и искусства.  

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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2 .  ИДЕНТИЧНОСТЬ. ВЫЯВЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ СИМВОЛОВ  

КУЛОТИНО 

Символами поселка Кулотино можно считать усадьбу Граве, здания 
Кулотинского завода, Никольскую церковь, а также Дом культуры, 
выделенный в силу значимости для жителей и былой 
привлекательности и требующий срочной реконструкции. 

Стоит упомянуть и природные объекты – ценный ресурс поселка – 
реку Перетну, реку Хоринку и сосновый бор, любимые местными 
жителями. 

Грамотная и плановая работа с городскими символами может 
повлиять на увеличение уровня удовлетворенности жизнью горожан, 
которые, в свою очередь, привязанность к городу и сопричастность к 
нему могут выражать через отношение к своим дворам, подъездам и 
т. д. 

Городская идентичность представляет собой так называемый взгляд 
изнутри. Взгляд на город со стороны можно определить как имидж 
города. Городская идентичность и имидж города активно влияют друг 
на друга и совместно обусловливают становление бренда города.  

Таким образом, важность исследования городской идентичности 
заключается и в ее влиянии на улучшение имиджа города, развитие 
его бренда, популяризации и узнаваемости конкретного населенного 
пункта, а следовательно, привлечение инвесторов и повышение 
конкурентоспособности.  
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2. ИДЕНТИЧНОСТЬ. ГОРОДСКИЕ ОРИЕНТИРЫ  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОРИЕНТИРЫ К основным недостаткам образа города Окуловки относятся: 

- Неоформленность основных направлений и пешеходных путей, 

- Наличие точек утраты ориентации, 

- Бесхарактерность части районов города, 

- Нераспознаваемость предметного окружения. 

Опознаваемость города по характеру и соотношению его доминантных 
точек определяется как вообразимость. Повысить вообразимость 
города можно с помощью сохранения и увеличения ориентиров.  

Ориентиры — это точечные элементы (здание, знак, фасад, витрина, 
гора). Одни ориентиры — дистанционного типа — воспринимаются 
обычно под разными углами и с различных расстояний, поверх 
элементов меньших габаритов и служат для ориентации относительно 
центра. Другие ориентиры — локального типа, видимые только в 
ограниченных пределах и с определенных подходов. Это бесчисленные 
знаки, вывески, витрины, деревья, дверные ручки и прочие детали, 
которые насыщают образ города для большинства наблюдателей. На 
них люди полагаются в большей степени, по мере того как маршрут 
становится знакомым. 

Сохранение существующих и формирование новых ориентиров крайне 
необходимо в городских «узлах» – так называемых местах принятия 
решений, где ориентация в пространстве наиболее важна. К таким 
местам относятся активные перекрестки, въездные зоны, площадные 
территории, места высокой концентрации различных функций и др. 

Легковообразимый город будет казаться хорошо сформированным, 
ясным, примечательным, что положительно повлияет на общее 
восприятие городской среды как жителями, так и гостями города. 

ДИСТАНЦИОННОГО ТИПА ЛОКАЛЬНОГО ТИПА 

Вы
со

тн
ая

 д
ом

ин
ан

та
 

Ар
хи

те
кт

ур
ны

й 
об

ъе
м

 
Зв

ук
ов

ая
 д

ом
ин

ан
та

 

Ср
ед

ов
ой

 о
бъ

ек
т 

Ко
ло

ри
ст

ич
ес

ки
й 

ак
це

нт
 

Де
та

ли
 а

рх
ит

ек
ту

рн
ы

х 
об

ъе
м

ов
 

СРЕДА С ОТСУТСТВИЕМ ВООБРАЗИМОСТИ 
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ЛОКАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА  КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ  ПЛАСТИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ  

Соблюдение высотного регламента 

Выделение цветом потенциально значимого 
объекта с ролью ориентира в пространстве 

Возможность нанесения граффити и 
муралов на поверхности глухих стен 

Разнообразие решений формы и конструкций Высотный ориентир в контексте застройки 

Контекстность. Пластическая домината не должна 
восприниматься как диссонирующий объект 

Нестандартные цветовые решения 
при отделке фасадов 

Возможность использования 
переменной этажности 

Возможность создание ориентира 
из легких конструкций 

Контекстность. Высотная домината не должна 
восприниматься как диссонирующий объект 

Контекстность. Цветовая домината не должна 
восприниматься как диссонирующий объект 

Применение материалов в отделке фасада 
отличительных от окружающей застройки 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОРИЕНТРОВ  
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2 .  ПРИМЕРЫ ОРИЕНТИРОВ  

ЛОКАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА  КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ  ПЛАСТИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ  
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 

ТЕРРИТОРИЯ 1. ОКУЛОВКА. УЛ. ЛЕНИНА                                                                                  Стр. 218  

2 ТЕРРИТОРИЯ 2. ОКУЛОВКА. МОЛОДЁЖНАЯ ПЛОЩАДЬ                                                               Стр. 236  

3 ТЕРРИТОРИЯ 3. КУЛОТИНО. ДОМ КУЛЬТУРЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ                                Стр. 248  

5 

ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ             Стр. 216  

БЛОК 3.  
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ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

1 | ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ТЕРРИТОРИЯ 1. ОКУЛОВКА  
УЛИЦА ЛЕНИНА  

ТЕРРИТОРИЯ 3. КУЛОТИНО 
ДОМ КУЛЬТУРЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ  

ТЕРРИТОРИЯ 2. ОКУЛОВКА 
МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ  

В качестве первоочередных мероприятий по развитию городской 
среды были разработаны проектные предложения по трем 
ключевым территориям: 

Территория 1. Реконструкция улицы Ленина (от пересечения с 
улицей Миклухо-Маклая до вещевого рынка). Территория является 
важным коммуникационным и распределительным узлом города и 
Окуловского района в целом. На примере проекта реконструкции 
ул. Ленина можно проработать подходы к комплексной 
реконструкции городских улиц в других локациях. 

Территория 2. Создание общественного центра у Дома молодежи 
на пересечении улиц Кирова и Уральской. В рамках развития 
территории подразумевается реорганизация площади перед Домом 
молодежи под пространство для общегородских мероприятий как 
часть развития полицентричной системы города. 

Территория 3. Реконструкция Дома культуры и развитие 
прилегающих территорий. В рамках Кулотинского городского 
поселения Дом культуры является одним из самых значимых 
объектов коммуникации жителей. На данный момент здание 
требует комплексного капитального ремонта и нерадикального 
переосмысления прилегающих зон, включая парк, дворовые 
территории и ближайшие улицы. 

 

Представленные локации позволят иметь доступ к качественной 
среде у большинства жителей Окуловки и Кулотино, за счет 
расположения в самых густонаселенных частях мест расселения, а 
также на основных транзитных потоках. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

2 | ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

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. 
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1 ОКУЛОВКА / УЛ. ЛЕНИНА  ТЕРРИТОРИЯ  
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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. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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ФРАГМЕНТ 1. АНАЛОГИ  

Ф1  

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ПАРКОВКА 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

СКВЕР 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СКВЕР 

БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
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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  



229 

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 
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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  
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ТЕРРИТОРИЯ 1  | УЛ. ЛЕНИНА 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

1 Площадь участка в границах проектирования га 3,97 

2 Площадь застройки, в том числе: м2 2300 

2.1 существующих объектов м2 1198 

2.2 Торгового объекта (ул. Фрунзе) м2 341 

2.3 Торгового объекта (рынок) м2 761 

3 Площадь озеленения, в том числе: м2 10970 

3.1 газона м2 2256 

3.2 древесной растительности м2 8714 

4 Площадь покрытия, в том числе: м2 24949 

4.1 асфальтового м2 11871 

4.2 тротуарной плитки м2 13078 

4.3 набивного (гранитная крошка) м2 675 

5 Площадь площадок для тихого отдыха м2 3920 

6 Машино-места шт. 174 

7 Дополнительные машино-места (ул. Миклухо-Маклая) шт. 169 
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СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ  

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

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМ.  ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ СУММА 

ПОКРЫТИЯ 

Асфальт  (новый) 2300 м.кв. 2900 6 670 000 

Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 1. светлая)  7000 м.кв. 3800 26 600 000 

Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 2. темная) 2545 м.кв. 3800 9 671 000 

Клинкерный тротуарный кирпич 3190 м.кв. 4600 14 674 000 

Набивное покрытие 675 м.кв. 1900 1 282 500 

Озеленение (общее) 3030 м.кв. 600 1 818 000 

МАФЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Скамьи 31 шт. 30000 930 000 

Урны 50 шт. 15000 750 000 

Фонари парковые 40 шт. 65000 2 600 000 

Кустарник 400 погон.метр 7200 2 880 000 

Посадка деревьев 70 шт. 19000 1 330 000 

Остановочный павильон 4 шт. 150000 600 000 

Деревянная тумба (2х2 м) 15 шт. 18000 270 000 

Беседка (3,5х3,5 м; дерево) 3 шт. 290000 870 000 

Пергола 2 шт. 40000 80 000 

Тумба под кустарники с грунтом (2х5 м) 6 шт. 35000 210 000 

Деревянная тумба (2х2 м) (скамья+озеленение с кустарником и грунтом) 14 шт. 18000 252 000 

Парковочные столбики 31 шт. 6000 186 000 

ИТОГО: 71 673 500 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ СУММА 

Торговый объект на рыночной площади: площадь застройки 760 м.кв. (2 этажа) 26 600 000 
Торговый объект напротив вокзала: площадь застройки 340 м.кв. (полезная площадь 510 м.кв) 11 900 000 
Навес над рынком. Площадь 340 м.кв. 60 прилавков. 3 120 000 



ТЕРРИТОРИЯ 
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ОКУЛОВКА / МОЛОДЁЖНАЯ ПЛОЩАДЬ  2 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
Молодежная площадь является центром каркаса общественных 
пространств южной части Окуловки. Удачное расположение 
обусловлено тем что с юга территория примыкает к торгово-
деловой части города с удобным доступом к ж/д вокзалу и 
автостанции, а с запада, севера и востока территория окружена 
жилой застройкой, включая многоквартирные жилые дома. Такое 
расположение обеспечивает спрос на развитие качественно нового 
общественного пространства именно возле Дома молодежи, на 
пересечении улицы Кирова и Уральской улицы.  

 

В данный момент территория представляет собой почти полностью 
асфальтированный участок с нерегулируемой парковкой и 
отсутствием видимости границ Уральской улицы. Между Домом 
молодежи и жилыми домами по Уральской улице расположена 
озелененная зона с детской площадкой, включающей полностью 
устаревшее игровое оборудование. Отдельно стоит отметить частую 
затопляемость территорий, в связи с чем необходимо 
предусмотреть проведение работ по отводу осадков и созданием 
системы экологичного дренажа.  
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

2  

1  

9  

8  

7  6  

5  

3  

4  
1 1  

1 0  

1 2  

1. Благоустройство площади 
2. Дополнительное декорирование фасада и обустройство сцены 
3. Благоустройство тихой зоны отдыха 
4. Обустройство эко-дренажной системы по всему периметру площади 
5. Оборудование детской площадки 
6. Организация хозяйственной зоны и парковки Дома молодежи 
7. Благоустройство зоны отдыха с перголами и столиками  
8. Оборудование зоны с большими качелями 
9. Размещение экологичной парковки 
10. Выделение Уральской улицы как улицы в жилой застройке 
11. Организация парковки 
12. Благоустройство небольшой зеленой зоны на перекрестке 

Экспликация основных мероприятий: 

Комплексное преобразование территории главным 
образом включает мероприятия по благоустройству. 
Здание Дома молодежи предлагается декорировать 
деревянными рейками по периметру 
существующего козырька, а также использовать 
деревянный настил выноса цоколя главного фасада 
с монтажом сцены для городских мероприятий. За 
объектом сохраняется техническая зона, 
выделяются места под парковку и обустраивается 
тротуар, связывающий деловой объект (Кирова, 9), 
выход к улице Рихарда Зорге и новую детскую 
площадку. Детскую площадку предлагается 
оборудовать на дополнительной насыпи во 
избежание затопления. Дополнительно учитывается 
создание системы естественного сбора осадков в 
эко-дренаж. В существующей зеленой зоне возле 
жилого дома (Уральская, 27) размещена тихая зона 
отдыха. Непосредственно перед Домом молодежи 
предлагается частичное мощение площади, 
выделение зоны эко-парковки, оборудование зоны 
с большими качелями.  

Отдельно необходимо согласование Уральской 
улицы как улицы в жилой застройке, что позволяет 
снизить разрешенную скорость движения 
автомобилей до 20 км/ч и получить единое 
безопасное пространство вкупе с противоположной 
стороной улицы где организуется парковка, 
небольшая зеленая зона, и удобные связи с 
магазинами и сервисами. 
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ОБЪЕКТЫ И ЗОНЫ  

  ЭКО-ПАРКОВКА 
размещение тестового участка 

экологичной парковки  
 

КАЧЕЛИ 
монтаж качелей / деревянный настил 

 

 

ЗОНА ОТДЫХА 
оборудование перголы, 
столов и скамей 

  ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
оборудование детской игровой зоны / искусственный подъем 
уровня площадки /  

ЭКО-ДРЕНАЖ 
обустройство эко-дренажной системы по всему периметру площади 
 

ЗОНА ОТДЫХА 
благоустройство тихой зоны отдыха / дополнительное 
озеленение / набивное покрытие / МАФы   ПЛОЩАДЬ 

мощение площади перед 
Домом молодёжи / МАФы 
/ озеленение 

  ПАРКОВКА 
Размещение общедоступной 

открытой парковки / озеленение 

УЛИЦА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
согласование Уральской улицы как улицы в жилой застройке / 

частичное мощение 

ФАСАД ДОМА МОЛОДЁЖИ 
обновление фасада / декорирование рейками /  
деревянный настил / монтаж сцены 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА 
погрузо-разгрузочная зона / парковка 

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 
благоустройство зеленой зоны на перекрестке / МАФы / озеленение 
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АНАЛОГИ  

  ЭКО-ПАРКОВКА 

  КАЧЕЛИ 

  ЗОНА ОТДЫХА 

  ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

  ЭКО-ДРЕНАЖ 

  ЗОНА ОТДЫХА 

  ПЛОЩАДЬ 

  ПАРКОВКА 

  УЛИЦА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  ФАСАД ДОМА МОЛОДЁЖИ 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА 

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 
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ЭТАПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

I 

II III 
IV 

Предлагается поэтапная реализация концепции в рамках 
региональной программы «Формирование комфортной городской 
среды». Каждый этап рассчитан на год, с 2021 по 2024 гг. 

 

      I ЭТАП. Благоустройство территории при ул. Кирова до 
пересечения с Уральской улицей. Оборудование зоны качелей. 
Благоустройство зоны отдыха со столиками и перголой. 
Декорирование фасада.  

      II ЭТАП. Благоустройство площади перед Домом молодежи. 

      III ЭТАП. Оборудование детской площадки, хозяйственной зоны, 
и тихой зоны отдыха. 

      IV ЭТАП. Размещение открытой парковки. Выделение Уральской 
улицы. Благоустройство небольшой зоны отдыха. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

1 Площадь участка в границах проектирования га 0,68 

2 Площадь застройки (существующий Дом молодежи) м2 874 

3 Площадь озеленения, в том числе: м2 1366 

3.1 газона м2 97 

3.2 древесной растительности м2 1036 

3.3 дренаж м2 233 

4 Площадь покрытия, в том числе: м2 15718 

4.1 асфальтового (сущ) м2 1850 

4.2 тротуарной плитки м2 1775 

4.3 набивного (гранитная крошка) м2 287 

4.4 деревянный настил м2 187 

4.5 резинового м2 353 

5 Площадь площадок, в том числе: м2 3040 

5.1 детских м2 539 

5.2 для тихого отдыха м2 300 

6 Машино-места шт. 37 
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СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ЭТАП 1  КОЛИЧЕСТВО  ЕДИНИЦА ИЗМ.  ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ СУММА 

ПОКРЫТИЯ 
Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 1. светлая)  140 м.кв. 3 800 532 000 
Набивное покрытие 60 м.кв. 1 900 114 000 
Эко-дренаж 55 м 4 600 253 000 
Деревянный настил 87 м.кв. 3 500 304 500 
Озеленение (общее) 90 м.кв. 600 54 000 

МАФЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Обновление фасада. Рейки (85 шт, 4,2 м - высота, сечение 100х100 мм), Деревянный настиил 120 м.кв. 2 600 000 2 600 000 
Скамьи 2 шт. 30 000 60 000 
Урны 2 шт. 15 000 30 000 
Фонари парковые 5 шт. 65 000 325 000 
Кустарник 50 погон.метр 7 200 360 000 
Посадка деревьев 6 шт. 19 000 114 000 
Скамья. Одноместная. Сруб 4 шт. 17 000 68 000 
Пергола 1 шт. 350 000 350 000 
Стол и 2 скамьи 2 шт. 90 000 180 000 
Большие качели. Диаметр 15 м. 1 шт. 950 000 950 000 

ИТОГО ЭТАП 1 6 294 500 

ЭТАП 2  КОЛИЧЕСТВО  ЕДИНИЦА ИЗМ.  ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ СУММА 

ПОКРЫТИЯ 
Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 1. светлая)  900 м.кв. 3800 3 420 000 
Эко-дренаж 47 м 4600 216 200 
Озеленение (общее) 105 м.кв. 600 63 000 

МАФЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Круговая скамья (диаметр 2400 мм) 5 шт. 45000 225 000 
Куст 25 погон.метр 7200 180 000 
Посадка деревьев 2 шт. 19000 38 000 
Парковочные столбики, сруб 10 шт. 6000 60 000 

ИТОГО ЭТАП 2 4 202 200 
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СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ЭТАП 3  КОЛИЧЕСТВО   ЕДИНИЦА ИЗМ.  ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ СУММА 

ПОКРЫТИЯ 
Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 1. светлая)  70 м.кв. 3800 266 000 
Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 2. темная) 10 м.кв. 3800 38 000 
Резиновое покрытие 355 м.кв. 3300 1 171 500 
Набивное покрытие 195 м.кв. 1900 370 500 
Эко-дренаж 67 м 4600 308 200 
Озеленение (общее) 420 м.кв. 600 252 000 

МАФЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Скамьи 2 шт. 30000 60 000 
Урны 4 шт. 15000 60 000 
Фонари парковые 4 шт. 65000 260 000 
Кустарник 50 погон.метр 7200 360 000 
Посадка деревьев 4 шт. 19000 76 000 
Стол и 2 скамьи 1 шт. 90000 90 000 
Круговая скамья (диаметр 2400 мм) 1 шт. 45000 45 000 
Круговая скамья (диаметр 3800 мм) 1 шт. 85000 85 000 
Пергола 1 шт. 40000 40 000 
Велопарковка (9 секций) 1 шт. 31500 31 500 
Детская площадка 355 м.кв 4500 1 597 500 

ИТОГО ЭТАП 3 5 111 200 

ЭТАП 4  КОЛИЧЕСТВО   ЕДИНИЦА ИЗМ.  ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ СУММА 

ПОКРЫТИЯ 
Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 1. светлая)  425 м.кв. 3800 1 615 000 
Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 2. темная) 210 м.кв. 3800 798 000 
Набивное покрытие 30 м.кв. 1900 57 000 
Эко-дренаж 30 метров 4600 138 000 
Эко-парковка 96 м.кв. 4600 441 600 
Озеленение (общее) 210 м.кв. 600 126 000 

МАФЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Скамьи 2 шт. 30000 60 000 
Урны 4 шт. 15000 60 000 
Фонари уличные 3 шт. 65000 195 000 
Кустарник 50 погон.метр 7200 360 000 
Посадка деревьев 5 шт. 19000 95 000 
Велопарковка (3 секций) 1 шт. 10500 10 500 
Круговая скамья (диаметр 2400 мм) 2 шт. 45000 90 000 
Круговая скамья (диаметр 3800 мм) 1 шт. 85000 85 000 

ИТОГО ЭТАП 4 4 131 100 

ИТОГО ЗА 4 ЭТАПА: 19 739 000 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
Территория преобразования занимает центральное место в 
Кулотино и призвана сформировать общественный центр по 
средством реконструкции Кулотинского дома культуры, а также 
благоустройства соснового парка, дворового пространства и 
прилегающих улиц. К территории примыкает жилая 
многоквартирная застройка и комплекс социальных объектов. 
Кроме того через территорию проектирования проходят важные 
транзитные связи, а наличие парка и ДК делает территорию самым 
посещаемым местом в посёлке. 

 

В данный момент наблюдается прогресс в обновлении 
пространства в виде оборудования детской и спортивной 
площадок. К плюсам можно отнести и наличие взрослого 
соснового парка. Но несмотря на популярность места, территория 
имеет ряд проблем. Одной из самых главных проблем является 
практически полное отсутствие пешеходной инфраструктуры и 
освещения. Также, как было сказано выше, требуется 
реконструкция ДК ввиду большого износа здания. Часть дворовых 
территорий не благоустроена.  
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

2  

Экспликация основных мероприятий: 

1. Реконструкция Дома культуры 
2. Благоустройство входной зоны перед ДК 
3. Дополнение существующей детской площадки оборудованием для детей от 2 до 6 лет, а также 

организация работ по укладке резинового покрытия 
4. Дополнение существующей спортивной зоны резиновым покрытием и столами для настольного тенниса 
5. Реконструкция летней сцены 
6. Благоустройство территории парка 
7. Строительство скейт-парка 
8. Организация парковочных мест вдоль проспекта Коммунаров 
9. Выделение площадки под строительство временного модульного ДК 
10. Благоустройство пешеходной связи 
11. Организация погрузо-разгрузочной зоны ДК и проездов для спецтехники 
12. Организация дворовой зоны отдыха 
13. Выделение участка для ведения дворового огорода 
14. Организация остановки общественного транспорта 
15. Строительство зоны отдыха при остановке, 

а также реконструкция подъезда к бане 

1  

3  
4  

7  5  

6  

1 3  

1 2  

1 1  

9  

1 5  

1 4  

1 0  

8  

Комплексная схема преобразования территории включает в себя ряд мероприятий. Главным образом к ним 
относится: капремонт ДК и благоустройство входной зоны; благоустройство территории парка; дополнение 
оборудования для спортивной и детской зон; реконструкция летней сцены; благоустройство дворовой территории; 
реконструкция части Советского проспекта и проспекта Коммунаров. Также необходимо выделить участок для 
строительства временного ДК, так как реконструкция существующего требует довольно продолжительного времени, 
а дополнительным зданием под временное размещение функций Кулотино не располагает. Предлагается разместить 
временный ДК на месте пустыря на пересечении Пионерской улицы и проспекта Коммунаров. 
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ОБЪЕКТЫ И ЗОНЫ  

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
согласование / оборудование 

ПАРКОВКА 
выделение карманов для параллельной парковки вдоль проспекта Коммунаров 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
согласование / оборудование 

ЗОНА ОТДЫХА 
благоустройство небольшой зоны отдыха на 

пересечении ул. Фрунзе и ул. Миклухо-Маклая 
 

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
оборудование павильонов / мощение / асфальтирование / разметка 

ВХОДНАЯ ЗОНА ДОМА КУЛЬТУРЫ 
организация парковки / мощение небольшой площади / сохранение 
ели и ее использование в качестве новогодней ёлки / организация 
открытой выставочной зоны / благоустройство и МАФы 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА 
организация зоны отдыха с беседками / 

выделение участка для ведения дворового 
огорода / мощение / организация 

парковки / озеленение 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
проведение комплексного 
капитального ремонта ДК 

КРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ СЦЕНА 
реконструкция 

СКЕЙТ-ПАРК 
строительство / асфальтирование  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА ДК 
организация погрузо-разгрузочной зоны ДК и проездов для спецтехники / благоустройство пешеходной связи 

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННОГО ДК 
выделение участка и строительство временного ДК с последующим приспособлением его под объект иного назначения после 

окончания капремонта Кулотинского дома культуры / парковка / мощение / организация пешеходных переходов на перекрестке  

 

ПАРК 
благоустройство территории парка / мощение / 
укладка набивного покрытия / дополнительное 
озеленение и МАФы 

 

  ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА 
дополнение существующей детской площадки 
оборудованием для детей от 2 до 6 лет / 
организация работ по укладке резинового покрытия 
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ОБЪЕКТЫ И ЗОНЫ  

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

ЗОНА ОТДЫХА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННОГО ДК 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА 
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   ПАРКОВКА 

СКЕЙТ-ПАРК    КРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ СЦЕНА 

ПАРКОВКА 

ЗОНА ОТДЫХА 

ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА ДК 

ПАРК 

ВХОДНАЯ ЗОНА ДОМА КУЛЬТУРЫ 

   ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ТЕРРИТОРИЯ 3 | ДОМ КУЛЬТУРЫ 



254 

ЭТАПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

I 

II 

III 

      I ЭТАП Благоустройство территории за ДК. Возведение временного ДК и реконструкция летней сцены. Обустройство 
основных транзитных тротуаров. Строительство зоны отдыха при остановке, а также реконструкция подъезда к бане. На этом 
этапе необходимо начать поиск средств на капитальный ремонт ДК 

На первом этапе особенно важно благоустроить главные пешеходные связи , организовать погрузо-разгрузочную зону ДК, 
проезды для спецтехники между пр. Коммунаров и Советским проспектом, а также технический подъезд к летней сцене. Эти 
меры обеспечат возможность переноса функций из нынешнего здания ДК и положат начало подготовке к его капремонту.  

      II ЭТАП  Благоустройство дворовой зоны. 

Предлагается минимальными средствами благоустроить двор за счет строительства тротуаров, асфальтирования 
внутриквартального проезда, выделения дополнительных парковочных мест, оборудования зоны отдыха  
и общественного огорода. Кроме того к концу этапа требуется наличие источника финансирования и проектная 
документация капитального ремонта ДК. 

      III ЭТАП  Капитальный ремонт ДК. Благоустройство площади перед ДК.  
Строительство дополнительных пешеходных связей.  

После сдачи в эксплуатацию Дома культуры, предлагается выставить на аренду  
или продажу здание временного ДК под коммерческое использование.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛЮДЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА  
Концепция преобразования территории, кроме всего прочего, ориентирована на то, чтобы человек 
любого возраста и интересов смог найти себе занятие. Кулотинский дом культуры и на данный 
момент имеет большое разнообразие досуговых и развивающих направлений, но также важно 
уделить внимание досугу и на свежем воздухе.  

Для самых маленьких выделена новая отдельная зона на детской площадке, также выделен 
замкнутый маршрут по тихой парковой зоне для прогулок с колясками или бега. 

Дети постарше уже имеют достаточно новое игровое оборудование. Предлагается дополнить детскую 
площадку только резиновым покрытием и скамьями с навесом для родителей. 

Подростки могут найти себе место в тихой зоне отдыха при временном ДК или в активных зонах, 
таких как скейт-парк, спорт-площадке или зоне настольного тенниса. 

Молодые и взрослые люди будут иметь в своем распоряжении общественный огород, тихую парковую 
зону, зону отдыха при остановке на перекрестке, спортивные площадки. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВХОДНАЯ ЗОНА ДОМА КУЛЬТУРЫ  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР ДОМА КУЛЬТУРЫ  
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 

1 Площадь участка в границах проектирования га 7,23 

2 Площадь застройки, в том числе: м2 5945 

2.1 существующих объектов м2 5516 

2.2 площадка под строительство временного ДК м2 413 

3 Площадь озеленения, в том числе: м2 43353 

3.1 газона м2 41295 

3.2 древесной растительности м2 2058 

4 Площадь покрытия, в том числе: м2 15718 

4.1 асфальтового м2 2450 

4.2 тротуарной плитки м2 9488 

4.3 набивного (гранитная крошка) м2 2100 

4.4 бетонного м2 450 

4.5 резинового м2 1230 

5 Площадь площадок, в том числе: м2 3040 

5.1 спортивных м2 1010 

5.2 детских м2 1053 

5.3 для тихого отдыха м2 894 

6 Машино-места шт. 83 
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СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМ.  ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ СУММА 

ПОКРЫТИЯ 

Асфальт  (новый) 2450 м.кв. 2900 7 105 000 

Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 1. светлая)  6400 м.кв. 3800 24 320 000 

Тротуарная плитка, среднеформатная (вид 2. темная) 1800 м.кв. 3800 6 840 000 

Тротуарная плитка, крупноформатная (вид 3) 1250 м.кв. 3800 4 750 000 

Резиновое покрытие 1230 м.кв. 3300 4 059 000 

Бетонные плиты 450 м.кв. 4100 1 845 000 

Набивное покрытие 2100 м.кв. 1900 3 990 000 

Укрепленный газон 515 м.кв. 1100 566 500 

Озеленение (общее) 1600 м.кв. 600 960 000 

МАФЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Скамьи 14 шт. 30000 420 000 

Урны 40 шт. 15000 600 000 

Фонари парковые 65 шт. 65000 4 225 000 

Кустарник 150 погон.метр 7200 1 080 000 

Посадка деревьев 5 шт. 19000 95 000 

Остановочный павильон 1 шт. 450000 450 000 

Деревянная тумба (1х1 м) 15 шт. 5000 75 000 

Деревянная тумба (2х2 м) 6 шт. 18000 108 000 

Беседка (3,5х3,5 м; дерево) 5 шт. 290000 1 450 000 

Пергола 9 шт. 40000 360 000 

Шлагбаум 2 шт. 40000 80 000 

Выставочный стенд. Уличный 22 погон.метра 15000 330 000 

Велопарковка 18 шт. 3500 63 000 

Детская площадка для детей 2-6 лет 300 м.кв 4500 1 350 000 

Скейтпарк 360 м.кв 2000 720 000 

Стол для настольного тенниса 2 шт. 90000 180 000 

Кадки для огорода 1х1м (грунт, дерево) 78 шт. 4500 351 000 

ИТОГО: 66 372 500 

ТЕРРИТОРИЯ 3 | ДОМ КУЛЬТУРЫ 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА. РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕРЫ  

ПРОДВИЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ                                                                        Стр. 261  1 
ДОРОЖНАЯ КАРТА                                                                                                                Стр. 266  2 
ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ. КЕЙСЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ                                                                      Стр . 274  3 
ПРИМЕРЫ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ                                Стр. 293 4 

БЛОК 4.  



ПРОДВИЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ  

261 Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

1 



262 

1. ЗЕЛЁНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  

1 | ПРОДВИЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Источники: Инвестиционный паспорт Окуловского муниципального района Новгородской области, 2019; splat.ru 

Место отдыха 
на природе 

Место экологичного 
производства 

Место натурального 
сельского хозяйства  

 
Место  

здоровой жизни 

Зелёное позиционирования Окуловки  
состоит из четырёх компонент.  

МЕСТО  ЗДОРОВОЙ  ЖИЗНИ  
 Развитый  зелёный  каркас  
 Тихое  и  спокойное  место  
 Жилая  застройка  низкой  плотности  
 Современные  инженерные  решения  
 Безопасное  обращение  с  отходами  
 Возможности  для  спорта  и  активного  досуга  
 Близость  природы  
 Чистый  воздух  

МЕСТО  НАТУРАЛЬНОГО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
 Исключение использования синтетических удобрений, пестицидов, 

регуляторов роста растений и ГМО  
 Восстановление и сохранение качества почвенных и водных 

ресурсов  
 Разработка экологического регламента и контроль его соблюдения  
 Эко и органик сертификация территории  

МЕСТО  ЭКОЛОГИЧНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  
 Неукоснительное соблюдение промышленными резидентами города 

требований законодательства в области охраны окружающей 
среды.  

 Добровольная сертификация экологически ответственного 
производства.  

 Реализация промышленными резидентами проектов и инициатив, 
направленных на использование и развитее «зеленых» технологий 
и минимизацию влияния производства на окружающую среду.  

 Привлечение инвесторов со схожими ценностями.  

МЕСТО  ОТДЫХА  НА  ПРИРОДЕ  
 Непосредственная близость к Валдайскому национальному парку  
 Богатство живописных 200 озер и 100 рек  
 22 особо охраняемые природные территории регионального 

значения  
 Сплавы по реке Мсте  
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2. ЗЕЛЁНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

1 | ПРОДВИЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

ИНИЦИАТИВА  «УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ  ГОРОДОВ»  ВСЕМИРНОГО  БАНКА  
 Сообщество  по  распространению  прикладных  знаний  в  рамках  8 тематических  модулей  
 Проведение  установочных,  информационно-разъяснительных  и  практических  семинаров  
 Разработка  и  внедрение  средств  диагностики  проблем  конкретных  городов  
 Реформы  социально-экономической  политики  и  инвестиционные  стратегии  
 Организация  финансирования  проектов,  оказание  технического  содействия,  помощь  в  осуществлении  проектов  
 

МЕХАНИЗМА  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ  «ЗЕЛЕНЫЕ  ГОРОДА»  –  ЕВРОПЕЙСКИЙ  БАНК  РЕКОНСТРУКЦИИ  И  
РАЗВИТИЯ   
 поддержка  инвестиций,  связанных  с  программой  ЕБРР  «Зеленые  города»  
 

Программа  ООН  по окружающей  среде  
 Занимается  координацией  охраны  природы  на  общесистемном  (глобальном  и  региональном)  уровне  
 Спонсирует  и  содействует  развитию  экологичных  проектов  

 
ICLEI –  МЕСТНЫЕ  ВЛАСТИ  ЗА  УСТОЙЧИВОСТЬ  
 Глобальная  сетевая  организация  городов,  вставших  на  путь  устойчивого  развития  
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ  ЭКО ФОРУМ  
 Организация,  координирующая  деятельность  европейских  экологических  НКО  
 

ЗЕЛЕНЫЙ  ПАТРУЛЬ  
 Занимается  экологическим  мониторингом,   сопровождение  проектов  и формированием  общественного  мнения  в 

области  охраны  природы  
 Составляет  национальный  экологический  рейтинг  
 Занимается  «зелёной  сертификацией»  организаций  и  продукции  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АУДИТОРСКАЯ  ПАЛАТА  
 Независимый  экологический  аудит  
 Участие  в развитие  законодательства  Российской  Федерации  по  экологической  аудиторской  деятельности  

 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ФОНД  ИМЕНИ  В. И . ВЕРНАДСКОГО  
 Созданный  по  инициативе  ПАО  «Газпром»  фонд  поддержки  общественных  проектов  в  области  охраны  окружающей  

среды  
 

«ТУТ  ГРЯЗИ  НЕТ»  –  российская  инициативная  природоохранная  организация  

 Источники: vsemirnyjbank.org, greencertificate.ru, greenpatrol.ru, tut-gryazi.net, ebrd.com,  
ic le i . o rg ,  unenv i ronmen t .o rg ,  ecopa la t a . ru ,  vernadsky . ru ,  eco-forum.org  
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3. ИСТОЧНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ.  
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Развитие образования в Новгородской области до 2026 года 
Развитие дополнительного образования в Новгородской области 
– 41,5 млн. руб. до 2024 года 
Развитие профессионального образования в Новгородской 
области – 160,8 млн. руб. до 2024 года 
 
 
Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 
2019 - 2024 годы 
Культурное поколение – 20,2 млн. руб. до 2024 года 
Наследие и современность – 101,9 млн. руб. до 2024 года 
 
 
Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 
- 2025 годы 
Доступная среда – 10,8 млн. руб. до 2024 года 
 
 
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы 
Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
Новгородской области – 367,5 млн. руб. до 2024 года 
Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную 
практику – 149,3 млн. руб. до 2024 года 
 
 
 
Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 
годы 
Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов – 4163,3 млн. руб. до 2024 года 
 
Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2024 
годы 
Региональная программа в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами – 551,1 млн. руб. до 
2024 года 
 

 
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 
2024 годы 
Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов Новгородской области – 726,6млн. руб. до 
2024 года 
Газификация Новгородской области – 258,3 млн. руб. до 2024 
года 
Энергосбережение в Новгородской области – 6270,8 млн. руб. до 
2024 года 
 
Развитие жилищного строительства на территории Новгородской 
области на 2019 - 2025 годы 
Ипотечное жилищное кредитование – 473,2 млн. руб. до 2024 года 
 
Формирование современной городской среды на территории 
муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 
2024 годы – 611,9 млн. руб. до 2024 года 
 
 
 
Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 
2024 годы 
Развитие сельского хозяйства - 6,0 млн. руб. до 2024 года 
 
 
 
Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской 
области на 2015 - 2024 годы – 304,6 млн. руб. до 2024 года 
 
 
 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
 
Конкурс проводится с 2018 года среди городов с населением до 100 
000 человек. С 2020 года отбор будет проводиться два раза за год. 
Размер гранта от федерального бюджета для победителя – до 50 
миллионов рублей, предполагается наличие регионального и 
муниципального софинансирования. На конкурс необходимо 
предоставить заявку от муниципалитета, включающую альбом с 
проектом благоустройства выбранной территории. Всего за 2 года 
победителями и грантополучателями объявлено 160 городов. На 
конкурс 2020 года подано 308 заявок, в том числе 109 заявок в 
категории «Города с населением до 20 тысяч человек», к которой 
относится Окуловка. Грант получает каждый четвертый город, 
подавший заявку. 
 
 
 
 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД 
 
Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2020 
года – 269,3 млн. рублей 
 
Развитие культуры и туризма Окуловского муниципального района на 
2020 год – 51,5 млн. рублей 
 
Социальная поддержка граждан в Окуловском муниципальном районе 
на 2020 год – 114,4 млн. руб. 
 
Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном 
районе на 2020 год – 12,9 млн. руб. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  1 | ПРОДВИЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ 

 
БЛОК «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ» 
 
1. Реновация поликлиники под общественно-культурный центр и 

музей (Окуловка) 
2. Модернизация киноцентра и площади рядом с ним (Окуловка) 
3. Строительство бассейна (Окуловка) и пешеходных связей 

рядом с ним 
4. Строительство клуба и танцевального зала (Парахино) 
5. Реконструкция Дома Молодежи (Парахино) 
6. Комплексная модернизация  Дома культуры (Кулотино), 

которая включает в себя реконструкцию самого дома культуры 
и формирование комфортной городской среды вокруг с 
установкой модульного временного ДК (после принятия 
решения о реконструкции) 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
• Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года 
• Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 

2019 - 2024 годы 
• Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы 
• Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 
2024 годы 

 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 
БЛОК «СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА. ФОРМИРОВАНИЕ КАРКАСА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА» 
 
1. Мероприятия по развитию зеленого каркаса:  инвентаризация 

зеленых насаждений,  мониторинг деревьев,  сохранение 
произрастающих зеленых насаждений,  высадка новых 
деревьев и кустарников вдоль основных улиц и пешеходных 
путей. Озеленение улиц согласно предложенным в мастер-
плане локациям  

2. Благоустройство привокзальной площади и прилегающих 
территорий 

3. Строительство парка (Окуловка) 
4. Строительство районной детской площадки (Парахино) 
5. Благоустройство общественной зоны отдыха у воды «У 

Поцелуевского моста» 
6. Благоустройство парка у усадьбы Граве (Кулотино) 
7. Строительство площади (Кулотино) 
 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
• Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 
2024 годы 

• Градостроительная политика на территории Новгородской 
области на 2018 - 2023 годы 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 
БЛОК «ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА» 
 
1. Разработка дизайн-кода, включающего схему размещения 

рекламных конструкций, колористический паспорт, 
функциональное освещение, элементы благоустройства и 
озеленения, правила размещения информационных конструкций 
и вывесок, визуальных доминант.  

2. Проведение молодежного конкурса на лучшую работу в сфере 
современного искусства (с предоставлением городских площадок 
для проведения конкурса, в т.ч. стены для граффити) 

 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
• Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 
годы 

• Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
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1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

2020 2021 2022 2023 2024 

Промышленное развитие  

== 

Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимателей 

  

Развитие туризма 

Помощь в поиске инвесторов на площадки нового освоения brownfield – 3 приоритетных площадки («Окуловка-Юг» (менее 8 га),  «Окуловка-Центр» (чуть более 10 га),  «Кулотино» 
(порядка 12,0 га) под экологичные проекты с низким уровнем вредности и высокой добавленной стоимостью продукции) 

Помощь в модернизации и снижении экологической нагрузки ЦБК, расположенного в 
центральной части города 

Организация ежеквартальных ярмарок выходного дня в Окуловке и/или в Кулотино 

Поддержка регионального франчайзинга  

Открытие МФЦ для бизнеса 

Открытие центра поддержки и развития предпринимательства 
как филиала регионального Центра поддержки 
предпринимательства 

Открытие коворкинга на базе одного из имеющихся 
социальных объектов 

Обучение сотрудников МФЦ для бизнеса и центра поддержки и развития предпринимательства 

Формирование инвестиционного предложения «Парк приключений им. Н. Н. Миклухо-Маклая» (проработка инвест-предложения, поиск инвесторов, помощь в развитии, 
преодолении административных барьеров и инфраструктурная поддержка) 

Разработка бренда Окуловского района на основе местного исторического наследия 

Создание координирующей организации по развитию туризма в Окуловском районе 
Новгородской области (которая будет обеспечивать включение тур объектов в общие 
региональные потоки и медийную поддержку проектов) 

Формирование карты мероприятий для развития фестивального, ярмарочного, 
гастрономического, культурно-познавательного, развлекательного, музыкального и 
спортивного видов событийного туризма, которые проходили бы в выходные дни туризма с 
учетом особенностей территории и уже проходящих событий 

Реставрация здания купеческого клуба для открытия современного туристско-
информационного центра 

Развитие новых рекреационных зон на территории Валдайского национального парка 

Формирование программы сохранения и развития ОКН регионального значения в Окуловском районе 
Новгородской области (усадьба Приволье, усадьба Заветное, церковь Александра Невского, 
Бороновская сельская ГЭС) 

Администрация Окуловского района Новгородской области  
Министерство инвестиционной политики Новгородской области 
Министерство культуры Новгородской области 
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 
Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 
 

Инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области 
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области 
Министерство промышленности и торговли Новгородской области 
Министерство сельского хозяйства Новгородской области 
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новгородской области 

Запуск современного единого туристского портала Олкуловкого района. 



268 Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

2020 2021 2022 2023 2024 

Развитие сельского хозяйства и АПК 

2020 2021 2022 2023 2024 

Мероприятия по работе с многоквартирной жилой застройкой 

Мероприятий по работе с индивидуальной жилой застройкой 

  

Формирование блока первоочередных мероприятий для включения в региональную программу по переселению граждан из домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

2 .  ЖИЛАЯ СРЕДА  

Создание готовых бизнес-решений для развития сектора на базе существующих программ развития МСП 

Проведение конкурсных отборов начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на право получения субсидий на реализацию инвестиционных проектов 
по развитию малых форм хозяйствования 

Проведение заседания рабочей группы Агропромышленного кластера Новгородской области 

Проведение семинаров Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новгородской области как для существующих на 
территории КФХ и субъектов МСП, но и для школьников старших классов и молодежи 

Разработка экологического регламента и контроль его соблюдения 

Эко и органик сертификация территории, возможно создание ассоциации по 
органическому сельскому хозяйству, включенной в международные сети 

2 | ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Выделение первых трех пилотных дворовых территорий для обсуждения их благоустройства с жителями и выработки совместных решений (провести 
ревизию существующих детских и спортивных площадок во дворах, оценить их техническое состояние и внешний вид. Полученные данные необходимо 
соотнести с результатами обследования многоквартирных жилых домов для проведения комплексных работ по преобразованию жилой среды и установить 
последовательность мероприятий по срочности и значимости для жителей) 

Формирование реестра заброшенных зданий преимущественно жилого назначения и очередности их оценки (решение по каждому земельному участку 
принимается после установления его правого статуса) 

Администрация Окуловского района Новгородской области  
Министерство инвестиционной политики Новгородской области 
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области 
Министерство сельского хозяйства Новгородской области 
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новгородской области 

1 .  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
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2020 2021 2022 2023 2024 

Социальные сервисы 

 Формирование каркаса общественных пространств и зеленого каркаса 

  

2 | ДОРОЖНАЯ КАРТА 

3 .  СОЦИЦАЛЬНАЯ СРЕДА  

Реновация поликлиники под общественно-культурный центр и музей (Окуловка) 

Модернизация киноцентра и площади рядом с ним (Окуловка) 

Строительство бассейна (Окуловка) и пешеходных связей рядом с ним 

Строительство клуба и танцевального зала (Парахино) 

Реконструкция Дома Молодежи (Парахино) 

Комплексная модернизация  Дома культуры (Кулотино), которая включает в себя реконструкцию самого дома культуры и формирование комфортной городской среды вокруг с установкой модульного 
временного ДК (после принятия решения о реконструкции) 

Мероприятия по развитию зеленого каркаса: инвентаризация зеленых насаждений,  мониторинг деревьев,  сохранение произрастающих зеленых насаждений,  высадка новых деревьев и кустарников вдоль 
основных улиц и пешеходных путей. Озеленение улиц согласно предложенным в мастер-плане локациям  

Благоустройство привокзальной площади и прилегающих территорий 

Строительство районной детской площадки (Парахино) 

Благоустройство Молодежной площади 

Благоустройство парка у усадьбы Граве (Кулотино) 

Строительство площади 
(Кулотино) 

Строительство парка 
(Окуловка) 

Администрация Окуловского района Новгородской области  
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области 
Министерство культуры Новгородской области 
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 
Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 
Министерство образования Новгородской области 
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2020 2021 2022 2023 2024 

Развитие внешних связей 

 Развитие улично-дорожной сети 
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4 .  ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

Содействие в организации междугородних автобусных маршрутов для связи 
Окуловки с Боровичами, Великим Новгородом, Валдаем и Старой Руссой 

Лоббирование строительства станции и вокзала в районе Окуловки при проектировании линии ВСМ Санкт-Петербург - Москва через Новгородскую область 

Ремонт участков магистралей общегородского и районного значения с аварийным состоянием покрытий (прежде всего участков с движением общественного транспорта) 

Администрация Окуловского района Новгородской области 
Министерство инвестиционной политики Новгородской области  
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области 
Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 

Ремонт улицы Островского, основных проездов в микрорайоне «Козицкого», 
проезда под ж/д по Новгородской ул. 

Реконструкция «въездного» 
перекрёстка с организацией 
светофорного 
регулирования (пересечение 
автодороги «Крестцы – 
Окуловка – Боровичи» с 
улицами Октябрьской и 
Николая Николаева) 

Ремонт асфальтовых 
покрытий на участках улиц 
Кооперативной, Набережной, 
Петра Скрипкина (Кулотино) 

Комплексная реконструкция 
и благоустройство улицы 
Миклухо-Маклая в качестве 
одной из главных 
центральных улиц города 

Ремонт участков основных 
магистралей: ул. Энгельса 
(въезд в район ОЗМФ), 
подъездов к Шуркино, ул. 
Осипенко 

Превращение улицы  
Чайковского в пешеходную 

Ремонт автодорог 49Н-1242 
«Полищи – Кулотино» и 
49Н-1212 «подъезд к д. 
Полищи» (в том числе улиц 
Центральной и Советской в 
д. Полищи и ул. 20 лет 
Октября в Кулотино) 

Строительство продолжения 
ул. Островского с выездом 
на ул. Николая Николаева 

Ремонт участков улиц: 
Горной, Р. Зорге, Уральской, 
1-го Мая 

Реконструкция с укладкой 
асфальта на участках: ул. 
Советской, подъезда к 
центру гребного слалома, 
улиц  Пушкинской и Герцена 
(подход к проектируемому 
перехожу через ж/д), ул. 
Степана Разина (подход к 
школе №3 со стороны 
многоэтажного жилья) и др. 

Ремонт улицы Горького 
(Кулотино) 

Реконструкция участков улиц 
Кирова (дальняя часть), 
Почтамтской, Мира, Р. Зорге 
и др. 

Ремонт участков улиц с 
разрушенным асфальтовым 
покрытием: 2-й 
Комсомольской (начало 
улицы), Дружбы, Ногина (от 
Пролетарской ул. до конца 
застройки), подъезда к 
плотине от Пролетарской ул., 
улиц Центральной и Мира в 
Шуркино, проезда от ул. 
Парфёнова до железной 
дороги 

Реконструкция улиц в центре 
посёлка: Ворошилова и 
Курортной (Кулотино) 
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Развитие общественного транспорта 

2 | ДОРОЖНАЯ КАРТА 

4 .  ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

Упорядочивание маршрутной сети, улучшение обслуживания отдельных районов за счёт незначительного усиления движения маршрутов, 
увеличение охвата территории общественным транспортом в районе улицы Советская и к югу от станции Окуловка: 

Администрация Окуловского района Новгородской области 
Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 

Увеличение охвата территории общественным 
транспортом имеющимися средствами за счёт 
введения в эксплуатацию неиспользуемых 
остановок - Маршрут №2 – перенаправление 
через улицу Революции и улицу Стрельцова 
(заезд) 

Маршрут № 4 «Автостанция – Кулотино»: организация всех рейсов через Октябрьскую ул. с заездом на ул. Стрельцова (интервал – не более 1 
часа с 6-00 до 23-00); сохранение нескольких дополнительных рейсов в «час-пик» через Шуркино 

Маршрут № 1 «Автостанция – ул. Чапаева»: организация заездов всех рейсов на улицу Стрельцова 

Маршрут № 2: сокращение маршрута до ул. Стрельцова (в связи с усилением маршрута №3); продление всех рейсов до Новгородской и 
Перестовской улиц (где сегодня нет движения городских маршрутов) 

Маршрут № 3 «Автостанция – ОЗМФ»: организация всех рейсов через Шуркино; усиление и продление работы (ежедневно, интервал – не 
более 1-2 часа с 7-00 до 22-00); сохранение нескольких доп. рейсов в «час-пик» через Октябрьскую ул.; организация подъезда к школе № 3 
через Речной пер., улицы Советскую и  Космонавтов; перенаправление маршрута в Центре через  улицы Островского и Кирова 

Продление существующего автобусного 
маршрута №4/4А до мемориала в центре 
посёлка (требуется только установка знака 
автобусной остановки, Кулотино) 

Продление автобусного 
маршрута №4/4А до 
железнодорожного вокзала 
по улице Ленина со 
строительством 6 остановок 
(разворотный круг имеется) 
для обслуживания 
населения южной части 
посёлка Кулотино 

Установка остановочных пунктов согласно предложенному в мастер-плане графику 



272 Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

2020 2021 2022 2023 2024 

Развитие пешеходной инфраструктуры 

2 | ДОРОЖНАЯ КАРТА 

4 .  ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

Администрация Окуловского района Новгородской области 
Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 

Строительство или реконструкция тротуаров вдоль улиц Миклухо-Маклая, Кирова,  
в «микрорайоне Козицкого» 

Начало благоустройства пешеходных путей вдоль квартала многоэтажных домов по улице 
Стрельцова и на его связях с Центральной улицей и школой № 2 

Строительство тротуаров для ликвидации разрывов пешеходной сети вдоль Октябрьской и 
Центральной улиц, на улице Калинина, на подходе к больнице 

Строительство тротуаров в центральной части посёлка, где сконцентрировано большинство 
объектов притяжения: вдоль улицы Кирова, Советского проспекта, участка проспекта 
Коммунаров 

Создание сплошной благоустроенной пешеходной связи по направлению улица Кирова – 
микрорайон Козицкого – Октябрьская улица 

Строительство тротуаров в центре города вдоль оживлённых участков улиц Володарского, 
Уральской, Фрунзе и др. 

Создание благоустроенных пешеходных связей по направлениям: школа № 2 – 
Октябрьская ул. (в том числе переход через ж/д), ул. Калинина – школа № 3, ул. 
Стрельцова – плотина – Пролетарская ул., Центральная ул. – центр гребного слалома 

Тротуары вдоль улиц Советской, Крупской, Космонавтов и др. 

Начало строительства тротуаров от центра посёлка к выездам  (с одной стороны от 
проезжей части) вдоль улиц Карла Маркса и Александра Николаева,  проспекта 
Коммунаров, в направлении 1-й Октябрьской улицы 

Начало строительства тротуаров от центра города к выездам вдоль улиц Ленина, Кирова, 
Физкультуры, 1-го Мая, 1-й Железнодорожной, Новгородской, Коммунаров и др. 
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Инженерное обеспечение территории 

2 | ДОРОЖНАЯ КАРТА 

4 .  ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

Реконструкция и модернизация водоочистной станции с увеличением ее мощности до необходимой 

Реконструкция двух водоводов от водопроводных очистных сооружений «Перетна» 

Реконструкция изношенных участков существующей водопроводной сети 

Замена изношенного технологического оборудования насосных станций 

Реконструкция существующих канализационных коллекторов и сетей в связи с их износом 

Завершение строительства биологических очистных сооружений, расположенных в северной части города Окуловка, с устройством второй очереди блока полной биологической очистки с доочисткой и 
доведением их общей производительности до необходимой 

Закрытие поверхностного водозабора на р. Хоринка в связи со значительным износом оборудования  и несоответствием качества воды санитарным нормам 

Строительство новых водозаборных сооружений в восточной части пос. Кулотино с предварительным проведением гидрогеологических изысканий для возможности организации водозабора подземных 
вод на территории вне жилой застройки 

Строительство станции водоподготовки на территории водозаборных сооружений пос. Кулотино 

Строительство водовода от новых водозаборных сооружений до существующей водопроводной сети пос. Кулотино 

Реконструкция существующих водопроводных сетей, в первую очередь на участках с максимальной степенью износа 

Строительство новых биологических очистных сооружений в р.п. Кулотино 

Реконструкция биологических очистных сооружений «Полищи» в связи со значительным износом оборудования на них 

Замена участков существующей сети водоотведения со 100 % износом 

2020 2021 2022 2023 2024 

Мероприятия по работе с многоквартирной жилой застройкой 

5 .  ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА  

Разработка дизайн-кода, включающего схему размещения рекламных конструкций, 
колористический паспорт, функциональное освещение, элементы благоустройства и 
озеленения, правила размещения информационных конструкций и вывесок, визуальных 
доминант 

Администрация Окуловского района Новгородской области 
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области 

Проведение молодежного конкурса на лучшую работу в сфере 
современного искусства (с предоставлением городских 
площадок для проведения конкурса, в т.ч. стены для граффити) 
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Зарайск, Московская область  

Источники: Федеральная служба государственной статистики, Стратегия социально-экономического развития Зарайского 
района на 2013 - 2025 годы, официальный сайт городского округа Зарайск, Лучшие практики городов России. 

23 998 23 761 24 596 24 512 24 413 24 142 23 951 23 653 23 368 

39 267 38 922 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Население Зарайска 

В рамках повышения эффективности деятельности государственных и 
муниципальных органов в 2017 году Зарайский район был 
преобразован в городской округ, в результате чего формально 
население городского поселения возросло, хотя фактически оно 
остается практически неизменным на протяжении последних 10 лет.  

В Зарайске работают предприятия по производству обуви («Ральф 
Рингер»), текстильных предметов, изделий из кожи, строительных 
конструкций («Габионы Маккаферри СНГ»), хлеба и мучных 
кондитерских изделий, сыра, пластмассовых изделий, электрической 
аппаратуры, обработки металлов и пр. Зарайский район находится 
среди лидеров в области по посевам зерновых культур. Однако, 
субсидируемое сельское хозяйство не дает экономического эффекта. 
Чтобы сбалансировать своё развитие, в 2015 году Зарайск отдал 
приоритет туризму.   

В 2016 году был сформирован центр развития туризма, разработан 
бренд VisitZaraysk и запущен портал visitzaraysk.ru на русском, 
французском, немецком и английском языках, ставший призером 
нескольких конкурсов. Непосредственно в работе с территорией был 
сделан акцент на индивидуальные и семейные экскурсии, открыт 
туристко-информационный центр. Чтобы стимулировать 
восстановление зданий, администрация берёт на себя издержки на 
составление эскизного проекта, подготовив его под конкретного 
инвестора, продать здание за рубль и отменить налогообложение на 
время строительства. Кроме того, город поддерживает местные 
фермерские бренды. Зарайск был отмечен проектом «Лучшие 
практики малых городов России».  

Фото: Илья Варламов, varlamov.ru Фото: Илья Варламов, varlamov.ru 

Фото: Илья Варламов, varlamov.ru Фото: 360tv.ru 

Фото: Шелковников Евгений Анатольевич, Wikipedia.org 
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Зарайск, Московская область  

Источники: Федеральная служба государственной статистики, Стратегия социально-экономического 
развития Зарайского района на 2013-2025 годы, официальный сайт городского округа Зарайск. 

Охват территории планирования ,  
2018 г.  

96,8  
тыс. га 

Среднегодовой темп  
роста населения (2013-2017 гг.)  

-1% 

Первое упоминание  

1146  
год 

Доля доходов без учета трансфертов от общих, 2018 г.  

Доходы на душу населения,  
2018 г.  

Расходы на душу населения,  
2018 г.  

Доходы бюджета, 2018 г.  

3745  
млн руб. 

20,5% 

95,4  
тыс. руб. 

102,6  
тыс. руб. 

Тип документа: Стратегия социально-экономического развития  
Уровень документа: Муниципальный район  
Год издания: 2013  
Горизонт планирования: 2025  

МИССИЯ   
Зарайский  район  —  уникальный  уголок  Подмосковья,  в  котором  удалось  сохранить  спокойный  уклад  жизни,  
самобытное  очарование  старинного  города  Зарайск,  прекрасную  экологию,  богатое  историко-культурное  наследие,  
традиции  радушного  гостеприимства .  Зарайский  район  —  территория  для  самореализации  и  роста  человеческого  
капитала .  
 

ЦЕЛЬ  ПЛАНИРОВАНИЯ  
Превратить  Зарайский  район  в  территорию  с комфортными  условиями  проживания,  возможностями  для самореализации  
личности  и  роста  человеческого  капитала,  в  территорию  с  высоким  качеством  и  уровнем  жизни .  
 

ЗАДАЧИ  ПЛАНИРОВАНИЯ  
1. Создание  благоприятного  предпринимательского  и  инвестиционного  климата  для  развития  промышленности,  

индустрии  гостеприимства  и  жилищного  (в  том  числе  - индивидуального)  строительства .   
2. Создание  условий  для  развития  агропромышленного  комплекса,  ориентированного  на  производство  экологически  

чистой  продукции .  
3. Формирование  и  реализация  молодежной  политики .  
4. Реформирование  и  модернизация  ЖКХ .   
5. Повышение  качества  обслуживания  в  сфере  здравоохранения .   
6. Создание  условий  для  развития  индустрии  гостеприимства .   
 

РЕЛЕВАНТНЫЕ  СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ  ТЕРРИТОРИИ  
 Богатое  историко-культурное  наследие  района,  неразрывно  связанное  с  историей  и  культурой  всей  России,  на 

основе  которого  могут  эффективно  развиваться  познавательный  туризм  и  сфера  гостеприимства .   
 Значительный  природно-рекреационный  потенциал .  Наличие  природно-рекреационных  ресурсов,  формирующих  

эстетическую,  рекреационную  и  оздоровительную  привлекательность  территории  Зарайского  района .  
 Спокойный  уклад  жизни .  В  условиях  близости  большого количества  населения,  живущего  в  условиях  агрессивной  

городской  среды  (г .  Москва,  города  Московской,  Рязанской  и  Тульской  областей),  формирование  благоприятных  
условий  для  релаксации  жителей  индустриализированных  территорий,  для  переноса  их  жизненной  активности  в 
условия  комфортной  среды  малого  города  и  сельской  местности  (в  том  числе  –  за  счет  развития  информационных  
технологий)  и  для выезда  из  стрессовой  среды  городских  агломераций  после  завершения  трудовой  деятельности  
может  сделать  «спокойный  уклад  жизни»  одним из  приоритетных  ресурсов  развития  Зарайского  района,  выделив  
его  из  всего  многообразия  муниципальных  образований  Московской  области .  

Расходы бюджета, 2018 г.  

4027  
млн руб. 

38,9 тыс. 
человек 

Население, 2019 г.  
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ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Хвалынск, Саратовская область  

Источник: Федеральная служба государственной статистики, официальный сайт администрации Хвалынского муниципального 
района, Стратегия социально-экономического развития Хвалынского муниципального района до 2030 года, Лучшие практики городов России.  

Фото: Кирилл Здоров Фото: Кирилл Здоров 

Фото: Кирилл Здоров Фото: Кирилл Здоров 

Фото: Кирилл Здоров Фото: ski2 
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Население Хвалынска 

Хвалынск это самый северный город Саратовской области, 
расположенный в 4-5 км от коренного русла Волги. В структуре 
экономики района преобладает сельское хозяйство (49,1% на 2017 г.) 
и платные услуги (28,3%), присутствуют 
предприятия машиностроения  и электрооборудования.  

Особую важность для города и района составляет туристско-
рекреационный кластер, который за год посещают около 200 тысяч 
человек. Его основа – горнолыжный курорт «Хвалынский», куда на 
новогодние праздники 2016 года приехали отдыхать 100 тысяч 
человек, что сделало его пятым российским курортом по 
посещаемости в зимний период.  

Однако, долгое туристский потенциал самого города реализован не 
был, а культурной наследие ветшало и разрушалось. Восстановление 
исторического наследия началось с инициативы историка-краеведа 
Алексея Наумова, вставшего на защиту Успенского монастыря. Ему 
удалось привлечь внимание, собрать сторонников и создать фонд, 
получивший поддержку председателя Госдумы Вячеслава Володина. 
Фонду удалось заказать проектные работы по реставрации Успенского 
собора и Преображенского храма в с. Новоспасское. Сейчас, 
привлекая лидеров мнений, краеведческий музей, школы и 
администрацию и жителей, он занимается реализацией культурных 
программ, восстановлением памятников, помогает музеям и 
библиотекам, проводит кинофестивали, поддерживает научно-
исследовательские и издательские проекты. Фонд победил в 
конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл» Фонда 
Тимченко” и был отмечен проектом «Лучшие практики малых городов 
России».  
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ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Хвалынск, Саратовская область  

Охват территории планирования ,  
2018 г.  

30  
тыс. га 

Среднегодовой темп  
роста населения (2015-2019 гг.)  

-1,1% 

Дата основания  

1556  
год 

Доля доходов без учета трансфертов от общих, 2018 г.  

Доходы на душу населения,  
2018 г.  

Расходы на душу населения,  
2018 г.  

Доходы бюджета, 2018 г.  

 44 
млн руб. 

69% 

 3,5 
тыс. руб. 

 3,4 
тыс. руб. 

Тип документа: Стратегия социально-экономического развития  
Уровень документа: Муниципальный район  
Год издания: 2018  
Горизонт планирования: 2030  

МИССИЯ   
Лучшее  место  для  отдыха  и  лечения  на  Волге,  центр  предпринимательства  и  искусства .  
 

ЦЕЛЬ  ПЛАНИРОВАНИЯ  
Повышение  качества  жизни населения  Хвалынского  муниципального  района  на  основе  активного использования  
природно–ресурсного  и  человеческого  потенциала  по  принципу  баланса  интересов  населения,  бизнеса  и  власти .  
 

ЗАДАЧИ  ПЛАНИРОВАНИЯ  
1. Создание  условий  для  экономического  развития   района .   
2. Формирование  комфортной  среды .   
3. Качественное  развитие  туристического  кластера  с  использованием  культурного  и  природного  наследия .  
4. Развитие  человеческого  потенциала  и  социальной  сферы .  
5. Повышение  эффективности  муниципального  управления  
 

РЕЛЕВАНТНЫЕ  СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ  ТЕРРИТОРИИ  
 Наличие  транспортных  магистралей : автодорога  «Волгоград-Саратов-Сызрань»  федерального  значения,  

железнодорожная  магистраль  Приволжской  железной  дороги .   Расположенность  на  р .  Волге,  как  главной  водной  
артерии .  

 На  территории  района  сложился  и  действует туристско-рекреационный  кластер .  Получает  свое  развитие   
Национальный  парк  «Хвалынский» .  

 Наличие  объектов  культурно-исторического  наследия,  памятников  архитектуры,  зон  для  развития  туризма .  
 Отсутствие  «вредных  производств» .  

Источники: Федеральная служба государственной статистики, официальный сайт администрации Хвалынского муниципального района, Стратегия социально-экономического развития Хвалынского 
муниципального района до 2030 года, Решение от 27 мая 2019 года №138 " Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Хвалынск за 2018 год" 

Расходы бюджета, 2018 г.  

 44 
млн руб. 

12,8 тыс. 
человек 

Население, 2019 г.  
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ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Георгиевск, Ставропольский край  

Охват территории планирования ,  
2018 г.  

194,4  
тыс. га 

Среднегодовой темп  
роста населения (2015-2019 гг.)  

-1,1% 

Дата основания  

1777  
год 

Доля доходов без учета трансфертов от общих, 2017 г.  

Доходы на душу городского  
 населения, 2017 г.  

Расходы на душу городского  
населения, 2017 г.  

Доходы бюджета, 2017 г.  

1708  
млн руб. 

17,5% 

52,9  
тыс. руб. 

51,3  
тыс. руб. 

Тип документа: Стратегия социально-экономического развития  
Уровень документа: Муниципальный район  
Год издания: 2019  
Горизонт планирования: 2035  

ОБРАЗ  
Георгиевский  городской  округ  –  это  территория  комфортная  для  проживания  населения,  благоприятная  для  развития  
бизнеса  и  открытая  для  взаимовыгодного  экономического  и  культурного  сотрудничества .  
 

МИССИЯ   
Создание  условий  для  формирования  благоприятной  среды  для  жизни  и  деятельности  населения  округа,  на  основе  
раскрытия  имеющегося  природно-ресурсного,  трудового,  экономического,   культурного  потенциала,  по  принципу  
баланса  интересов  населения,  бизнеса  и  власти .  
 

ЦЕЛИ  ПЛАНИРОВАНИЯ  
1.  Повышение  качества  жизни  населения .  
2.   Достижение  устойчивого  развития  экономической  системы  округа .  
3. Обеспечение  открытости  органов  власти  при  формировании  благоприятного  общественно-делового  климата  в 
Георгиевском  городском  округе .   
 

 ИЗБРАННЫЕ  ЗАДАЧИ  ПЛАНИРОВАНИЯ  
 Формирование  комфортной  среды  проживания  населения   
 Повышение  доступности  медицинского  обслуживания  
 Повышение  доступности  и  качества  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования   
 Повышение  доступности  и  конкурентоспособности  услуг  в  сфере  культуры    
 Сохранение  культурного  наследия  и  развитие  туристического  потенциала  (событийного,  лечебно-оздоровительного  

и  гастрономического  туризма)  
 Формирование  благоприятного  инвестиционного  климата  на  территории  Георгиевского  городского  округа  (создана  

территория  индустриального  парка,  направлениями  специализации  которого  являются  промышленное  
перерабатывающее  производство ; транспортно-логистическое  обслуживание ;  транснациональный  конгрессно-
ярмарочный  комплекс)  

 

РЕЛЕВАНТНЫЕ  СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ  ТЕРРИТОРИИ  
 выгодное  транспортно-географическое  положение  – на  главных  транспортных  артериях  федерального  и  

регионального  значения  

Источники: Федеральная служба государственной статистики, Официальный сайт Георгиевского городского округа, Итоги исполнения бюджета георгиевского городского 
округа Ставропольского края за 2018 год, Стратегия социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края до 2035 года. 

 

Расходы бюджета, 2017 г.  

1830  
млн руб. 

67 тыс. 
человек 

Городское население, 2019 г.  
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ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Голышманово, Тюменская область  

Источники:Федеральная служба государственной статистики, Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
Голышмановского муниципального района за 2018 год и их планируемых значениях на 3-х летний период, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

Основной вид обрабатывающих производств – пищевая 
промышленность (кондитерские и хлебобулочные изделия, мясные 
полуфабрикаты, мясо, пищевая рыба, сыр). Также производятся 
валяная обувь и асфальтобетон, работает дерево-
обрабатывающий завод. На территории муниципального района ведут 
деятельность около 600 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, преимущественно в сферах сельского 
хозяйства, торговли и услуг. Они обеспечивают четверть рабочих мест 
(25,5% в 2018 году). 

При поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко в 2016 году появился проект «Сибирская карусель», 
ориентированный на стимулирование культурного туризма. В рамках 
проекта была создана партнерская сеть, состоящая из  объединений 
краеведов, творческих мастерских, школ и местного благо-
творительного фонда. В результате скоординированной  работы сети 
открылся новый музей, мастерская ковроткачества, появилось 
несколько новых туристических маршрутов, проводятся социо-
культурные мероприятия и фестивали (V творческий народный 
фестиваль «На родине Л. И. Шарохи» посетило 8 тыс. человек).  

Помимо развития туризма проект направлен на формирование 
местного сообщества посредствам совокупности пространственной, 
социальной и культурной идентичности.  

В будущем команда планирует нарастить партнерскую программу 
мероприятий и сформировать кольцевой туристский маршрут по 
ближайшим сельским поселениям.  

14 582 

13 634 13 614 13 682 13 825 
13 983 14 123 14 264 14 336 14 285 
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Население Голышманово 

Фото: phototyumen.ru Фото: Голышманово сегодня 

Фото: Голышманово сегодня 
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ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Боровск, Калужская область  

Источники: Федеральная служба государственной статистики, Лучшие практики городов России, Пояснительная записка к прогнозу 
социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2020-2022 годы, Regnum 

Боровский район ведет работу по созданию комфортной бизнес-среды 
с 2000-х годов. В результате удалось качественно развить 
промышленную сферу экономики района: по объему промышленного 
производства он лидирует в области, более четверти занятых работают 
на промышленном производстве (при среднемесячной заработной 
плате в 56 тыс. руб.) Однако, ядро промышленного комплекса 
находится в городах Балабаново и селе Ворсино (ООО «НЛМК-Калуга», 
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», Филиал ЗАО «Л’ореаль», 
Филиал ООО «Нестле Россия», ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» и др). 

Боровск в 2015 году начал активную работу по реализации туристского 
потенциала с создания культурно-исторический центра «Боровский 
край», объединившего администрацию, объекты культуры и малого 
бизнеса. Следом открылись художественная галерея и музей истории 
Боровска. Единую объединяющую тему для формирующегося 
туристского кластера решили искать в исторической фигуре боярыни 
Морозовой: в её честь открылся активный музей, в местном ДК актеры 
ГИТИСа показывали премьерную постановку оперы «Боярыня 
Морозова», прошел тематический фестиваль под открытым небом, а 
часовня, где боярыня похоронена, вновь открылась для посещения. 
Развитие экскурсий было сфокусировано на семейных форматах, для 
продвижения ТИЦ запустил самостоятельный сайт, открылась гильдия 
мастеров и появились 7 новых туристских маршрутов и система 
навигации по городу. В результате первых изменений поток туристов 
вырос до 3 тысяч человек в квартал. С 2016 года Боровск стал членом 
Золотого кольца России в составе тура «Калуга – точка отсчета» и 
Ассоциации малых туристских городов, с 2020 года город получит 
статус исторического поселения федерального значения. 

11 759 
12 349 12 241 12 124 11 916 11 697 11 418 11 210 10 966 10 734 10 508 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Население Боровска 

Фото: Галина Колодкина, shagau.ru Фото: Галина Колодкина, shagau.ru Фото: Галина Колодкина, shagau.ru 

Фото: Галина Колодкина, shagau.ru 

Фото: Сергей Мухамедов, nedosmi.ru Фото: Иван Чемоданов, Curioso Turisto 

Фото: Тамара Бучарская, photocentra.ru 
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ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Методология программы «зеленые города» Европейского банка реконструкции и развития  

В  методологии  приводится  обзор  основных  городских  природоохранных  мероприятий  в  мире  и  существующих  
передовых  международных  практик  в отношении  инструментов  стратегического  планирования  зелёного  города .  
Предлагается  методология  сравнительного  анализа  зелёного  города,  определения  его  приоритетов  и  разработки  плана  
действий .   

Данный  отчёт  определяет  зелёный  город  как  «город,  который  демонстрирует  высокие  экологические  показатели  по  
сравнению  с установленными  критериями  с  точки  зрения  а)  качества  экологических  активов  (воздух,  вода,  земля/почва  
и  биоразнообразие),  2) эффективного  использования  ресурсов  (воды,  энергии,  земли  и  материалов)  и 3) смягчения  
рисков  и  адаптация  к  рискам,  связанными  с  изменением  климата,  при  одновременной  максимизации  экономических  и 
социальных  сопутствующих  выгод,  с  учетом  контекста  города  (численность  населения,  социально-экономическая  
структура,  географические  и  климатические  характеристики)» .  

Методология  предлагает  использовать  рамочную  концепцию  зелёного  города  с  учетом  нагрузки-состояния-реакции  
(НСР) .  Согласно  рассматривает  деятельность  человека  оказывает  нагрузку  на  городскую  среду  (транспорт,  энергетику,  
строительство,  промышленность,  воду,  твёрдые  отходы  и  землепользование),  изменяя  её состояние  с точки зрения  
экологических  показателей . Общество  реагирует  на  эти изменения,  изменяя  собственное  поведение  и  корректируя  
нагрузку .   

Структура документа  
 Основные факты и выводы  
 Раздел 1 –  Городские природоохранные мероприятия 

в мире  
 Раздел 2 –  Определение зеленого города  
 Раздел 3 –  Инструменты стратегического 

планирования зеленного города (сравнительный 
анализ и определение приоритетов)  

 Раздел 4 –  методология разработки плана действий 
«зелёный город»  

 Приложения  
 

Год публикации: 2016. Язык: русский. Объем: 119 страниц  

Окружающая среда 
(состояние) 

Инфраструктура и землепользование 
(нагрузка) 

Участники 
(реакция) 

Транспорт 

Здания 

Промышленность  

Энергия 

Системы водоснабжения 

Твердые отходы 

Землепользование 

Воздух 

Вода 

Почва 

Зелёные зоны 

Биоразнообразие 

Изменение климата 

Администрация  

Домашние хозяйства 

Предприятия 

Международные 

материально состояние и благосостояние 

реакция 

благосостояние 

реакция 

нагрузка 

ресурсы 
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Инструментарий развития зелёных городов Азиатского банка развития  

Источники: Инструментарий развития зелёных городов азиатского банка развития 
 
 

Год публикации: 2015.  
Язык: английский.  
Объем: 124 стр.  
 
Структура документа  
 Вступление  
 Зелёные города и их компоненты  
 Развитие зелёных городов: инструментарий  
 Инвентаризация существующих ресурсов  
 

Справочник  разработан  для  персонала  Азиатского  банка  развития,  консультантов  и  городских  лидеров .  В  нем 
представлены  обзор  ключевых  концептов  и  проблем  зелёных  городов,  методология  оценки  городских  территорий  и  
определения  зелёных,  устойчивых  способов  развития .  В  документе  также  представлена  инвентаризация  существующих  
ресурсов,  которые  могут  быть  полезны  в  разработке  программы  действий  по  развитию  зелёных  и  устойчивых  городов .   

Согласно  инструментарию  зелёные  города  минимизируют  влияние  на  окружающую  среду  и  максимизируют  возможности  
по  улучшению  и  поддержке  естественной  среды .  Зелёные  города  энергоэффективны  и  снижают  зависимость  от 
невозобновляемых  источников  энергии ;  активно  поощряют  управление  отходами  и  снижение  их  производства ; 
опираются  на  зелёную  и  жизнестойкую  инфраструктуру,  транспорт  с  низким  углеродным  следом  и  менеджмент 
круговорота  воды ;  а  также  обеспечивают  повышенной  качество  жизни  для  жителей .   

Стадии развития зелёных городов 

 Функционирующая инфраструктура 
 Базовое городское планирование 
 Базовые мониторинг и оценка 
 Предварительные индикаторы 

эффективности 

Базовая 
 Жизнестойкая инфраструктура 

 Зелёная инфраструктура 
 Интегрированное планирование 
 Инвестиционное планирование – 

создание потока 
 Методологии мониторинга и 

оценки, отчет по показателям 
эффективности 

Эко 

 Торговля углеродными квотами 
 Продвинутая экологическая политика 
 Идейные лидеры/лучшие практики 

 Комплексное городское и 
инвестиционное планирование 

 Регулярный мониторинг и оценка для 
специализированной отчётности 

Углеродная 

ВВП 

Время 

Наименее развитые 
страны 

Чистая вода 
Очистка сточных вод 

Обращение с отходами 
Городское сельское 

хозяйство 

Страны с низким 
уровнем доходов 

Зелёная транспортировка 
Чистая вода 

Очистка сточных вод 
Обращение с отходами 

Чистая энергия 
Городское сельское 

хозяйство 

Страны со средним уровнем 
доходов 

(Развитие ЭкоГородов) 
Компактные города 

Зелёная транспортировка 
Чистая вода 

Очистка сточных вод 
Обращение с отходами 

Чистая энергия 
Зелёное строительство 

Городское сельское хозяйство 
Умные технологии 

Страны со высоким 
уровнем доходов 

(Развитие ЭкоГородов) 
Компактные города 

Зелёная транспортировка 
Чистая вода 

Очистка сточных вод 
Обращение с отходами 

Чистая энергия 
Зелёное строительство 

Городское сельское 
хозяйство 

Умные технологии 
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Юненг, Франция  

Население – 6,9 тысяч человек.  

Юненг – небольшой старый индустриальный город, расположенный 
на Рейне вблизи границ Франции с Германией и Швейцарией. 
Вместе с городами Вайль-на-Рейне (Германия) и Базель 
(Швейцария) Юненг работает над развитием международной 
агломерации и с 2015 года совместно разрабатывают концепт 
городского планирования. 

Экономика города специализируется на химическом производстве 
(BASF Performance Products France SA, TFL France SAS), 
фармацевтике (Delpharm, Elanco), биотехнологиях (Novartis, Firalis 
SA) и косметике (Weleda Laboratories) и др. (SES-Sterling, Sigvaris, 
Endress + Hauser). Кроме того из-за своего приграничного 
положение Юненг является логистическим центром.  

В работе находится проект развития набережной реки Рейна с 
парковой зоной, стадион и 4 современных комплекса  мало- и 
среднеэтажной жилищной застройки. 

В рамках развития дорожной безопасности Юненг занимается 
изменением системы парковок, редевелопментом опасных улиц и 
развитием велодорожной инфраструктуры.  

На основе старого герба городом разработан современный логотип.  

Источник: https://www.ville-huningue.fr/, Photo ©Eugeni Pons 
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Тервиль, Швейцария  

Население - 9883 чел. ( 2019 г.) 

В городе расположена производство зубной пасты LACALUT от 
компании Dr.Theiss. 

В основном город работает с постиндустриальном секторе 
экономики. Если принять за 100 % общее количество 
эквивалентных рабочих мест на полный рабочий день, то: число 
рабочих мест в сельском хозяйстве составит 3%,число рабочих мест 
во вторичном секторе: в производстве – 35,4%, в строительстве – 
5,1%, число рабочих мест в сфере услуг – 55,8% (но важно 
отметить, что в сферу услуг включен и соцсектор). 

Одной из особенностей транспортного обслуживания города 
является то, что порядка 32,3%  работающего населения 
использовали общественный транспорт, чтобы добраться до работы, 
и 41,3% использовали личный автомобиль. 

Источник: www.blkb.ch, wikipedia.org, ,http://www.therwil.ch/ 
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Рибе, Дания  

Население -  8315 чел. (2019 г.) 

Старейший город Дании, основанный в начале восьмого века. 

Рибе расположен в сельскохозяйственном (в том числе с 
сельскохозяйственной специализацией)  регионе. Местные отрасли 
промышленности включают чугунолитейное, пищевое и текстильное 
производство; туризм также важное направление развития.  

На территории города располагается крупнейший в Северной 
Европе производитель шлангов LYNDDAH., а также производитель 
пищевой (кондитерской) промышленности Dan Cake, который вырос 
из кондитерской мастерской.  

Источник: https://www.visitribeesbjerg.dk/ 
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Дравско-Поморске, Польша  

Население - 16 тысяч человек.   

Дравско-Поморске находится в пределах 100 км от крупных 
городов Цецин и Кошалин. Город находится в непосредственной 
близости от одного из крупнейших полигонов в Восточной и 
Центральной Европе, которым пользуются войска НАТО.  

В экономике муниципалитета доминирует сельское хозяйство, 
услуги и деревообрабатывающая промышленность. Город 
концентрирует свои усилия на привлечении инвестиций в области 
обрабатывающей промышленности, а также предоставления 
складских и логистических услуг, предлагая потенциальным 
инвесторам налоговые льготы.  

В Драво-Поморске работает программа партисипаторного 
бюджетирования «Бюджет для граждан», в рамках которой 
горожане могут предложить собственные проекты для 
финансирования из местного бюджета. Проекты для реализации 
определяются голосованием.  

Источник: https://www.drawsko.pl/ 
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Мельдорф, Германия  

Население -  7 тысяч человек. 

Город, основанный более 750 лет назад, расположен в 
непосредственной близости к побережью Северного моря.    

Муниципалитет сосредоточен на сохранении и развитии местной 
экономики. Для её продвижения создана бизнес-ассоциация и 
открыт центр прикладных технологий, в котором могут работать и 
получать помощь стартапы и новые предприниматели.  

В Мельдорфе работает программа поддержки реновации зданий в 
исторической части города под современные нужды. Центр города 
развивается как место для торговли, работы, жилья и культуры.  

Мельдорф также является частью ассоциации Fairtrade Towns, 
продвигающей честность производственных условий, устойчивость 
и экологичность развития городов.  

Источники: https://www.meldorf-nordsee.de/ https://www.fairtrade-towns.de/aktuelles/ 
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Энё, Бельгия  

Население - 13 тысяч человек. 

Энё относится к франкоговорящей части Бельгии. Через город 
проходит железная дорога 

В Энё была разработана стратегия устойчивого развития, согласно 
которой город поставил перед собой следующие задачи: поддержка 
местных акторов экономического развития, укрепление торговых 
центров, развитие зеленого и культурного туризма, помощь в  
диверсификации сельского хозяйства, обеспечение доступности 
спорта для всех горожан, укрепление социальных и 
межпоколенческих связей, улучшение услуг для молодых людей и 
детей, защита природного наследства и продвижение 
биологического разнообразия, развитие возобновляемых 
источников энергии, экологического обращения с отходами и 
экономия электроэнергии, увеличение внутренней мобильности 
населения, развитие альтернатив автомобильному транспорту, 
улучшение доступности среды для маломобильных граждан, 
улучшение чувства безопасности, привлечение горожан к участию в 
местной жизни. 

Особое внимание уделяется помощи в трудоустройстве и развитии 
студентов. 

Источник: http://www.esneux.be/ 
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Источники: FujisawaSST concept 6th edition, 2018. 
 

Устойчивый  умный город  Фудзисава 

Проект  создания  нового  города  от  компании  Panasonic.  Цель  проекта  проекта  построить  небольшой  город  из  1000 
домохозяйств . Вместо традиционного  техноцентрического  подхода к  дизайну  умных  городов  в его  центре  не 
инфраструктура,  а  стратегическое  видение  стиля  жизни  с  перспективой  на  100 лет,  которое  формирует  образ  
территории .  

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  ЦЕЛИ  

 70% сокращение  выбросов  СО2 (в  сравнении  с  1990) 
 30% сокращение  потребления  воды  (в  сравнении  с  оборудованием,  широко  используемым  в  2006) 
 30% и  более  использования  возобновляемой  энергии  
 3 дня  на  восстановление  жизненно  важной  инфраструктуры  

 

ОСНОВНЫЕ  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  

Управление  местной  энергетикой  для  «самостоятельной  выработки  и  самостоятельного  потребления  
энергии»,  используя  смесь  природной  энергии  и  передовых  технологий,  включая  технологии  создания  
энергии,  накопления  энергии  и  энергосбережения  

 

Обеспечение  безопасной  жизни  с  помощью  новой  службы  безопасности  под  названием  «виртуальный  
закрытый  город»  

 

Обеспечение  тотальной  мобильности,  позволяющей  жителям  без  личного  автомобиля  стать  более  
активными  и  водителям  –  стать  более  дружественным  к  экологии  

 

Обеспечение  стиля  жизни,  который  помогает  жителям  улучшить  свое  здоровье,  и  поддерживать  связи  в 
повседневной  жизни  

 

Поддержка  общественной  жизни,  предоставляя  людям  возможности  присоединяться  к  личным  сетям и  
наслаждаться  большей  связью  с  сообществом  

Энергетика  

Безопасность  

Мобильность  

Здоровье  

Сообщество  

Концепт  был  согласован  в  2010 г. ,  работы  начались  в  2012 г . , 
а  в  2014 г .  город   открылся  для  первых  жителей .  
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Источники: Do Retirement Communities Work? Hartrigg Oaks: The First Ten Years, 2009, ISBN: 978 1 85935 709 5; Hartrigg Oaks brochure. 

Хартригг Оукс, Йорк,  Великобритания  

Деревня  в  Нью Ирсвике  на  окраине  Йорка  создана  с  целью  сохранение  независимости  и  высокого  качества  жизни  
пожилых  людей  за 60. Понимание  того,  что специфические  потребности  пенсионеров  не удовлетворены  в  современном  
ему  обществе  возникло  у  главы  благотворительного  Фонда  Джозефа  Раунтри  еще в  1945 года .  Исследования  для  
создания  особого  сообщества  началось  в  1984 г. ,  планированные  и  подготовка  проходили  в  1994-1998 годах,  и  в 1998 
г . прошло  открытие  первого  подобного  проекта  в  Великобритании .   

 

ХАРТРИГГ  ОУКС  СЕГОДНЯ  ЭТО  

 152 высококачественных  современных  дома,  созданные  удобными  и  доступными  для  пожилых  
 Специальная  команда,  обеспечивающая  поддержку  и  персональный  уход  жителям  в  их  собственных  домах .  
 Удобно  расположенный  центр  ухода,  обеспечивающий  полный  повседневный  и  медицинский  уход  на  краткосрочной  

или  долгосрочной  основе .  
 Общественные  учреждения  (ресторан,  кофейня,  спортивный  зал,  библиотека,  творческие  и  ремесленные  мастерские,  

IT услуги,  парикмахерская,  магазин,  комнаты  досуга .  
 Широкий  спектр  развлечений  и  общественных  мероприятий  (более  50 видов  активностей) .  
 Уникальные  возможности  совместного  финансирования .  
 

ФИНАНСОВОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  БЫЛО  ОСНОВАНО  НА  СЛЕДУЮЩИХ  ПРИНЦИПАХ  И  ЗАДАЧАХ  

 Хартригг  Оукс должен  быть  самодостаточным . Не должно  предоставляться  никаких  капитальных  субсидий  от 
правительства  или  каких-либо  благотворительных  взносов  от  Фонда  Джозефа  Раунтри или  любого  другого  органа .  

 Хартригг  Оукс должен  быть  некоммерческим  предприятием .  Он  должен  занять  безубыточную  позицию  в 
долгосрочной  перспективе,  включая  погашение  всей задолженности  по  кредитам  и  покрытие  расходов  на  
капитальный  ремонт  и  усовершенствования,  которые  потребуются  в  последующие  годы .  

 Финансовая  нагрузка  должна  быть  сбалансирована  между  первыми  и  последующими  резидентами .  
 Механизмы  финансирования  должны  воспроизводиться  другими  организациями . Кредитное  финансирование,  как  на 

период  разработки,  так  и  на  долгосрочную  перспективу,  предоставлялось  Фондом  на  условиях,  эквивалентных  
коммерчески  доступным .  

 Долгосрочная  безопасность  Хартригг  Оукса будет  гарантирована,  если  Фонд выступит  в роли  «банкира  последней  
инстанции»,  чтобы  обеспечить  уверенность  в том,  что  обязательства  жителей  в отношении  их  будущих  потребностей  
в  уходе  будет  полностью  выполнены .  

 Хартригг  Оукс  должен  доступен  для  как  можно  большего  числа  пожилых  людей .  
 Должны  быть  предоставлены  варианты  для удовлетворения  различных  финансовых  условий  и  устремлений  пожилых  

людей .  
 Следует  уменьшить  финансовые  проблемы  и  неуверенность  пожилых  людей  в  отношении  их  будущего  ухода .  

Фото:Joseph Rowntree Housing Trust, jrht.org.uk 

Фото: Elderly Accommodation Counsel, housingcare.org/ 

Фото: mbo architects, mboarch.com 
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ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

Источник: Jackson │Teton county Comprehensive plan, 2012 

Джексон , Вайоминг , США 

Население :  9577 (согласно  переписи  населения  2010 г . ) ,  10429 (оценка  Бюро  переписи  населения  США  на  2018 г . )  

Город  находится  в  8 км  от  национального  парка  Гранд-Титон  и  около  100 км  от  национального  парка  Йеллоустон .  

 

Видение :  Сохранить  и  защитить  экосистемы  района  для  обеспечения  здоровых  окружающей  среды,  общества  и 
экономики  для  нынешнего  и  будущих  поколений .   

ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ  

Тип документа: комплексный план. Уровень документа: городской. Год издания: 2012  

ЭКОСИСТЕМНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
1 .  Управление  дикой  природой,  природными  ресурсами  и  видами  
 Поддержать  здоровые  популяции  всех  местных  видов   
 Сохранить  и  улучшить  качество  воды  и  воздуха   
 Поддержать  живописные  ресурсы  сообщества   
 Защитить  открытое  пространство  
2 .  Устойчивость  климата  через  энергосбережение  
 Сократить  потребление  невозобновляемой  энергии  
 Сократить  потребление  энергии  за  счет  землепользования  
 Сократить  потребление  энергии  при  транспортировке  
 Повысить  энергоэффективность  в  зданиях   
 Экономить  энергии  за  счет  утилизации  отходов   
 и  водосбережения  

УПРАВЛЕНИЕ  РОСТОМ  
3. Ответственное  управление  ростом  
 Прямой  рост  из  среды  обитания,  ландшафта  и  открытого  

пространства  
 Развивать  многофункциональные  районы  
 Управлять  ростом  предсказуемо  и  совместно   
 Ограничить  развитие  в  зонах  естественной  опасности  
 Управлять  местным  ростом  с  региональной  перспективой  
4 .  Город  как  сердце  -  центральный  многофункциональный  район  
 Поддерживать  город  как  центральный  многофункциональный  

район  
 Развивать  оживленные,  пешеходные  районы  смешанного  

использования   
 Развивать  привлекательные  жилые  районы  
 Расширение  общественных  пространств,  социальных  функций  

и  условий  окружающей  среды,  чтобы  сделать  город  более  
привлекательным  многофункциональным  районом  

 Сохранить  исторические  структуры  и  места  

КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  
5. Жилье  для  местных  занятых  
 Поддерживать  разнородное  население  путем  

предоставления  жилья  для  занятых  
 Стратегически  размещать  разнообразные  типы  жилья   
 Сократить  нехватку  жилья,  доступного  для  занятых  
 Использовать  сбалансированный  набор  инструментов  для  

достижения  жилищной  цели   
6 .  Разнообразная  и  сбалансированная  экономика  
 Измерение  благосостояния  в  природном  и  

экономическом  капитале   
 Содействие  стабильной  и  разнообразной  экономике  
 Создать  позитивную  атмосферу  для  экономического  

развития   
7 .  Мультимодальные  перевозки  
 Удовлетворять  будущие  потребности  в  перевозках  за  счет  

предоставления  альтернатив  
 Создать  безопасную,  эффективную,  взаимосвязанную  

мультимодальную  транспортную  сеть   
 Координировать  планирование  землепользования  и  

транспорта  
8 .  Предоставление  качественных  общественных  услуг  
 Поддерживать  текущее,  координированное  

предоставление  услуг   
 Координировать  обеспечение  инфраструктуры,  

необходимых  для  предоставления  услуг  

Фото: jacksonhole-real-estate.com 

Фото: Mlewis2005 

Фото: Getty Images 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. ДОМ КУЛЬТУРЫ  

Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  4 | ПРИМЕРЫ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

пос. Быково, Московская область  

В 2018 году в поселке Быково подмосковного городского округа 
Подольск ввели в эксплуатацию четырехэтажный Дом культуры, 
построенный по государственной программе «Культура Подмосковья» 
на месте прежнего ДК. Современное здание  построено с учетом всех 
современных требований и технологий. Общая площадь 
четырехэтажного здания составляет 5 тысяч квадратных метров. Оно 
имеет сложную криволинейную форму для того, чтобы максимально 
функционально использовать пространство. 

У Дома культуры благоустроена прилегающая территория: 
реконструирован фонтан, выложены тротуарные дорожки, 
установлено уличное освещение и создана прогулочная зона.  

Большой актовый зал ДК разделен на две зоны: зрительную часть со 
сценой, рассчитанную на 450 посадочных мест, и зал массовых 
мероприятий для проведения концертов, спектаклей. Продуманы 
специальные помещения для мастерской художника, гримерные для 
артистов, склад для декораций. 

В ДК также разместили зал для обучения игре на музыкальных 
инструментах, класс сольфеджио, зал для занятий аэробикой и 
восточными танцами, хореографический класс, помещение для 
взрослого и детского хора, студия звукозаписи, зимний сад и 
библиотека на 15 тысяч томов. Также предусмотрены специальные 
зоны отдыха для посетителей и кафетерий. 

Источник: https://riamo.ru/article/263062/novyj-dom-kultury-vveli-v-ekspluatatsiyu-v-poselke-
bykovo-v-podolske.xl 
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г. Урай, ХМАО  

Население – 40,3 тысяч человек.  

В 2015 году МАУ «Культура» было приобретено здание бывшего 
торгово-развлекательного центра «Апельсин» с целью его 
дальнейшей реконструкции и размещения в нем культурного 
центра. Благодаря  Соглашению о сотрудничестве между 
Правительством Югры и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 
реконструкцию будущего культурно-исторического центра было 
выделено порядка 138 млн рублей.  

Пятиэтажное здание Культурно-исторического объекта 
расположено в самом центре города. Его цокольный этаж отведён 
под хранение книг и фондовых музейных коллекций. На первом — 
размещены музейные экспозиции, мобильный выставочный зал, а 
также помещение для деятельности урайской Национальной 
гостиной «Содружество» . Второй этаж разделён на Центральную 
библиотеку и Детскую библиотеку. На третьем – расположился 
конференц-зал вместимостью более 100 человек, четвёртый этаж 
занят кабинетами специалистов муниципального автономного 
учреждения «Культура». 

Переезд подразделений в Культурно-исторический центр проходит 
поэтапно. Первыми, кто принял своих посетителей в обновленном 
здании, стали сотрудники Центральной библиотечной системы. 
Стоит отметить, что при реконструкции второго этажа здания, где 
поселились взрослая и детская библиотеки, проектировщики 
отказались от стационарных перегородок, а деление площади 
осуществили путем зонирования.  

Особенностью современного Культурно-исторического центра 
является высокий уровень доступности для всех категорий 
населения. В Центре предусмотрены и соблюдены все необходимые 
требования для оказания услуг маломобильным гражданам — 
здание оснащено лифтовым хозяйством, санитарные комнаты 
имеют специальное оборудование для посетителей с 
ограниченными возможностями, и даже расположение книжных 
рядов позволяет без труда перемещаться между ними на коляске. 

http://uray.ru/ 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. КУЛЬТУРНО -ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  

г. Нурлат, Татарстан  

Культурно-досуговый центр «Грани»  был введен в эксплуатацию в 
декабре 2018 года. В культурно-досуговом центре развития 
творчества работают функциональные кабинеты: творческая и 
театральная студии, хореографический зал, студия звукозаписи, зона 
активного отдыха и новый кинозал, оснащенный современным 
оборудованием. 

Источник: https://www.tatar-inform.ru/ 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

г. Пущино, Московская область  

Население – 20,7 тысяч человек.  

Летом 2019 года открылся Центр культурного развития в Пущино. 
Его строительство началось в 2015 году и проходило в рамках 
государственной программы Московской области «Культура 
Подмосковья». Общая стоимость строительства составляет 132 млн. 
660 тыс. рублей. 

Современный центр общей площадью почти 1500 кв. метров 
совмещает функции учреждения культуры (выставки, спектакли, 
концерты, кинопоказы), образовательного центра (кружки, 
творческие студии) и общественного пространства (досуг, 
творческие мероприятия, зона свободного общения). 

В здании, обустроенном в соответствии со стандартами программы 
«Доступная среда», есть все для полноценного отдыха и занятий 
творчеством – зрительный зал почти на 150 мест, детская игровая 
комната, малый зал, музыкальная студия, студия декоративно-
прикладного творчества и фотостудия. 

В Центре культурного развития будут функционировать 27 клубных 
формирований с количеством участников более 700 человек. 

https://mk.mosreg.ru/ 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. БИБЛИОТЕКА  

г. Березовский, Свердловская область  

В Березовском открылась обновлённая «Библиотека семейного 
чтения», модернизированная в рамках национального проекта 
«Культура». В обновленной библиотеке появились несколько 
функциональных зон: современный зал выдачи литературы 
для посетителей, молодежная зона «Крыло», игровое пространство 
для самых маленьких гостей, в котором проходят мероприятия 
творческих мастерских и занятия для молодых родителей.  

Организован медиазал — площадка для проведения культурно-
просветительских и социально-значимых мероприятий: бесед 
о книгах, встреч с писателями, спортсменами, актерами, 
предпринимателями, знаменитыми земляками. Он оборудован 
и экраном, и акустической системой, что позволяет сотрудничать 
со Свердловской филармонией и присоединиться к проекту 
«Виртуальный концертный зал». 

Из федерального бюджета на реконструкцию библиотеки было 
выделено 5 млн рублей. Это позволило обновить книжный фонд 
(практически на десять процентов), расширить компьютерную зону 
Центра общественного доступа, где посетители библиотеки могут 
получить доступ к современным отечественным ресурсам научного 
и художественного содержания, а также к федеральной 
государственной системе «Национальная электронная библиотека».  

При реконструкции также учитывалась возможность для посещения 
библиотеки людьми с ограниченными возможностями. 

Источник: https://www.oblgazeta.ru/culture/books/102608/ 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. БИБЛИОТЕКА  

г. Ухта, республика Коми  

В декабре 2019 года в городе Ухта в рамках национального проекта 
«Культура» официально открылась обновленная Центральная детская 
модельная библиотека имени А.П. Гайдара. 

Для читателей детской библиотеки создана зона библиотечного 
пространства, соответствующая возрастным особенностям, доступны 
современные комфортные места для работы в малых и больших 
группах. А книжные выставочные пространства теперь расположены в 
свободном доступе.  

Для поддержки культурно-исторического наследия района 
организованы большие экспозиционные зоны краеведческого 
характера. Специализированная зона «Медиацентр» предоставляет 
дополнительную информацию в области компьютерной, 
информационной грамотности и интернет-безопасности детского 
пользователя. 

Кроме того, учтены потребности и маломобильных жителей. 
Пространство позволяет свободно перемещаться и участвовать в 
культурно-досуговых мероприятиях с помощью современных 
технических средств. 

Ожидается, что модернизация библиотеки позволит стать площадкой 
интеллектуального, культурно-познавательного досуга детей и 
подростков в формате арт-студий, инфоплощадок и мастер-классов. 

Источник: http:новаябиблиотека.рф/news/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanet-centrom-
emocionalnogo-intellekta-dlya-uhtincev 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

с. Бочкари, Алтайский край  

Население – 2 тысячи человек.  

В алтайском селе Бочкари открыли новый спортивный комплекс. 
Теперь в селе наряду с ледовой ареной, построенной в 2015 году, 
есть большой зал для проведения тренировок и соревнований по 
игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу и большому 
теннису. В спорткомплексе оборудованы зрительские трибуны на 
120 мест, раздевалки и душевые для спортсменов, тренерские 
комнаты, кабинет врача, гардероб. На втором этаже 
спорткомплекса в малом зале скоро начнет работать фитнес-клуб и 
тренажерный зал. Объект сдается в эксплуатацию досрочно. 

В будущем, с 2020 года Алтайский край будет принимать участие в 
новой государственной программе комплексного развития сельских 
территорий. Благодаря этому, в ближайшие 6-7 лет ожидается 
увеличение финансирования. В заявку от Алтайского края на 2020 
год включены предложения по финансированию строительства 
школ в Тальменском и Первомайском районах, реконструкция 
спортивного комплекса, строительство трех стадионов в разных 
районах Алтайского края.  

https://m.barneos22.ru/news/2019/8/5/11957 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

пос. Газопровод, Липецкая область  

Население – 2 тысячи человек.  

В Елецком районе открылся крупнейший в Липецкой области 
спорткомплекс. Пятиэтажное многофункциональное сооружение 
«Воргол» построено в поселке Газопровод в рамках социальной 
программы «Газпром — детям!». Общая площадь комплекса по 
размерам приближена к футбольному полю. 

Новый ФОК ежедневно способен принять более 2000 человек. Здесь 
оборудованы залы аэробики, борьбы, бокса, тяжелой атлетики, 
тренажерный зал и зал игровых видов спорта. Кроме того, к 
услугам любителей активного и здорового образа жизни 25-
метровый плавательный бассейн и большой спортивный зал. 

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс является одним 
из самых значимых инвестиционных проектов реализуемой 
социальной программы «Газпрома», направленной на создание 
условий для привлечения как можно большего числа детей и 
подростков в спортивные секции и творческие кружки. Комплекс 
рассчитан на посещение более 2 тысяч человек в сутки. 

https://sdelanounas.ru/blogs/102077/ 
https://vk.com/fokvorgol 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. МУЗЕЙ  

г. Серпухов, Московская область  

Источник: http://inserpuhov.ru/novosti/kultura/pervyy-v-podmoskove-muzey-pechati-otkroetsya-
v-serpuhove 

В самом сердце города Серпухова - на Сенной площади - в 2019 году 
открылся Музей печати.  

Проект «Музей печати» в Серпухове осуществлен полностью на 
привлеченные и спонсорские средства — это самый настоящий 
«народный» музей. Его основная цель — сохранение старинного 
здания 1890 г., с которым связана история двух старейших 
учреждений города — Серпуховской типографии и газеты 
«Серпуховские вести». 

Типография на Сенной площади начала работу в суровый 1919 г., 
когда вся страна была охвачена Гражданской войной. В 2017 г. 
предприятие было передано в управление Государственного 
автономного учреждения Московской области «Серпуховское 
информагентство», выпускавшего газету «Серпуховские вести». 
Таким образом произошло юридическое объединение двух 100-летних 
учреждений, связанных между собой печатной деятельностью. Так и 
родилась идея создания Музея печати. 

Экспозиция музея развернута в двух залах и отражает процесс 
создания газеты, начиная с 1919 г. Посетители знакомятся с 
деятельностью городских газет и типографий, созданных 
большевиками по всей стране после революции 1917 г. В первом зале 
воссоздан кабинет главного редактора газеты «Коммунист». Во 
втором демонстрируется эволюция редакционной деятельности за 100 
лет: фотоаппараты, печатные машинки, ручки, блокноты, предметы 
редакционного обихода разных времен. Продолжение экспозиции 
посвящено истории полиграфической деятельности, начиная с 19 века. 
Здесь можно увидеть старинные печатные станки, резак, пресс, 
оборудование военных лет и печатные машины позднего советского 
периода. 
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ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. МУЗЕЙ  

г. Зарайск, Московская область  

Источник: http://visitzaraysk.ru/muzej-obuvi-v-zarajske/ 

Музей обувного дела «Август Редерс в Зарайске» открылся в августе 
2019 года. Музей обуви Зарайска — первый подобный 
интерактивный музей обуви в России. Идея создать музей обуви 
возникла еще несколько лет назад, ведь Зарайск на протяжении 150 
лет связан с обувью. В городе до сих пор функционирует обувная 
фабрика, построенная немецким промышленником Августом 
Редерсом. В советское время в городе уже был музей обуви, но со 
временем и он перестал работать. 

Новый музей обуви состоит из нескольких залов — интерактивный 
зал для проведения интересных мастер-классов, магазинчик с 
чудесными «обувными» сувенирами на память, выставочный зал с 
вещами, принадлежащими Августу, а также с моделями обуви 
советской эпохи. 

Место для обувного музея выбрано идеально — по соседству 
находится дом, где жил управляющий обувной фабрикой времен 
Редерса, чуть подальше — обувные магазины и сама фабрика. 
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Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  

г. Мамадыш, республика Татарстан  

В сентябре 2019 года в Мамадыше открыли новые общественные 
пространства. Набережная и сквер «Яшьлек» расположены в центре 
города Мамадыш на берегу реки Ошма. Раньше это место было 
заброшенным и никак не использовалось горожанами. Теперь 
бывший пустырь превратился в городской сквер с набережной — 
вместе они образуют единый ансамбль. 

На набережной на склоне дамбы оборудовали амфитеатр, на котором 
горожане могут отдыхать, смотреть концерты и кинофильмы на 
свежем воздухе. Открытая многофункциональная поляна в 
центральной части обрамлена авторской дорожкой из дерева в виде 
большого кольца, одна сторона которого поднимается на вершину 
дамбы. По кольцу можно будет беспрепятственно перемещаться со 
сквера на набережную. Подобная конструкция дорожки обеспечит 
возможность комфортной прогулки для маломобильных групп 
населения и родителей с колясками. 

На центральной площади мамадышцы смогут проводить крупные 
городские мероприятия. На склоне каскадом размещаются скамейки. 
В центре установили сухой фонтан, сильно полюбившийся детям в 
других муниципальных районах Татарстана. Из земли вырываются 
струи воды разной высоты и мощности, подсвеченные яркими 
диодам.  

Главный вход в сквер осуществляется с улицы Давыдова. От него 
спускается лестница и пандус, продолжением которой является аллея, 
обрамленная по двум сторонам рябиной. Справа от аллеи находятся 
спортивная площадка и уличные тренажеры. 

В конце аллеи, после центральной площади, располагается авторский 
детский игровой комплекс для разных возрастов. Детские площадки 
делятся на зоны – лабиринт, городок и песочница. Площадки 
стилизованы под древнюю крепость. Дети могут выбирать сценарии 
прохождения игры, например, взятие крепостного городка. Подобные 
игры развивают мышление и воображение. 

Источник: http://park.tatar/open-square-mamad 
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г. Власиха, Московская область  

В 2019 году во Власихе завершились работы по благоустройству 
территории, прилегающей к Дворцу культуры, пешеходной зоны 
Цветного бульвара и Верхнего руслового озера. 

В рамках реализации государственной программы «Формирование 
комфортной городской среды» комплексно создано единое 
современное пространство. Здесь выполнены работы по устройству 
дорожно-тропиночной сети, детских и спортивных площадок, 
установке скамеек и урн, устройству наружного освещения и 
озеленению. 

Площадь благоустроенной территории у Дворца культуры составляет 
2,1 га. По проекту вокруг Дворца запланированы две детские и две 
спортивные площадки. Для любителей экстремальных видов спорта 
установили памп-трек — специальная трасса, представляющая собой 
чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных 
участков. 

На берегах Верхнего озера также предусмотрено все необходимое для 
комфортного отдыха горожан: организованы пляжная и прогулочная 
зоны, мостки для ловли рыбы, беседки для пикников, спортивные и 
детские площадки, площадка для выгула собак, деревянные пирсы и 
мосты. 
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г. Лобня, Московская область  

В городе Лобня Московской области проведено комплексное 
благоустройство общественных пространств вдоль улиц в центральной 
части города: Краснополянская, Ленина, Дружбы, Туголукова, а также 
улиц Лейтенанта Бойко, Текстильная и Краснополянского проезда.  

Общая площадь территории благоустройства общественных 
пространств Лобни составила порядка 8 га. В городе появились 
обновленные пешеходные зоны, места тихого отдыха, детские 
игровые комплексы. В рамках формирования комфортного облика 
города был выполнен ремонт фасадов существующей жилой 
застройки, приведены в соответствие информационные конструкции. 

На улицах Лобни были заменены покрытия дорог и тротуаров, 
установлена новая городская мебель на всем протяжении маршрута 
от Краснополянской улицы до пруда «Москвич», что составляет 
порядка 5 километров. На отрезке Краснополянской улицы между 
улицами Спортивная и Аэропортовская появилась современная 
детская площадка, зоны тихого отдыха, деревянный павильон-сцена 
рядом с торговой площадью, на территории проложено несколько 
пешеходных дорожек, которые объединяют объекты 
в одно большое общественное пространство. 

Такие же павильоны-качели установлены и на пересечении улиц 
Ленина и Мирная, где появился небольшой уютный сквер. Между 
рекой Лобня и улицей Ленина установлен арт-объект - огромные 
деревянные буквы, складывающиеся в название города. Буквы 
отлично просматриваются из окон проезжающих автомобилей, 
поэтому отчасти выполняют функцию въездного знака.  

На углу Краснополянского проезда и улицы Ленина, на небольшом 
зеленом островке вымостили пешеходные дорожки и выполнили 
озеленение территории. Общественное пространство пользуется 
большой популярностью среди местных жителей, особенно семейных 
пар с детьми. 

Источник: http://mosoblarh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/16-08-2018-14-39-38-v-
lobne-provedeno-blagoustroystvo-peshekhodnykh-zo 
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г. Королев, Московская область  

В Королеве открыли новое общественное пространство, которое 
включает реконструированную площадь перед ЦДК имени Калинина и 
городской парк. 

В 2018 году в рамках благоустройства площади были проведены 
работы по укладке плиточного покрытия, установке освещения, 
архитектурно-художественной подсветки, видеонаблюдения, 
установке малых архитектурных форм, посадке зеленых насаждений, 
озеленению территории. 

Также в рамках реконструкции площади у ДК в Королеве 
организовали современную игровую площадку в космическом стиле.  

Рядом, в Центральном городском парке, появилась современная, 
безопасная площадка для игр ребят разного возраста. Она включает в 
себя 13 различных игровых элементов, в том числе карусель для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка 
рассчитана на 30 детей от 7 лет. Но больше всего детям нравится 
гигантская «паутина» для лазания. Игровая зона просторная, 
маленьким посетителям и их родителям места хватает. 

Для взрослых посетителей в парке появились сотня новых лавочек, 
уютные освещенные аллеи, на месте старой танцплощадки – 
культурный центр, а также бесплатный Wi-Fi. 

Источник: https://korolevriamo.ru/article/196803/korolevtsy-pro-obnovlennyj-tsentr-goroda-nash-
park-teper-luchshe-stolichnyh.xl 
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ПРИМЕРЫ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ  
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г. Гаврилов Посад, Ивановская область  

Население – 6 тысяч человек.  

Гаврилов Посад — небольшой город в Ивановской области, 
который вполне может претендовать на включение в Золотое 
кольцо. Грант Минстроя в 80 миллионов рублей потратили на 
превращение пустовавшей центральной площади в променад с 
большой детской экоплощадкой и сухим фонтаном. Проект 
обсуждался на встречах с жителями. По периметру площади 
расположены объект культурного наследия «Торговые ряды» и 
городской рынок, на который приезжают жители из поселков и 
деревень района. 

В Гавриловом Посаде завершено благоустройство центральной 
площади. Работы проводились на средства гранта, который район 
выиграл по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды (30 млн рублей), и 
федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (50 млн). Об этом сообщает пресс-служба регионального 
правительства. 

Гаврилов Посад, по словам губернатора, это яркий пример 
комплексного подхода к формированию современной городской 
среды. Работы здесь проведены не «точечно»: привели в порядок 
центральную и другие площади, практически все основные дороги 
(80% от общего числа). Отремонтировали Дом культуры, ведутся 
работы в хирургическом отделении Гаврилово-Посадской районной 
больницы. Завершены ремонты на региональной части участка 
трассы Гаврилов Посад – Суздаль. Это сразу увеличило поток 
туристов и число инвесторов. В круге их интересов – развитие 
сельского хозяйства восстановление туристического объекта – 
Дворцовых конюшен. 

https://daily.afisha.ru/cities/ 
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д. Малое Карлино, Ленинградская область  

Источник: http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/malomu-karlino-bolshoye-blagoustroystvo 

В д. Малое Карлино благоустроили площадь перед домом культуры. 

Жители на общественных слушаниях выбрали место, которое хотели 
бы преобразить – территорию вокруг Центра культуры и досуга. 
Площадку посещает большинство жителей Виллозского городского 
поселения. Остро ощущался дефицит парковочных мест, недостаток 
мест отдыха, необходимость водоотведения и устройства 
организованной вертикальной планировки. Также нужно было 
сделать площадку комфортной для людей с ограниченными 
возможностями. 

Работы по благоустройству выполнялись по программе 
«Формирование комфортной городской среды». 1 млн. 631 тыс. 
рублей были выделены из федерального бюджета, из областного 
поступили 5 млн. 639 тыс., а из бюджета Виллозского городского 
поселения – 17 млн. 791 тысяча. 

На площади организовали прогулочную зону с оборудованными 
местами для отдыха, установили удобные скамейки и урны, 
оформленные в одном стиле. 

Авторы проекта также предусмотрели место для проведения крупных 
собраний: есть отдельная площадка для установки сцены. 
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г. Карлстад, Швеция  

Население – 83,9 тысяч человек.  

Площадь Альмен находится на берегу реки Клар в небольшом 
шведском городе Карлстад. Эта часть города входит в территорию 
исторического центра. Площадь имеет стратегическое положение и 
соединяет город с рекой, определяя центр «старого города».  
 

Это площадь среднего размера, расположенная у реки, для 
повседневного использования. Отправной точкой в планировании 
площади было наличие вяза, который, как вид, встречается не так 
часто. Дерево вписано в рамку из твердого гранита, служащего 
единой скамейкой. Так же в дизайн включен небольшой сухой 
фонтан. Ближе к берегу оборудована серия из восьми гранитных 
блоков. Они подразумевают возможность различных способов 
сидения, лазания, игры. Гранитные блоки обращены к реке. На 
гранитных блоках художник Карл Бутар прикрепил бронзовые 
скульптуры в форме растений. 

http://landezine.com/ 
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г. Анси, Франция  

Население – 50 тысяч человек 

Пространство представляет собой небольшую городскую площадь в 
центре французского города Анси. Комплексная реконструкция в 
переводе на рубль обошлась примерно в 100 млн рублей.  

В реконструкции площади преимущественно использованы бетон, 
деревянный настил и картеновская сталь.  

Эспланада условно поделена на три части. На севере расположен 
треугольник растительной эспланады. На южной части – открытая 
городская площадь. Третье пространство устанавливает связь 
между верхней и нижней частью. Оно представлено садом роз, 
который примыкает к парковке.  

http://landezine.com/ 
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аг. Колодищи, Минская область, Беларусь  

В агрогородке Колодищи Минской области провели реконструкцию 
привокзальной площади. Основная цель реконструкции – 
организовать пространство площади путем сохранения существующих 
функций, упорядочивания торговых объектов и благоустройства в 
едином стиле.  

Всего по проекту торговые ряды включают 15 торговых павильонов, 2 
туалета, 2 технических помещения и администрацию. Общая площадь 
торговых помещений около 450 квадратных метров. 

Строительство торговых рядов производилось таким образом, чтобы 
ровно по центру между ними находилось здание железнодорожной 
станции Колодищи. Исходя из этого и установлена ширина (глубина) 
торговых помещений: по сторону - около 8 метров и чуть более 4 
метров с другой стороны.  

Также, после реконструкции свободная площадь между торговыми 
рядами стала недоступна для проезда автотранспорта. Подъезд для 
разгрузки товара теперь осуществляется со стороны 
железнодорожной станции и со стороны автодороги. 

Помимо торговых павильонов, на площади установили малые 
архитектурные формы: скамейки, осветительные мачты, и клумбы. 

Источник: https://kolodischi.by/news/907 



313 Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  4 | ПРИМЕРЫ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ПРИМЕРЫ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ  

г. Невинномысск, Ставропольский край  

Благодаря поддержке краевых органов государственной власти в 
Невинномысске преобразили площадь рядом с железнодорожным 
вокзалом. Благоустройство общественной территории осуществлено в 
рамках государственной программы Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды». 

Стоимость реконструкции привокзальной площади составила порядка 
90 млн рублей. В том числе: средства краевого бюджета – 85 млн 
рублей, средства городского бюджета – 45 млн рублей. 

Площадь благоустроенной территории – более 1 га. В нее входит зона 
ожидания и зона для прогулок, где можно отдохнуть, посидеть на 
оригинальных деревянных скамейках, и сухой фонтан с подсветкой.  
Площадь также украшают разнообразные малые архитектурные 
формы и инсталляции.  

Отдельного внимания заслуживает детский городок, входящий в 
состав культурно-досугового комплекса. Он стилизован под 
сказочный железнодорожный вокзал, рядом с ним размещены два 
железнодорожных вагончика. Установлены различные качели, 
карусели, горки, турники, игровые домики для малышей. Игровая 
зона выложена специальным резиновым травмобезопасным 
покрытием. 

Благодаря специальной системе подсветки вся обновленная 
привокзальная площадь не только эффектно выглядит в темное время 
суток, но и обеспечивает безопасность в любое время дня и ночи. 

Источник: 
https://stapravda.ru/20191203/v_nevinnomysske_zavershena_rekonstruktsiya_ploschadi_ryadom_s

_zh_141711.html 
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г. Палех , Ивановская область  

Население – 4,8 тысяч человек.  

Палех известен своим народным промыслом – лаковой 
миниатюрой. В 2018 году был реализован проект 
Крестовоздвиженского сквера. Это общественное пространство 
разделено на функциональные зоны. В нём есть литературный 
сквер, где школьники собираются возле камня Пушкину, есть 
спокойная территория у Крестовоздвиженского храма, есть 
мемориальная зона, куда возлагают цветы, и торговая зона — 
участок, окруженный магазинами. В центре фонтана установлена 
скульптура местного художника.  

С одной стороны фонтана сделан настил, чтобы сидеть у воды или 
опускать в чашу ноги. Осенью фонтан становится прудом с утками, 
а зимой он используется как каток.  

В 2019 году начата работа над парком между домом культуры и 
улицей Максима Горького. Эта территория расположена недалеко 
от уже благоустроенного сквера, который больше ориентирован на 
размеренный отдых. Парк же было решено сделать местом для 
активного времяпрепровождения, чтобы детям и спортсменам тоже 
было, чем заняться в Палехе. 

Главным запросом горожан было создание дорожки с твердым 
покрытием для роликов и самокатов, велосипедов и мам с 
колясками. В парке учли все основные транзиты, удобные 
посетителям. По словам архитекторов, горожанам было легко 
привыкнуть к этому парку, потому что все их пожелания были 
учтены, а существующий функционал был сохранен. 

Архитекторы сделали две детские площадки с покрытием, 
оформленным в традиционных цветах палехской миниатюры. Чуть 
дальше расположена отделенная от детской спортивная зона. 
Рядом находится площадка с тренажерами для занятия воркаутом. 

За время благоустройства не было повреждено ни одного дерева. 
Существующее озеленение очистили от нижних веток, кронировали 
и полечили. Парк стал проветриваемым и просматриваемым. 

https://strelkamag.com/ru/article/kak-menyaetsya-ivanovskaya-oblast 
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с. Кощаково, Татарстан  

Население – 1,9 тысяч человек.  

Перед архитекторами стояла задача насытить парк 
функциональными зонами, создать единый стиль объектов, 
привлечь жителей, создать безопасную среду для отдыха, 
самореализации и досуга. 

Основной идеей формирования парка стала тема творческого 
развития, так как в селе Кощаково находится один из самых 
известных своим творческим коллективом в Татарстане 
Кощаковскии ̆ дом культуры. Им гордятся жители села. Эта идея 
прослеживается на всей ̆ территории парка: в устройстве детской ̆ 
площадки, сцены и зон отдыха. Парк — это центр села, вокруг 
которого сосредоточены основные активности населения, а также 
запечатлены исторические события населенного пункта. Это 
большой механизм жизни и развития, который при 
«раскручивании» начинает образовывать движение вокруг себя. 

Парк использовался как транзитное пространство. На территории 
были аварийные объекты, не функционировала сцена, 
отсутствовало освещение. Спортивная площадка была 
единственным местом для проведения свободного времени. В 
целом же парк создавал ощущение небезопасного пространства, 
которое хотелось поскорее покинуть. 

С реализацией проекта парк стал центром для развития жителей ̆, 
раскрытия их творческого потенциала, физических возможностей ̆, 
привлечения внимания к истории места и повышения социальной ̆ 
активности населения. Летом в парке можно заниматься спортом и 
танцами, а зимой — проводить новогодние мероприятия. 
Отдельного внимания заслуживает детская площадка «Палитра», 
которая разрабатывалась архитекторами совместно с 
производителями оборудования. 

https://prorus.ru/projects/park-tvorchestva-v-sele-koshchakovo/ 
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пос. Камское Устье, Татарстан  

Население – 4,4 тысяч человек.  

В 2016-2017 годах в Камском Устье проходило благоустройство 
парка по ул. Комарова. Если раньше парк был разделен на 
несвязанные площадки, то теперь он превратился в единое 
пространство. В нем появились функциональные зоны, дорожки 
для пешеходов и велосипедов. 

В парке установили крытую деревянную сцену с местами для 
зрителей, здесь местные жители слушают концерты и проводят 
праздничные мероприятия, беседки из лиственницы, фонтан, 
уличные тренажеры, белые арки на аллее молодоженов и арт-
объект для свадебных фотографий — «Кольца любви и верности». 

Авторами спроектирована большая игровая площадка для детей 
разного возраста. Для самых маленьких сделали холмики с 
«хомячьими норами». Идея их создания связана с природными 
достопримечательностями поселка — естественными пещерами. 
Для детей старшего возраста построили игровой комплекс, который 
состоит из деревянных башен, скалодрома, горок и мостиков. 
Также здесь установили новые качели и карусели, уложили толстое 
резиновое покрытие, защищающее детей от травм. 

http://park.tatar/ 
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г. Тверь  

Население – 420,8 тысяч человек.  

Бюджет реализации: 1 млн руб. 

Буквально за один сезон пергола на берегу Волги стала самым 
популярным местом Твери для проведения многолюдных 
мероприятий до 100 человек. 

Сначала планировалось реализовать проект за свой активистов из 
паллет. Но администрация не поддержала идею, поскольку 
исторический центр не мог позволить себе подобное одновременно 
с брусчаткой, чугунными скамьями и оградами. Стоимость проекта 
росла и в итоге достигла неподъемной для активистов суммы. 
Проектом заинтересовался социально ответственный застройщик 
«Талан», который согласился профинансировать проект.  

Сквер-пергола — это универсальное пространство. Частично 
защищенное навесом от осадков, оно имеет несколько разных 
скамей: часть для проведения мероприятий, часть просто для 
отдыха случайных прохожих. Пространство может функционировать 
само по себе. Для этого есть качели, розетки и большой лежак с 
видом на Волгу. А может и трансформироваться под необходимую 
задачу. До начала весны оно не пользовалось популярностью. Но в 
первый же солнечный день пергола ожила. Не проходило и недели, 
чтобы в сквере не случался фестиваль: танцы, детские утренники, 
лекции, еда, музыка, городские праздники и т.д. По вечерам в 
перголе постоянно сидят жители города. 

https://prorus.ru/projects/square-pergola-in-tver/ 
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пос. Камские Поляны, Татарстан  

Население – 15 тысяч человек.  

Основной композиционной идеей было сохранение природного 
рельефа без потери функциональности. Сквер разбит на небольшие 
площадки, расположенные каскадно, при этом были сохранены 
сложившиеся пешеходные маршруты. Новая зона отдыха делится 
на верхнюю, среднюю и нижнюю площадки и две боковые 
территории, расположенные на разных уровнях. Все уровни 
соединяются между собой лестницами и пандусами. Существующие 
в сквере дорожки расширили, установили новые пандусы. 

В центральной части сквера, к которой ведут две основные аллеи, 
обустроена детская площадка с новыми игровыми элементами и 
безопасным покрытием из резиновой крошки. Во всех 
функциональных зонах установлены лавки и скамейки-диваны. 
Особое внимание архитекторы уделили освещению сквера и 
обеспечению безопасности отдыхающих — здесь установлены 
новые фонари.  

На самом верхнем уровне сквера построен теневой навес из 
деревянных реек с проходными дорожками. Опоры навеса 
окрашены цветами радуги. Рядом с уже существовавшим 
футбольным полем установлены турники, брусья и уличные 
тренажеры. Слева от основной аллеи сквера на разных уровнях 
расположились крытые разноцветные беседки для игры в 
шахматы, чтения книг и рисования, также здесь можно поиграть в 
настольный теннис. Неподалеку построен амфитеатр со сценической 
площадкой. Место было выбрано не случайно: рядом находится 
центр творчества «Успех», ученики которого будут выступать на 
этой сцене.  

В сквере выкорчевали сухостой и расчистили разросшиеся 
кустарники. На открытых террасах уложили рулонный газон и 
установили систему автополива. На нижней площадке сделали 
рокарий с цветниками и камнями. Высаженные на террасах 
декоративные кустарники обрезаны в виде шаров разных 
размеров. 

 
http://park.tatar/youth_square_kampol 
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с. Сарманово, Татарстан  

Население – 9 тысяч человек.  

Символом Сармановского района с богатым природным 
ландшафтом выступает соловей, который воспринимается как нечто 
духовное, возвышенное и творческое. При этом в селе совершенно 
отсутствовала точка притяжения и место для отдыха и проведения 
знаковых мероприятий. 

Сарманово — село в сельскохозяйственном краю, имеющем свою 
богатую историю. Поэтому в задачу архитекторов входило создание 
комфортного многофункционального общественного пространства, 
которое бы эту историю учитывало. 

Были спроектированы и установлены теневые навесы, детская и 
спортивная площадки, уличные тренажеры, террасы, пирсы и 
входная группа.  

Удобство обновленного пространства обеспечивают малые 
архитектурные формы: скамейки, лежаки, урны, велопарковка и 
навигационные стенды. Основными материалами в проекте стали 
бетон, деревянный настил, песок и металл. Отделка конструктивных 
элементов — пропитка и порошковая покраска. 

Помимо МАФ на территории установлены мачтовые светильники 
высотой 4 метра, декоративные светильники высотой 1 метр и 
новогоднее освещение. 

https://prorus.ru/ 
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https://strelkamag.com/ru/article/kak-menyaetsya-ivanovskaya-oblast 

г. Юрьевец, Ивановская область  

Население – 8,4 тысяч человек.  

Юрьевец – небольшой город на берегу Горьковского 
водохранилища, в котором живёт около 8 тысяч человек.  

В городе действует несколько древних храмов. Остальная 
церковная архитектура была утрачена в советское время. Когда в 
1950-е годы наполняли водохранилище, нынешний центр Юрьевца 
защитили дамбой, но вторая половина города была затоплена.  

Другим поселениям вдоль Волги повезло еще меньше – они 
оказались под водой полностью. На дне реки образовалось 
кладбище храмов, часовен, домов и других построек.  

Набережную было решено спроектировать с отсылкой к этому 
фрагменту истории города. Кульминацией проекта стала часовня в 
воде — мемориал утраченным церквям. Памятник сделан из 
кортеновской стали. Он крепится ко дну якорем и свободно плавает 
по поверхности воды.  

Сейчас набережная – это зона для прогулок, созерцания и 
спокойного отдыха. В отдалении от берега расположена прямая 
пешеходная аллея с торшерными светильниками. Островки 
озеленения закрывают основную аллею от ветра. Между деревьями 
расположены второстепенные дорожки, сложенные из небольших 
бетонных полосок. 

Ещё одна задача – сделать набережную комфортной и в зимнее, и 
в летнее время. Поэтому по бетонной дорожке зимой можно 
кататься на санях, а ходить сбоку, по щебню, который не будет 
скользить. 
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пос. Рыбная Cлобода, Татарстан  

Население – 7,6 тысяч человек.  

Ключевым аспектом парка стало повышение качества 
общественной среды поселка и ознакомление жителей и гостей с 
историей поселка.  На набережной появилась геральдика района, 
которая отображена в элементах благоустройства. Она, в свою 
очередь, напоминает об истории данного места и промыслах, 
которые популярны до сих пор. 

После обновления набережная стала освещаться авторскими 
светильниками, что напрямую повлияло на продолжительность 
времени нахождения на территории. Еще одним результатом 
проекта стала разновозрастная детская площадка и 
реконструированная сцена с посадочными местами. 

Рядом с существующей спортивной площадкой появилась зона с 
тренажерами. Набережную озеленили цветниками, склоны 
укрепили кустарниками и облагородили газоном. Пирсы на 
понтонной системе обеспечили непосредственный доступ жителей 
поселка к воде.  

Специально для проекта были разработаны и сконструированы 
теневой навес из металла, авторские поворотные скамьи, скамьи, 
урны, арт-объект «Плавник», арт-объект «Рыба», амфитеатр, 
сцена,  деревянный настил вдоль набережной, разновозрастная 
детская площадка, биноскопы, а также элементы освещения — 
опоры «Деревья», светильник «Стела» и прожектор, направленный 
в небо. 

https://prorus.ru/projects/Embankment-of-Kama-in-Rybnaya-Sloboda/ 
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Щелковский хутор, Нижегородская область  

В сентябре 2019 года завершилась вторая очередь благоустройства 
Щелоковского хутора по программе «Формирование комфортной 
городской среды».  

В разработанной совместно с жителями концепции благоустройства 
учитывалось, как используются пляжные зоны и как проходят 
пешеходные тропинки. Так, было организовано 4,5 тысяч квадратных 
метров дорожек разных типов — набивные дорожки, специальная 
георешетка, засыпанная мелким гранитным щебнем, деревянные 
настилы над землей. 

У первого озера русло ручья было выложено камнем. Этого решения 
не было в концепции, оно добавлено ландшафтными архитекторами 
генпроектировщика. 

В местах, где купаются люди, насыпан мелкий песок, а над водой 
появились понтоны. 

На всей территории установлены урны, лежаки, лавочки и раздевалки. 
Организованы игровой комплекс и площадка для воркаута с 
профессиональным оборудованием. 

Вдоль озер высажены 175 деревьев и кустарников и 5 тысяч 
многолетних травянистых растений. 

Установлена навигация и таблички с информацией об окружающей 
флоре и фауне. 

Источник: https://www.the-village.ru/village/city/news-city/334317-pervaya-ochered-
blagoustroystva-schelokovskogo-hutora 
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 г. Солнечногорск, Московская область  

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске завершили 
благоустройство в рамках работ второй очереди. Общая площадь 
благоустройства составила 2,6 гектара. На территории оборудовали 
пляж, детскую площадку и спортивную зону. 

Здесь проложили велосипедные и пешеходные дорожки, наладили 
работу освещения. С целью безопасности на набережной установили 
видеонаблюдение, домики для охраны. Протяженность велотрассы 
увеличилась на 2 километра. В рамках второго этапа благоустройства 
набережной создан еще один пляж, установлена детская площадка, 
созданы зоны тихого отдыха. 

Кроме того, созданы безопасные пирсы для купания и рыбной ловли, 
детские купальни с теневыми навесами, а также амфитеатры для 
загара и уединения. 

Источник: https://riamo.ru/article/384755/masshtabnoe-blagoustrojstvo-naberezhnoj-ozera-senezh-
zavershili-v-solnechnogorske.xl 
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Экореабилитация  Лебяжьих озер, Татарстан  

Система озер Лебяжье под Казанью в советское время сильно 
пострадала от строительства дороги — были нарушены связи 
бассейнов. После ситуация только усугублялась, к 2017 году три 
озера — Светлое, Большое и Сухое Лебяжье — полностью высохли 
и заросли сорной растительностью. Лес вокруг болел, а местные 
жители парковали автомобили в местах, которые считаются особо 
охраняемой природной территорией 

Проект воссоздания зеркала воды площадью больше 52 гектар 
длился три года, команда экологов, гидрологов, архитекторов и 
других специалистов совместно решала, как наполнять озера, как 
чистить, как устроить транспортную логистику так, чтобы сохранить 
лес. 

Концептуально Лебяжье поделили на несколько зон. «Активный 
городской парк» — зона с развитыми общественными 
пространствами и своим календарем мероприятий. Большая часть 
лесопарка будет функционировать как «городской лес», 
воздействие на среду будет минимальным. Особо ценная 
территория с редкими видами растений перейдет в зону 
ландшафтного парка-заповедника. Благоустройство еще 
продолжается, но территория уже живет собственной жизнью — 
посетители приезжают кататься на коньках. Старожилы говорят, 
такого не было несколько десятилетий. 

Благоустройством занималось бюро «Архитектурный десант» и 
«Архитектурное бюро МОСТ», экореабилитацией — АО «Трастовая 
компания «Татмелиорация». 

Источник: https://daily.afisha.ru/ 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  

г. Казань, республика Татарстан  

Источник: https://inde.io/article/13386-horoshee-mesto-fotostudiya-kovorking-i-arenda-zala-dlya-
bebi-shauera-v-vidimom-dome 

В 2011 году предприниматель Марсель Хайруллин купил бывший 
флигель городской усадьбы архитектора Фомы Петонди за 555 тысяч 
рублей. В 1846−1847 годах комнаты во флигеле снимали Лев Толстой и 
его братья. Здание досталось Хайруллину в полуразрушенном 
состоянии — почти полвека в нем никто не жил. 

В 2017 году основатель фото- и видеопродакшен-студии «Видимый 
свет» Тимур Шайхутдинов задумал оборудовать собственное 
студийное пространство, для этой цели флигель усадьбы Петонди 
подходил идеально. Предприниматели обсудили варианты 
сотрудничества: договорились, что за восстановительные и ремонтные 
работы — например, восстановление почти полностью разрушенной 
стены и пола между первым и вторым этажами — владелец будет 
отвечать сам, а фотограф с коллегами поможет провести вентиляцию 
и коммуникации, финансирует отделку. 

Здание — памятник истории, объект культурного наследия 
республиканского значения, поэтому там, где нужны сложные 
подвесные конструкции и где это разрешено, они закрывали стены 
гипсокартоном и крепили все необходимое на него. 

Сейчас на 600 м2 расположилось многофункциональное творческое 
пространство. В цоколе — мастерская, где делают мебель и антураж 
для съемок «Видимого света». На первом этаже — операторская, 
склад и кухня, в ближайшее время тут же оборудуют коворкинг с 
музеем фототехники и кафе. Весь второй этаж — это фотостудия с 
несколькими комнатами-зонами: циклорамой, работающим камином 
(именно в этой комнате жил Лев Толстой), многочисленными фонами, 
гримеркой и примерочными.  

Это же пространство можно арендовать под мероприятие — мастер-
класс, лекцию, встречу, праздник. Здесь уже проводили дни 
рождения и бэби-шауэры (бэби-шауэр — вечеринка для будущей 
матери). Из него есть выход на балкон, где команда работает в теплое 
время года. 

После окончания интерьерных работ арендатор и владелец планируют 
благоустроить площадку перед зданием. 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОФИСЫ  

г. Иркутск  

Бывшая усадьба протоиерея Иннокентия Шастина стала восьмым 
объектом культурного наследия, который отреставрирован в Иркутске 
с использованием механизма муниципально-частного партнерства. 
Восстановленную усадьбу Шастина отметили федеральной премией 
«Феникс» в 2017 году. Уникальный для города дом за 4 года 
приспособили под нужды современного офиса. 

Усадьба Шастина расположена на ул. Лапина, 45. Этот объект 
уникален в общей типологии архитектурно-домостроительной 
культуры Иркутска. Памятник состоит из двух зданий: жилого и 
доходного дома.  

Комплекс начали строить в начале 1880-х годов, он включал в себя 
небольшой дом в 3 окна по красной линии и флигель. В 1895 году в 
углу землевладения были возведены каменные одноэтажные службы 
вместо снесенных деревянных, а в 1902 году достроен второй этаж. 
Долгой оказалась и история его реставрации. Проект обновления 
доходного дома готовился 4 года. Однако результат стоил того: 
архитекторы сохранили его исторический облик, полностью 
восстановив декор – резные деревянные украшения. 

Кроме того, доходный дом усадьбы стал первым зданием, которое 
Агентство по развитию памятников Иркутска (АРПИ) выставило на 
торги. Механизм работы АРПИ передовой, он дает шанс деревянным 
памятникам Иркутска на вторую жизнь. Дома выставляются на 
аукцион для реставрации, Агентство само получает исходно-
разрешительную документацию и контролирует качество и сроки 
работ, инвесторы, готовые заняться этой работой, в дальнейшем 
оставляют объекты для своего пользования. 

Источник: https://irk.today/2017/11/20/vosstanovlennaja-usadba-shastina-v-irkutske-
nagrazhdena-federalnoj-premiej-feniks-2017/ 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОФИСЫ  

г. Тверь  

Старое здание пожарной части, построенное 1900 году, располагается 
в историческом промышленном районе Морозовские Казармы в 
Твери. Во времена Второй мировой войны оно было частично 
разрушено, восстанавливали его уже только в 1950-х, надстроив 
второй этаж из силикатного кирпича. До 2000 года здание 
использовалось как склад и под небольшое производство. Новая 
история здания началась в 2013 году. 

После проведенного исследования и анализа стало понятно, что 
восстановить первоначальный облик пожарного депо невозможно – 
это слишком сложное и дорогое строительство. Да и сам район 
является крайне депрессивным, что требовало применение 
антивандальных решений. Так, фасад визуально был разделен на две 
эпохи. Старый кирпич сохранился только на уровне первого этажа: 
уцелевшая дореволюционная кладка была очищена от краски и 
аккуратно восстановлена. Надстройку, которая появилась после 1950 
года, покрыли контрастным материалом: черный профилированным 
листом. Общий бюджет на строительные работы, даже по меркам 
Твери был очень маленьким - 5 миллионов рублей. Изменить кровлю 
или окна в рамках бюджета уже не получалось. 

Рядом со зданием располагался трехэтажный блок, напоминающий 
старую пожарную вышку. Ее отремонтировали и привели в 
соответствии с общим стилем здания. В тех местах, где раньше 
располагались ворота для въезда пожарной техники, теперь устроены 
индивидуальные входы. Первый этаж поделен на три небольших 
помещения по 150 кв.м., которые сейчас сдаются в аренду, второй 
этаж собственник здания использует под офис компании. Сейчас 
здесь продается противопожарное оборудование и технологии, что 
замечательным образом продолжает историю места. 

Ключевым эффектом этой реконструкции оказалось, что все соседние 
коммерческие здания и помещения начали оживать, появился спрос 
на аренду и реконструкцию в этом районе. 

Источник: http://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/107-pozhdepo-tver/ 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. МУЗЕЙ  

пос. Борисоглебский, Ярославская область  

Музей в Борисоглебских слободах (современное название – поселок 
Борисоглебский) возник как филиал Ростовского государственного 
музея в 1927 году. Устройство здесь филиала музея было вызвано 
передачей в 1924 году Ростовскому музею архитектурного ансамбля 
Ростовского Борисоглебского монастыря (здания XVI–XVIII веков). 

К 2014 году музей был выведен из стен монастыря. Для размещения 
филиала он получил здание XIX века, так называемый Дом 
крестьянина Ёлкина. Это двухэтажное здание в бывшей Подборной 
слободе принадлежало местным зажиточным крестьянам Ёлкиным. 

В 2013–2015 годы прошла комплексная реставрация дома. 
Музеефикация здания основывается на этапах его истории: бытование 
его в качестве жилого дома крестьянина – земледельца, 
промышленника, торговца и благотворителя. 

В Борисоглебском филиале, доме крестьянина Ёлкина, 
создается совершенно новый тип музея, ориентированный на 
интересы и потребности прежде всего местного населения. С этой 
целью в нем реализуется проект «Мой музей – моя история». Его цель 
— подвигнуть жителей поселка к сотрудничеству с музеем, к 
созданию фонда семейных реликвий нескольких поколений 
борисоглебцев XX и XXI веков.  

Более того, Дом крестьянина Елкина занял третье место в конкурсе 
Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) 
за лучший проект по работе с местным сообществом. 

Источник: https://www.culture.ru/institutes/27070/dom-krestyanina-yolkina 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. МУЗЕЙ  

пос. Полотняный Завод, Калужская область  

В 2018 году состоялось открытие интерактивного музея бумаги 
«Бузеон» в поселке Полотняный Завод Калужской области. Для 
размещения музея было отреставрировано старинное 
производственное здание XVIII века общей площадью 1 250 кв. м. На 
двух его этажах и была устроена экспозиция музея бумаги. 

В «Бузеоне» сделана попытка представить историю развития 
бумажного производства от древности до наших дней, показать 
эволюцию процесса производства бумаги от самых примитивных 
способов до современных высокотехнологичных, рассказать о месте 
бумаги в культуре, показать возможности применения бумаги в 
произведениях искусства и домашнем досуге. Особой гордостью 
музея стал зал ручного отлива бумаги, в котором собраны механизмы, 
связанные с производством бумаги разных эпох. С помощью 
интерактивной стены посетители музея смогут совершить виртуальную 
экскурсию по действующему бумагоделательному производству, 
побывать в цехах Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, 
увидеть хронику бумажных производств Советского Союза с 1920 по 
1980-е годы. 

Более того, на базе музея действуют библиотека и лекторий, работать 
фабрика ручного отлива бумаги, где каждый желающий сможет 
изготовить бумагу самостоятельно. 

Источник: https://pzbm.ru/about/muzey-bumagi-buzeon/ 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ФОНДОХРАНИЛИЩЕ И МУЗЕЙ  

г. Петрозаводск, республика Карелия  

В 2012 году здание бывших ремесленных мастерских на пл. Кирова в 
Петрозаводске было сдано в эксплуатацию после проведения работ по 
реставрации и приспособлению. 

Здание расположено в историческом центре Петрозаводска. Оно 
спроектировано в 1909 г. окружным архитектором В.М .Андросовым и 
построено ориентировочно в 1913 г. как корпус мастерских 
ремесленного училища. 

После реставрации здание обрело новую функцию: стало 
фондохранилищем музея «Кижи». Коллекция музея насчитывает 
порядка 56 тысяч единиц хранения и около 39 тысяч экспонатов 
находится в здании фондохранилища. Под одной крышей 
разместилось десять хранилищ: дерева, текстиля, древнерусской и 
современной живописи и графики, стекла, фарфора и керамики, 
фотоматериалов, чертежей, письменных источников, металла, 
меднолитой пластики и археологии. 

Хранилища, реставрационные мастерские, находящиеся в здании 
научный архив, мастерская фотографа, а также рабочие кабинеты 
сотрудников оснащены специализированным оборудованием. 
Оборудование для хранения музейных коллекций предполагает 
экспонирование предметов в открытом доступе. 

Открытые фонды позволяют демонстрировать те предметы, которые 
можно редко увидеть на выставках или совсем не экспонируемые 
ранее. В «сокровищницу» музея можно попасть в сопровождении 
сотрудника. Для гостей разного возраста специально разработаны 
экскурсии, занятия и даже квесты. 

Источник: http://kizhi.karelia.ru/info/about/pressrelease/2019/11664.html 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. МУЗЕЙ  

Депо «Подмосковная», г. Москва  

На территории железнодорожной станции «Подмосковная» на севере 
Москвы открыт музейно-производственный комплекс. На станции 
сохранились постройки начала XX века, в том числе водонапорная 
башня, здание паровозного депо веерного типа с поворотным кругом 
и дом для персонала. Комплекс включает в себя историческую часть – 
восстановленное паровозное депо – и новое моторвагонное депо, 
предназначенное для обслуживания скоростных электропоездов. Все 
здания построены в 1901 году в стиле модерн и составляют единый 
архитектурный ансамбль — последний уцелевший на линии 
Московско-Виндавской железной дороги. Все остальные ее станции 
были частично или полностью разрушены в годы Великой 
Отечественной войны.  

В 2001 году телефонный узел закрылся — вокзал стоял 
заброшенным, несколько раз горел. Тем не менее здание никогда не 
перестраивалось и капитально не ремонтировалось, сохранило 
историческую планировку и множество оригинальных деталей. В 2008 
году оно получило статус объекта культурного наследия. В 2015 году 
реставрацию депо провела компания «РЖД». Теперь там Музей 
железных дорог и ремонт действующих паровозов. 

В музее установили интерактивное зеркало, где можно увидеть себя в 
окружении спешащих по делам пассажиров, одетых в модные наряды 
начала XX века. Также в комплексе имеется стилизованный под 
дилижанс видеозал, который позволяет посетителям совершить 
путешествие в прошлое. Кроме того, рядом со станцией действует 
веерное паровозное депо, где посетители могут не только рассмотреть 
вблизи уникальные образцы техники, но и увидеть, как их 
реставрируют. 

Источник: 
https://places.moscow/places/zheleznodorozhnaya_stantsiya_podmoskovnaya/zheleznodorozhnaya

_stantsiya_podmoskovnaya.html 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. МУЗЕЙ  

г. Звенигород, Московская область  

Население – 21,9 тысяч человек.  

Манеж на центральной улице является самым старым кирпичным 
зданием Звенигорода. В 30-е годы 19 века сооружение 
задумывалось как складское помещение. Первая масштабная 
реконструкция произошла в 1895 году, когда склад превратили в 
манеж, где проходили театральные представления. В начале 20 
века вместо театра там начал функционировать кинотеатр. А в 60-е 
годы 20 века появилась административная пристройка, глобально 
поменявшая манеж. С 2003 года сооружение не эксплуатируется. 
Архитектурный памятник, расположенный в центре города, 
постепенно пришёл в упадок.  

В 2018 году стало известно, что манеж в Звенигороде 
отреставрируют в рамках программы «Культура России». На ремонт 
выделили 158 млн руб. из бюджета Московской области. В 
обновлённый манеж переедет историко-архитектурный музей из 
Саввино-Сторожевского монастыря Звенигородский. Работы 
завершатся к концу 2020 года. 

Реставрация направлена на восстановление исторического облика 
манежа. Полукруглые окна, белокаменный цоколь и деревянные 
двустворчатые ворота должны «подчеркнуть историю» здания. В 
здании появятся два выставочных зала, помещение для хранения 
экспонатов, административная зона, гардероб и фойе. Главным 
«экспонатом» последнего станет кирпичная стена первоначальной 
постройки. Изменения коснутся и малого выставочного зала: там 
понизят уровень пола. Такое архитектурное решение создаст 
дополнительное пространство, напоминающее амфитеатр. 

На углу пересечения Московской и Некрасовской улиц обустроят 
площадку для проведения мероприятий. А территория напротив 
восточного фасада станет закрытой технической зоной с парковкой 
для сотрудников музея.  

https://odintsovo.info/news/?id=70195 
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ПРИМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ФЕСТИВАЛЬ  

г. Нарва, Эстония  

Население – 57,8 тысяч человек.  

В 90-е годы небольшой город Нарва стал забытым островком 
русской культуры в независимой Эстонии. Промышленная Нарва 
потеряла рынок сбыта, и началась тотальная безработица. С тех пор 
из города уехали более 25 тысяч людей — почти треть жителей. 
Главный архитектор и местная власть уверены, что крупные 
культурные события могут вернуть жизнь в приграничный город — 
в том числе фестиваль Station Narva, спектакли под открытым 
небом, фестивали классической музыки и многое другое 

Легендарная Кренгольмская мануфактура, которая была основана в 
1857 году и на которой в советский период работали 12 тысяч 
нарвитян — в 2010 году закрыла свои фабрики. Теперь огромная 
промышленная зона на самом краю Эстонии почти полностью 
заброшена. Сложная экономическая ситуация, разница языков и 
культур привели к тому, что горожане смирились с тем, что про них 
забыли, не ассоциируют себя с Эстонией и не готовы 
взаимодействовать с центральной властью. В Нарву редко 
съезжаются туристы, здесь мало кафе и сервисов, нарвитяне редко 
получают кредиты, а эстонцы всерьёз опасаются ехать в 
приграничный город.  

Изменения происходят во многом за счёт молодого поколения. 
Главному архитектору Нарвы, Ивану Сергееву, 31 год. Он помог 
утвердить Station Narva. За вовлечённостью архитектора в 
неархитектурные активности проглядывается справедливая логика: 
чем больше культурных событий, тем привлекательнее город 
становится для риелторов. Иван окончил Таллинскую академию 
искусств, а потом продолжил учёбу в Нью-Йорке и устроился в бюро 
Рема Колхаса. Вернувшись в Нарву в 2015 году, он прошёл конкурс 
на должность главного архитектора. Теперь Иван Сергеев 
организует лекции, семинары и помогает в проведении фестивалей, 
чтобы вернуть городу позитивный имидж, снизить градус скепсиса 
по отношению к Нарве и остановить отток горожан, который 
продолжается с 90-х. 

https://strelkamag.com/ru/article/eto-vsegda-byl-gorod-kotorym-vsekh-pugali 
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ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦ  

г. Звенигород, Московская область  

Население – 21,9 тысяч человек.  

Московская улица в Звенигороде является главной городской осью. 
Сегодня это довольно успешный реализованный пример 
комплексного развития общественного пространства в рамках 
малого города. Помимо благоустройства территории, 
отреставрировали фасады зданий, на первых этажах которых 
расположились новые магазины, сувенирные и антикварные лавки, 
рестораны, кафе и кондитерские. Все это оживило улицу и 
привлекло горожан и туристов. Так же введен единый дизайн код 
для рекламных вывесок и конструкций, в соответствии с которым 
собственники и арендаторы многих коммерческих объектов 
привели в порядок фасады. 

http://shatilov.com/big-bang/?go=tags/peshehodnaya-moskovskaya-v-zveni/ 
https://archi.ru/russia/75285/10-novykh-obschestvennykh-prostranstv-podmoskovya 
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ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦ  

г. Рыбинск, Ярославская область  

Население – 197,3 тысячи человек.  

Из городского бюджета на ремонт улицы Стоялой и бульвара 
Ушакова было выделено около 20 миллионов рублей. Масштабная 
реконструкция началась в середине мая и включала в себя 
несколько этапов. 

 — В первую очередь, были переложены коммуникации — 
канализационные, водопроводные и теплосети. Далее убрали все 
воздушные линии, это более 60 проводов, которые мешали обзору. 
Следующим важным шагом стал ремонт фасадов. Все здания вдоль 
улицы Стоялой выкрасили в аутентичные цвета, использовались 
при этом исключительно натуральные материалы — охра, оксид 
железа, оксид хрома, — рассказали в аадминистрации города. 

Самым трудоемким этапом реконструкции улицы Стоялой было 
мощение. Проезжие части и пешеходные зоны бульвара Ушакова 
выложены натуральной колотой брусчаткой, восстановлена часть 
старинной мостовой. 

В качестве элементов благоустройства установлены новые фонари, 
парковые диваны, фасады домов украшены вывесками в 
дореволюционном стиле. Кроме того, на бульваре Ушакова 
оборудован фонтан в форме шара. 

https://sdelanounas.ru/blogs/114141/ 



336 Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  4 | ПРИМЕРЫ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦ  

г. Нурлат, Татарстан  

Население – 15 тысяч человек.  

Проект реконструкции центральной улицы Нурлата в 2018 году 
получил грант в размере 80 млн рублей в рамках конкурса «Малые 
города и исторические поселения».  

За летний период 2019 года была выложена брусчатка, вдоль по 
всей улице обустроены велосипедные дорожки, обновились 
бордюры, полностью заменена система освещения. По всему 
периметру улицы установлены около 30 скамеек. В настоящее 
время выполнено порядка 85% работ по благоустройству улицы 
Карла Маркса.  

Рядом с городским Дворцом культуры на стадии готовности сквер 
«Театральный». Сцена и скамейки дают возможность проведения 
городских культурных мероприятий. 

http://nurlat-tat.ru/ 



337 Мастер-план развития Окуловского и Кулотинского городских поселений  4 | ПРИМЕРЫ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦ  

С точки зрения создания современной и безопасной транспортной и 
пешеходной инфраструктуры наиболее интересен опыт северных 
стран, значительная часть населенных пунктов которых сходны по 
своим планировочным характеристиками с Окуловкой. 

Ключевые направления, позволяющие достичь желаемого эффекта: 
высокое качество покрытий, грамотная организация дорожного 
движения (ОДД), снижение скорости потока автотранспорта, 
строительство непрерывной сети пешеходных путей, качественные 
остановки для общественного транспорта. 

Важно, чтобы применяемые методы ОДД стимулировали водителей 
соблюдать правила дорожного движения, в особенности, скоростной 
режим. Наиболее эффективны те методы, результатом которых 
является физическая невозможность превышения скорости. 

Один из наиболее эффективных методов – это строительство 
островков безопасности у пешеходных переходов и перекрестков. 
Также возможно применение искусственных искривлений и сужений 
проезжей части. В России, как и во многих странах мира, широко 
применяются искусственные дорожные неровности («лежачие 
полицейские»), однако применять их следует дозированно; так, 
например, нежелательно их устанавливать на улицах с движением 
общественного транспорта или преобладанием движения тяжелых 
грузовиков. 

Основные характеристики, которым должны пешеходные пути (в том 
числе пешеходные переходы): непрерывность пути, качественное 
мощение (асфальт или тротуарная плитка), грамотный водоотвод, 
освещение.  

Остановки, на которых преобладает посадка пассажиров, должны 
быть оборудованы павильонами, защищающими от дождя и ветра. 
Павильоны могут изготавливаться из различных материалов. В 
Финляндии широко применяются как изделия из металла и стекла, 
так и деревянные конструкции (особенно в сельской местности), 
которые имеют привлекательный вид и вполне выполняют свою 
функцию. 
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