
ЗВЕНИГОРОД – ГОСТИНЫЙ ГОРОД
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  
исторического поселения Звенигород, Одинцовского городского округа

4. АЛЬБОМ С МАТЕРИАЛАМИ ПРОЕКТА 
на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
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4.1 ОГЛАВЛЕНИЕ АЛЬБОМА

4.2 Обоснование выбора места и востребованности проекта
4.2.1  Ситуационный план территории / значение
4.2.2 Карта-схема значения территории в системе общественных пространств города
4.2.3 Предполагаемые этапы развития системы общественных пространств
4.2.4 Схема выявленных проблем территории и их решений
4.2.5 Историческая справка и ретроспективный анализ территории
4.2.6 Схема объектов культурного наследия и диссонирующих с городской средой объектов
4.2.7 Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов 
социальной инфраструктуры
4.2.8 Схема, отражающая существующие зоны активности городских сообществ 
с указанием сценариев использования территории, в том числе с указанием сезонных 
особенностей.
4.2.9 Идентичность территории

4.3 Существующее положение
4.3.1 Существующее функциональное зонирование территории (не пзз)
4.3.2 Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и 
особо охраняемых природных территорий, фиксация проблем
4.3.3 Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории
4.3.4 Схема, отражающая состояние инженерной инфраструктуры
4.3.5 Схема и описание состояния зелёных насаждений, зоны охраны
4.3.6 Схема, отображающая расположение наиболее характерных для сложившейся 
архитектурно-пространственной среды объектов
4.3.7 Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований к град.регламентам 
или защитных зон окн, границ территории и предмета охраны исторического поселения
4.3.8 Схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной доступности 
от территории, благоустраиваемой в рамках проекта
4.3.9 Современная фотофиксация

4.4 Архитектурные решения
4.4.1 Принципы архитектурных и градостроительных решений

4.4.2 Схема функционально-планировочной организации территории проектирования 
4.4.3 Схема проектного функционального зонирования территории по видам использования  
и социальной и коммерческой активности
4.4.4 Генплан
4.4.5 Карта-схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации 
территории, в том числе организация парковок
4.4.6 Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории и 
архитектурные решения
4.4.7 Схема расположения МАФ
4.4.8 Спецификация основных МАФ
4.4.9 Схема покрытий, с указанием типов покрытий, предусмотренных проектом
4.4.10 Принципиальные решения по организации ландшафта
4.4.11 Схема организации озеленения
4.4.12 Спецификация основных элементов озелеления
4.4.13 Схема решений по освещению территории, благоустраиваемой в рамках проекта 
4.4.14 Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с 
учетом климатических особенностей и сезонных факторов
4.4.15 Схема, отражающая проектные зоны активности, создаваемые для различных городских 
сообществ, с указанием сценариев использования территории
4.4.16 Свободные арендные площади
4.4.17 Распределение новых рабочих мест
4.4.18 Схема прогнозируемого создания новых рабочих мест
4.4.19 Основные технико-экономические показатели проекта. Элементы  благоустройства 
4.4.20 Схема финансирования проекта. Основные ТЭП
4.4.21 Этапы реализации проекта
4.4.22 Схема параллельных проектов благоустройства

4.5 Пояснительная записка



РАЗДЕЛ 4.2
Обоснование выбора места  

и востребованности проекта
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1ч 15 м
• Волоколамское шоссе 

• Минское шоссеТранспортные магистрали

Станции метро, от которых ходят 
автобусы до Звенигорода

Савеловский и Белорусский вокзалы 

ж/д путь

Территория Звенигорода

4.2.1 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
Расположение города в регионе

1ч 15 м 
• м. Тушинская

• м. Кунцевская 

• м. Строгино

1ч 40 м
• Белорусский вокзал

• Савеловский вокзал

МоскваМосковская область
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4.2.1 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
Звенигород и окружение

Успенский  
собор

Саввино-
Сторожевский 

монастырь

Усадьба  
Веденское

Москва

Москва

Вознесенский 
собор Манеж

4.2.1 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
Звенигород и окружение

3

1

2
4

5

1. Успенский собор

3. Саввино-Сторожевский 
монастырь

5. Усадьба Веденское

2. Вознесенский собор

4. Манеж
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4.2.2 КАРТА-СХЕМА ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ЗВЕНИГОРОДА

Главная торговая улица 
исторического центра

Зона перспективного развития 
общественных и торговых функций

Разовая предельная ёмкость в 
течение года , чел.

Средняя предельная ёмкость за год, 
чел.

Перспективный показатель ёмкости, 
чел.

Прогнозируемое увеличение 
численности единовременных 
посетителей

Прогнозируемое снижение 
численности единовременных 
посетителей

ПАРКИ И СКВЕРЫ
• Главными общегородскими общественными пространствами  

являются Городской Парк в конце ул. Московской ,менее 
популярен парк на ул. Советской

• Сквер вокруг Пня липы Чехова на ул. Октябрьская посещается 
только редкими группами туристов

УЛИЦЫ
• Основные торговые функции центральной части города 

распределились между улицами Московская и Василия 
Фабричнова

• Ввиду их текущей перенасыщенности дополнительное 
развитие данных городских территорий оценивается как 
нецелесообразное.  Это не внесет пространственного 
разнообразия в восприятие города и  увеличит нагрузку  
на и без того интенсивно используемые маршруты

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ
• Малиновый овраг фактически является исключенной 

территорией, почти не работающей на город, при этом имея 
хороший потенциал к организации и благоустройству

КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
• Территория Городка и Успенского собора, является 

уникальным археологическим и культурно-историческим 
объектом, не подключена к общей сети городских маршрутов 
и в пространственном отношении является эксклавом, не 
интегрированным в городскую ткань

Граница территории рассмотрения
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4.2.3 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ЭТАП 1 
Сентябрь 2021 г.
1. Территория городского парка

2. Нечетная сторона ул. Московской от ул. Фрунзе до ул. Чехова

ЭТАП 2 
Октябрь 2021 г.
1. Ул. Чехова от ул. Московская до ул. Почтовая

2. Ул. Почтовая от дома 2 до ул. Пролетарская

ЭТАП 3 
Ноябрь 2021 г.
1. Ул. Почтовая от ул. Пролетарская до ул. Некрасова

КОНЦЕПЦИЯ 
1. Территория Малинового оврага в створе

2. Ул. Октябрьская

3. От ул. Городок до ул. Красная Гора

4. Нечетная сторона ул. Красная Гора от ул. Фрунзе до дома 7

5. Нечетная сторона ул. Фрунзе от ул. Красная Гора до ул.
Московская

6. Ул. Почтовая от дома 1 до ул. Чехова,от ул. Некрасова до ул.
Красная

Первая очередь (в рамках Конкурса-2,42 га) 

Вторая очередь

1 этап Концепция

2 этап

3 этап

Граница территории рассмотрения
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4.2.4 СХЕМА ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Социальные, структурные, экономические, сохранение исторического наследия

Зона основной торговой улицы

Зоны достопримечательных 
объектов

Зоны объектов культуры и 
дополнительного образования

Зоны Городского парка

Отсутствие связности между 
озелененными территориями

Коммерческие площади с 
нераскрытым потенциалом

Отсутствие связности вдоль 
улично-дорожной сети

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Соответствие качества пространств 
запросам горожан

1. Ключевые объекты социальной инфраструктуры, 
находятся на неблагоустроенных улицах: Почтовой и 
Некрасова,маршрут к ним неудобен для эксплуатации

2. Городской парк не способен принять нагрузку в 
соответствии с текущей востребованностью,отсутствует 
четкое зонирование

СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Связность и диверсификация территорий

3. Линейность размещения общественных функций в 
городской среде: «город одной улицы» (Московской)

4. Разорвана (для пешеходов) «зеленая ткань» на маршруте 
Городище-Пень липы Чехова - Малиновый овраг-Городской 
парк

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Реализация экономического потенциала 
города

5. Основная торговая улица города исчерпала возможности 
увеличения площадей объектов торговли и парковок

6. Не реализован коммерческий потенциал свободных 
площадей на территории исторического центра

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Состояние и эксплуатация ОКН

7. Выявленные памятники ОКН не включены в туристические 
маршруты

8. Отсутствие городских регламентов по сохранению 
внешнего облика зданий угрожает целостности 
исторической городской ткани Звенигорода

9. Не используются исторические здания, имеющие хороший 
потенциал для реставрации и активизации

1
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Успенский  
собор

Липа Чехова

Дом Детского 
Творчества

Городская 
библиотека 

им. А.П.Чехова

Вознесенский 
собор

Церковь 
Александра Невского

Манеж

Зона пешеходной доступности 400м

Объекты культурного наследия
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4.2.4 СХЕМА РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ
Социальные , структурные , экономические,сохранение исторического наследия

Зона основной торговой улицы

Зона дополнительной торговой 
улицы

Зоны достопримечательных 
объектов

Объекты культурного наследия

Зоны объектов культуры и 
дополнительного образования

Зоны Городского парка

Появление связности внутри 
озелененных территорий

Появление связности вдоль 
улично-дорожной сети

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Соответствие качества пространств 
запросам горожан

1. Благоустройство ул. Почтовой и ул. Некрасова 
станет предпосылкой к созданию разветвленной сети 
общественных пространств

2. Продуманное зонирование парка нивелирует нагрузку и 
поможет учесть максимальное количество потребностей 
пользователей

СТРУКТУРА
Связность и диверсификация территорий

3. Подключение дополнительных поперечных и продольных 
уличных связей позволит закольцевать городской центр

4. Благоустройство Малинового оврага восстановит 
разорванный «зеленый коридор»

ЭКОНОМИКА
Реализация экономического потенциала 
города

5. Увеличение пешеходного потока на Почтовой ул. 
экономически способствует  размещению объектов 
торговли в заброшенных домах в будущем

6. Благоустройство улицы Почтовая существенно повысит 
доходы города от сдачи в аренду нежилых помещений

СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ
Состояние и эксплуатация ОКН

7. Активизация ул. Некрасова — ул. Почтовая — ул. Чехова 
позволит перенаправить часть потока жителей города 
и туристов на альтернативный маршрут, связывающий 
основные достопримечательности и наиболее значимые 
объекты культуры

8. Создание «городских стандартов» по сохранению внешнего 
облика исторических зданий  прилагается к заявке

9. Благоприятная экономическая среда активизирует  
реставрацию и эксплуатацию многочисленных ОКН
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собор

Вознесенский 
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Церковь 
Александра Невского

Манеж

Зона пешеходной доступности 400м

Липа Чехова

Дом Детского 
Творчества

Городская 
библиотека 

им. А.П.Чехова

Новые коммерческие плошади
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Возникновение города
Звенигород возник в XII в. как 
город-крепость. Основал его Юрий 
Долгорукий и назвал по одному из 
южных Звенигородов, существовавших                             
в Галицкой земле и под Киевом.

Юрий Донской
Звенигородское княжество досталось 
Юрию Донскому, который превратил его  
в подлинную столицу своих владений 
и жил здесь почти постоянно до 1425. В 
годы правления Юрия Дмитриевича город 
пережил пору расцвета. Вокруг Кремля 
была создана система земляных валов, 
был основан Саввино-Сторожевский 
монастырь, Успенский собор, 
Рождественский собор.

Польско-литовская  
интервенция 
Польско-литовская интервенция стала 
для Саввино-Сторожевского монастыря 
тяжелым испытанием.  «Литовские люди» 
забрали монастырские деньги, лошадей, 
съестные припасы.

Антон Павлович Чехов 
В городской больнице Звенигорода в 
1884-1885 гг. работал  врачом Антон 
Павлович Чехов. В Звенигороде он 
написал свои рассказы "Дикая охота", 
"В суде", "На вскрытии".

Великая Отечественная Война
В конце ноября 1941 года немецкие 
войска, взяв Истру, вплотную подошли к 
Звенигороду. Но уже 3—5 декабря 1941 
года дивизии отбросили немецкие войска 
из большой излучины р. Москвы северо-
восточнее Звенигорода.

Преображенская церковь
При царевне Софье в 1693 г. в ансамбле 
Саввино-Сторожевского монастыря 
появилась Преображенская церковь.

Петр I 
Малолетний Петр I проводил учебную осаду 
монастырских стен потешным войском, а 
спустя несколько лет уже регулярные его 
войска разбили восставшие стрелецкие 
полки недалеко от Звенигорода. Указом 
царя Петра мятежники были заключены 
в подвалы Саввино-Сторожевского 
монастыря и в феврале 1699 г. отправлены 
на казнь в Москву.

Строительство   
железоделательных  
заводов
В 1630-е – 1640-е годы боярин Борис 
Морозов, воспитатель юного царя Алексея 
Михайловича, строит в Звенигороде 
несколько железоделательных заводов. 
После смерти Морозова в 1661 году его 
поташные заводы частично отошли к 
дворцу.

Звенигородское дело 
В 1812 после Бородина в окрестностях 
города произошло «Звенигородское 
дело» — сражение между небольшим 
российским отрядом, занявшим позицию 
у стен Саввино-Сторожевского монастыря 
и армейским корпусом армии Наполеона. 
Российский отряд, задержав на весь день 
наступление французов, отступил к Москве.

Большевики 
Большевики захватили власть в 
Звенигороде 16 ноября 1917 года. Отряд 
красноармейцев — рабочих и солдат из 
Павловской слободы — вошёл в город и 
занял административные здания, почту и 
телеграф. Революционеры реквизировали 
у монастыря хлеб, а заодно попытались 
вскрыть раку с мощами преподобного 
Саввы Сторожевского, что стало 
причиной «Звенигородского мятежа», 
произошедшего в мае 1918 года. 

Колокол
В 1667 г. в монастыре был отлит колокол, 
изображенный на гербе города, звоном 
которого славился Звенигород. Колокол 
весил 2125 пудов и висел в центральном 
проеме Звенигородской колокольни.

Любовь Орлова 
В 1902 году родилась советская актриса 
театра и кино, певица, танцовщица, 
пианистка. Лауреат двух Сталинских 
премий первой степени, Народная 
артистка СССР Любовь Орлова.

Звенигород сегодня
В 2017 году городу присвоено 
почётное звание Московской 
области «Населённый пункт 
воинской доблести».

Сожжение
В 1408 году, во время нашествия на Русь 
татар во главе с Тохтамышем, Звенигород 
сожгли татары Едигея. Но, несмотря на 
это, город продолжал развиваться.

Алексей Михайлович 
Царь Алексей Михайлович избрал в 1660-
х годах Саввино-Сторожевский монастырь 
своим «собственным государевым 
богомольем».При Алексее Михайловиче 
был возведен ныне сохранившийся 
архитектурный ансамбль Саввина 
монастыря, включающий в себя Троицкую 
церковь, Трапезную палату, Звонницу, 
Царский Дворец, Царицыны палаты, 
Братские корпуса, стены и башни.

Андрей Рублев
Расписывать соборы в Звенигород 
пригласили Андрея Рублева, тогда еще 
малоизвестного художника. В городе 
находятся самые ранние его работы, 
здесь художником написаны иконы так 
называемого «Звенигородского чина».

XVII в.

XIV в.1389 г.1339 г.

1630–40 гг.

1812 г. 1917 г.

1660-е 1667 г.

2017 г.

1605 г.

4.2.5 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                                                                                               Ретроспектива                                                                                                   

XII в.

Сожжение Лжедмитрием I 
В апреле 1605 Лжедмитрий I по пути 
в Московский Кремль сжёг и разорил 
Звенигородский Посад. Один из документов 
тех лет гласит: «Монастырские деревни они 
разорили, монастырские казенные деньги 
и лошадей и всякие монастырские запасы и 
хлеб забрали, и игумена Исайю с братиею 
ограбили и огнём жгли». Два года спустя, в 
1607 году, самозванец Лжедмитрий II также 
разорил Звенигород. На этот раз город 
грабили более жестоко.

1618 г. 1693 г.

1884 г. 1902 г. 1941 г.

Первое Упоминание
Впервые Звенигород упоминается лишь в 
духовной грамоте московского князя Ивана 
Даниловича Калиты в 1339 году: «А се даю 
сыну своему Ивану Звенигород». Так город 
стал центром Звенигородского удельного 
княжества (существовало в 1339 – 1492 гг.) 
Ивана Ивановича, сына Калиты.
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Сквер у «Липы Чехова» 
на Октябрьской ул.

Павильон на Московской ул.,1953 г.

Улица Саввинская Улица Саввинская Угол ул. Почтовой и ул. Чехова Дом лесничего Папчинского (ул. Чехова д. 1)

Успенский собор на ГородкеДорога на ГородокПанорама Саввино -Сторожевского монастыря Нижний Посад

Сцена в городском паркеВорота гродского паркаУлица Почтовая, вид от здания 
Женской гимназии

4.2.5 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Исторические фотоматериалы 

1900-е

1896 г.

1920-е г. 1950-е 1960-1970х 1953 г 1960-1970х

1910-е

1890-е

1890-е

1950-е

1900-е

1920-е

Материалы предоставлены Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем
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4.2.5 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ретроспективный анализ территории. Картографические материалы

План Звенигорода,
1935-1939 -е гг. 

План Звенигорода, 1873 г. 

План Звенигорода,
1935-1939 -е гг. 

План Звенигорода и окрестностей,
1880 -е гг. 

План Звенигородского уезда,
1766 -1770-е гг. 

Материалы предоставлены Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем
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4.2.6 СХЕМА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Ключевые объекты культурного наследия
1

1 3

3

5

5

7

7

9

9

10

10

2

2

4

4

6

6

8

8

Федеральный ОКН

Региональный ОКН

Выявленный ОКН

Исторически ценный 
градоформирующий объект

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м
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4.2.6 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Ценные объекты городской среды

1

3

5

7

9

10

2

4 6

8

1

3

5

7

9 10

2

4

6

8

Федеральный ОКН

Региональный ОКН

Выявленный ОКН

Исторически ценный 
градоформирующий объект

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м
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4.2.6 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДИССОНИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Элементы нарушающие целостность среды

10

2

4
6

8

1

3
5

9

7

1

3

5

7

9 10

2

4

6

8

Федеральный ОКН

Региональный ОКН

Выявленный ОКН

Исторически ценный 
градоформирующий объект

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м
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4.2.7 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Центральная часть  Звенигорода неравномерно насыщена 
предприятиями и торговыми точками. 
Больше всего коммерческих площадей расположено вдоль 
улиц:  Московская, Украинская и Фабричнова. 
 

В настоящее время в городе активно развивается малый 
бизнес, ориентированный на туризм, производство 
сувениров, локальных продуктов и возрождение промыслов.                 
Многие из них предлагают не только продукцию, но и  
«впечатления»: мастер-классы и открытые мероприятия. 

Характерные локальные предприятия

Гостиница

Многофункциональное 
использования первых  этажей

Торговля (товары)

Многофункциональный           
торговый комплекс

Торговля (продукты)

Общепит Услуги

Основная торговая улица

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м

Керамическая мастерская «Лев и Сирин»

Экомаркет LAVANDA

Кафе "Здесь был Чехов"

Купчий Двор

Мастерская  художника Фейны

Керамическая мастерская Куприяновых

Зона пешеходной доступности 400м76   - Идентификационный номер ОКС
102 - ОКС включенный в перечень объектов 
           культурного наследия или выявленных объектов
111 - Строящиеся ОКС, вводимые в эксплуатацию 
          в 2021-2022 гг.

Условные обозначения

1 2

3 4

5 6
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4.2.7 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Государственное и        
муниципальное   управление

Культурно-просветительные 
объекты

Храмы

Образовательные объекты Основная торговая улица

Объекты здравоохраненияГраница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м

Для города характерна кластеризация объектов социальной 
инфраструктуры. Большинство культурно-просветительных 
объектов расположено в центре города вдоль существующего 
основного туристического маршрута.
 

Для размещения объектов социальной инфраструктуры 
активно используются ОКН. Важно поддержать эту тенденцию 
и максимально использовать площади в историческом центре  
Создание новых маршрутов поможет и другому заметному в 
Звенигороде тренду -частным музеям.

Ключевые культурно-просветительные объекты

Культурный центр имени Любови Орловой

Музей Моды уездного города

Городская Библиотека Им. А.П. Чехова

Звенигородский Историко-архивный музей      
(откроется в 2021)    

Музей "Назад в СССР"

Детский Дом Творчества

76   - Идентификационный номер ОКС
102 - ОКС включенный в перечень объектов 
           культурного наследия или выявленных объектов
111 - Строящиеся ОКС, вводимые в эксплуатацию 
          в 2021-2022 гг.

Условные обозначения
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4.2.8 СХЕМА АКТИВНОСТИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Масштабные мероприятия                   
и ярмарки

Перспективные мероприятия

Зона неорганизванной молодежной 
активности

Точки встреч местных сообществ

Зона активности детей младшего и 
среднего школьного возраста

Зона активности пожилых

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Главными местами  встреч местных сообществ и проведения 
праздников и мероприятий являются Городской парк и поле 
у Успенского собора на Городке. Так же важной точкой сбора 
местной молодежи является сквер у Макдональдса.

Городской парк принимает в настоящее время около 10 
мероприятий в год. Отсутствие надлежащей инфраструктуры 
не позволяет проводить праздники на достойном уровне.  
Необходимо зонирование, для того чтобы каждая группа 
сообществ могла найти себе место для взаимодействия

Ключевые мероприятия и праздники

Пасхальный фестиваль на Городке

Чеховский день

Праздник молодежи

Троица на Городке

День красок

Масленица
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4.2.9 ИДЕНТИЧНОСТЬ
Идентичность в истории и образах

КОЛОКОЛЬНЫЙ 
ЗВОН

ПЕЙЗАЖИ 
«ПОДМОСКОВНОЙ ШВЕЙЦАРИИ»

УЕЗДНОЕ 
КУПЕЧЕСТВО А.П. ЧЕХОВ

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
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ГУЛЯНИЯ 
НА ГОРОДКЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ

ТРОПА
В МАЛИНОВОМ ОВРАГЕ

АКТИВИЗМ

4.2.9 ИДЕНТИЧНОСТЬ
Идентичность в образе жизни Звенигородцев

Большое поле у Успенского собора-
главное место для проведения 
церковных праздников , пикников, 
игры в городки и запуска воздушных 
змеев и дронов в хорошую погоду. 
Здесь же собираются любители 
колокольного звона на Пасхальный 
фестиваль.

Несмотря на отсутствие 
благоустройства и "дикий" вид 
овраг пользуется популярностью у 
горожан. Главными достоинствами 
оврага жители называют необычную 
атмосферу "сказочного леса"в 
центре города и кратчайшую                                                             
( и живописнейшую )тропу на Городок.

В Звенигороде ведет активную про-
светительскую работу местный музей, 
развито сообщество реконструкторов. 
В Чеховский день, Троицу и день Кули-
ковской битвы парк, Городок и улицы 
старого города наполняются музыкой 
и людьми в исторических костюмах.

Благодаря живописной природе и 
множеству достопримечательностей в  
черте города, в последние годы стала 
популярной скандинавская ходьба. 
Инициаторами движения и разработ-
чиками первых маршрутов стали 
члены звенигородского Клуба Люби-
телей Путешествий. 

Жители Звенигорода очень трепетно 
относятся к сохранению исторического 
наследия и состоянию экологии 
в своем городе и интересуются 
местной политикой. Горожане активно 
участвовали в выборе территории 
и голосовании за функциональное 
наполнение проекта.

Звенигород разделен на микрорай-
оны, разнесенные территориально и 
различающиеся по атмосфере. Тем не 
менее большинство жителей Звени-
города ассоциируют город с истори-
ческим центром и свободное время 
предпочитают проводить в нем или на 
природе.



РАЗДЕЛ 4.3
Существующее положение
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4.3.1. СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Степанова

  Существующее (не ПЗЗ) функци-
ональное зонирование территории 
(в радиусе до 10 минут пешеходной 

доступности);

Зоны объектов историко-культурного наследия

Зоны объектов культуры и дополнительного образования 
первых  этажей
Зоны многоквартирной жилой застройки

Зоны индивидуальной жилой застройки

Озелененные территории / скверы / парки

Зоны объектов торговли и услуг

Зоны реконструкции / реставрации

Зоны размещения социальных объектов

Зоны автостоянок

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м

Основные функциональные зоны
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4.3.2. ЛАНДШАФТНО-ВИЗУЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
Участок в контексте города

УЛ. КРАСНАЯ ГОРА

МАЛИНОВЫЙ ОВРАГ

ДОРОГА НА ГОРОДОК

УЛ. ПОЧТОВАЯ

УЛ. ЧЕХОВА

ГОРОДСКОЙ ПАРК

ЛИПА ЧЕХОВА

Малиновый овраг Территория ООПТ Звенигородское городище

Успенский собор на Городке ( зона ООПТ)Участок в контексте города

территория бывшего «Нижнего Посада»

Природная часть территории проектирования представлена 
несколькими участками, связанными между собой в единый 
маршрут. Малиновый овраг, ул. Октябрьская с липой А.П. 
Чехова, ул. Городок вплоть до Успенского собора, окруженного 
особо охраняемой природной территорией областного значения 
«Звенигородское городище. Для территории характерен 
активный рельеф с неукрепленными склонами. На маршруте 
расположены знаковые видовые точки на город.
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4.3.3. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

455К - Автостанция Руза/ Метро Тушинская

22- Дом Отдыха Ершово/ Станция Голицыно

25 - Фуньково/ Станция Звенигород

881К - Метро Строгино/ Квартал им.Маяковского

23 - Станция Звенигород/ Красная Звездочка

Остановки автобусов

Автобусный парк

Парковка

Автобусные маршруты

Автомобильные дороги с 
организованной пешеходной зоной

Автомобильные дороги с 
неорганизованной пешеходной зоной

Московское малое кольцо

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м
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4.3.4. СХЕМА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водопровод

Износ инженерных сетей

85%70% 70% 36,4% 80% 80%

Канализация Канализация 
ливневая

Электросети Газопровод Теплоснабжение

На территории проектирования отсутсвуют какие либо 
сети, препятствующие или накладывающие ограничения на 
проведение строительных и земляных работ. Существует 
возможность подключения объектов инфраструктуры парка  к 
инженерным сетям.

На территории Малинового оврага проходят сети 
теплоснабжения, приподнятые на уровень 10-14 
метров от уровня земли. Трубы сетей и конструкции ,их 
поддерживающие,нарушают визуальную целостность 
природной зоны оврага.

Электросети

Водопровод

Газопровод

Теплосети

Канализация

Ливневая канализация

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования



26BASIS architectural bureau Концепция развития и благоустройства территории г. ЗвенигородЗвенигород – Гостиный город

4.3.4. СХЕМА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Заменяемые сети

Параллельно с проектом благоустройства планируется замена и 
канализации и прокладка ливневой канализации в Малиновом 
овраге. Так же при благоустройстве ул.Почтовой будут заменены 
водопровод и канализация.

Электросети

Водопровод

Газопровод

Теплосети

Канализация

Заменяемые сети ( канализация)

Прокладываемые сети                                       
( ливневая канализация)

Заменяемые  сети                                       
( водопровод)

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Водопровод

Износ инженерных сетей

85%70% 70% 36,4% 80% 80%

Канализация Канализация 
ливневая

Электросети Газопровод Теплоснабжение



27BASIS architectural bureau Концепция развития и благоустройства территории г. ЗвенигородЗвенигород – Гостиный город

4.3.5. СХЕМА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Существующие деревья

Газон

Благоустроенные территории

Природное озеленение(лес)Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м

Озеленение, состоит по большей части из взрослых деревьев, 
многие нуждаются в опиловке и мероприятиях по ограничению 
роста.Низкая растительность и цветники в плохом состоянии из-за 
затененности и большой антропогенной нагрузки на территории. 

Характерное озеленение и проблемы

Лесные многолетники 
голубых оттенков

Липы

Сосны

Вытоптанный газон

Деревья без решеток

Неухоженные цветники
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4.3.6. СХЕМА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Исторически наиболее характерными для застройки центра 
Звенигорода являются деревянные жилые здания. В настоящее 
время морфология города изменена нерегламентированной 
застройкой многоэтажными жилыми зданиями. 

 
Основные морфотипы городской застройки

Деревянные дома на каменном 
подклете

Современные здания

Церковные строения

Деревянные дома

Каменные исторические здания

Советская архитектура (1960-1970-е)

Современные здания, не 
соответствующие морфологии города

Здания, построенные в советское 
время

Каменные исторические строения

Церковные строения

Д

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м

Деревянное зодчество
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4.3.7. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ

В границах рассмотрения Проекта располагаются объекты 
культурного наследия федерального и регионального значения, 
выявленные ОКН, в том числе объекты археологии.
Зоны охраны ОКН не установлены ни для одного объекта на 
территории Проекта.
Звенигород является историческим поселением регионального 
значения. В настоящее время подготовлен проект границ 
территории и предмета охраны исторического поселения город 
Звенигород, в соответствии с которым предлагается выделение 
исторически ценных градоформирующих объектов. Данные 
предложения учтены настоящим Проектом.

Федеральный ОКН

Региональный ОКН

Региональный ОКН (утрачен)

Федеральный (археология)Выявленный ОКН

Выявленный ОКН (утрачен) Выявленный ( археология)

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Исторически ценный 
градоформирующий объект
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4.3.8. СХЕМА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ва

Территория проектирования плотно заселена. Большую часть 
населения и пользователей составляют жители многоэтажных 
домов.
Отсутствие территорий для организованных парковок 
в центре в сочетании с высокой плотностью населения 
становится причиной стихийных парковок на обочинах узких 
исторических улиц и делает их дискомфортными для пешеходов 
и велосипедистов.

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м

0 (нежилой или строящийся объект)

0-3

4-150

151-300

301-450
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4.3.9. СОВРЕМЕННАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ
Выявленные проблемы территории

Полуразрушенные строения в центре города могут быть 
реконструированы и приспособлены под общественные функции

Сплошные ограждения вдоль фронта улицы. Улица Почтовая

Отсутствие функционального зонирования на территории парка

Необходима расчистка природной территории

Нарушен исторический облик памятников архитектуры  

Отсутствие благоустроенных пешеходных связей между 
ключевыми объектами города

Стихийная парковка вдоль улиц

Устаревшая пешеходная инфраструктура

Неустроенность потенциальных точек притяжения

Неорганизованная парковка у точек притяжения

Непривлекательность коммерческих зон улицДиссонирующие объекты в исторической среде. Улица Почтовая



РАЗДЕЛ 4.4
Архитектурные решения
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4.4.1. ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНЫХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Общие ценности

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Саввино-Сторожевский монастырь

Успенский храм
Церковь А. Невского

ПРИРОДА
р. Москва

Холмы, овраги
липы, кони

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Деревянная и белокаменная  

архитектура, 
керамические фонари

РЕАЛЬНОСТЬ
Супонево
Южный

Восточный

ЛИЧНОСТИ
Князь Юрий Дмитриевич

Преподобный Савва
А.П. Чехов

Л.П. Орлова

ЕДА
Юбилейное печенье

Фермерские продукты
Чай

Варенье
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4.4.1. ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНЫХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Опорные ценности

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАРШРУТОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СОХРАНЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ    
И РАСТИТЕЛЬНОСТИ

БАЗОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

АТМОСФЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
 

НАСЫЩЕННОСТЬ ФУНКЦИЯМИ 
И СЦЕНАРИЯМИ 
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Вход в центральный парк

Колокола Саввино-сторожевского 
монастыря

фестивали звонарного искусства

Павильон кафе по ул. Московская, 1930-е Входная группа парка Павильоны кафе и НТО

Колокольчики на деревьях

Своды монастырей Арки звонниц Аудио инсталляция «невидимый звон»

4.4.1. ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНЫХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Идентичность территории 

Навес с креплениями 
для памятных колокольчиков

Била на видовых площадках
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Ажурные фонари Дачный уют и гостеприимство Чаепития и игры за общим 
столом

Валы на городке Ручьи в малиновом овраге Подчеркнутый рельеф в парке и на детских 
площадках

Сухой фонтан «малиновый ручей»

4.4.1. ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНЫХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Идентичность территории 

Раскопки и рельефы Обломки историиРезной пояс                       
Успенского Собора

Амфитеатр с барельефом в виде 
орнамента Успенского Собора

Мощение с "артефактами" истории Звенигорода

Уютный очаг с резным орнаментом Резьба в виде тайнописи звенигородского колокола 
на абажуре над зоной с шахматными столами



4.4.2.ГЕНПЛАН 
Звенигородские «Гостиные»                                                                                                                        Тематические точки притяжения

Купеческая 
гостиная

Тихая 
гостиная

Театральная 
гостиная

Каминная 
гостиная

Чеховская 
гостиная

Колокольная 
гостиная

Историческая  
гостиная

Зеленая 
гостиная

Ярмарочная 
гостиная

Творческая 
гостиная

Детская 
гостиная

Птичий  
архив

Обеденная 
гостиная

Бизнес 
гостиная

Музейная 
гостиная
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4.4.3. СХЕМА ПРОЕКТНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
по видам использованияи социальной и коммерческой активности

Граница территории рассмотрения Граница проектирования                
первой очереди

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400м

Зоны объектов историко-культурного наследия

Зоны объектов культуры и дополнительного образования

Зоны многоквартирной жилой застройки

Зоны многоквартирной жилой застройки

Зона формируемого природно-паркового коридора

Зоны индивидуальной жилой застройки

Озелененные территории / скверы / парки

Зона благоустроенного природного ландшафта

Зоны объектов торговли и услуг

Зоны реконструкции / реставрации

Зоны размещения социальных объектов

Зоны автостоянок

Основные функциональные зоны
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Сцена

Кафе

Фонтан

Зона тихого отдыха

Буккроссинг

Арт объект музыкальный

Смотровая площадка

Парковка

Зона для пленэров

Городские качели

Туалет

Площадка для выгула собак

Настольные игры

Информационный центр

Детская площадка

Павильон  торговый

Амфитеатр

Воркаут

Основные пешеходные маршруты

Уездный город

Паломнический

В гостях у Чехова

Основные функции

4.4.4 ГЕНПЛАН
Схема функционально-планировочной организации

1

1

1

1

4

4

7

7

10

2

2

2

P

P

5

8

8
11

3 i 

6

6

9

12

12

13

13

14

14

4

10

P

P

5

11

3

i 
i 

i 

9

Граница проектирования первой очереди
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4.4.5. СХЕМА ПРОЕКТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Автомобильный

Парковочные места

Пешеходная тропа в Малиновом овраге

Пешеходная тропа на Городок

Пешеходный мост

Автомобильный мост

Прогулочные дорожки в парке

Основные элементы дорожной инфраструктуры 

Основные маршруты

1

2

3
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Била на видовых площадках

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Схема расположения звукового оборудования

Жилая застройка

ИЖС

Жилье выше 4 этажей

«Звучащий» Звенигород

Жилье до 4 этажей

Колокольчики на деревьях
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Планировочное решение улиц на примере ул. Почтовая                                                                                                                           Схема. Генплан

Творческая 
гостиная

Детская 
гостиная

Тихая 
гостиная
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Фрагмент ул. Почтовая                                                                                                                                                                        Схема. Аксонометрия

ОКН

Здание банка  
1898г.
Построено для размещения 
Звенигородской земской 
управы

В 1917 размещался 
революционный комитет, с 1918 
звенигородский исполком;

Здание почты 1907г.
Было жилым домом

Дом купцов  
Соколовых, 19 в.ОКНОКН

Парковка

Не капитальный  
торговый павильон

Информационный центр

P

P

P

P

P

i 

i 
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Фрагмент ул. Почтовая                                                                                                                                                                        Схема. Аксонометрия

Парковка

Информационный центр

P
P

P

P
P

i 

i 

ОКН

Жилой дом  
к19-н20 вв

Дом  
Гавриловой, 1886г.

ОКН



45BASIS architectural bureau Концепция развития и благоустройства территории г. ЗвенигородЗвенигород – Гостиный город

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Благоустройство ул. Почтовая                                                                                                                                                            Визуализация. Осень
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«Нужно сделать историческую 
пешеходную дорогу в центре 
города...»

Дмитрий Кулик, житель г. Звенигород

«Хотелось бы, чтобы в Звенигороде 
всё было ухожено, а не только 
Московская улица»

Александра,житель г. Звенигород

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Благоустройство ул. Почтовая                                                                                                                                       

Визуализация. Осень
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Городской парк                                                                                                                                                                                      Схема. Аксонометрия

Сцена

Кафе

Зона настольных игр

Интерактивный арт-объект

Навигация

Кафе

Туалет

Детская площадка

Воркаут

Смотровая площадка

Настольный теннис

Качели

Уличный очаг

Сухой фонтан

Навес

Амфитеатр с розетками Концепция гостиного города нашла свое отражение в 
планировке парка. Тематические зоны отражают разные 
стороны жизни Звенигорода и создают у посетителя ощущение 
камерности и домашнего уюта, свойственных городу 
хлебосольных купцов и дачников.

Театральная гостиная
Со сценой и амфитеатром

Каминная 
Полянка с очагом

Столовая
Кафе с видом на мост и овраг

Купеческая гостиная
Общий стол  

под уютным абажуром

Колокольная
Видовая площадка с  видом на 
храм и плоскими колоколами

1 5 9 13

22 6 10 14

3

4

4

7

8

8

11

12

12

15

16

16

16

1

5
9

13

2

6

10

15

3

7

11

14
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Городской парк. Гостиные                                                                                                                                                                  Схемы. Аксонометрии

Колокольная
Видовая площадка с  видом на 
храм и плоскими колоколами

                                                                                                            Осень                                                                                                              Весна

Гостиная рассказывает об 
истории старого Звенигорода 
и привлекает туристов и 
художников видами на Нижний 
Посад и колоколами

Атмосферу дачной веранды 
создает настил, стол для игр и 
работы под резной световой 
инсталляцией "абажуром" и 
садовые растения

Купеческая гостиная
Общий стол  

под уютным абажуром

Плоские колокола Шахматная зона

Информационный стенд Абажур с узором

Карта старого Звенигорода 
в мощении

Вишневое дерево

1

2

1

4

5

3

1

2 22 2

3 3

Навигация

Питьевой фонтан Встроенные розетки4 4

2

4

3

1

2 25
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Городской парк. Гостиные                                                                                                                                                                  Схема. Аксонометрия

Торговая палатка с кофе на вынос

Воркаут

Площадка со столиками

Уличный очаг 

1Каминная 
Полянка с очагом

1

4

4

2

2

3

3

23BASIS architectural bureau Часть 2. Принципиальные решения по элементам благоустройстваЗвенигород – Гостиный город

Торговый павильон

Павильон кафе

7.2. Обшие рекомендации по используемым некапитальным объектам

Хозяйственные постройки

Сцена в парке

Павильоны и МАФ

Внешний вид торговых 
павильонов и кафе был 
вдохновлен архивными 
фотографиями улиц 
Звенигорода.  На основе 
характерных элементов ныне 
утраченных павильонов начала 
20-го века была разработана 
линейка разномасштабных 
НТО ( полностью представлена 
в брендбуке). Уютная 
деревянная архитектура 
поддерживает образ 
"Гостиного Города"

Уличный очаг с резным 
звенигородским паттерном 
согревает посетителей и 
украшает узорчатой тенью 
парк. Центр притяжения во 
время зимних ярмарок и 
праздников

Каминная 
Полянка с очагом

4

3

2

1



50BASIS architectural bureau Концепция развития и благоустройства территории г. ЗвенигородЗвенигород – Гостиный город

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Городской парк. Гостиные                                                                                                                                                                  Схема. Аксонометрия

Столовая
Кафе с видом на мост и овраг

Площадка для отдыха

Детская площадка

Навес с качелями Подпорная стенка

Навигация

Туалет Инсталляция для 
крепления колокольчиков

Столы для тенниса

Кафе с комнатой матери и 
ребенка Насыщенная зона в северной части парка находится на 

пересечении маршрутов и примыкает к площади у сцены. 
Деревянный навес направленный к дополнительному входу в 
парк служит одновременно качелями и каркасом для крепления 
памятных колокольчиков.

1

1

2
3

7
9

4

6

5

8

4 7

2 5 8

3 6 9
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«Нужно делать качественное 
благоустройство  - тротуары,  
фонари, газоны и добавить 
что-то интересное в виде 
декоративных элементов»

Ирина Шабаш,  
Житель г. Звенигород

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Городской парк. Вид на кафе и мост к собору Вознесения Господня                                                                                       Визуализация. Лето
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Городской парк. Площадь перед сценой                                                                                                                                           Визуализация. Лето



53BASIS architectural bureau Концепция развития и благоустройства территории г. ЗвенигородЗвенигород – Гостиный город

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Детская площадка на пересечении улиц Чехова и Почтовая                                                                                                   Схема. Аксонометрия

Детская гостиная

Придомовые сараи местных жителей 

Детский городок

Существующий исторический жилой дом

Песочница

Холм с горками и лазилками 

Полоса препятствий

Качели - балансиры

Зона отдыха с качелями

1

1

4

4

7

7

2

2

5

5

8

8

3

3

6

6

Дети святы и чисты. Даже у разбойников 
и крокодилов они состоят в ангельском 
чине. Сами мы можем лезть в какую угодно 
яму, но их должны окутывать в атмосферу, 
приличную их чину. 

А.П Чехов

Восстановление покосившихся 
погребов местных жителей

Деревянный жилой 
дом 50-60х годов
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«Для подростков нужны 
спортивные и сложные 
игровые комплексы, которых 
сейчас в центральной 
части г. Звенигорода нет. 
Поэтому, если эту проблему 
не решить сейчас, дети так и 
будут постоянно залезать на 
Мемориальный комплекс.»   

Наталья Рысева,  
жительница г. Звенигород

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Детская площадка на пересечении улиц Чехова и Почтовая                                                                                                      Визуализация. Лето

Детская гостиная
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Сквер у липы Чехова                                                                                                                                                                             Схема. Аксонометрия

Чеховская гостиная

Буккроссинг «Чеховская библиотека»

Чеховские цитаты в мощении

Вишни

Липа Чехова

Смотровая площадка

Фрагмент мощения, с 
чеховскими цитатами

Цветущие вишни в сквере

1

1

4

5

5

4

2

2

3

3

Мне страшно хочется жить, хочется, 
чтобы наша жизнь была свята, высока и 
торжественна, как свод небесный. 
Будем жить! Солнце не восходит два раза в 
день, и жизнь даётся не дважды, - хватайтесь 
же цепко за остатки вашей жизни и спасайте 
их.

А.П Чехов, «Рассказ неизвестного человека» 
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Чеховская гостиная

«Побольше «угощения для 
глаз» -  ... побольше милых 
небольших музеев...и галерей,  
магазинов всякой красоты. 
Уличные библиотеки. Конечно, 
где посидеть, побегать, 
поиграть и по релаксировать, 
попробовать позвенеть в 
колокольцы...»

Юлия Денисова,  
Жительница г. Звенигород

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Сквер у липы Чехова                                                                                                                                                                                Визуализация. Лето
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Зеленая гостиная

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Тропа через Малиновый овраг                                                                                                                                                          Схема. Аксонометрия

Площадки для отдыха с лавочками

Существующие сосны

Тропа из металлической сетки

Освещение долины оврага

1

1

4

4

2

2

3

3

Фотофиксация.

Малиновый овраг - 
уникальный для городов 
Подмосковья ландшафт. 
Овраг находится в самом 
историческом центре 
города и пользуется особой 
популярностью. Входит в топ 
5 (если не топ 3) наиболее 
важных для жителей мест. 

Звенигородцы  попросили 
минимизировать 
благоустройство в этой 
зоне , вычистить подлесок и 
проложить тропу

Тропа из стальной просечки 
с подсветкой в вечернее 
время будет выглядит почти 
прозрачным путем сквозь 
зелень
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«Если речь идёт о самом 
овраге, то не нужно его 
трогать, главное чтобы он 
был без мусора и все! Это 
природное место, зачем 
вырубать там кустарники и 
деревья и делать какие-то 
площадки?»

Елена, житель г. Звенигород

«Хотелось бы оставить 
ощущение « заповедности», 
поэтому не хочется много 
функций и благоустройства»

Галина, житель г. Звенигород

Зеленая гостиная

4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Тропа через Малиновый овраг
Визуализация. Вечер

Высокие опоры рассеянного 
освещения

Точечные светильники в 
растущих тут папоротниках
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4.4.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Тропа через Малиновый овраг
Визуализация. Вечер

Зеленая гостиная
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4.4.7. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАФ

Зона отдыха со столиками

Зона с очагом и столами для пинг-понга

Фонтан плоский

Спортивная зона с тренажерами

Открытый павильон с буккроссингом

Места для отдыха 3 типов:

Навес с зоной отдыха

Зона для пленэров (мольберты, питьевой фонтанчик)

Качели с навесом

Площадка для выгула собак

Музыкальная скульптура

Детская площадка (качели, горки)

Павильон  торговый

Сцена с зоной амфитеатра

Маленькие павильоны с зоной для отдыха (столы, стулья)

Основные функции

1

1

4

4

7

7

10

10

2

22

5

5

5

8

8

11

11

3

3

6

6

9
9

12

13

13

14

15

15

15

15

15

14
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21Архитектурное бюро Часть вторая. Принципиальные решения по элементам благоустройства.

6.2. Элементы городской мебели

Скамья со спинкой металлическая

Табурет Стул

Скамья без спинки

Приствольная решетка

Скамья со спинкой деревянная

Урны

21Архитектурное бюро Часть вторая. Принципиальные решения по элементам благоустройства.

6.2. Элементы городской мебели

Скамья со спинкой металлическая

Табурет Стул

Скамья без спинки

Приствольная решетка

Скамья со спинкой деревянная

Урны

26Архитектурное бюро Часть третья. Принципиальные решения по уличной навигации. 

1.2. Общие рекомендации по используемым объектам уличной навигации

Тип1

Инфостенд с навигацией

Тип2

Навигационнный стенд

Тип3

Инфостенды с фотореконструкцией

26Архитектурное бюро Часть третья. Принципиальные решения по уличной навигации. 

1.2. Общие рекомендации по используемым объектам уличной навигации

Тип1

Инфостенд с навигацией

Тип2

Навигационнный стенд

Тип3

Инфостенды с фотореконструкцией

26Архитектурное бюро Часть третья. Принципиальные решения по уличной навигации. 

1.2. Общие рекомендации по используемым объектам уличной навигации

Тип1

Инфостенд с навигацией

Тип2

Навигационнный стенд

Тип3

Инфостенды с фотореконструкцией

26Архитектурное бюро Часть третья. Принципиальные решения по уличной навигации. 

1.2. Общие рекомендации по используемым объектам уличной навигации

Тип1

Инфостенд с навигацией

Тип2

Навигационнный стенд

Тип3

Инфостенды с фотореконструкцией

Табурет Стул Урны Приствольная решетка Инфостенды с фотореконструкцией

Уличная навигацияСкамья со спинкой металлическая 
для улиц и парков

Скамья со спинкой деревянная              
для размещения в природных зонах

Скамья без спинки                           

4.4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ МАФ
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4.4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ МАФ
Формирование дизайн-кода

Наличник Дома Барминцева,  
Октябрьская ул., д. 6

Характерная ракладка                                
досок на фасадах 

Наиболее часто повторяющиеся 
паттерны и декоративные детали 

резьбы Звенигородских домов

Дизайн-код                                                               
идентичные формы и паттерны в МАФ

Используемые материалы

Термолиственница, OSMO 3074

Термолиственница, OSMO 3188

Архбетон

Оцинкованная сталь, RAL 7005
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4.4.9. СХЕМА ТИПОВ ПОКРЫТИЙ

Бетонная плитка тип 2 Деревянный настил

Гранитный отсев тип 2Эко мощение

Бетонные плитыГранитный отсев тип 1

Бетонные плиты с 
окантовкой из колотой 
брусчатки

Щепа Металлическая сеткаБетонная плитка тип 1

Основные типы покрытий

5 8

9

7321 104 

6
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12Архитектурное бюро Часть вторая. Принципиальные решения по элементам благоустройства.

1.3. Оформление парковочных карманов
Разное мощение подчеркивает зону, направление движения пешехо-
дов и велосипедистов, разграничивает потоки и является ориентиром 
для человека в пространстве. Согласно проекту, используется плитка 
компании «Готика», как наиболее качественного  
и отвечающего эстетическим требованиям производителя. Плитка 
используется трех цветов, возможно использование разных коллекций 
и техник шлифовки поверхности. 

Допускается использование серой плитки и ее оттенков, разных кон-
фигураций, приближенных к заданным. 

Нежелательно использование цветных образцов с нанесенными гра-
фическими и объемными декоративными элементами и многоцветное 
мощение.

Параллельная парковка вдоль улицы Расширение к парковочносу карману Перпендикулярная парковка вдоль улицы

10Архитектурное бюро Часть вторая. Принципиальные решения по элементам благоустройства.

1.2. Оформление пешеходных зон
Разное мощение подчеркивает зону, направление движения пеше-
ходов и велосипедистов, разграничивает потоки и является ориен-
тиром для человека в пространстве. Согласно проекту, использует-
ся плитка компании «Готика», как наиболее качественного  
и отвечающего эстетическим требованиям производителя. Плитка 
используется трех цветов, возможно использование разных коллек-
ций и техник шлифовки поверхности. 

Нежелательно использование цветных образцов с нанесенными 
графическими и объемными декоративными элементами и много-
цветное мощение.

Мощение пешеходной зоны Мощение тротуара с местами для 
временного отдыха

Мощение тротуара с озеленением

10Архитектурное бюро Часть вторая. Принципиальные решения по элементам благоустройства.

1.2. Оформление пешеходных зон
Разное мощение подчеркивает зону, направление движения пеше-
ходов и велосипедистов, разграничивает потоки и является ориен-
тиром для человека в пространстве. Согласно проекту, использует-
ся плитка компании «Готика», как наиболее качественного  
и отвечающего эстетическим требованиям производителя. Плитка 
используется трех цветов, возможно использование разных коллек-
ций и техник шлифовки поверхности. 

Нежелательно использование цветных образцов с нанесенными 
графическими и объемными декоративными элементами и много-
цветное мощение.

Мощение пешеходной зоны Мощение тротуара с местами для 
временного отдыха

Мощение тротуара с озеленением

10Архитектурное бюро Часть вторая. Принципиальные решения по элементам благоустройства.

1.2. Оформление пешеходных зон
Разное мощение подчеркивает зону, направление движения пеше-
ходов и велосипедистов, разграничивает потоки и является ориен-
тиром для человека в пространстве. Согласно проекту, использует-
ся плитка компании «Готика», как наиболее качественного  
и отвечающего эстетическим требованиям производителя. Плитка 
используется трех цветов, возможно использование разных коллек-
ций и техник шлифовки поверхности. 

Нежелательно использование цветных образцов с нанесенными 
графическими и объемными декоративными элементами и много-
цветное мощение.

Мощение пешеходной зоны Мощение тротуара с местами для 
временного отдыха

Мощение тротуара с озеленением

4.4.10. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТА
Рекомендации по благоустройству улиц исторического центра. Дополнительно см. раздел 4.8.5 (брендбук)

Примеры спусков тротуаров

Параллельная парковка вдоль улицы

Пример пешеходного перехода

Расширение к парковочному карману

Пример пешеходного перехода с островком

Перпендикулярная парковка вдоль улицы Мощение тротуара с озеленением Плитки с рельефами по мотивам                        
археологических находок                                                            

и тайнописи Звенигородского колокола

Мощение пешеходной зоны

Мощение тротуара с местами                                                     
для временного отдыха

Мощение в парке                                 

11Архитектурное бюро Часть вторая. Принципиальные решения по элементам благоустройства.

Примеры спусков тротуаров Пример пешеходного перехода Пример пешеходного перехода с островком

1.3. Оформление пешеходных переходов
Разное мощение подчеркивает зону, направление движения пешехо-
дов и велосипедистов, разграничивает потоки и является ориентиром 
для человека в пространстве. Согласно проекту, используется плитка 
компании «Готика», как наиболее качественного  
и отвечающего эстетическим требованиям производителя. Плитка 
используется трех цветов, возможно использование разных коллекций 
и техник шлифовки поверхности. 

Допускается использование серой плитки и ее оттенков, разных кон-
фигураций, приближенных к заданным. 

Нежелательно использование цветных образцов с нанесенными гра-
фическими и объемными декоративными элементами и многоцветное 
мощение.
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4.4.11. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Организация буферного и декоративно-паркового озеленения. Дополнительно см. раздел 4.8.5 (брендбук)

Озеленение вдоль улиц

Высадка культурных растений

Природная растительность Расчистка территории

Основные типы озеленения

1

3 3

2
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ВЫСАДКА КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
Рекомендации декоративно-парковому озеленению. Дополнительно см. раздел 4.8.5 (брендбук)

Спирея березолистная Аквилегия

Купена душистая Тиарелла сердцелистная

Бруннера крупнолистная Стефанандра Криспа

Основные виды

1 4

3 6

2 5
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВДОЛЬ УЛИЦ  
Рекомендации по буферному и декоративно-парковому озеленению. Дополнительно см. раздел 4.8.5 (брендбук)

Приствольная решетка

Разнотравье

Газон

Основные виды

1

1

2

3

3

3

2
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ПРИРОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Сосны

Осока волосистая

Кочедыжник

Основные виды

1

3

2
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19BASIS architectural bureau Концепция развития и благоустройства территории г. ЗвенигородЗвенигород – Гостиный город

Парковое и декоративное озеленениеБуферное озеленение

Липа европейская 
Паллида

Клен остролистный Роял Ред

Вяз гибридный Лобель

Дерен белый Сибирика Хоста Забольда Элеганс

Бересклет бородавчатый

Фотиния Фразера Тиарелла сердцелистнаяКочедыжник женский

Лещина обыкновеннаяКизильник блестящий

Астильба Арендса

Спирея серая Стефанандра Криспа

Спирея березолистная

Ирга Ламарка Спирея японская Широбана

Осока пальмолистная Смилацина

Пролеска сибирскаяЧерноголовка Осока Грея

Рябинник рябинолистныйРоза морщинистая Альба

За
те

не
нн

ые
 у

ча
ст

ки
Со

лн
еч

ны
е 

уч
ас

тк
и 

и 
по

лу
те

нь
5.2. Обшие рекомендации по типам испульзуемого  озеленения

4.4.12. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Рекомендации по буферному и декоративно-парковому озеленению. Дополнительно см. раздел 4.8.5 (брендбук)
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4.4.13 СХЕМА РЕШЕНИЙ ПО ОСВЕЩЕНИЮ

Парковый светильник Фасадные светильники

Исторические зданияУличный светильник

Подсветка павильонов

Основные типы покрытий
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4.4.14 СХЕМА ПРОЕКТНЫХ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
События и мероприятия

Апрель - Цветение Вишневого сада (Сквер у Липы Чехова)Январь - Рождественские ярмарки (Парк)

Июль - День семьи, любви и верности (Парк)

Август - Фестиваль колокольного звона (Парк) Сентябрь - Фестиваль уличных музыкантов (ул.Почтовая) Декабрь - Фестиваль Подмосковный умелец (Парк)

Июнь - Чеховский фестиваль (Парк)Май - День Победы (Парк)

Февраль - Масленица (Парк)
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4.4.15 СХЕМА ПРОЕКТНЫХ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Сезонность

ЗИМАВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ

Пешеходные прогулки на природе

Кафе, торговые киоски

Плэнер

Детские игры

Буккроссинг

Масленица

Летний Кинотеатр

Шахматы, пинг-понг

Смотровая площадка

Сцена для проведения концертов и танцев

1

2

3

3

6

9

9

10

6

2

5

8

8

5

1

4

7

7

4
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4.4.16 СВОБОДНЫЕ АРЕНДНЫЕ ПЛОЩАДИ

Отдельно строящиеся здания

Неиспользуемые здания в нормальном состоянии

Нежилые помещения многоквартирных жилых домов

Здания в аварийном состоянии

Новое здание звенигородского историко-архитектурного 
музея

Свободные арендопригодные площади в частной 
собственности:

Свободные арендо пригодные площади в 
муниципальной собственности:

Свободные арендопригодные площади 
в муниципальной собственности:

76   - Идентификационный номер ОКС
102 - ОКС включенный в перечень объектов 
           культурного наследия или выявленных объектов
111 - Строящиеся ОКС, вводимые в эксплуатацию 
          в 2021-2022 гг.

Условные обозначения

Свободные арендопригодные площади 
в частной собственности:

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400мЗона пешеходной доступности 400м

Основная торговая улица

76   - Идентификационный номер ОКС
102 - ОКС включенный в перечень объектов 
           культурного наследия или выявленных объектов
111 - Строящиеся ОКС, вводимые в эксплуатацию 
          в 2021-2022 гг.

Условные обозначения

Строящийся ОКС, вводимые 
в эксплуатацию в 2021-2022

ОКС включенный в перечень 
объектов культурного наследия 
или выявленных объектов

102 

111

76  Идентификационный номер ОКС

свободные площади
15 900М2

Аренда  
на льготных 

условиях

Много-
функциональное 
использование

Сервис и 
социальные 

услуги

Товары 
и услуги

РЕАЛИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА

Увеличение доходов бюджета  
Новые рабочие места  

Оживление социально-культурной жизни
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76   - Идентификационный номер ОКС
102 - ОКС включенный в перечень объектов 
           культурного наследия или выявленных объектов
111 - Строящиеся ОКС, вводимые в эксплуатацию 
          в 2021-2022 гг.

Условные обозначения

0-5

5-14

14-52

52-178

Основная торговая улица

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400мЗона пешеходной доступности 400м76   - Идентификационный номер ОКС
102 - ОКС включенный в перечень объектов 
           культурного наследия или выявленных объектов
111 - Строящиеся ОКС, вводимые в эксплуатацию 
          в 2021-2022 гг.

Условные обозначения

Строящийся ОКС, вводимые 
в эксплуатацию в 2021-2022

ОКС включенный в перечень 
объектов культурного наследия 
или выявленных объектов

102 

11176  Идентификационный номер ОКС

4.4.17 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Создание новых рабочих мест за пределами 
основной коммерческой улицы способствует 
развитию социально-экономической и  
культурно-досуговой жизни города

3BASIS architectural bureau Концепция развития и благоустройства территории г. ЗвенигородЗвенигород – Гостиный город

111 - Строящийся ОКС, вводмые в эксплуатацию в 2021-2022

Граница проектирования

102 - ОКС включенный в перечень объектов культурного 
наследия или выявленных объектов

0-5

14-52

Основная торговая улица

Зона пешеходной доступности 400 м

76 - Идентификационный номер ОКС

5-14

52-178

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности 400мЗона пешеходной доступности 400м

4.4.12 СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ  
СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Создание новых рабочих мест за пределами основной коммерче-
ской улицы способствует развитию социально-экономической и 
культурно-досуговой жизни города

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА649

52-178

Новые рабочие места

649
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4.4.18 СХЕМА ПРОГНОЗИРУЕМОГО СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

1 этап

2 этап

3 этап

развитие в рамках            
перспективной концепции

Граница территории рассмотрения

Граница проектирования

Зона пешеходной доступности  
400м

Строящийся ОКС, вводимые 
в эксплуатацию в 2021-2022

ОКС включенный в перечень 
объектов культурного наследия или 
выявленных объектов

102 

11176  Идентификационный номер ОКС

1 ЭТАП
сентябрь 2021 г.

17

2 ЭТАП
октябрь 2021 г.

59

3 ЭТАП
ноябрь 2021 г.

549
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Центральный паркУлица Почтовая Малиновый овраг Сквер у липы ЧеховаДетская площадка Суммарно 
в зонах

31Павильоны

Туалеты

Скамьи

Столики

Уличные табуреты

- 1- 5

1- - -- 1

1222 9 29 54

8- - -- 8

36

-

2

26

8

-

2

2 944,5

-

-

-

36

9

39

-

4 719,3

Стулья

Качели типовые

Теннисные столы

Урны

Навигационные стенды

Приствольные решетки

Оборудованные площадки

Площадь покрытий, м2

-

-

-

14

-

-

1

2 271,6

-

-

-

1

-

-

-

147,2

- 36

2 2

- 2

3 80

- 17

-

1

817,2

39

4

10 899,8

108 - -- 18

4.4.19 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И 

ТРОТУАРОВ

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

5 376 М70 800 М2 24 200 М2 166 ЕД.
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Центральный паркУлица Почтовая Детская площадка Суммарно 
в зонах

31Павильоны

Туалеты

Скамьи

Столики

Уличные табуреты

- 4

1- - 1

1222 9 54

8- - 8

36

-

2

26

8

-

2

2 944,5

-

-

-

36

9

39

-

4 719,3

Стулья

Качели типовые

Теннисные столы

Урны

Навигационные стенды

Приствольные решетки

Оборудованные площадки

Площадь покрытий, м2

- 36

2 2

- 2

3 65

- 17

-

1

817,2

39

3

8 478

108 - 18

4.4.19 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И 

ТРОТУАРОВ

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

5 376 М24 200 М2 118 ЕД.
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4.4.20 СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА. ОСНОВНЫЕ ТЭП

ЕЖЕГОДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

В БЮДЖЕТ

РОСТ 
ПОСЕЩАЕМОСТИ 

В ГОД

БУДЕТ СОЗДАНО В ЗОНЕ 
ОКРУЖЕНИЯ В СВЯЗИ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

205,8 МЛН.РУБ. 3 МЛН.ЧЕЛ.649 РАБ.МЕСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСПЛАТУЦИОННЫЕ 
ЗАТРАТЫ В СВЯЗИ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

3,9 МЛН.РУБ.

п/п

1

2

3

4

Тип работ

Благоустройство улиц

Благоустройство центрального парка

Детская площадка

Проектные работы

ИТОГО

Объем, га

0,722

1,5

0,2

млн руб./га

66,2

38,9

66,1

млн руб/га

Стоимость работ, млн руб.

47,8

58,35

13,22

20,59

140

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

140 МЛН.РУБ. 70 МЛН.РУБ. 28 МЛН.РУБ. 42 МЛН.РУБ.

50% 20% 30%
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4.4.21 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 ЭТАП  
сентябрь 2021

2 ЭТАП 
октябрь 2021

3 ЭТАП 
ноябрь 2021

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ                                
(в рамках перспективной концепции)
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Государственная программа МО «Формирование современной комфортной городской среды»

Реставрация Звенигородского Манежа в рамках программы «Культура России»

Проект благоустройства ул. Московской (реализован в 2018 г.)

Государственная программа МО «Формирование 
современное комфортной городской среды»

1. Благоустройство ул. Московская, 2 этап (реализация
в 2021 г.)
2. Сквер им. А.П. Чехова (реализация в 2021 г.)
3. Сквер у памятника преподобному Савве
Сторожевскому и князю Юрию Звенигородского 
(реализация в 2021 г.)
4. Сквер около McDonald’s (реализация к 2021 г.)

Реставрация Звенигородского Манежа в рамках 
государственной программы «Культура России» 

Благоустройство ул. Московская, 1 этап (реализован в 
2018 г.)

Параллельные проекты благоустройства

1

2

3

4

4.4.22 СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Параллельные проекты благоустройства
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4.4.22 СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Успенский  
собор

Саввино-
Сторожевский 

монастырь

Усадьба  
Веденское

Москва

Москва

Вознесенский 
собор Манеж

 Спортивно-развлекательный парк-экстрим "Супонево", 22,7 га                                                                        

Благоустройство стадиона "Спартак", 4 га                                                                             

Парк "Супонево"

Стадион "Спартак"

Спортивно-развлекательный парк «Супонево»

Реконструкция стадиона «Спартак»

Параллельные проекты благоустройства




