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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документация по Концепции комплексного пространственного развития г. Волоколамска  

разработана в соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту от 17.07.2019 

№ 08483000577190001630001 на выполнение услуг с Администрацией Волоколамского муниципального 

района Московской области. 

Этапы разработки Концепции комплексного пространственного развития г. Волоколамска 

сформулированы Техническим заданием, и включают разработку: 

− Концепции пространственного развития города Волоколамска; 

− Концепции развития центральной части города Волоколамска; 

− Проекта стандартов благоустройства города Волоколамска. 

Концепция пространственного развития города Волоколамска выполняется в два этапа: 

− Этап I. Сбор и анализ исходных данных. Формирование гипотез развития; 

− Этап II. Выбор стратегии и формирование основных направлений и задач развития 

территории. 

Настоящий том представляет собой отчет по выполнению этапа I - «Сбор и анализ исходных 

данных. Формирование гипотез развития». 

1.1. Основные термины и определения 

В материалах 1 этапа Концепции комплексного пространственного развития 

г. Волоколамска используются следующие термины с соответствующими определениями. 

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение основных параметров 

движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и 

семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции. 

Пространственное развитие – качественное изменение территорий путем развития 

планировочного каркаса, то есть укрепление сложившихся и формирование новых транспортных 

связей, развитие крупных инфраструктурных объектов, зон интенсивного градостроительного 

освоения. 

Функциональное зонирование города – это разделение городской территории на части 

различного назначения (использования), исходя из основных сфер человеческой деятельности 

(труд, быт, отдых). 

Функциональное использование территории – фактическое осуществление на ней тех или 

иных видов деятельности, выраженное в терминах функционального назначения территории. 

Экологический каркас города – это средостабилизирующая территориальная система, 

целенаправленно формируемая для улучшения ситуации урбанизированных территорий 

посредством изоляции наиболее опасных очагов технологического воздействия, сохранения 

исторических элементов культурного ландшафта, реконструкции ценных фрагментов природных 

экосистем, улучшения комфортности жилой среды. Основа экологического каркаса города – так 

называемые природные ядра, минимально измененные участки ландшафта, где сохраняются 

естественные связи между компонентами. 

Интенсивность использования общественного пространства – характеристика 

общественного пространства, характеризующая его востребованность среди жителей города в 

соответствии с предусмотренными функциями. 

Морфотип – это эволюционно сложившаяся разновидность объемно-планировочного 

решения городской застройки. 
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Иные термины и определения используются в значениях, установленных 

законодательством и нормативными техническими документами. 

1.2. Перечень сокращений и обозначений 

В материалах 1 этапа Концепции комплексного пространственного развития г. 

Волоколамска используются следующие обозначения и сокращения. 

Концепция пространственного развития, Концепция – Концепция комплексного 

пространственного развития города Волоколамска. 
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2.  ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 

Тема благоустройства городов − одна из наиболее серьёзных проблем, которая охватывает почти 

все города и населённые пункты Российской Федерации. В целях создания условий для системного 

роста качества и комфорта городской среды в конце 2016 года на всей территории России под 

руководством Минстроя стартовал проект «Формирование комфортной городской среды». 

Инициатива создания проекта «Формирование комфортной городской среды» и его обширное 

применение в регионах является индикатором долгосрочного тренда повышения уровня жизни 

населения, инвестиционной привлекательности территорий при помощи системного подхода к 

развитию городской среды. 

Развитие городов не должно и не может представлять только комплекс мер по регулированию 

землепользования, размещения объектов, и других инженерных и технических мер. В развитии 

общественного пространства важно всё − как освещены улицы, как обустроены тротуары, детские 

площадки, пешеходные зоны, в каком состоянии парки, дороги, остановки общественного транспорта, 

как выглядят места отдыха.  

Одна из наибольшей ценностей каждого региона - его уникальная история. Учет региональной 

специфики развития города, формирование его идентичности в процессе разработки городской среды 

с современными показателями комфорта − один из наиболее успешных кейсов социально-

экономического развития. 

Концепция основывается на решениях следующих документов стратегического 

планирования: 

- Стратегия социально – экономического развития Волоколамского муниципального района до 

2020 года, утвержденная Постановлением главы Волоколамского муниципального района от 30.05.2011 

№ 1539;  

- Схема территориального планирования Волоколамского муниципального района Московской 

области года, утвержденная решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района 

Московской области от 30.05.2019 №40-164;  

- Муниципальная программа Волоколамского муниципального района «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2018 - 2022 годы», 

утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального района   Московской области от 

12.10.2017 №2023; 

- Муниципальная программа «Развитие культуры Волоколамского муниципального район на 

2018 - 2022 годы», утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального района   

Московской области от 12.10.2017 №2027; 

- Муниципальная программа Волоколамского муниципального района «Развитие сельского 

хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2018 - 2022 годы», утвержденная 

постановлением Главы Волоколамского муниципального района   Московской области от 11.10.2017 

№2016; 

- Муниципальная программа «Предпринимательство Волоколамского муниципального района 

на 2018 - 2022 годы», утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального района   

Московской области от 12.10.2017 №2020; 
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- Муниципальная программа Волоколамского муниципального района «Безопасность на 2018-

2022 годы», утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального района   

Московской области от 12.10.2017 №2029; 

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Волоколамского муниципального 

района на 2018 - 2022 годы», утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального 

района   Московской области от 12.10.2017 №2026;  

- Муниципальная программа Волоколамского муниципального района «Жилище на 2018-2022 

годы», утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального района   Московской 

области от 12.10.2017 №2021; 

- Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Волоколамского муниципального 

района на 2018 - 2022 годы», утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального 

района   Московской области от 12.10.2017 №2025; 

 - Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 

годы», утвержденная постановлением Главы Волоколамского муниципального района   Московской 

области от 11.10.2017 №2013; 

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Благоустройство территории городского поселения 

Волоколамск на 2016 – 2021 годы», утвержденная постановлением Главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 9.10.2015 №125а;   

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области на 2016-2021 годы», утвержденная постановлением Главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

16.10.2015 г № 130; 

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Развитие культуры на территории городского поселения 

Волоколамск на 2016 - 2021 годы», утвержденная постановлением Главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 12.10.2015 г. № 126;  

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Жилище на 2016-2021» годы, утвержденная 

постановлением Главы городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 16.10.2015 г. № 131; 

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Молодое поколение городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района на 2016 – 2021 годы», утвержденная постановлением Главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

16.10.2015 г. № 130а; 

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области программу «Развитие физической культуры и спорта в 

городском поселении Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на 
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2016-2021 годы», утвержденная постановлением Главы городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области от 12.10.2015 №126а; 

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Развитие дорожного хозяйства на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 09.10.2015 № 125;  

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Безопасность на 2016-2021 годы», утвержденная 

постановлением Главы городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 07.10.2015 г. № 123а; 

- Муниципальная программа городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области на 2016-2021 годы», утвержденная постановлением Главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 16.10.2015 № 131а. 

2.1. Цели и задачи 

Основной целью разработки концепции комплексного пространственного развития территории 

города Волоколамска является анализ и формирование перспективных решений градостроительного 

развития города с учетом долгосрочных трендов социально-экономического развития. 

Для достижения поставленных целей сформулированы основные задачи Концепции: 

− определение основных направлений пространственного развития территории города 

Волоколамска с учетом приоритетов развития Московской области и Волоколамского 

муниципального района, предложений заинтересованных сторон, комплексного 

анализа потенциала и ограничений развития территории; 

− обоснованный выбор первоочередных (пилотных) проектов развития территории и 

формирование перечня мероприятий по их реализации; 

− разработка решений по преобразованию центральной исторической части города 

Волоколамска на основе приоритетных направлений развития города; 

− установление единых стандартов благоустройства с целью повышения качества 

городской среды и с учетом различной типологии застройки города. 

Решение поставленной на I этапе задачи определения основных направлений 

пространственного развития территории города Волоколамска достигается путем выявления проблем и 

преимуществ территории на основании исследования текущего состояния городской среды. Для 

получения качественных параметров – индикаторов состояния городской среды Волоколамска 

разработана уникальная методологии исследования исходя из особенностей города Волоколамска. 

2.2. Методология исследования 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет системный подход, совокупность 

общенаучных и частно-научных методов исследования. 

Адаптация методологии исследования к параметрам прогнозирования и моделирования 

развития городской среды, исходя из особенностей города Волоколамска и социально-экономической 
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ситуации, выполнена на основе эмпирических данных, полученных в результате обследования 

территории города. 

Особенное внимание в исследовании уделено выявлению идентичного образа города 

Волоколамска на основании иконографических, библиографических материалов и проведённых ранее 

исследований. Выявленные характерные объемно-планировочные решения, система композиционных 

связей доминант и видовых раскрытий, масштаб застройки определяют планировочные и объемно-

пространственные параметры развития застройки города.  

В ходе работы применялись следующие методы исследования: 

− общественные обсуждения; 

− социологические опросы; 

− исследование транспортной ситуации; 

− исследование качества городской среды; 

− анализ и моделирование градостроительного развития; 

− прогнозирование (демографической ситуации, градостроительного развития, 

локального рынка жилой недвижимости на среднесрочный период, размещения 

инвестиционных объектов); 

− метод сценариев (в части развития планировочной структуры города); 

− типологизация жилой и общественно-деловой застройки городских территорий. 

Общий анализ истории формирования планировочной структуры и облика зданий разных 

периодов застройки позволил определить соотношение качественных показателей застройки. Несмотря 

на разнохарактерность зданий в границах города, типологию застройки возможно описать, используя 

методику выделения морфологических типов застройки в соответствии с такими характеристиками как 

высота, композиционная организация, отделочные материалы, архитектурный декор, колористическое 

и стилистическое решения. В анализ были включены здания жилого и общественного назначения. 

Совокупность особенностей планировки и застройки города, системы его транспортных и 

пешеходных связей, размещения основных точек притяжения даёт возможность выделения основных 

общественных пространств и демаркации их территории. 

Для оценки проблематики общественных территорий и потенциала их развития проведен 

средовой аудит выделенных общественных пространств. Критерии оценки общественных пространств 

при проведении аудита сформулированы Техническим заданием и трактованы как система 

качественных и количественных показателей, позволяющая вывести совокупную оценку каждого 

критерия (см. раздел 3.6. «Средовой аудит общественных пространств»). 

На основании открытых данных картографических сервисов и документов территориального 

планирования выполнен анализ плотности застройки, распределения мест жительства и точек 

притяжения людей (см. раздел 3.8). Также проведена оценка распределения цифровых следов с 

геотэгами в границах территории города, позволяющая оценить территории, сопровождающиеся 

наиболее активным социальным взаимодействием. Совокупность данных, полученных в ходе анализа 

распределения, позволяет выявить территории дисбаланса «спроса» и «предложения» на различные 

функции застройки и общественных пространств. 

На основании указанного комплексного анализа определяется потенциал и ограничения 

развития территории, которые служат основой для выделения различных гипотез развития города – 

тематических комплексов мероприятий направленных на максимальную реализацию потенциала 

города и качества его среды. 
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Приоритетный вариант развития города определяется по результатам обсуждения выделенных 

гипотез. Для этой цели проводится качественное социологическое исследование территории и 

потребностей и предпочтения жителей. 

Выбранный приоритетный вариант принимается за базовый сценарий развития города при 

дальнейшей проработке первоочередных (пилотных) проектов развития территории и формирование 

перечня мероприятий по их реализации. 

2.3. Определение роли и места Концепции в системе документов  

долгосрочного планирования развития города Волоколамска 

Современная система долгосрочного планирования развития муниципальных образований 

сформирована Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

Федеральное законодательство не предусматривает обязательность рассмотрения в составе 

стратегии социально-экономического развития и документов территориального планирования 

муниципального образования вопросов пространственного развития. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01.03.2018 «Послание Президента Федеральному Собранию» предложено развернуть 

масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других 

населенных пунктов. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р 

утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

призванная обеспечить координацию действий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

субъектов естественных монополий по реализации приоритетов пространственного развития 

Российской Федерации. 

Приоритеты пространственного развития Российской Федерации для их полноценной 

реализации должны быть учтены и детализированы в документах регионального и муниципального 

уровней. 

Вышеизложенное обосновывает необходимость определения направлений пространственного 

развития города Волоколамска в составе концепции пространственного развития как самостоятельного 

научного исследования. 

Разработанная концепция пространственного развития в дальнейшем может быть использована 

при: 

− подготовке проекта внесения изменений в Стратегию социально-экономического 

развития Волоколамского муниципального района до 2030 года в части раздела, 

содержащего основные направления пространственного развития городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

(г. Волоколамска); 

− подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области в части обоснования 

перечней видов нормируемых объектов местного значения; 
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− подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области в части 

обоснования выбранного варианта размещения объектов местного значения; 

− подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

территории городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального 

района Московской области в части обоснования решений по территориальному 

зонированию, определению территорий комплексного и устойчивого развития 

территории города Волоколамска; 

− подготовке документации по планировке территории в части обоснования вариантов 

планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории 

жилых или общественно-деловых зон города Волоколамска. 
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3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Одна из наибольших ценностей Волоколамска, старейшего города Московской области – его 

богатая история. Сохранение его самобытной идентичности должно основываться как на визуальных 

характеристиках планировки и застройки города, так и на сохранении памяти о его историческом 

развитии, воинской истории и деятелях культуры. 

3.1. Краткая историческая характеристика 

Развитие города Волоколамска (Волока Ламского) и примыкающего к нему земледельческого 

края было обусловлено его местоположением. Город являлся транзитным пунктом на торговых путях и 

вел оживленную торговлю с Новгородом и другими городами. На протяжении четырех столетий (XII - XV 

веков) город имел военно-стратегическое значение, будучи опорным пограничным пунктом 

Новгородской земли. Город Волоколамск включен в перечень исторических поселений областного 

значения Московской области. В исторической части города Волоколамска концентрируются 

многочисленные объекты культурного наследия – федерального и регионального значения. Среди 

историко-культурных достопримечательностей города наиболее известны:  

− Волоколамское городище (XII - XVI века); 

− соборный комплекс: Колокольня Воскресенского собора (1880-е годы), Собор 

Воскресения Христова (1480-1490-е годы, 1682-1683 годы); 

− Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1535 год, 1792 год, 1850 год); 

− Церковь Рождества Христова (1776 год, 1-я половина XIX века, конец XIX века); 

− Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1695-1723 годы). 

Город был укреплен земляными валами с деревянной крепостью. Древнейший этап сооружения 

насыпи вала городища относится к XI-XII векам. 

Посад древнего Волоколамска, ориентировочно занимавший западную, южную и восточную 

окраины Волоколамского городища, сообразно рельефу местности, возник на этих участках уже в 

домонгольское время. Его территория в XII - XIII веках была довольно компактна, невелика и составляла 

около 15 000 кв. м. 

Второй строительный этап крепости относится к XIV - XVI векам. На территории Волоколамского 

городища в этот период, до событий 1606-1613 годов, продолжалась обычная городская жизнь. 

Планировочная система городской застройки XIV - XVII веков, складывалась с учетом главенствующей 

роли Воскресенского собора, в 1480-1490 годы выстроенного из камня. 

Основа градостроительной композиции Волоколамска с преобладающими пространственными 

взаимосвязями и обусловленная природным ландшафтом и стратегическими задачами, была заложена 

уже на самых ранних этапах его развития: город-крепость, как историческое ядро и центр композиции, 

и городки-сторожи, визуально и функционально связанные друг с другом и с центром. 

Во второй половине XV века застройкой и укреплением города активно занимался Борис 

Васильевич Волоцкий, получивший в 1462 году Волоколамск в удел. 

Посад Волоколамска в XVI - XVII веках занимал не только территорию более древнего посада, 

расположенного вблизи городища, но и значительно расширился. Городские слободы формировались 

и развивались в соответствии с основными направлениями главных дорог, обеспечивавших 

хозяйственные и торговые связи. 
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В начале XVII века, в результате семилетних военных действий Волоколамск и окрестности 

оказались разоренными. Сильно пострадал Воскресенский собор, при артиллерийских обстрелах он 

утратил главу, сгорела кровля, рухнули своды. В середине XVII века упало и военно-стратегическое 

значение Волоколамска. 

Судя по графическим материалам конца XVIII века, Волоколамск имел планировку, близкую к 

радиально-кольцевой, где роль «кольца» играла дорога вокруг городища, связывавшая разные части 

города. Город имел устойчивую систему архитектурных доминант, уже воплощенных в камне. 

Большинство храмов, или их комплексов (как бывших монастырских) располагалось на важнейших, 

композиционно значимых местах - вершинах холмов или их бровках. 

В 1781 году Волоколамск получил статус уездного города, а вскоре – генеральный план (1784 г.). 

По-видимому, первоначально утвержденный план 1784 года оказался слишком сложным для 

реализации, в 1792 году был принят другой вариант, на основе которого и происходило преобразование 

планировки города. Новый план 1792 года охватывал меньшую территорию для развития города, чем 

предыдущий, и его планировка была упрощена. В результате город получил жесткую планировочную ось 

север-юг, а восточная часть города с Московской дорогой, невзирая на рельеф - строгую прямоугольную 

сетку кварталов, увязанную с этой осью. Ось была закреплена планировкой в кремле, торговая площадь 

также сдвигалась к этой оси и приобретала треугольную форму. Трассы отдельных улиц сместились и 

утратили прямую ориентацию на церкви (из сохранивших эту ориентацию, можно отметить только улицу, 

направленную на Крестовоздвиженскую церковь). По проекту въезды с основных внешних дорог 

отмечались площадями. 

Процесс реализации генерального плана проходил наиболее активно в центральной и восточной 

частях города, которые в первой трети XIX века уже были перепланированы и, в основном, застроены. 

Несмотря на новый статус, Волоколамск развивался медленно. К середине XIX века на 

территории, предназначенной по генеральному плану для застройки, была произведена разбивка 

кварталов, но их обстройка еще не состоялась полностью. Во второй половине XIX века город оставался 

по-прежнему преимущественно деревянным. 

Жилая и гражданская застройка Волоколамска начала XX века 1-2-этажная - в каменном, 

смешанном и деревянном исполнении. Застройка имела преимущественно периметральный характер, 

с закреплением углов кварталов. На центральных улицах наблюдалось наиболее плотное расположение 

домов - "городское". 

В течении XIX века в Волоколамском уезде продолжался значительный рост бумаготкацкого 

производства. Однако в самом Волоколамске промышленное производство развивалось слабо. Среди 

городских предприятий преобладали мелкие заведения полукустарного типа. В начале XX века 

экономическому развитию города и уезда способствовала построенная в 1904 году Московско-

Виндавская железная дорога, прошедшая в 5 км от города. Возле железнодорожной станции 

Волоколамск начал формироваться поселок, получивший впоследствии название Привокзальный. 

Советский период в исторической части Волоколамска начался озеленением города и 

строительством в 1920-е годы пяти новых государственных и кооперативных и 77 частных домов. 

Советские переулки, южнее Советской улицы до того застроенные только в низинной части, стали расти 

в южном направлении, поднимаясь на холм. В конце 1920-х – начале 1930-х годов были закрыты церкви 

города. При районировании Московской области в 1929 году из Волоколамского уезда выделились 

Шаховской и Лотошинский районы; Волоколамск стал административным центром одноименного 

района. 
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Во время месячной оккупации города с 28 октября по 20 декабря 1941 года фашисты разрушили 

и сожгли семь промышленных предприятий, около 100 жилых домов и учреждений. Восстановление 

Волоколамска началось с первых же дней его освобождения. В послевоенный период промышленность 

города и района была значительно реконструирована, в городе появились новые промышленные 

предприятия. Рост промышленности и укрепление экономики содействовали развитию районного 

центра - города Волоколамска, росту численности населения города. 

С 1959 года южной границей Волоколамска стало вынесенное за его пределы шоссе Москва-

Ржев. Позднее было построено Северное шоссе, ставшее транспортным обходом города и связавшим 

между собой внешние дороги на Москву, Клин и Тверь. 

Реконструктивные мероприятия в центральной части города продолжились в 1960-е годы. Здесь 

строились, в основном, двухэтажные здания. В конце ул. Панфилова вырос квартал газостроителей и 

рабочих промбазы, положивший начало застройки южного микрорайона. Сформировавшаяся 

тенденция роста города в южном направлении была закреплена в проекте генерального плана. В 1960-

1970-е годы были произведены большие объемы строительства к югу от исторической части города и по 

обе стороны от улицы Панфилова. Сложный по профилю и с высокими отметками земли, рельеф этой 

территории способствовал тому, что осуществленная застройка в значительной степени и не лучшим 

образом повлияла на панорамы, воспринимаемые с валов городища. 

В постперестроечный период проявилась и усиливается тенденция к внедрению чужеродных по 

типологии и масштабу зданий в историческую среду, вносящих диссонанс в панорамы города и его 

ансамблей, искажающих восприятие объектов культурного наследия. 

3.2. Анализ общей пространственной структуры города Волоколамска,  

выявление основных проблем и преимуществ 

Городское поселение Волоколамск расположено в северо-западной части Московской области, 

в северо-восточной части Волоколамского муниципального района, на расстоянии 100 км от Московской 

кольцевой автомобильной дороги (МКАД).  

Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями 

градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 

11.07.2007 № 517/23 определены устойчивые системы расселения. Городское поселение Волоколамск 

расположено в Волоколамско-Можайской устойчивой системе расселения (Рисунок 1). 

По типологии устойчивых систем расселения Московской области, приведенной в приложении 

№ 1 к Нормативам градостроительного проектирования Московской области (утверждены 

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) 

Волоколамско-Можайская устойчивая система расселения является: 

− по функциональному назначению – рекреационно-аграрная; 

− по типу пространственной организации - распределенная периферийная; 

− преобладающий тип застройки - дисперсная сверхнизкоплотная малоэтажная. 

Планировочный каркас города  

Город Волоколамск расположен на пересечении автомобильной дороги федерального значения 

М-9 «Балтия» и автомобильной дороги регионального значения «Суворово – Волоколамск – Руза». 

Территорию города пересекает Рижское направление Московской железной дороги (МЖД). Город 
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Волоколамск обслуживается железнодорожной станцией Волоколамск, расположенной на 123 км 

Рижского направления МЖД. 

Природными планировочными осями является долина реки Ламы и её притоков, вдоль которых 

исторически формировалось расселение района и появились первые поселения – основы современного 

города Волоколамска. 

Территория города имеет протяжённую структуру меридионального направления, 

сформированную по обе стороны центральной городской магистрали ул. Щекино – л. Ленина – ул. 

Революционная – ул. Ново-Солдатская – ул. Волоколамская (внутригородской участок автомобильной 

дороги регионального значения «Суворово – Волоколамск - Руза»).  

Основа градостроительной композиции Волоколамска была заложена на ранних этапах развития 

города, обусловлена природным ландшафтом и стратегическими задачами.  

Центр композиции – историческое ядро – город-крепость и визуально и функционально 

связанные друг с другом и с центром городки-сторожи, позднее преобразованные в монастыри. До 

настоящего времени сохранились приходские церкви, заместившие собой древние монастыри и 

формирующие систему архитектурных высотных доминант исторической части города: церковь 

Воздвиженская, церковь Петра и Павла, церковь Покровская, церковь Рождества Христова, церковь 

Рождества Богородицы.  

Сохранились визуально-пространственные связи между объектами культурного наследия и 

система высотных доминант города, главенствующая роль в которой принадлежит ансамблю 

Волоколамского Кремля, включающего доминанты: Воскресенский собор, Колокольню, Никольский 

собор. 

В исторической части города до настоящего времени сохранилась историческая планировочная 

структура ХVI - ХVIII веков. Планировочная структура центральной исторической части города сложилась 

в результате сочетания традиционных и регулярных планировочных систем. Прямоугольно-

параллельная разбивка сочетается с косоугольной и радиально-лучевой.  

Центральная улица города является главной планировочной осью, объединяющей город с 

населёнными пунктами, ранее входившими в ближайшее окружение города, а в настоящее время 

включёнными в его границу (в границы города Волоколамска в 2003 - 2004 годы вошли р. п. 

Привокзальный, пос. Холмогорка, пос. Волоколамец, д. Холстниково, д. Порохово, д. Щекино, с. Возмище 

д. Пушкари, д. Новопетровское, д. Матвейково). 

Экологический каркас города  

На территории Волоколамского муниципального района находится 10 ООПТ, одно – 

федерального значения (Завидовский национальный парк). Волоколамск расположен в границах 

планируемой природно-исторической территории (ландшафта) «Окрестности г. Волоколамска» (Рисунок 

2).  

На территории городского поселения Волоколамск планируется организация транзитной 

территории (без номера), проходящей вдоль р. Ламы в северной части поселения. Назначением 

транзитных территорий является объединение всех особо охраняемых природных территорий, долинных 

комплексов рек, прочих территорий природоохранного назначения в естественную экологическую 

систему (экологическую сеть). 
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В то же время, наличие на территориях Волоколамского муниципального района и г. 

Волоколамск опасных объектов накопленного экологического вреда нарушает эту экологическую 

систему и требует обоснованных и системных мероприятий по сокращению (ликвидации) отходов и 

снижению негативного влияния предприятий. 

3.2.1. Планировочные районы города 

Для города характерно разнообразие ландшафтов – природных и урбанизированных, 

включающих городскую, поселковую и сельскую природно-архитектурные среды, отличающиеся типом 

планировочных структур, этажностью, плотностью застройки. В городе выделены три планировочных 

района на основании учёта особенностей исторического развития города, наличия искусственных и 

естественных рубежей – автомобильных дорог М-9 "Балтия", Северного шоссе, рек Ламы и Городни. 

Планировочные районы складывались самостоятельно в течении продолжительного времени на 

базе исторического города, рабочих поселков при промышленных предприятиях, бывших центральных 

усадеб сельскохозяйственных предприятий и деревень. Каждый из районов обладает своей 

идентичностью. 

Центральный планировочный район 

Застройка исторической части города, раскрывающаяся "амфитеатром" к историческому ядру 

города – Кремлю, сохранила исторические красные линии генерального плана ХVIII века, отдельные 

здания являются объектами культурного наследия регионального значения. 

Жилая и гражданская застройка исторического Волоколамска в центре на улицах Советской 

(Московской), Соборной, Панфилова (Рузской), вокруг Октябрьской (торговой) площади одно-

двухэтажная в каменном, смешанном и деревянном исполнении, на периферии – преимущественно 

одноэтажная.  

Южнее исторической части города размещаются кварталы типовой 5-9 этажной застройки 3 и 4 

микрорайонов, осваиваемые с 60-х годов прошлого столетия до настоящего времени. Эта застройка 

является диссонансной в отношении исторического центра города. Планировочные элементы 

значительно крупнее, чем в исторической городской планировочной структуре.  

К северу от исторической части города по обе стороны ул. Ленина – зона жилой застройки 

усадебного типа. 

Четыре коммунально-производственные зоны размещаются на западной, восточной, северо-

восточной окраинах района и на ул. Колхозной. В центре района, вне зон, локально расположены 

отдельные промышленные, коммунальные и строительные предприятия.  

Южный планировочный район 

Южный планировочный район расположен южнее трассы федеральной автодороги М-9 

"Балтия", пересекающей территорию города в широтном направлении и включает территории, 

вошедших в границы города населенных пунктов: р. п. Привокзальный, д. Новопетровское, 

д. Матвейково, д. Порохово, п. Волоколамец. В районе сосредоточены основные промышленные и 

коммунальные предприятия города. 
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Северный планировочный район 

Северный планировочный район включает территории населенных пунктов, вошедших в 

границы города: поселка ткацкой фабрики – пос. Смычка, д. Щекино, пос. Холмогорка. В планировочном 

районе расположено старейшее предприятие города – ОАО фирма "Волоколамский текстиль" – бывшая 

ткацкая фабрика им. Ленина. 

3.2.2. Анализ планировочных ограничений развития территории города Волоколамск 

 Планировочные ограничения развития территории города связаны с наличием природно-

исторического ландшафта, объектов культурного наследия, водных объектов, значительных 

производственных и коммунально-складских территорий, развитием инженерной и транспортной 

инфраструктур федерального и регионального значения. 

Город Волоколамск расположен в границах планируемой природно-исторической территории 

(ландшафта) «Окрестности г. Волоколамска» (Рисунок 2).  

Волоколамск включён в Перечень исторических поселений областного значения в Московской 

области постановлением правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43 «Об утверждении 

Перечня исторических поселений областного значения в Московской области». 

Предметом охраны в городе Волоколамске являются:  

− объекты культурного наследия федерального и регионального значения, а также 

состоящие в списках выявленных объектов культурного наследия;   

− объекты археологии, исторический культурный слой, элементы фортификационных 

сооружений;  

− объекты, представляющие собой историко-культурную ценность и предлагаемые к 

дальнейшему исследованию и включению в список выявленных объектов культурного 

наследия (обладающие признаками объекта культурного наследия);  

− историческая сохранившаяся дорегулярная и регулярная планировки улиц, площадей, 

трассы древних дорог, ценные исторические ландшафты;  

− визуально-пространственные взаимосвязи композиционных доминант;  

− ландшафтно-видовые раскрытия и панорамы – в основных секторах обзора, 

формирующие образ города;  

− основные осевые визуальные связи и каналы восприятия;  

− силуэт исторического города, воспринимаемый с внешних видовых точек. 

В настоящее время проекты зон охраны объектов культурного наследия не утверждены. В случае 

отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются 

защитные зоны объектов культурного наследия. В границах защитных зон запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров, 

поэтому защитные зон являются существенным ограничением распространяющимся на большое 

количество застройки центра города. 

Ограничения в использовании прибрежных территорий водных объектов. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы установлены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской 

Федерации и составляют соответственно:  

− р. Лама – 200 м., 50 м.; 

− р. Городня – 100 м., 50 м; 
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− р. Вельга – 100 м., 50 м; 

− ручьи и пруды – 50 м., 50 м. 

Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских объектов принимаются в 

соответствии с санитарной классификацией Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

Основные ограничения развития территории, связанные с транспортной инфраструктурой, 

накладывают: автомобильная дорога федерального значения М-9 "Балтия", железнодорожной 

магистралью и автомобильной дорогой Р-108 "а/д Р-107 – Волоколамск – Руза" со строительством 

"западного обхода г.  Волоколамска". 

3.2.3. Основные проблемы и преимущества пространственной структуры города  

Проблематика 

Анализ пространственной структуры города, этапов ее формирования выявил ряд характерных 

проблем территории города Волоколамска: 

− экстенсивный рост территории города, опережающий рост численности населения и 

вызванный включением в черту города территориальной группы населенных мест 

различных типов, значительно отличающихся своими параметрами и функциями;  

− протяжённость территории города в меридиональном направлении (12 км) и разделение 

планировочной структуры автомобильной дорогой М-9 "Балтия" и железнодорожной 

линией Рижского направления, что затрудняет транспортные и пешеходные связи 

жителей города; 

− наличие единственной транспортной артерии, связывающей районы города; 

−  сосредоточение социальной, культурной жизни населения в центральной части 

города, недостаточная функциональная насыщенность районных подцентров;  

− населённые пункты городского поселения имеют слабый уровень обеспеченности 

социальными объектами вследствие чего неразрывно связаны с социальной 

инфраструктурой города Волоколамска;  

− отсутствие целостной системы общественных пространств города; 

− отсутствие взаимоувязанной системы озелененных благоустроенных территорий;   

− нахождение значительной части жилой застройки в границах санитарно-защитных 

зон промпредприятий и коммунальных объектов, в зонах акустического дискомфорта 

от автомобильной и железной дорог; 

− размещение в историко-культурном ядре города Волоколамска функционально 

несовместимого с ним объекта специального назначения - тюрьмы. 

Сильные стороны  

Город Волоколамск – один из древнейших городов, имеющий особое значение для истории и 

культуры Московской области. Территория города обладает: 

− хорошей транспортной доступностью города по средствам автомобильной дорогой М-9 

"Балтия" и железнодорожной линии Рижского направления;  

− богатым историко-культурным наследием; 

− высоким эколого-рекреационным потенциалом; 

− уникальным, выразительным ландшафтом;    
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− высоким туристским потенциалом.  

3.3. Анализ существующей градостроительной документации 

3.3.1. Анализ реализации проектных решений действующего генерального плана 

 Действующий генеральный план городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района утвержден Советом депутатов Волоколамского муниципального района 

Московской области от 24 августа 2017 г. № 8 – 30 (далее – действующий генеральный план, генеральный 

план). Анализ реализации действующего генерального плана за период 2017 - 2019 годы выполнен на 

основании анализа реализации мероприятий в области жилищного строительства, социальной сфере и 

транспортной инфраструктуре.  

Транспортная инфраструктура 

Мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры, запланированные в 

генеральном плане, касаются формирования участков улично-дорожной сети, строительства объектов 

хранения и обслуживания автотранспорта. 

В части развития улично-дорожной сети большая часть мероприятий на сегодняшний день 

остается нереализованной. Началась реконструкция улицы Колхозная, однако, заявленным параметрам 

данное направление соответствует лишь на участке от ул. Ново-Солдатская до ул. Клочкова (1,05 км 

вместо 4,36 км). В стадии строительства находится подъезд к планируемым гаражам и станциям 

технического обслуживания от улицы Овражной. Можно считать завершенным мероприятием лишь 

строительство подъезда к кадастровым участкам 50:07:0030402:137, 142, 105. 

Формируется территория для размещения гаражей по ул. Народная, ул. Овражная, на Шаховском 

проезде, а также на ул. Ленина (в районе остановки Холмогорка). 

В части развития объектов обслуживания автотранспорта, к настоящему времени, не 

реализованы проекты по строительству автозаправочных станций вдоль автомобильной дороги 

федерального значения М-9 «Балтия». Станции технического обслуживания автотранспорта введены в 

эксплуатацию в районах ул. Народная и ул. Овражная, однако, не в полном соответствии с тем 

месторасположением, которое было запланировано генеральным планом.        

Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения городского поселения Волоколамск на 2018 г. составляет 

19682 человека. Исходя из демографических данных последних лет намечена тенденция убыли 

населения как естественная, так и миграционная. Данная тенденция сохраняется и в прогнозе до 

2021 года. Демографические показатели городского поселения Волоколамск приведены согласно 

прогнозу социально-экономического развития Волоколамского муниципального района на 2019 – 

2021 годы и представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1.  Демографические показатели городского поселения Волоколамск  

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Отчет  Оценка  Прогноз  

2016 г. 2017 г.  2018 г. 

2019 г. 

(прогноз 

вариант 

базовый ) 

2020 г. 

(прогноз 

вариант 

базовый ) 

2021 г. 

(прогноз 

вариант 

базовый ) 

1 

Численность 

постоянного 

населения  

тыс. 

чел. 
21,38 20,36 19,68 19,12 18,66 18,32 

2 
Число 

родившихся  
чел. 393 312 318 321 328 330 

3 
Число 

умерших  
чел. 454 417 415 413 411 408 

4 

Естественный 

прирост 

(убыль) 

населения 

чел. -61 -105 -97 -92 -83 -78 

5 

Миграционный 

прирост 

(убыль) 

населения 

чел. -129 -916 -612 -442 -371 -267 

 

В действующем генеральном плане был выполнен прогноз среднего ежегодного темпа прироста 

населения до 2022 года в размере 6%. Демографические показатели действующего генерального 

плана представлены в Таблице 2.  

Таблица 2. Демографические показатели действующего генерального плана  

 № 

п/п 

Наименование 

показателя  

Ед. 

измерен

ия 

Показатели действующего генерального плана 

Существующее положение 

(01.01.2015 г.) 

I очередь  

(2022 г.) 

Расчетный срок  

(2035 г.) 

1 

Численность 

постоянного 

населения  

тыс. 

чел. 
21,84 31,32 34,40 

2 
Трудовые 

ресурсы 

тыс. 

чел. 
12,60 18,07 19,85 

3 
Количество 

рабочих мест 

тыс. 

мест 
11,00 11,79 19,22 
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 № 

п/п 

Наименование 

показателя  

Ед. 

измерен

ия 

Показатели действующего генерального плана 

Существующее положение 

(01.01.2015 г.) 

I очередь  

(2022 г.) 

Расчетный срок  

(2035 г.) 

4 

Сальдо 

трудовой 

маятниковой 

миграции 

тыс. 

чел. 
-1,00 2,72 -1,77 

 Жилищное строительство 

 Уровень реализации решений действующего генерального плана в сфере жилищного 

строительства определен на основании данных по объемам нового жилищного строительства, объемам 

расселенного жилищного фонда за период 2015 – 2019 годы и динамики показателя средней жилищной 

обеспеченности за указанный период. Показатели состояния жилищного фонда приведены в Таблице 3.  

 Средняя жилищная обеспеченность за период 2015 – 2019 годы *** 

Фактические темпы жилищного строительства ** 

Показатель по объемам расселенного аварийного жилищного фонда на 2019 год составляет 47% 

от объема жилищного фонда подлежащего сносу согласно генеральному плану.   

Таблица 3.   Показатели состояния жилищной сферы 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

Показатели действующего генерального плана 
Отчетные 

данные 

Уровень 

реализации 

решений 

действующего 

ГП 

Существующее 

положение 

(01.01.2015 г.) 

I очередь 

(2022 г.) 

Расчетный 

срок (2035 г.) 

2015 – 2018 

годы. 

1 

Объем 

жилищного 

фонда  

тыс. 

кв. м 
462,3 726,3 840,4 ** ** 

2 

Объем 

нового 

жилищного 

строительст

ва 

тыс. 

кв. м. 
- 275,2 389,3 31,7*** ** 

3 

Жилищный 

фонд, 

подлежащи

й сносу  

тыс. 

кв. м 
- 11,2 - 5,9 47% 

4 

Объем 

расселенно

го 

жилищного

фонда 

тыс. 

кв. м 
- - - 5,3* - 

5 
Расселено 

человек 
чел. - - - 385* - 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

Показатели действующего генерального плана 
Отчетные 

данные 

Уровень 

реализации 

решений 

действующего 

ГП 

Существующее 

положение 

(01.01.2015 г.) 

I очередь 

(2022 г.) 

Расчетный 

срок (2035 г.) 

2015 – 2018 

годы. 

6 

Жилищный 

фонд, 

предоставл

енный для 

переселени

я граждан 

тыс. 

кв. м 
- - - 3,3* - 

7 

Средняя 

жилищная 

обеспеченн

ость  

кв. 

м/чел. 
21,2 23,2 23,7 ** ** 

Примечание:  

* показатели приведены согласно отчету о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2013 – 2018 

годы; 

**  показатель будет определен после предоставления данных; 

***  показатель определен на основании доступных открытых данных картографических сервисов и будет уточнен после 

предоставления информации. 

 Социальная сфера 

Действующим генеральным планом на первую очередь (2022 год) было запланировано 

размещение объектов местного значения городского поселения Волоколамск в области физической 

культуры и массового спорта:  

− плоскостные спортивные сооружения общей площадью 2,2 га: ул. Свободы – 0,5 га, ул. 

Холмогорка – 0,35 га, ул. Строительная – 0,05 га, ул. Мира – 0,4 га, ул. Народная – 0,4 

га, ул. Академическая – 0,5 га;  

− физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1 тыс. кв. м площади пола 

и 275 кв. м зеркала воды – г. Волоколамск, ул. Щекино; 

− ледовый дворец – г. Волоколамск, пересечение Волоколамского шоссе и Ждановского 

шоссе. 

В период 2017 – 2019 годы мероприятия генерального плана в области физической культуры и 

массового спорта не реализованы. 

3.4. Анализ существующей жилой застройки по типологии,  

плотности, техническому состоянию и визуальному восприятию 

Селитебные территории характеризуются пятью видами застройки - плотной 

строчная застройка центральной части, сверхплотной застройка исторической части города, кварталами 

индивидуальной жилой застройки низкой плотности и застройкой садовых товариществ сверхнизкой 

плотности (Рисунок 5).  

Жилая застройка представлена в основном типовыми среднеэтажными жилыми домами с 

высокой плотностью населения на единицу территории и индивидуальной жилой застройкой. Важным 

аспектом проблемы жилищного фонда является несоответствие существующего жилищного фонда 

функционально-потребительским требованиям, предъявляемым к жилым помещениям: неудобная 
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планировка, недостаточный уровень звукоизоляции, влагостойкость, высокий уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры и другие параметры жилых помещений.  

Учитывая, что в течении последних 20-25 лет существующие здания подвергались только 

косметическим или аварийным ремонтам, современное техническое состояние жилья в целом можно 

оценить как не вполне удовлетворительное, более 5,9 тыс. м. кв.  жилых домов подлежат сносу 

Существующую жилую застройку можно разделить на следующие морфотипы: 

− индивидуальная жилая застройка. Характеризуется сеткой кварталов 1-5 га, узкими 

улицами, полным отсутствием благоустройства, рекреационных пространств, 

минимальным наличием детских и спортивных площадок; 

− малоэтажные многоквартирные дома; 

− 4-5 этажные серийные жилые дома устаревших («хрущевки») и улучшенных серий, 

1970 – 1990 гг. Однообразная строчная застройка или застройка разомкнутыми 

дворовыми пространствами, с узкими проездами и практически отсутствием 

парковочных мест. Предположительно, значительная часть к 2040 году исчерпает свой 

эксплуатационный период, данные территории можно рассматривать как 

потенциальные к постепенной реновации застройки; 

− современные многоквартирные дома с переменной этажностью, 2000-2019 гг.; 

− 6-9 этажные многоквартирные дома. 

Общественную застройку можно охарактеризовать следующими морфотипами: 

− крупные общественные объекты; 

− административные здания; 

− отдельностоящие торговые объекты, многофункциональные торговые комплексы; 

− объекты обслуживания, встроенно-пристроенные в первые этажи жилых зданий, а 

также отдельные общественные секции высотой в 1-2 этажа; 

− детские сады и школы, расположенные в отдельно стоящих зданиях и обособленной 

территорией; 

− больничные, поликлинические комплексы. 

Для наглядной репрезентации распределения типологии зданий в границах города Волоколамск 

использована следующая система критериев: 

− функциональное назначение здания, отделочные материалы, стилистическое решения 

(Рисунок 16, Рисунок 19, Рисунок 22); 

− этажность (Рисунок 17, Рисунок 20, Рисунок 22). 

Вариативность застройки в пределах микрорайона и жилых групп крайне мала. Прослеживается 

тотальная застройка микрорайонов одним типом домов, в том числе в новых микрорайонах. При 

дальнейшем преобразовании территорий и строительстве новых микрорайонов необходимо применять 

более разнообразную застройку, при реновации сложившихся микрорайонов возможна реконструкция 

отдельных зданий для создания более комфортного восприятия среды. 

3.5. Анализ существующих проектов в сфере недвижимости  

В настоящее время на территорию г. Волокаламска разработаны и утверждены 3 проекта 

планировки территории и проектов межевания территории (см. Рисунок 8).  
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− Проект планировки территории трехэтажного многоквартирного жилого дома (г/п. 

Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Свободы) утверждённый постановлением Главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 02.04.2014 № 144; 

− Проект планировки и межевания территории для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства по адресу: Московская область, г. Волоколамск, 2ой 

Шаховской проезд, утверждён постановлением Главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

27.07.2012 № 361 (далее - проект).  

Действующим генеральным планом на данной территории установлены функциональные зоны: 

зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 и зона специализированной жилой застройки (зона 

размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного 

назначения) О-2, предложены к размещению объекты местного значения (муниципального района) в 

области образования – общеобразовательная школа, детское дошкольное учреждение.  

Проектом предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов 76,8 тыс. кв. м жилой 

площади, общеобразовательной школы на 33 класса.  В настоящий момент сформированы и поставлены 

на учёт в ЕГРН 34 земельных участка для размещения объектов жилой застройки, построено 15,4 тыс. 

кв. м жилой площади. На стадии строительства находятся 7,2 кв. м жилой площади и 

общеобразовательная школа.  

   - Проект планировки территории комплекса жилых домов по адресу: Московская область, 

Волоколамский район, городское поселение Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Пороховская, 

утвержденный постановлением Главы Волоколамского муниципального района Московской области от 

31.12.2009 № 3822. Мероприятия, предусмотренные в проекте планировки территории реализованы 

частично и отменен постановлением Главы Волоколамского муниципального района Московской 

области от 17.07.2019 №393. 

Действующим генеральным планом на данной территории установлена функциональная зона - 

зона многоквартирной жилой застройки Ж-1, предложен к размещению объект местного значения 

(муниципального района) – общеобразовательная школа. 

Проектом планировки территории планировалось 43,6 тыс. кв. м общей площади квартир. 

Построено 4 секции суммарной жилой площадью 16,3 тыс. кв. м. 

3.6. Средовой аудит общественных пространств, оценка  

проблематики их развития  

Для оценки проблематики общественных территорий и потенциала их развития проведен 

средовой аудит выделенных общественных пространств. Критерии оценки общественных пространств 

при проведении аудита сформулированы Технический заданием и трактованы как система 

качественных и количественных показателей, позволяющая вывести совокупную оценку каждого 

критерия. 

Совокупность особенностей планировки и застройки города, системы его транспортных и 

пешеходных связей, размещение основных точек притяжения дает возможность выделения основных 

общественных пространств и демаркации их территории. Выбранные объекты исследования относятся 

к открытым площадным территориям общего пользования. Ограничений на выбор общественных 

пространств по виду функциональной направленности территории не устанавливалось. 
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Средовой аудит проведен для 19 общественных пространств, расположенных в разных частях 

города. В северном планировочном районе были выбраны: 

− Площадь перед Фабрикой; 

− Стадион «Текстильщик» ; 

− Сквер у Дома культуры «Текстильщик». 

В центральном планировочном районе выбраны: 

− Городище; 

− Центральная площадь; 

− Вечный огонь; 

− Сквер «Братская могила» на улице Соборной; 

− Городской Парк; 

− Городской стадион; 

− Парк Памяти; 

− Водохранилище; 

− Площадь монумента «Танк Т-134» ; 

− Памятник «Погибшим москвичам-комсомольцам» ; 

− Площадь «Город воинской Славы» ; 

− Сквер перед Дворцом Спорта «Лама» ; 

− Парк Победы; 

− Площадь перед автовокзалом; 

− Площадь перед ТЦ «Центр Города». 

В южном планировочном районе выбрана площадь перед железнодорожным вокзалом. 

Критерии средового аудита заданы Техническим заданием к Контракту: 

− визуально-эстетическое восприятие; 

− техническое состояние; 

− интенсивность использования; 

− функциональное качество и уровень функционального разнообразия. 

3.6.1. Визуально-эстетическое восприятие 

В рамках исследования выделяются факторы территории, оказывающие влияние на визуально-

эстетическое восприятие общественных пространств: композиционная структура, видовые раскрытия, 

наличие ценных элементов городского ландшафта (архитектурных, смысловых доминант, зеленых 

насаждений). Проведенный комплексный анализ визуально-эстетического восприятия территории 

фиксирует фактическое наличия средовых элементов, относящихся к одному из факторов, выявляет 

существующие ценные видовые направления. 

Для каждого объекта исследования выявлены его границы, входы на территорию, характерные 

точки (памятники, скульптурные группы, фонтаны) и объекты притяжения (объекты капитального 

строительства общественного назначения). На основе отмеченных входов в прилегающие здания, 

объектов транспортной инфраструктуры (автостоянок, остановок общественного транспорта) и натурных 

наблюдений выявлены основные пешеходные маршруты по объекту исследования. В рамках 

исследования композиционной структуры и видовых раскрытий общественного пространства выявлены 

направления визуального восприятия, зоны видимости.  
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Комплексный анализ визуально-эстетического восприятия территории оформлен в виде карты 

отдельно на каждое общественное пространство. Исследование выполнено на основе картографических 

и фотоматериалов. Основные пешеходные маршруты отмечены на основе метода неформализованного 

не включённого полевого наблюдения. 

Результаты анализа визуально-эстетического восприятия общественных пространств 

приведены в Приложение 4 . 

3.6.2. Техническое состояние 

Аудит технического состояния общественного пространства выполнен для оценки 

относительного износа покрытий и бордюрного камня, возможности эксплуатации малых архитектурных 

форм и мусорных урн, интенсивности уличного освещения.  

Оценка была выполнена натурно путем нанесения исследуемой категории объектов на схему 

территории, предварительно условно разделенную на квадратные сегменты 15 на 15 метров в масштабе 

1:2000. После осмотра территории каждому сегменту, в котором находился объект исследуемой 

категории, присваивался расчетный балл. Определение балла по каждой категории осуществлялось по 

оценочной шкале (Таб.)  

Таблица 4. Оценочная шкала твердых покрытий и элементов благоустройства 

Категория Параметр Оценка* 

Бордюрный камень  
Наличие 

3,5 

Крошение 
-1 

Провал 
-1 

Не создается барьер для задержания 

грязи с клумб 
-1 

Мощение 
Наличие 

3,5 

Крошение 
-1 

Провалы 
-1 

Плохое закрепление  
-1 

Освещение 
Наличие 

2,5 

Фонарь не работает 
-2 

Измерение интенсивности освещения специальным мобильным 

приложением, в сегмент карты выставляется значение в люксах 

Малые формы 
Наличие 

2,5 

Неисправность, невозможность 

эксплуатации  
-2 

Требует косметического ремонта 
-1 
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Мусорные урны 
Наличие 

1,5 

Наполненность- недостаточное 

обслуживание 
-1 

Примечание:  

*выставляемая суммарная оценка получается путем отнимания от изначальной оценки (только за наличие объекта) 

баллов за повреждение или дефект.  

Результаты проведенных натурных обследований были пересчитаны на процентную шкалу и 

проиллюстрированы в качестве отдельных тепловых карт твердых покрытий, объектов благоустройства 

и уровня освещенности (см.Приложение 4). 

Натурные обследования проводились в период с 8 по 11 августа 2019 года, в период 

реконструкции ряда выбранных объектов: «Площадь перед администрацией», «Сквер перед Дворцом 

спорта «Лама», «Площадь перед железнодорожным вокзалом». По данным объектам не были 

выполнены некоторые оценочные карты, ввиду не установленного осветительного оборудования, 

временного демонтажа твердых покрытий. По большинству категорий аудит общественного 

пространства проводился при дневном свете. Замеры интенсивности освещения проводились в темное 

время суток.  

3.6.3. Интенсивность использования  

Оценка востребованности общественного пространства среди жителей и гостей города, а также 

определение качества взаимодействия с территорией, позволяет проанализировать территорию 

одновременно по нескольким параметрам. Сравнение данных о интенсивности использования разных 

объектов исследования, позволяет систематизировать выбор площадок для реконструкции, выявляет 

неочевидные проблемы территории и пути их решения.  

Сбор первичной социологической информации осуществлялся методами формализованного не 

включенного наблюдения. Подсчет посетителей общественного пространства, в определенных заранее 

границах, проводился в течение 15 минут в дневное (с 10:00 до 17:00) и вечернее (с 21:00 до 22:00) время. 

Регистрация событий осуществлялась с помощью автоматизированного способа ввода данных – 

мобильного приложения, после окончания наблюдения полученные результаты фиксировались в 

бумажных бланках-протоколах. Наблюдения проводились в период с 8 по 11 августа 2019 года, в будние 

и выходные дни. Приблизительное время захода солнца 20:15. Погодные условия в период проведения 

исследования были следующие: температура находилась в интервале от +14 до +25, преимущественно 

солнечная погода. В условиях, когда шел дождь наблюдения не производились. 

Фиксируемые в ходе наблюдения данные о посетителе общественного пространства: 

− пол; 

− возрастная группа (дети, взрослые, пожилые); 

− вид взаимодействия с территорией (статическое1, динамическое2). 

Каждое посещение фиксируется один раз. В случае повторного появления одного и того же 

человека в границах наблюдения посетитель фиксируется еще раз, так как в случае насыщенного 

 

1  Статическим условно считается любой вид деятельности, предполагающий продолжительное пребывание человека на 

территории, в том числе сидение, общение, занятие спортом, прогулки с коляской. 
2  Динамическим условно считается транзитное передвижение человека через общественное пространство. 
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пешеходного движения запоминания всех людей невозможно (например: вход в магазин и выход из 

него).  

Приведение данных от значения за 15 минут на часовое учитывает среднее время нахождения 

человека на территории в случае статического характера взаимодействия с ней. (Таблица 5) 

Таблица 5. Функциональная характеристика статического взаимодействия с территорией 

Объект исследования 

Среднее время 

нахождения на 

территории  

 

Основная статическая функция 

 

Площадь перед Фабрикой 10 Ожидание автобуса 

Стадион «Текстильщик» 30 Занятие спортом 

Сквер у ДК «Текстильщик» 30 Игры детей, прогулки 

Городище 10 Фотографирование 

Центральная площадь 15 Отдых на местах для сидения 

Вечный огонь 5 Ожидание автобуса 

Сквер «Братская могила» 60 Распитие спиртных напитков 

Городской Парк 30 Прогулки по парку, игры на детской площадке 

Городской стадион 40 

Общение и взаимодействие детей 

подросткового возраста на трибунах, 

распитие спиртных напитков в местах низкого 

социального контроля 

Водохранилище 60 Рыбалка, тихий отдых у воды 

Площадь монумента «Танк Т-

134» 
10 

Отдых на местах для сидения, лазание на 

скульптурную группу 

Памятник «Погибшим 

москвичам-комсомольцам» 
10 Отдых на местах для сидения 

Площадь «Город воинской 

Славы» 
0 

Только динамическое взаимодействие с 

местом 

Парк Памяти 0 Нет взаимодействий 

Сквер перед Дворцом Спорта 

«Лама» 
20 Игры детей, отдых на местах для сидения 

Парк Победы 30 Игры детей, отдых на местах для сидения 
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Площадь перед автовокзалом 5 Курение, ожидание транспорта 

Площадь перед 

железнодорожным вокзалом 
15 

Ожидание транспорта, отдых на местах для 

сидения 

Площадь перед ТЦ «Центр 

Города» 
5 Курение, ожидание транспорта 

Собранные данные были проанализированы и оформлены в виде графиков (Приложение 6).  

Данные объединены по принципу наглядного отображения выявленных зависимостей. 

Группа аналитических графиков «Данные о статических и динамических видах 

взаимодействий» в будний и выходной день.  

Цель исследования: показать характер взаимодействия горожан с каждой территорией, выявить 

наиболее и наименее интенсивно используемые территории. 

По результатам наблюдений были выявлены особенности использования пространств и в 

совокупности с другими наблюдениями, выполненными в рамках средового аудита, можно говорить о 

некоторых закономерностях. Учитывая данные технического осмотра, можно сказать, что на территориях 

с низким уровнем благоустройства наблюдаются наихудшие показатели по продолжительности 

пребывания на территории. Качество использования территории при этом заметно падает, возрастает 

количество курящих в неположенных местах, люди вынуждены сидеть на бордюрах.  

Обратная ситуация происходит в местах низкой интенсивности использования с преобладанием 

статических видов взаимодействий. Время нахождения в таких местах превышает 40 минут (что само по 

себе не плохо), но при низком социальном контроле за пространством, его занимаются маргинальные 

группы населения. В ходе наблюдения были выявлены территории, регулярно использующиеся для 

распития алкогольных напитков. К ним относятся: «Сквер «Братская могила» по улице Соборная», 

«Городской стадион», малопроходимая часть объекта «Парк Победы». 

Для объекта «Парк Памяти» в ходе наблюдения не удалось выявить никаких взаимодействий, 

использование объекта вероятно имеет эпизодический характер. Для объекта «Площадь «Город 

воинской Славы» статические виды взаимодействия в ходе наблюдения не выявлены. Для обоих 

объектов характерно недостаточное благоустройство, отсутствие мест для сидения или 

специализированных площадок. 

Основные выводы из данного блока исследований: 

− наиболее интенсивно использующиеся пространства более других нуждаются в 

улучшении благоустройства, для качественного позитивного изменения жизни 

горожан; 

− при комфортной городской среде динамические виды взаимодействия не должны 

заметно преобладать над статическими; 

− низкая интенсивность использования благоустроенных общественных пространств 

ведет к маргинализации территории.  
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Группа аналитических графиков «Данные о возрастной структуре посетителей 

общественных пространств» в будний и выходной день.  

Цель исследования: анализ предоставленных городскими площадками возможностей отдыха 

для разных групп населения. 

По результатам исследования можно говорить о достаточно гармоничном сочетании мест 

проведения досуга для людей разного возраста. Некоторые пространства отличаются функциональным 

разнообразием, отвечающим потребностям и тихого, и активного отдыха («Городской парк», «Сквер у ДК 

«Текстильщик», «Парк Победы»). Замечена недостаточная активность населения пожилого возраста в 

местах спортивной направленности. Для решения данной проблемы могут быть предложены 

проведения массовых оздоровительных мероприятий на открытом воздухе: утренние зарядки, вечерние 

танцы.  

Сравнение результатов для будних и выходных дней показало, что посещаемость общественных 

пространств в городе в выходные в среднем падает на 20%. В ходе общения с горожанами во время 

общественных обсуждений, из форм обратной связи, выяснилось, что жители Волоколамска вынуждены 

выезжать в соседние населенные пункты для обеспечения культурно-досуговых потребностей: 

посещения кинотеатров, детских аттракционов. Предполагается, что семейные выезды из города и 

приводят к снижению интенсивности использования общественных пространств Волоколамска в 

нерабочие дни. 

Выявленные проблемы в данном блоке исследований: 

− отсутствие комфортных пространств для занятия спортом на открытом воздухе для 

пожилых людей; 

− интенсивность использования общественных пространств в выходные дни 

значительно ниже интенсивности в рабочие дни. 

Группа аналитических графиков «Данные о гендерной структуре посетителей 

общественных пространств» в дневное и вечернее время. 

Цель исследования: выявить проблемы с безопасностью территории в ночное время. 

 По гипотезе исследования, основанной на ряде аналоговых социологических наблюдений, 

уровень ощущения безопасности территории в темное время суток можно отследить по заметной 

разнице в процентном соотношении проходящих мужчин и женщин. Для анализа подсчитанных данных 

также используются результаты технического осмотра в блоке освещения.  

 Не освещенные общественные пространства на графике отсутствуют, так как интенсивность их 

использования в темное время суток крайне мала. Эпизодические перемещения по темным 

пространствам, носят скорее вынужденный характер из-за отсутствия альтернативного безопасного 

пути. Уличное освещение является одной из базовых составляющих комфортной городской среды. 

 Согласно данным переписи 2010 года в городах Московской области преобладание женского 

населения над мужскими выражено достаточно ярко: 844 мужчины на 1000 женщин. В данных 

исследования, полученных в дневное время рабочего дня, количество женщин-посетителей 

общественных пространств на 35% больше мужчин. В темное время суток наблюдается обратное 

преобладание мужской части населения в расчетных точках в среднем в 3 раза. 

 По результатам исследования можно заметить явную взаимосвязь с разницей гендерной 

структуры посетителей пространства и освещенности. Исключением является «площадь перед ТЦ 
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«Центр Города» (соотношение м/ж=1,14), где за улучшение ощущения безопасности отвечает не 

хорошее освещение, а высокий уровень интенсивности использования пространства в вечернее время.  

 Выявленные проблемы в данном блоке исследований: 

− повсеместно низкий уровень ощущения безопасности общественных пространств 

города. 

3.6.4. Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Формирование представления о функциональном насыщении каждого общественного 

пространства происходило на всех этапах проведения средового аудита.  

В ходе подготовительного картографического анализа территории были определены функции 

расположенных в каждом общественном пространстве объектов притяжения, размещенные открытые 

специализированные площадки. Таким образом сформировалось общее представление о 

функциональной направленности территории. 

При выполнении полевых исследований сбор первичной социологической информации о 

функциональном разнообразии конкретной территории осуществлялся методом неформализованного 

не включенного наблюдения. Кроме того, ввиду кратковременности проведенных наблюдений, 

проводился опрос посетителей отдельных общественных пространств на предмет сезонного и 

событийного использования. Выявленные исполняемые функции фиксировались на ментальной карте. 

Натурные обследования проводились в период с 8 по 11 августа 2019 года, в будние и выходные 

дни. На момент наблюдений температура воздуха находилась в интервале от +14 до +25, 

преимущественно солнечная погода. Данные о сезонном использовании объектов исследования 

получены в результате опроса.  

Результаты анализа функционального качества и уровня функционального разнообразия 

приведены в сводной таблице (Таблица 26). 

Основной выявленной проблемой оценки функционального качества территорий, является узкая 

направленность некоторых пространств. В особенности это касается объектов интенсивного 

использования монофункционального торгового или транспортного типа, не предлагающих посетителям 

функционального разнообразия использования прилегающей территории. 

3.7. Проведение качественного социологического исследования территории и потребностей и 

предпочтения жителей 

Формат концепции пространственного развития подразумевает диалог и сотрудничество с 

жителями Волоколамска, учет их пожеланий на всех этапах разработки документа. В качестве основного 

инструмента заочной коммуникации с заинтересованными в участии разработки документа жителями, 

были разработан сайт http://volokolamsk.city/ 

 Интернет-портал предлагает 3 варианта формы обратной связи: 

− анкетирование по форме социологического опроса; 

− открытая письменная форма для предложений по развитию города; 

− открытая графическая форма для картографической информации. 

Ответы по 2 и 3 формам обратной связи приведены в Приложение 8. 

http://volokolamsk.city/
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Анкетирование проводилось по методике заочного социологического опроса. Вид анкеты 

характеризуется как открыто-закрытый.  

Исследования проводилось по стихийной анонимной выборке. В начале анкеты размещен 

вопрос-фильтр, назначение которого отделить ответы не проживающих в Волоколамске респондентов.  

 Далее идет блок контактных вопросов, направленных на определение мнения респондентов о 

комфортности проживания в Волоколамске, удовлетворенностью состоянием инфраструктуры и 

благоустройства. 

Блок основных вопросов начинается с открытых вопросов о любимых пространствах для отдыха, 

местах в которых респонденты предпочитают не бывать, ценных городских объектах. Вопросы основного 

блока можно условно разделить на категории: удовлетворенность транспортной инфраструктурой, 

оценка уровня благоустройства и потребности в различных видах общественных пространств, 

ментальные ощущения и ассоциации. Респондентам предлагается оценить три планировочных района 

города по каждой категории.  

 Заключительные вопросы направлены на составление портрета респондента. Зависимостей 

ответов респондента от возраста не выявлено. Объем выборочной совокупности ответов 

социологического опроса: 20 респондентов, проживающих на данный момент в Волоколамске. Опрос 

проводился в период с 6 по 15 августа 2019 г. Результаты опроса приведены в Приложение 7.  

 Суммарно опрос показал низкую удовлетворенность городской средой. Южный планировочный 

район лидирует по критерию недостаточности общественных пространств и вызывает наибольшее 

количество негативных ассоциаций (Рисунок 7).  Наибольшая потребность возникает в создании новых 

объектов озеленения, выделенных полос движения для не моторизированных видов транспорта. 

 Жители расценивают центральный район как наиболее комфортный для передвижения пешком 

и на общественном транспорте. Самым удобным для автомобилистов оказался северный 

планировочный район. Проблемы с парковочными местами наблюдаются в центре города. 

Передвижение на велосипеде считается неудобным повсеместно. 

Север города в целом ощущается как более комфортный для проживания и ассоциируется со 

спокойствием. Центральный район для многих связан с неприятными запахами, доносящимися с 

полигона Ядрово. Основной причиной для переезда в другой город респонденты также называют плохую 

экологическую ситуацию. 

3.8. Оценка спроса на общественные пространства городского значения (распределение мест 

жительства, точек притяжения людей, пешеходных потоков) 

Город Волоколамск − административный центр Волоколамского муниципального района и 

городского поселения Волоколамск − расположен в центральной части поселения и является центром 

социального, культурного и бытового обслуживания населения Волоколамского района; в нем 

сосредоточено большинство объектов обслуживания, находящихся на территории городского 

поселения.  

3.8.1. Анализ распределения мест жительства 

На основании открытых данных картографических сервисов и документов территориального 

планирования выполнен анализ плотности застройки (Рисунок 5), распределения мест жительства 

(Рисунок 6) и точек притяжения людей (Ошибка! Источник ссылки не найден., Рисунок 18, Рисунок 21).   
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3.8.2. Анализ распределения точек притяжения людей 

В целом, в исследовании выделен следующий перечень типов объектов притяжения: 

− объекты культуры; 

− объекты образования; 

− административные здания; 

− парки, скверы; 

− спортивные объекты; 

− промышленные предприятия; 

− кафе, рестораны, столовые; 

− объекты торговли. 

В рамках анализа распределения точек притяжения людей оценивалось функциональное 

разнообразие планировочных районов города. (Таблица 6). Таким образом наглядно выявлено 

преобладание определённых функций в каждом из районов и недостаточное разнообразие объектов 

притяжения на удалённых от центра территориях.  

Таблица 6. Распределение точек притяжения 

Тип объекта притяжения 

Северный 

планировочный 

район 

Центральный 

планировочный 

район 

Южный  

планировочный 

район 

Объекты культуры 1 9 - 

Объекты образования 4 17 9 

Административные здания - 8 - 

Парки, скверы 1 4 1 

Спортивные объекты 1 2 1 

Промышленные предприятия - 2 6 

Кафе, рестораны, столовые 10 51 15 

Объекты торговли 3 31 8 

 

3.8.3. Анализ распределения фотографий с геотегами  

из социальных сетей (точек притяжения) 

Данные для исследования были получены из социальной сети. Исследователи использовали API 

(application programming interface), и в частности его метод – photos.search, осуществляющий поиск 

изображений по местоположению или описанию. Объем данных составил 76808 фотографии во 

временном интервале с июля 2008 г. по август 2019 г. с геолокацией в пределах города Волоколамска. 
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Распределение цифровых следов с геотэгами позволяет получить представление об единичных 

точках притяжения, крупных центрах притяжения населения и структурных особенностях городского 

пространства. 

В центральной части города фотографии с геотэгами распределяются в рамках сетки нескольких 

улиц: Ново-Солдатская улица, Ново-Солдатский переулок, улица Панфилова, Школьная улица, 

Парковая улица, пр. Ленина (до Собора Николая Чудотворца). Это распределение равномерное, 

говорящее о высокой активности людей, то есть городское пространство в сетке этих улиц достаточно 

плотно вплетено в общественную жизнь.  

В городе есть два основных центра притяжения: торговые ряды на ул. Панфилова и 

Волоколамское городище. Но это не значит, что они обособленны от всего города – в рамки сетки улиц 

также есть высокая притягательность площади рядом с администрацией города, центра культуры и 

творчества «Родники», Дворца спорта «Лама» и многочисленных скверов. Примечательно, что на 

некотором удалении от центра точками притяжения являются городской парк и стадион, а также церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы. Однако, городской пляж точкой притяжения фактически не является. 

Южная часть города обособлена от центра. На тепловой карте заметно снижение интенсивности 

фотографий с геотэгами с преобладанием немногочисленных разобщенных точек притяжения, 

являющихся инфраструктурными, образовательными и потребительскими объектами. Прежде всего это 

вокзал Волоколамска и примыкающие к нему супермаркет «Магнит» и «Пятерочка», Пороховская 

основная общеобразовательная школа и примыкающие к ней пустыри, Красногорский колледж, 

остановка общественного транспорта рядом с домом 35 на ул. Ново-Солдатской.  

Существуют определенные точки роста для рекреационных пространств, использующих водные 

объекты и природный ландшафт, но существующие данные не позволяют найти таковые как точки 

притяжения. Другой периферийной частью является север, где из точек притяжения мы можем назвать 

остановку общественного транспорта «Холмогорка» на пересечении улицы Ленина и Северного шоссе, 

МДОУ №3 и мемориальное воинское кладбище. 

Таким образом, по существующем набору данных приведена описательная характеристика 

городского пространства, изученного в рамках цифровых следов. Прежде всего, разделение на центр-

периферию отражается не только в понятиях удаленности, степени использования пространства, а также 

и функциональной нагрузке пространства. Примечательно, что для периферии это в основном 

инфраструктурные объекты, продовольственные магазины и образовательные учреждения, когда центр 

характеризуется высокой степенью использования исторического наследия, высокой долей рыночных 

отношений, культурно-спортивных объектов. Нагрузка на садово-парковые объекты значительно 

варьируется.  

Примечательно, что в городскую среду слабо включены водные объекты, территориально 

находящиеся в городе: городской пляж на Волоколамском водохранилище, многочисленные пруды, 

реки Городня и река Лама.  

3.8.4. Анализ велосипедных и пешеходных потоков 

По информации с интернет-ресурса «Strava», собирающего статические данные о физической 

активности с использованием gps-трекинга, в Волоколамске активно используется велосипед для 

передвижения по улицам города, особенно выделяется меридиональная связь между удаленными 

районами города. На Рисунок 14 представлена картограмма перемещений с использованием 

велосипедного транспорта, согласно которой, маршруты движения велосипедистов проходят 

практически по всей улично-дорожной сети города. Таким образом, существует спрос на наличие 
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велосипедной инфраструктуры, что является существенной предпосылкой для ее дальнейшего 

развития. 

Пешеходные потоки характеризуются локализацией маршрутов в определенных районах города 

(Рисунок 15), что вызвано удаленностью районов города друг от друга, а также отсутствием тротуара на 

многих участках дорог и улиц. 

Главным приоритетным направлением при устойчивом развитии транспортной инфраструктуры 

современного города должно быть улучшение качества пешеходных и велосипедных связей. На основе 

анализа современного состояния велопешеходной каркаса города необходимо формировать систему 

велодорожек, обеспечивающих связность районов города на основе сложившихся маршрутов жителей. 

Также картограмма пешеходный потоков наглядно отображает участки улиц, характеризующихся 

наиболее интенсивным пешеходным движением, для которых желательна разработка мер по 

успокоению движения транспортных средств и повышение комфорта пешеходов. 

3.9. Оценка современного состояния улично-дорожной сети,  

общественного транспорта и пешеходных связей 

3.9.1. Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожная сеть (УДС) представляет собой функциональный комплекс из пешеходных и 

автомобильных путей сообщения, площадей и транспортных узлов, систем инженерного обеспечения и 

линейного озеленения, архитектурного оформления пространства, разнообразных информационных 

систем. Дороги обеспечивают коммуникативную функцию организации городского пространства, 

структурируют застройку, формируют кратчайшие связи между отдельными функциональными зонами 

города. 

Структура улично-дорожной сети города Волоколамска, преимущественно, радиальная. 

Транспортный каркас территории сформирован магистральными улицами общегородского значения, 

являющимися внутригородскими продолжениями внешних автодорог (Рисунок 3). 

В меридиональном направлении сформировалась главная общегородская транспортная связь 

ул. Щекино — ул. Ленина — ул. Панфилова — ул. Ново-Солдатская — ул. Шоссейная — ул. Волоколамская 

— Осташевское шоссе. Основная транспортная городская артерия имеет достаточно значительную 

протяженность - 13,5 км, что связано с историческим развитием города (формирование городской 

территории из отдельно расположенных поселков на значительном расстоянии друг от друга). Именно 

здесь формируются основные транспортные внутригородские потоки и, как следствие, возникают 

затруднения в движении автотранспорта. Вдоль данного направления расположились все значимые для 

города объекты: Администрация, Волоколамский кремль, многочисленные социальные объекты, 

объекты торговли и др. На всем протяжении осуществляется движение внутригородских и пригородных 

автобусов. 

В широтном направлении отчетливо выделяется Новорижское шоссе, делящее территорию 

города на северный (центральный) и южный районы. Новорижское шоссе — автодорога федерального 

значения М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой. Все пересечения 

с прилегающей улично-дорожной сетью выполнены в разных уровнях. 

Из основных улиц общегородского значения также можно выделить следующие: 

− Волоколамское шоссе, являющееся дублером Новорижского шоссе в широтном 

направлении; 
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− полукольцевое направление Ждановское шоссе — ул. Ямская — ул. 50 лет октября, 

являющееся подъездом к железнодорожному вокзалу и обеспечивающее 

дополнительную связь центра города с южным районом; 

− Северное шоссе — северо-восточный обход центральной части города. 

 Общегородская магистральная улично-дорожная сеть Волоколамска выглядит структурно 

завершенной. Однако, в ходе мониторинга участков УДС, были выявлены места повышенной 

концентрации автотранспорта в часы-пик и где, как следствие, образуются заторы. Связано это, прежде 

всего, с исчерпанием пропускной способности отдельных участков УДС. По натурным наблюдениями 

«узкими» местами для движения автомобилистов являются следующие (при средней пропускной 

способности участков 1000 - 1200 прив. авт./час): 

− ул. Революционная (интенсивность движения в час-пик — более 1200 прив. авт./час); 

− ул. Панфилова в районе Октябрьской площади (интенсивность движения в час-пик — 

более 1300 прив. авт./час); 

− ул. Ново-Солдатская (интенсивность движения в час-пик — более 1500 прив. авт./час); 

− ул. Шоссейная (интенсивность движения в час-пик — более 1250 прив. авт./час); 

− ж/д переезд по Осташевскому шоссе (при закрытии переезда для пропуска поездов). 

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети города составляет 37 км. 

Транспортную связь микрорайонов, жилых групп и производственных комплексов с магистральными 

улицами обеспечивают улицы в жилой застройке и внутриквартальные проезды. Основными 

проблемами в развитии улично-дорожной сети видятся: 

− низкое качество дорожного покрытия УДС, особенно улиц в жилой застройке; 

− ширина проезжих частей ряда улиц, не соответствующих расчетным параметрам этих 

улиц; 

− отсутствие благоустройства внутриквартальных проездов. 

3.9.2. Общественный транспорт и пешеходные связи 

Основными критериями оценки развития транспортного сообщения населения являются 

скорость перемещения, стоимость поездки и комфорт поездки. Таким образом, основными задачами 

развития транспортной инфраструктуры города видятся: 

− рациональное распределение объемов передвижения по территории города; 

− гармоничное сочетание безопасности, комфорта и скорости передвижения; 

− предоставление возможности выбора вида коммуникации в зависимости от дальности 

и характера передвижения и функциональной организации территории.   

В системе транспортного обслуживания города Волоколамска участвуют железнодорожный и 

автомобильный транспорт. 

В южной части города находится железнодорожный вокзал «Волоколамск», расположенный на 

Рижском направлении Московской железной дороги. По станции Волоколамск осуществляется 

пригородное, относительно Москвы, пассажирское сообщение по маршруту Москва-Рижская — 

Шаховская. Частота движения поездов — 16 пар в сутки.  Среднее время в пути до Москвы — 2 часа 30 

минут. 

Малоудобное расположение железнодорожного вокзала вдали от основной селитебной 

территории предопределило выбор в пользу автобуса как основного вида транспорта в междугородних 

перевозках. Автовокзал расположен в центральной части города, в районе примыкания автомобильной 
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дороги Волоколамское шоссе к автомобильной дороге М-9 «Балтия». С автовокзала отправляется 

большинство междугородних и пригородных маршрутов. 

Местоположение железнодорожного и автовокзала в разных районах города осложняет 

организацию единого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) для удобного перераспределения 

пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. 

Внутригородское пассажирское сообщение представлено одним городским автобусным 

маршрутом и 15 пригородными автобусными маршрутами, выполняющими функцию внутригородского 

транспорта в границах города. Пассажирские перевозки осуществляются подвижным составом 

большой, средней и малой вместимости. 

Стоимость проезда по территории города составляет 53 рубля. Оплата может производиться как 

у водителя или кондуктора за наличный расчет, так и при помощи единой транспортной карты «Стрелка» 

(что выгоднее вследствие предоставляемой скидки на тариф). 

В целом, по опросам жителей города, качество услуг по обеспечению пассажирских перевозок 

можно признать удовлетворительными. Из недостатков, отмеченных пассажирами, необходимо 

выделить: большие интервалы движения на пригородных маршрутах, неудобство пересадки на ж/д 

транспорт, недостаточная вариативность маршрутов. 

В среднем, по опросам населения города, общие затраты времени на передвижение жителей от 

мест проживания до мест работы составляют 30 минут, что соответствует нормам СП 42.13330.2016 

Уровень автомобилизации оценивается в 350 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 

жителей. Соответственно, парк легковых автомобилей, находящихся в собственности жителей, 

составляет порядка 7000 ед. 

Хранение личного автотранспорта осуществляется следующим образом: 

− на придомовых территориях (в районах индивидуальной застройки); 

− в гаражных кооперативах для жителей многоквартирных домов 

(порядка 2000 машино-мест); 

− во дворах многоквартирных домов. 

Хранение автотранспорта во дворах не организовано должным образом. Отсутствует разметка, 

машины размещаются на газонах, спортивных площадках, тротуарах. Требуется разработка комплекса 

мер по благоустройству дворовых территорий, в том числе организации парковочных мест постоянного 

и временного хранения автотранспорта. 

Из-за исторической «вытянутости» территории города в меридиональном направлении 

пешеходные связи получили развитие локально, в каждом из районов города. Общегородских 

пешеходных связей (из-за больших расстояний между районами города) выделить не представляется 

возможным. Пешеходные переходы улично-дорожной сети, представлены, в основном, в одном уровне. 

В разных уровнях осуществляется переход железнодорожных путей на станции Волоколамск, а также в 

месте стыковки Новорижского шоссе с Ново-Солдатской улицей. 

Велосипедное движение получает всё большее развитие во всем мире. Езда на велосипеде — 

один из наиболее здоровых способов перемещения. Однако для развития в городе безопасного 

велодвижения для всех участников движения (автомобили, сами велосипедисты, пешеходы) 

необходимо формирование инфраструктуры велосипедного транспорта: выделение обособленных 

велодорожек, создание велопарковок и др.  
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В Волоколамске, к сожалению, велосипедных дорожек в городе не выявлено. Велосипедисты 

передвигаются в одном потоке с автомобилями или пешеходами, что создает конфликтные ситуации на 

улично-дорожной сети. Требуется организация обособленных велодорожек вдоль основных улиц города 

и развитие велосипедной инфраструктуры в целом. 

3.10. Формирование нескольких гипотез развития города, их обсуждение и выбор 

приоритетного для города варианта 

Для реализации цели разработки Концепции комплексного пространственного развития 

территории города и формирования перспективных решений градостроительного развития города 

необходимо выбрать ключевые перспективные направления и площадки развития. Для этого 

сформулирован ряд отраслевых гипотез, позволяющих решить проблемы в различных сферах и 

реализовать потенциал городского развития. 

Определены три основные гипотезы развития города: 

− первая гипотеза «Музейно-парковый комплекс города Волоколамска».  Основная 

идея данной гипотезы - сохранение и популяризация историко-культурного наследия, 

и реализация туристского потенциала; 

− вторая гипотеза «Комфортная городская среда для всех».  Основная идея данной 

гипотезы - повышение качества городской среды;  

− третья гипотеза «Чистая среда для здоровой жизни». Основная идея данной гипотезы 

– повышение экологической устойчивости территории.   

Тем не менее, ряд мероприятий будет общим для всех гипотез развития города: 

− сохранение исторического малоэтажного масштаба городской среды; 

− сохранение городской идентичности; 

− переход от экстенсивного развития территорий к интенсивному; 

− разработка стратегии преобразования территорий различных типов (общественных 

пространств, дворов, улиц) для формирования комфортной и безбарьерной городской 

среды; 

− использование градостроительных средств для повышения безопасности территорий. 

3.10.1. Первая гипотеза «Музейно-парковый комплекс города Волоколамска» 

 Волоколамск – один из древнейших городов Московской земли. Ландшафтно-топографические 

особенности местности были мастерски и с блеском использованы древними строителями города для 

создания единого пространственно-художественного комплекса. Сохранившаяся характерная 

городская среда, способствующая выявлению природного рельефа местности, и масштабные 

соотношения рядовой одно- двухэтажной застройки с высотными доминантами обеспечивают 

выразительность градостроительной композиции исторического Волоколамска. 

 Современный Волоколамск обладает обширным фондом историко-культурного и 

археологического наследия, по своей научной значимости и культурной ценности не уступающим 

Владимиру, Ярославлю, Суздалю. Однако объекты культурного наследия, ценные градообразующие 

объекты находятся в ветхом состоянии и не обеспечены туристской инфраструктурой. 

Туризм играет важную роль в социально-экономическом развитии территории: обеспечивает 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и 

повышение уровня благосостояния общества. 
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Отрасль туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких секторов экономики 

как: услуги средств размещения, строительство, транспорт, связь, торговля, производство товаров 

широкого потребления и сувенирной продукции, общественное питание и др. 

Первоочередные мероприятия по развитию объектов туризма: 

− реставрация наиболее значимых объектов культурного наследия (Волоколамское 

городище); 

− строительство музея воинской славы города Волоколамска. 

Первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры: 

− создание системы пешеходной туристской навигации, в т. ч. изготовление и установка 

уличных конструкций, табличек к объектам туристического интереса, размещение 

информации на указателях, организация временных туристско-информационных 

пунктов, информационных стоек на автовокзале, на ж/д вокзале, в центре города; 

− обеспечение объектов туристического интереса доступной и комфортной средой – 

обустройство мест кратковременного отдыха, функционального и ландшафтного 

освещения; 

− разработка дизайн-код города, подчеркивающего уникальную историческую и 

культурную идентичность Волоколамска. 

Продвижение туристского потенциала: 

− подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском 

потенциале города Волоколамска, туристской карты, флаеров, карты гостя, перевод на 

иностранные языки; 

− продвижение портала https://visitvolokolamsk.ru/ 

− участие в крупных российских и зарубежных туристских выставках. 

Предоставление населению туристско-информационных услуг. 

− мониторинг информации (отзывов о Волоколамске) на сайтах, проведение 

выборочных исследований среди гостей города о качестве продукта, состоянии 

туристских ресурсов; 

− проектирование и ведение реестра туристских маршрутов, разработка тематических 

экскурсий и схем движения по городу Волоколамску, в т.ч. по запросу получателя 

услуги. 

3.10.2. Вторая гипотеза «Комфортная городская среда для всех» 

Предпосылкой к формированию данной гипотезы служит, выявленная в ходе анализа, острая 

потребность населения в качественных городских общественных пространствах и объектах досуга. 

Необходимо развитие целостной системы общественных пространств города, повышение уровня 

безопасности и доступности среды для населения. Вторая гипотеза направлена на формирование 

полицентричной модели развития общественных пространств для обеспечения полноценной 

комфортной городской жизни населения северного и южного планировочных районов. 

Первоочередные мероприятия по развитию объектов: 

− реконструкция и строительство объектов досуга: музыкальной школы, кинотеатра, 

всесезонного детского досугового центра; 

− размещение аттракционов, пунктов проката. 

https://visitvolokolamsk.ru/
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Первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры: 

− благоустройство улиц с приоритетом вело-пешеходного движения; 

− качественное преобразование сложившихся общественных пространств; 

− формирование полицентричной модели развития общественных пространств;  

− создание безбарьерного каркаса городских территорий, обеспечивающего создание 

инвалидам и маломобильным группам населения условия для самостоятельного 

осуществления культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и 

культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и др.; 

− создание системы благоустроенных озелененных пространств, насыщенных 

площадками для различных видов отдыха; 

− освоение рекреационного потенциала пойменной территории р. Ламы и р. Городни; 

− создание системы пешеходной и транспортной навигации.  

Предоставление населению информационных услуг: 

− вовлечение представителей бизнеса в процесс благоустройства. 

3.10.3. Третья гипотеза «Чистая среда для здоровой жизни» 

Сосредоточение объектов производственного комплекса, наличие крупных магистралей 

автомобильного и железнодорожного транспорта, проблема утилизации бытовых отходов оказывают 

существенное влияние на экологическое состояние городской среды Волоколамска.  

В тоже время территория имеет высокий экологический потенциал. Город Волоколамск окружен 

природными территориями высокой ценности – на территории Волоколамского муниципального района 

находится 10 ООПТ, одно – федерального значения (Завидовский национальный парк), а также богат 

местными достопримечательностями (сфагновое болото, Теряевские пруды и др.). Территория города со 

всех сторон окружена землями сельскохозяйственного назначения. Также в границах территории 

населенного пункта обширные территории выделены для сельскохозяйсвенного производства, однако 

они характеризуются низкой степенью вовлеченности в градостроительную деятельность, некоторые из 

участков заброшены. 

В свою очередь, близость такого урбанизированного мегаполиса, как Москва, определяет 

высокую ценность экологических качеств ландшафта и высокий спрос на продукты фермерского 

производства, подверженные минимальному техногенному вмешательству. 

Первоочередные мероприятия по развитию среды: 

− ликвидация всех несанкционированных свалок в городах и опасных объектов 

накопленного экологического вреда; 

− сохранение и очищение водных объектов; 

− развитие сельского хозяйства; 

− мероприятия по снижению негативного воздействия: внедрение новых технологий 

производства, разработка проектов санитарно-защитных зон. 

Предоставление населению информационных услуг: 

− развитие экологического туризма, разработка маршрутов; 

− разработка программ вовлечения представителей бизнеса и физических лиц в 

развитие фермерского хозяйства. 
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3.10.4. Выбор приоритетного варианта развития города 

10 августа 2019 г. состоялась первая встреча и знакомство жителей с ООО «НИИ ПГ» - 

общественное обсуждение по проекту Концепции. 

Цель проведения обсуждения - выявление общественного мнения о гипотезах развития города, 

пожелания и предложения от населения. 

В ходе обсуждений выступили жители г. Волоколамск с предложениями: 

− предусмотреть стелу «Город Воинской Славы» на въезде в город; 

− создать музей Воинской славы (с показом техники военных лет в здании по адресу: г. 

Волоколамск, ул. Советская, д. 17); 

− убрать или реконструировать разрушенные дома в центре города; 

− организовать зону отдыха реки Лама, предусмотреть возможность проката лодок; 

− в парке или на другой территории города предусмотреть размещение аттракционов, 

кинотеатра, всесезонного детского досугового центра  

− изменить стиль и цветовое решение здания «Ладья» в центре города; 

− провести реконструкцию здания Центра культуры и творчества "Родники"; 

− сохранить здания и сооружения в исторической части города, имеющие культурную 

ценность для туристов и жителей; 

− увязать проект благоустройства центра города и прилегающих улиц по стилевой 

тематике; 

−  рассмотреть окраины города в части развития стадионов и благоустройства; 

−  предусмотреть бюсты и скульптуры великих исторических личностей, посещавших 

город. 

 

На основании данных, полученных в ходе общественного обсуждения, а также качественного 

социологического исследования, можно сделать вывод о количестве предложений, поступивших от 

жителей в рамках реализации каждой из гипотез развития города. Удельный вес каждого направления, 

таким образом, составляет: 

I гипотеза – 32 %;   

II гипотеза – 57 %; 

III гипотеза – 11 %. 

Однако, количество респондентов исследования недостаточно для выявления качественного 

среза мнений жителей города, для чего требуется проведение дополнительных обсуждений с жителями 

на последующих этапах разработки Концепции.  

Для последующей проработки принимается базовый сценарий Второй гипотезы c включением 

мероприятий I и III гипотез (в соответствии с удельном весом их значения по мнению жителей города 

Волоколамска).
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Графические материалы 

Рисунок 1. Фрагмент генерального плана  

с отображением границ городского поселения Волоколамск 
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Рисунок 2. Фрагмент карты планируемых ООПТ  

с отображением границ города Волоколамск 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент схемы зон планируемого размещения ОКС 

 областного значения с отображением границ города Волоколамск 
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Приложение 2. Перечень проектов планировки, градостроительных  

планов земельных участков и инвестиционных проектов 

Проекты планировки: 

− Проект планировки территории трехэтажного многоквартирного жилого дома (г/п. 

Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Свободы) утверждённый постановление главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 02.04.2014 № 144; 

− Проект планировки территории для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в г. Волоколамске Московской области (г/п. Волоколамск, г. 

Волоколамск, 2- ой Шаховской проезд), утверждённый постановлением главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 27.07.2012 № 361; 

Градостроительные планы земельного участка: 

− Градостроительный план земельного участка (объект: многоквартирный малоэтажный 

жилой дом) (г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, пер. Панфилова, д. 10А), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 09.04.2012 № 172;  

− Градостроительный план земельного участка (объект: 3-ех этажный 3-ех секционный 

жилой дом) (г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Фабричная), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 14.08.2013 № 344; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: 9-10 этажный 3-х секционный 

жилой дом с инженерными коммуникациями) (г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, ул. 

Пороховская), утверждённый постановлением главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

20.11.2013 № 555;  

− Градостроительный план земельного участка (объект: Малоэтажный жилой дом) (г/п. 

Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Тихая), утверждённый постановлением главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 16.09.2014 № 455; 

− Проект планировки территории многофункционального производственноскладского 

комплекса (г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Щекино, д. 77), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 19.09.2013 № 434; 

− Проект планировки территории ПГСК «Лада-2» (г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, ул. 

Садовая), утверждённый постановлением главы городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области от 11.03.2014 № 92; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: офисное здание) (г/п. 

Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Академическая, д.11Б), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 14.03.2013 № 89; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: здание конторы) (г/п. 

Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Холмогорка, д.5), утверждённый постановлением 

главы городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 22.04.2013 № 146; 
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− Градостроительный план земельного участка (объект: торгово-развлекательный 

комплекс) (г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Школьная), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 17.05.2013 № 180; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: Пристройка к зданию торгового 

комплекса) (г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 21), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 17.06.2013 № 219; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: магазин) (г/п Волоколамск, г. 

Волоколамск, ул. Пороховская, д.1А, стр. 2Б.), утверждённый постановлением главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 18.06.2013 № 226;  

− Градостроительный план земельного участка (объект: производственная база) (г/п. 

Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 27), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 21.06.2013 № 239;  

− Градостроительный план земельного участка (объект: производственная база) (г/п. 

Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Овражная, д.2), утверждённый постановлением главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 27.06.2013 № 253; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: здание склада) (г/п. Волоколамск, 

г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 33А), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 26.07.2013 № 316; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: магазин) (г/п. Волоколамск, г. 

Волоколамск, ул. Колхозная, д. 58), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 14.08.2013 № 350; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: магазин) (г/п. Волоколамск, г. 

Волоколамск, ул. Свободы, д.18Б), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 05.09.2013 № 399; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: здание магазина с кафетерием) 

(г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, Рижское ш., д.32), утверждённый постановлением 

главы городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 21.10.2013 № 493; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: магазин) (г/п. Волоколамск, г. 

Волоколамск, ул. Школьная, д.9Б), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 11.12.2013 № 590; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: здание аптеки) (г/п. Волоколамск, 

г. Волоколамск, ул. Пороховская), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 16.12.2013 № 599; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: здание сортировочного пункта) 

(г/п. Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Энтузиастов, д.3), утверждённый постановлением 

главы городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 17.01.2014 № 12; 
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− Градостроительный план земельного участка (объект: здание магазина) (г. 

Волоколамск, Северное ш., д. 28), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 12.05.2014 № 248; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: здание магазина) г. Волоколамск, 

ул. Холстниково, д.37), утверждённый постановлением главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

04.06.2014 № 279; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: торговый павильон) (г. 

Волоколамск, ул. Советская, д.26А), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 17.06.2014 № 304; 

− Градостроительный план земельного участка (объект: здание сервисного обслуживания 

водителей и пассажиров с торговым залом) (г. Волоколамск, 115 км а/д «Балтия»), 

утверждённый постановлением главы городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области от 23.10.2014 № 511; 

− Градостроительный план земельного участка (здание магазина) (г. Волоколамск, ул. 

Шоссейная, д. 3Б), утверждённый постановлением главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

08.10.2014 № 485; 

− Градостроительный план земельного участка (торгово-офисный центр) г. Волоколамск), 

утверждённый постановлением главы городского поселения Волоколамск 

Волоколамского муниципального района Московской области от 04.09.2014 № 427;  

− Градостроительный план земельного участка (Детский сад на 80 мест) (г. Волоколамск, 

ул. Комарова), утверждённый постановлением главы городского поселения 

Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области от 

21.07.2014 № 375; 

− Градостроительный план земельного участка (здание автозаправочной станции) (г. 

Волоколамск, Рижское шоссе, 6А), утверждённый постановлением главы городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области 

от 08.12.2014 № 588; 

− Градостроительный план земельного участка (Модульное здание магазина 

(операторная) (г. Волоколамск, Рижское ш., д. 6), утверждённый постановлением главы 

городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

Московской области от 13.11.2014 № 538; 

− Градостроительный план земельного участка (многофункциональный торгово-

развлекательный центр) (г. Волоколамск, ул. Советская, д.7/2), утверждённый 

постановлением главы городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области от 11.05.2010 № 118. 
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Приложение 3. Аналитические карты застройки города 

Рисунок 5.  Анализ плотности жилой застройки 
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Рисунок 6. Анализ распределения мест жительства 
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Рисунок 7. Планировочный районы, ментальная карта ассоциаций 
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Рисунок 8. Анализ существующих проектов в сфере недвижимости 
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Рисунок 9. Анализ распределения фотографий с геотегами 
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Рисунок 10. Анализ распределения фотографий с геотегами (центральный планировочный район)) 

 

Рисунок 11.  Анализ распределения фотографий с геотегами (северный планировочный район) 
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Рисунок 12. Анализ распределения фотографий с геотегами (южный планировочный район) 

 

Рисунок 13. Карта велопешеходной активности (центральный планировочный район) 
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Рисунок 14. Карта интенсивности велосипедных маршрутов 
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Рисунок 15. Карта интенсивности пешеходных маршрутов 
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Рисунок 16. Типология жилой и общественной застройки (Центральный планировочный район) 
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Рисунок 17. Анализ этажности застройки (Центральный планировочный район) 
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Рисунок 18. Анализ распределения мест жительства и точек притяжения людей (Центральный планировочный район) 
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Рисунок 19. Типология жилой и общественной застройки (Северный планировочный район) 
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Рисунок 20. Анализ этажности застройки (Северный планировочный район) 
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Рисунок 21. Анализ распределения мест жительства и точек притяжения людей  

(Северный планировочный район) 
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Рисунок 22. Типология жилой и общественной застройки (Южный планировочный район) 
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Рисунок 23. Анализ этажности застройки (Южный планировочный район) 
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Рисунок 24. Анализ распределения мест жительства и точек притяжения людей  

(Южный планировочный район) 
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Приложение 4. Средовой аудит общественных пространств 

Рисунок 25. Центральная площадь 
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Таблица 7. Паспорт осмотра объекта «Центральная площадь» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования Пересечение улиц Соборная и проезд Ленина (участок 

между улицами Соборная и Советская) 

Площадь объекта 

исследования 

8 378 м2 

Объекты, точки притяжения Здание Администрации Волоколамского муниципального 

района 

Уровень озеленения 17% 

Характер озеленения Газон, клумбы, линейные посадки (хвойные деревья), 

линейные посадки (лиственные деревья) 

Тип мощения/техническое 

состояние 

Асфальт, среднее 

Тротуарная плитка, плохое 

Места для сидения Присутствуют 

Освещение Присутствует 

Окружающие объекты Жилая многоквартирная застройка 

Общественная застройка 

Транспортная инфраструктура Остановки общественного транспорта и парковки 

Проходимость Высокая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Проведение торжественных мероприятий, ярмарок; катание 

на катке, отдых на местах для сидения, катание велосипедах 

фотографирование на фоне панорамы Городища. 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение администрации, транзитное движение от улицы 

Советской до улицы Соборной 

Видение потенциала объекта 

исследования 

«Сердце городской жизни» 

Проблемы реализации 

потенциала 

Площадь является «центральной» только из-за 

расположения и примыкания к администрации. В зоне 

видимости объекта расположены мощные смысловые и 

архитектурные доминанты, но сама площадь 

воспринимается пустой.  
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Рисунок 26. «Вечный огонь» 
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Таблица 8. Паспорт осмотра объекта «Вечный огонь» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования Октябрьская площадь 

Площадь объекта 

исследования 

226 м2 

Объекты, точки притяжения Мемориал «Вечный огонь» 

Уровень озеленения 40% 

Характер озеленения Газон, смешанный лес, линейные посадки (хвойные 

деревья), линейные посадки (лиственные деревья) 

Тип мощения/техническое 

состояние 

Тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения Присутствуют в ограниченном количестве 

Освещение Присутствует 

Окружающие объекты Жилая многоквартирная застройка 

Общественная застройка 

Транспортная инфраструктура Остановки общественного транспорта и парковки 

Проходимость Средняя 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Проведение торжественных мероприятий, использование 

мемориалов в качестве мест для сидения во время 

ожидания общественного транспорта 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение по улице Сергачева 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Главный военный мемориал 

Проблемы реализации 

потенциала 

Видимость объекта со стороны центральной площади 

ограничена зданием банка. Это мешает включить объект в 

общий ансамбль центральной площади и городища, не 

смотря на их близкое расположение. В связи с этим 

возникает низкая интенсивность использования данного 

пространства. 
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Рисунок 27. «Волоколамское городище» 
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Таблица 9. Паспорт осмотра объекта «Волоколамское городище» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования Центр города Волоколамска 

Площадь объекта 

исследования 

66 780 м2 

Объекты, точки притяжения Волоколамский Кремль 

Уровень озеленения 52% 

Характер озеленения газон, смешанный лес 

Тип мощения/техническое 

состояние 

асфальт, среднее 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения присутствуют в ограниченном количестве 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты усадебная застройка 

общественная застройка 

Транспортная инфраструктура парковка 

Проходимость низкая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Отдых на местах для сидения, осмотр панорамного вида с 

городского вала 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение музейного комплекса 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Объект притяжения для туристов и горожан 

Проблемы реализации 

потенциала 

Общее время посещения объекта Волоколамского Кремля 

на данный момент несоизмеримо мало со временем, 

затрачиваемым на дорогу от Москвы в обе стороны. Это 

исключает Волоколамск из возможных мест посещения в 

туристических маршрутах по Подмосковью. Согласно 

материалам социологического опроса, сами жители города 

редко посещают этот объект. 
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Рисунок 28. «Центральный парк» 
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Таблица 10. Паспорт осмотра объекта «Центральный парк» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Парковая 

Площадь объекта 

исследования 

71 848 м2 

Объекты, точки притяжения скульптурная композиция «Кораблик» 

Уровень озеленения 93% 

Характер озеленения газон, клумбы, смешанный лес 

Тип мощения/техническое 

состояние 

асфальт, хорошее 

тротуарная плитка, хорошее 

резиновое покрытие, хорошее 

Места для сидения присутствуют в ограниченном количестве 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты окраина города – незастроенные территории 

Транспортная инфраструктура отсутствует 

Проходимость низкая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Занятие спортом на оборудованных площадках, игры на 

детской площадке, выгул собак, проведение представлений, 

отдых на местах для сидения, фотографирование со 

скульптурами 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Прогулки по парку 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Единое природное пространство с прилегающими 

объектами, включенное в зеленый, общественный каркас 

города 

Проблемы реализации 

потенциала 

Парк находится в отдалении от основных пешеходных путей. 

Конфликт ментального ощущения парка как леса, учитывая 

ценную растительность, открывающиеся панорамные виды 

на естественные ландшафты и регулярной сети основных 

парковых аллей, характерную скорее для искусственных 

парков, окруженных многоэтажной застройкой. 

 

  



Концепция комплексного пространственного развития г. Волоколамска 77 

 

 

Рисунок 29. «Центральный стадион» 
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Таблица 11. Паспорт осмотра объекта «Центральный стадион» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Парковая 

Площадь объекта 

исследования 

28 397 м2 

Объекты, точки притяжения стадион 

Уровень озеленения 89% 

Характер озеленения газон, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

асфальт, среднее 

резиновое покрытие, среднее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты окраина города – незастроенные территории 

Транспортная инфраструктура отсутствует 

Проходимость низкая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Занятие спортом на оборудованных площадках, отдых на 

трибунах, выгул собак, распитие спиртных напитков в местах 

низкого социального контроля 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение к водохранилищу 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Единое природное пространство с прилегающими 

объектами. Включение в зеленый, общественный каркас 

города.  

Проблемы реализации 

потенциала 

Находится в отдалении от основных пешеходных путей. Для 

регулярных занятий спортом в городе более 

привлекательны дворовые пространства, находящиеся в 

ближнем доступе. 
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Рисунок 30. «Водохранилище» 
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Таблица 12. Паспорт осмотра объекта «Водохранилище» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Парковая 

Площадь объекта 

исследования 

62 630 м2 

Объекты, точки притяжения водоем 

Уровень озеленения 60% 

Характер озеленения смешанный лес 

Тип мощения/техническое 

состояние 

отсутствует 

Места для сидения отсутствуют 

Освещение отсутствует 

Окружающие объекты окраина города – незастроенные территории 

Транспортная инфраструктура отсутствует 

Проходимость низкая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Рыбалка, отдых у воды, разведение костров, катание на 

лыжах 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

- 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Главный водный объект города – мощный объект 

притяжения. Единое природное пространство с 

прилегающими объектами. Включение в зеленый, 

общественный каркас города. 

Проблемы реализации 

потенциала 

Ухудшение экологического состояния вод из-за мусорного 

полигона.  
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Рисунок 31. «Парк Памяти» 
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Таблица 13. Паспорт осмотра объекта «Парк памяти» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования Большой Советский переулок 

Площадь объекта 

исследования 

10 935 м2 

Объекты, точки притяжения памятник «Братская могила» 

Уровень озеленения 100% 

Характер озеленения газон, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

отсутствует 

Места для сидения отсутствуют 

Освещение отсутствует  

Окружающие объекты усадебная застройка 

Транспортная инфраструктура автостоянка 

Проходимость низкая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

- 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение по улице Парковая 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Единое природное пространство с прилегающими 

объектами. Включение в зеленый, общественный каркас 

города. Благоустроенный мемориальный объект 

Проблемы реализации 

потенциала 

Находится в отдалении от основных пешеходных путей. 

Незаметен с дороги. 
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Рисунок 32. «Сквер при монументе «Город воинской славы» 
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Таблица 14. Паспорт осмотра объекта «Сквер при монументе «Город воинской славы» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования пересечение улиц Ново-Солдатская и Сергачева 

Площадь объекта 

исследования 

229 м2 

Объекты, точки притяжения монумент «Город Воинской Славы» 

Уровень озеленения 57% 

Характер озеленения газон, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения отсутствуют 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты жилая многоквартирная застройка 

общественная застройка 

Транспортная инфраструктура остановки общественного транспорта и парковки 

Проходимость средняя 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

- 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение по улице Ново-Солдатская 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Качественное благоустроенное общественное пространство. 

Проблемы реализации 

потенциала 

Незащищенность от проезжей части, отсутствие мест для 

отдыха, озеленения.  
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Рисунок 33. Сквер памятника «Погибшим москвичам-комсомольцам» 
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Таблица 15. Паспорт осмотра объекта «Сквер памятника «Погибшим москвичам-комсомольцам» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования пересечение улиц Ново-Солдатская и Колхозная 

Площадь объекта 

исследования 

194 м2 

Объекты, точки притяжения памятник «Погибшим москвичам-комсомольцам» 

Уровень озеленения 53% 

Характер озеленения газон, клумбы, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение отсутствует (фонари есть, но не работают) 

Окружающие объекты жилая многоквартирная застройка 

общественная застройка 

усадебная застройка 

Транспортная инфраструктура остановки общественного транспорта и парковки 

Проходимость высокая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Отдых на местах для сидения 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение по улице Ново-Солдатская 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Качественное благоустроенное общественное пространство. 

Проблемы реализации 

потенциала 

Незащищенность от проезжей части, низкие эстетические 

свойства окружающей застройки. 
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Рисунок 34. «Сквер памятника «Танк Т-34» 
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Таблица 16. Паспорт осмотра объекта «Сквер памятника «Танк Т-34» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Панфилова, центр города 

Площадь объекта 

исследования 

583 м2 

Объекты, точки притяжения памятник «Танк Т-34» 

Уровень озеленения 47% 

Характер озеленения газон, клумбы, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, хорошее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты общественная застройка 

усадебная застройка 

Транспортная инфраструктура отсутствует 

Проходимость средняя 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Отдых на местах для сидения 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение по улице Ново-Солдатская 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Качественное благоустроенное общественное пространство. 

Проблемы реализации 

потенциала 

Незащищенность от проезжей части. 
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Рисунок 35. «Сквер перед монументом «Братская могила» (ул. Соборная) 
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Таблица 17. Паспорт осмотра объекта «Сквер перед монументом «Братская могила» (ул. Соборная) 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования пересечение улицы Соборная и Большого Советского 

переулка 

Площадь объекта 

исследования 

241 м2 

Объекты, точки притяжения памятник «Братская могила» 

Уровень озеленения 42% 

Характер озеленения газон, смешанный лес 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение отсутствует 

Окружающие объекты усадебная застройка 

Транспортная инфраструктура отсутствует 

Проходимость низкая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Распитие спиртных напитков, Отдых на местах для сидения 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение по улице Соборная 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Качественное благоустроенное городское пространство. 

Включение объекта в зеленый, общественный каркас 

города 

Проблемы реализации 

потенциала 

Нарушение композиционной оси в следствие сноса 

кинотеатра «Юность» и отсутствия реализации проекта ТРЦ 

«Золотая вертикаль». Как следствие – низкая 

посещаемость. 
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Рисунок 36. «Парк Победы» 
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Таблица 18. Паспорт осмотра объекта «Парк Победы» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Школьная, напротив Гимназии №1 

Площадь объекта 

исследования 

17 515 м2 

Объекты, точки притяжения «Памятник Советской армии» 

Уровень озеленения 91% 

Характер озеленения газон, клумбы, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение присутствует (не настроено) 

Окружающие объекты жилая многоквартирная застройка 

общественная застройка 

Транспортная инфраструктура парковки 

Проходимость средняя 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Игры на детской площадке, выгул собак, прогулки на 

велосипедах, отдых на местах для сидения, распитие 

спиртных напитков в местах низкого социального контроля 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Транзитное движение через парк 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Центральное место отдыха в жилой многоквартирной 

застройке.  

Проблемы реализации 

потенциала 

Конфликт интересов желающих отдохнуть в тихом зеленом 

сквере и примыкающей шумной детской площадки. Низкий 

социальный контроль за территорией, отсутствие 

освещения.  
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Рисунок 37. «Сквер перед дворцом спорта «Лама» 
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Таблица 19. Паспорт осмотра объекта «Сквер перед дворцом спорта «Лама» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Ново-Солдатская 

Площадь объекта 

исследования 

15 949 м2 

Объекты, точки притяжения Дворец спорта «Лама» 

Уровень озеленения 38% 

Характер озеленения газон, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, хорошее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение ведутся ремонтные работы на момент натурных 

исследований 

Окружающие объекты жилая многоквартирная застройка 

общественная застройка 

Транспортная инфраструктура парковки 

Проходимость высокая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Игры на детской площадке, занятие спортом на 

оборудованных площадках, отдых на местах для сидения, 

распитие спиртных напитков в местах низкого социального 

контроля 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение Дворца спорта Лама, транзитное движение 

через сквер к жилым домам 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Центр спортивной жизни центрального планировочного 

района 

Проблемы реализации 

потенциала 

Низкая посещаемость пожилыми людьми. Отсутствие 

свободного доступа для горожан к примыкающим 

спортивным плоскостным объектам.  
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Рисунок 38. «Площадь перед ТЦ «Центр города» 
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Таблица 20. Паспорт осмотра объекта «Площадь перед ТЦ «Центр города» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования Пересечение улиц Панфилова и Ново-Солдатская 

Площадь объекта 

исследования 

269 м2 

Объекты, точки притяжения торговый центр «Центр Города» 

Уровень озеленения 0% 

Характер озеленения отсутствует 

Тип мощения/техническое 

состояние 

асфальт, хорошее 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения отсутствуют 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты общественная застройка 

Транспортная инфраструктура парковки 

Проходимость высокая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Курение, ожидание авто или пассажира 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение торгового центра, кафе Макдональдс или 

транзитное движение по примыкающему к ТЦ тротуару для 

сокращения маршрута в обход парковки 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Качественное благоустроенное городское пространство, 

учитывающее в первую очередь интересы пешеходов.  

Проблемы реализации 

потенциала 

Неудобная система пешеходного движения на перекрестке 

улиц Панфилова и Ново-Солдатская. Отсутствие 

качественной с эстетической точки зрения 

пространственной доминанты. Отсутствие мест для сидения, 

озеленения. 
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Рисунок 39. «Площадь перед «Фабрикой» 

 

  



Концепция комплексного пространственного развития г. Волоколамска 98 

 

 

Таблица 21. Паспорт осмотра объекта «Площадь перед «Фабрикой» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Фабричная, перед Швейной фабрикой 

Площадь объекта 

исследования 

298 м2 

Объекты, точки притяжения Торговый центра 

Уровень озеленения 0% 

Характер озеленения отсутствует 

Тип мощения/техническое 

состояние 

асфальт, плохое 

тротуарная плитка, хорошее 

Места для сидения отсутствуют 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты общественная застройка 

Транспортная инфраструктура остановки общественного транспорта и парковки 

Проходимость высокая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Курение, ожидание автобуса, уличная торговля 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение торговых организаций, транзитное движение 

через площадь 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Качественное благоустроенное многофункциональное 

городское пространство, учитывающее интересы 

пешеходов. 

Проблемы реализации 

потенциала 

Отсутствие разделения пешеходных и транспортных потоков 

создает опасную дорожную ситуацию. При достаточно 

высокой интенсивности использования, на площади 

отсутствуют озеленение и места для сидения.  
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Рисунок 40. «Сквер при МБУ «Городской культурно-досуговый центр» 
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Таблица 22. Паспорт осмотра объекта «Сквер при МБУ «Городской культурно-досуговый центр» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования Пересечение улиц Фабричная и Космонавтов 

Площадь объекта 

исследования 

20 151 м2 

Объекты, точки притяжения ДК «Текстильщик» 

Уровень озеленения 83% 

Характер озеленения газон, смешанный лес 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение отсутствует 

Окружающие объекты усадебная застройка, общественная застройка 

Транспортная инфраструктура остановки общественного транспорта и парковки 

Проходимость высокая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Игры на детской площадке, прогулки по скверу, катание на 

не моторизированных видах транспорта, выгул собак 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение Дома культуры, транзитное движение через 

сквер по тропам до жилой застройки 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Центральное место отдыха в жилой многоквартирной 

застройке северного планировочного района 

Проблемы реализации 

потенциала 

Морально устаревшее благоустройство, отсутствие 

организованных второстепенных прогулочных тропинок. 
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Рисунок 41. «Стадион «Текстильщик» 
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Таблица 23. Паспорт осмотра объекта «Стадион «Текстильщик» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Космонавтов, рядом с ДК «Текстильщик» 

Площадь объекта 

исследования 

24 683 м2 

Объекты, точки притяжения стадион 

Уровень озеленения 85% 

Характер озеленения газон, линейные посадки (лиственные деревья) 

Тип мощения/техническое 

состояние 

асфальт, плохое 

Места для сидения отсутствуют 

Освещение отсутствует 

Окружающие объекты жилая многоквартирная застройка, усадебная застройка 

Транспортная инфраструктура парковка 

Проходимость низкая 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Занятие спортом на оборудованных площадках, выгул собак 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

- 

Видение потенциала объекта 

исследования 

Центр спортивной жизни северного планировочного района 

Проблемы реализации 

потенциала 

Низкая интенсивность использования, низкий уровень 

технического состояния благоустройства. 
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Рисунок 42. «Площадь перед автовокзалом» 
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Таблица 24. Паспорт осмотра объекта «Площадь перед автовокзалом» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования Волоколамское шоссе 

Площадь объекта 

исследования 

11 776 м2 

Объекты, точки притяжения автовокзал 

Уровень озеленения 4% 

Характер озеленения газон, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

асфальт, среднее 

тротуарная плитка, среднее 

Места для сидения отсутствуют 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты жилая многоквартирная застройка 

общественная застройка 

Транспортная инфраструктура парковка 

Проходимость средняя 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Курение, ожидание авто или пассажира. Из-за отсутствия 

организованных мест для сидения, некоторые люди 

используют в качестве мест для сидения ступени или 

бордюры 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение автовокзала 

Видение потенциала объекта 

исследования 

«Ворота города». Качественное благоустроенное 

многофункциональное городское пространство, 

учитывающее интересы пешеходов. 

Проблемы реализации 

потенциала 

Отсутствие организованных мест отдыха на открытом 

воздухе, выделенных мест для курения. Низкий уровень 

озеленения. Низкие эстетические свойства окружающей 

застройки и маршрута ведущего в центр Волоколамска.  
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Рисунок 43. «Площадь перед железнодорожным вокзалом» 

 

  



Концепция комплексного пространственного развития г. Волоколамска 106 

 

 

Таблица 25. Паспорт осмотра объекта «Площадь перед железнодорожным вокзалом» 

Характеристика объекта 

Адрес объекта исследования улица Волоколамская 

Площадь объекта 

исследования 

5 905 м2 

Объекты, точки притяжения Железнодорожный вокзал 

Уровень озеленения 5% 

Характер озеленения Газон, кустарники, одиночные деревья 

Тип мощения/техническое 

состояние 

тротуарная плитка, хорошее 

Места для сидения присутствуют 

Освещение присутствует 

Окружающие объекты общественная застройка 

Транспортная инфраструктура остановки общественного транспорта и парковки 

Проходимость средняя 

Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Осуществляемые виды 

статического взаимодействия 

Отдых на местах для сидения, ожидание автобуса, курение 

Осуществляемые виды 

динамического 

взаимодействия 

Посещение вокзала или прилегающих магазинов 

Видение потенциала объекта 

исследования 

«Ворота города». Качественное благоустроенное 

многофункциональное городское пространство. 

Проблемы реализации 

потенциала 

Низкий уровень озеленения. Низкие эстетические свойства 

маршрута ведущего в центр Волоколамска.  
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Приложение 5. Функциональное качество и уровень функционального разнообразия 

Таблица 26. Анализ функционального качества и уровня функционального разнообразия 

Функциональная 

направленность 
Объекты исследования Исполняемые функции 

Факторы исполнения функций 

(наличие соответствующий объектов) 
Оценка качества исполняемых функций 

 

Общественные 

• Сквер у Дома культуры 

«Текстильщик» 

Игры детей, отдыха на местах 

для сидения 

Детская площадка 

Дом культуры 

Средний: 

+ Хорошее состояние благоустройства 

- Недостаточное количество мест для сидения 

- Недостаточное освещение 

 

• Городище 

Фотографирование, 

залезание на городской вал 

для осмотра города, отдых на 

местах для сидения 

Архитектурная и смысловая 

доминанты города 

 

Средний уровень: 

+ Уникальность, притягательность места 

- Низкий уровень благоустройства 

 

• Центральная площадь Отдых на местах для сидения 

Места для сидения 

Расположение в городе 

Администрация, как объект 

интенсивного посещения 

Средний уровень: 

+ Расположение в городе 

+ Панорамный вид на группу архитектурных объектов 

Городища; 

- Недостаточное количество мест для сидения 

- Недостаточное вечернее освещение 

 

• Городской стадион 
Отдых детей подросткового 

возраста 

Трибуны, как места для сидения 

Низкая интенсивность использования 

Низкий уровень: 

- Отсутствие социального контроля за территорией 

- Недостаточное благоустройство 

 

• Сквер перед Дворцом 

спорта «Лама» 

Отдых на местах для сидения, 

отдых у фонтанов, игры детей 

Благоустройство, места для сидения 

Примыкание к улице Новосолдатская 

Дворец спорта, как объект 

интенсивного посещения 

Высокий уровень: 

+ Хорошие эстетические свойства благоустройства 

+ Функциональное разнообразие существующего 

оборудования 

 

• Парк Победы 
Игры детей, отдых на местах 

для сидения 

Благоустройство, места для сидения, 

Детская площадка 

Высокий уровень: 

+ Наличие мест для сидения 

+ Хорошее состояние игрового оборудования 

+ Расположение парка в жилой застройке 

 

• Площадь перед 

железнодорожным 

вокзалом 

 

Отдых на местах для сидения 

Благоустройство, места для сидения 

Вокзал, как объект интенсивного 

посещения 

Высокий уровень: 

+ Наличие мест для сидения 

+ Хорошие эстетические свойства благоустройства 

+ «Закрытость» пространства площади 

 

• Площадь монумента 

«Танк Т-134» 

Отдых на местах для сидения, 

лазание по скульптурной 

группе и подпорным стенам 

Благоустройство, места для сидения 

Примыкание к улице Новосолдатская 

Средний уровень: 

+ Наличие мест для сидения 

- Низкие эстетические свойства окружающей 

застройки, благоустройства 

 



Концепция комплексного пространственного развития г. Волоколамска 108 

 

 

Функциональная 

направленность 
Объекты исследования Исполняемые функции 

Факторы исполнения функций 

(наличие соответствующий объектов) 
Оценка качества исполняемых функций 

 

- Отсутствие визуальных барьеров от оживленной 

проезжей части 

• Памятник «Погибшим 

москвичам-

комсомольцам» 

Отдых на местах для сидения 
Места для сидения 

Примыкание к улице Новосолдатская 

Средний уровень: 

+ Наличие мест для сидения 

- Низкие эстетические свойства окружающей 

застройки, благоустройства 

 

Спортивные 

• Городской стадион 
Спортивные игры, пробежки, 

занятия на тренажерах 

Стадион, волейбольная площадка, 

уличные тренажеры 

Средний уровень: 

+ Наличие специализированного оборудования и 

площадок 

- Износ или отсутствие специализированных 

спортивных покрытий 

 

• Сквер перед Дворцом 

Спорта «Лама» 

Спортивные игры, занятия на 

тренажерах, катание на 

велосипедах 

Дворец спорта, площадки для 

стритбола, уличные тренажеры 

Высокий уровень: 

+ Наличие специализированного оборудования и 

площадок 

+ Разнообразие предлагаемых площадок 

 

• Городской Парк 

Занятия на турниках, 

пробежки по парку, 

спортивные игры, катание на 

велосипедах 

Стадион, уличные тренажеры 

Средний уровень: 

+ Наличие специализированного оборудования 

- Отсутствие покрытия специализированных 

площадок 

- Отсутствие выделенной полосы движения 

велосипедистов 

 

• Стадион «Текстильщик» 
Занятия на тренажерах, 

спортивные игры 
Стадион, уличные тренажеры 

Низкий уровень: 

+ Наличие специализированного оборудования, уход 

за газоном 

- Большой износ покрытий специализированных 

площадок 

- Отсутствие освещения 

 

• Парк Победы Катание на велосипедах Интенсивное посещение детьми 

Средний уровень: 

+ Низкая интенсивность пешеходных потоков 

- Узкие тротуары, отсутствие выделенных полос 

движения велосипедистов 

 

Транспортные 

• Площадь перед 

автовокзалом 

Ожидание отправления 

автобуса, ожидание такси 
Автовокзал 

Низкий уровень: 

- Отсутствие мест для сидения 

 

• Площадь перед 

железнодорожным 

вокзалом 

Ожидание отправления 

поезда, ожидание такси, 

автобуса 

Железнодорожный вокзал 

Высокий уровень: 

+ Хороший уровень благоустройства, 

Наличие различных типов мест для сидения 

 

Событийные • Центральная площадь 

Проведение ярмарок, 

народных гуляний, концертов, 

установка ледового катка 

Расположение в городе 

Большая открытая площадь 

Высокий уровень: 

+ Разнообразие мероприятий, проводимых в течение 

года 

+ Расположение в городе 
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Функциональная 

направленность 
Объекты исследования Исполняемые функции 

Факторы исполнения функций 

(наличие соответствующий объектов) 
Оценка качества исполняемых функций 

 

• Вечный огонь 

Проведение торжественных 

церемоний, посвященных 

военным событиям 

Расположение в городе 

Мемориал как смысловая доминанта 

Средний уровень: 

+ Уникальная архитектура ансамбля мемориального 

комплекса 

- Замкнутость пространства, малая вместительность 

 

• Городской Парк Проведение концертов 
Проведение концертов на открытом 

воздухе 

Средний уровень: 

+ Наличие специализированного оборудования 

- Создание неудобств, связанных с шумом, для 

осуществления рекреационных функций 

 

• Сквер перед Дворцом 

Спорта «Лама» 
Проведение «Дней Здоровья» 

Большая открытая площадь 

Дворец спорта как смысловая 

доминанта 

Высокий уровень: 

+ Достаточная свободная площадь 

+ Наличие специализированных площадок 

 

Мемориальные 

• Вечный огонь 

 

 

 

 

 

Сохранение памяти о победе 

в Великой Отечественной 

Войне, роли города 

Волоколамска в событиях 

ВОВ 

Мемориальный комплекс 

Высокий уровень 

+Уникальная архитектура ансамбля мемориального 

комплекса 

 

• Сквер «Братская 

могила» на улице 

Соборной 

Мемориал «Братская могила бойцов 

РККА и партизан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны» 

Средний уровень 

- Низкая интенсивность использования 

 

• Парк Памяти 

Мемориалы «Закладной камень Парк 

Памяти героев войн и мирных дней», 

Братская могила красноармейцев и 

жителей, погибших в период ВОВ» 

Низкий уровень 

- Отсутствие подходов к скульптурной группе 

- «Незаметность» 

 

• Площадь монумента 

«Танк Т-134» 
Скульптура «Танк Т-134» 

Высокий уровень 

+ Интерактивность скульптурной группы 

+ Ночная подсветки 

 

• Памятник «Погибшим 

москвичам-

комсомольцам» 

Памятник москвичам-комсомольцам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

Средний уровень 

+ Высокие эстетические свойства памятника 

- Отсутствие освещения 

 

• Площадь «Город 

воинской Славы» 

Памятник Волоколамску - городу 

воинской славы 

Средний уровень 

- Отсутствие мест для сидения 

 

 

• Парк Победы 
Памятник Советскому народу и армии-

победительнице 

Средний уровень 

- Низкие эстетические свойства скульптурной группы 

 

Рекреационные 

• Водохранилище 

Рыбалка, тихий отдых, 

зажигание костров, катание 

на лыжах 

Массивы ценных зеленых 

насаждений, водный объект, 

Видовые панорамы 

Средний уровень 

+ Низкий уровень шума, уединенность 

- Отсутствие благоустройства 

 

• Городской Парк 
Прогулки по парку, тихий 

отдых 
Массивы ценных зеленых насаждений 

Высокий уровень 

+ Зона шумного и тихого отдыха находятся на 

достаточном расстоянии 
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Функциональная 

направленность 
Объекты исследования Исполняемые функции 

Факторы исполнения функций 

(наличие соответствующий объектов) 
Оценка качества исполняемых функций 

 

+ Сеть пешеходных дорожек развита достаточно 

- Недостаточное количество мест для сидения в 

прогулочной зоне 

• Сквер у Дома культуры 

«Текстильщик» 
Прогулки по скверу Группы зеленых насаждений 

Средний уровень 

+ Зона шумного и тихого отдыха находятся на 

достаточном расстоянии 

- Отсутствуют места для сидения в прогулочной зоне 

- Сеть пешеходных дорожек слабо развита 

 

• Парк Победы 
Прогулки по скверу, отдых на 

местах для сидения 
Группы зеленых насаждений 

Низкий уровень 

- Места для тихого отдыха находятся в шумной зоне 

детской площадки 

- Сеть пешеходных дорожек слабо развита 

 

Торговые 

• Площадь перед 

Фабрикой 
Совершение покупок Коммерческие объекты 

Роли благоустройства в исполнении данной функции 

нет 

- Площадь не предполагает качественных сценариев 

исполнения других функций 

 

• Площадь перед ТЦ 

«Центр Города» 

Совершение покупок, 

посещение объектов 

общественного питания 

Коммерческие объекты 

Роли благоустройства в исполнении данной функции 

нет 

- Площадь не предполагает качественных сценариев 

исполнения других функций 

 

• Площадь перед 

железнодорожным 

вокзалом 

Совершение покупок Коммерческие объекты 
Роли благоустройства в исполнении данной функции 

нет 
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Приложение 6. Интенсивность использования общественных пространств 

График 1. Данные о статических и динамических видах взаимодействий в будний день (посещений/час) 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Водохранилище

Стадион «Текстильщик»

Сквер монумента «Братская могила»

Городской стадион

Городище

Городской Парк

Площадь «Город воинской Славы»

Вечный огонь

Площадь монумента «Танк Т-134»

Площадь перед железнодорожным вокзалом

Площадь перед автовокзалом

Парк Победы

Памятник «Погибшим москвичам-комсомольцам»

Сквер у ДК «Текстильщик»

Площадь перед Фабрикой

Сквер перед Дворцом Спорта «Лама»

Площадь перед ТЦ «Центр Города»

Главная площадь

Динамические Статические
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График 2. Данные о статических и динамических видах взаимодействий в выходной день (посещений/час) 
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Площадь «Город воинской Славы»

Вечный огонь

Городище

Городской Парк

Парк Победы

Площадь монумента «Танк Т-134»

Памятник «Погибшим москвичам-комсомольцам»

Сквер у ДК «Текстильщик»

Площадь перед железнодорожным вокзалом

Площадь перед автовокзалом

Сквер перед Дворцом Спорта «Лама»

Площадь перед Фабрикой

Площадь перед администрацией 

Площадь перед ТЦ «Центр Города»

Динамические Статические
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График 3. Данные о возрастной структуре посетителей общественных пространств в будний день (посещений/час) 
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Площадь «Город воинской Славы»

Вечный огонь

Площадь монумента «Танк Т-134»

Площадь перед железнодорожным вокзалом

Площадь перед автовокзалом

Сквер у ДК «Текстильщик»

Парк Победы

Памятник «Погибшим москвичам-комсомольцам»

Площадь перед Фабрикой

Сквер перед Дворцом Спорта «Лама»

Площадь перед ТЦ «Центр Города»

Площадь перед администрацией 

Пожилые Взрослые Дети
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График 4. Данные о возрастной структуре посетителей общественных пространств в выходной день (посещений/час) 
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График 5. Данные о гендерной структуре посетителей общественных пространств в дневное время (посещений/час) 
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График 6. Данные о гендерной структуре посетителей общественных пространств в вечернее время (посещений/час) 
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Приложение 7. Социологический опрос 

Рисунок 44.  

 

Рисунок 45.  

 

Рисунок 46.  
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Рисунок 47.  

 

Рисунок 48.  

 

Рисунок 49.  
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Рисунок 50.  

 

Рисунок 51.  

 

Рисунок 52.  
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Рисунок 53.  

 

Рисунок 54.  

 

Рисунок 55.  
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Рисунок 56.  

 

Рисунок 57.  

 

Рисунок 58.  
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Рисунок 59.  
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Приложение 8. Предложения жителей, поступившие по формам обратной связи 

Рисунок 60. Предложение 1514638:330087692 

 

Рисунок 61. Предложение 1514638:330327112 

 

Рисунок 62. Предложение 1514638:330368522 
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Рисунок 63. Предложение 1514638:330645442 

 

Рисунок 64. Предложение 1514638:331292332 

 

Рисунок 65. Предложение 1514638:332858072 
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Рисунок 66. Предложение 1514638:333278442 

 

Рисунок 67. Предложение 1514638:337020662 
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Рисунок 68. Предложение 1514638:337368982 

 

Рисунок 69. Предложение 1514638:337013282 

 


