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О МАСТЕР-ПЛАНЕ



“ До 2024 года: обеспеченить эффективное исполь-
зование земель в целях массового жилищного 
строительства при условии сохранения и развития 
зелёного фонда и территорий, на которых распола-
гаются природные объекты; кардинально повысить 
комфортность городской среды; снизить смерт-
ность в результате ДТП, стремиться к нулевому 
показателию. ”

Из Указа «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ»

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

“ Мастер-план – важный инструмент привлечения 
инвесторов в регион. Принимая решение о строи-
тельстве новых производств, бизнес должен быть 
уверен в будущем территории, на которой он со-
бирается работать. Такую уверенность и даёт ма-
стер-план. Он создаётся на основе аналитической 
работы и опросов жителей, экспертов, стейкхолде-
ров, словом тех, кому небезразлична судьба Чере-
повца и всего региона. ”

Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области

“ Важное преимущество мастер-плана в том, что он 
отражает мнение людей, создаётся на основании 
их желаний и запросов. Это отличный инструмент 
для создания в городе комфортной и удобной ин-
фраструктуры. В последние годы главной задачей 
территорий становится создание мест притяжения 
людей, зон отдыха, строительство социальных объ-
ектов, востребованных горожанами. Мастер-план 
дает четкий и понятный ответ как сделать Черепо-
вец привлекательным для работы и жизни. ”

Вадим Германов
Мэр города Череповец

“ Переход к мастер-планированию, основному 
инструменту, определяющему стратегические на-
правления градостроительного развития города, 
является одной из задач, определенной Президен-
том России. Мастер-план представляет собой инно-
вационную концепцию изменения территорий. Он 
обеспечивает всесторонний подход к планирова-
нию городской застройки. Таким образом, данный 
механизм улучшает общественные пространства 
для удобства и комфорта жителей. Сегодня ма-
стер-планы, как документы стратегического плани-
рования, приобретают первостепенное значение в 
реализации комплексного развития территорий. В 
рамках повышения привлекательности городских 
агломераций данная система является необходи-
мым элементом определения ключевых приорите-
тов формирования территорий. ”

Антон Аникин
Главный архитектор города Череповец

“ В мастер-плане Череповца мы обозначили ос-
новные цели развития города. Это реконструкция 
и новое строительство социальных, инженерных 
и транспортных объектов, сохранение и развитие 
природного каркаса города и пригорода. В резуль-
тате поэтапной модернизации территории вдоль 
рек Шексна и Ягорба в городе появится новый рай-
он Стрелка, привлекательный для жизни, работы и 
отдыха. Напротив исторического центра возникнет 
современная набережная с многофункциональной 
застройкой. Череповец-Сити с новой территори-
ей Череповецкого государственного университета 
станет уникальным и узнаваемым объектом города 
для всей страны, привлекательным для местных 
жителей, студентов и туристов города и региона. 
Появится возможность использовать потенциал рек 
для жизни и отдыха у воды, перемещаться на лодках 
по городу и в пригородные деревни. Новые обще-
ственные пространства у рек могут стать излюблен-
ными местами отдыха горожан и гостей города. У 
Череповца появится свой, уникальный и узнавае-
мый во всём мире облик! ”

Илья Заливухин
Руководитель бюро «Яузапроект», градостроитель
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О МАСТЕР-ПЛАНЕ

Мастер-план – это стратегическая программа 
развития города, необходимая для принятия опти-
мальных решений по созданию инфраструктуры в 
соответствии с определенными целями и задача-
ми общества и бизнеса. Мастер-план определяет 
конкретные инфраструктурные проекты и первоо-
чередные участки для развития застройки с соци-
ально-экономическим обоснованием целесообраз-
ности выбранных проектов.

Мастер-план предусматривает повышение ка-
чества жизни горожан, их вовлечение в жизнь 
города, стимулирование предпринимательской 
деятельности, создание уникальных обществен-
ных пространств и целостной городской среды, 
оптимальной для жизни в городе, а также политику 
жилищного строительства.

Город Череповец является неотъемлемой частью 
административного, политического и социально- 
экономического пространства Вологодской обла-
сти и Российской Федерации, в связи с чем при 
разработке мастер-плана были использованы и 
учтены как областные, так и федеральные докумен-
ты стратегического планирования и прогнозные 
сценарии.

Основными механизмами реализации мастер-пла-
на выступают муниципальные программы г. Че-
реповец, обеспечивающие взаимосвязь страте-
гического и бюджетного планирования. При этом 
город намерен активно участвовать в реализации 
государственных программ Вологодской области 
и Российской Федерации, комплексно достигая 
целей и соблюдая приоритеты социально-эконо-
мической политики. На муниципальном уровне 
реализуется ряд национальных проектов и обеспе-
чивается поступательное развитие территории в 
следующих сферах: здравоохранение, образование, 
жилье и городская среда, экология, автодороги, 
рынок труда, цифровая экономика, культура, малый 

МАСТЕР-ПЛАН ЧЕРЕПОВЦА

ПРИНЦИПЫ МАСТЕР-ПЛАНА

бизнес, демография. Нацпроекты нашли отражение 
в государственных и региональных программах, в 
которых город принимает активное участие.

Мастер-план предполагает управление через соу-
частие, то есть является документом «обществен-
ного согласия» власти, бизнеса, НКО и населения 
города. В его разработке в ходе общественных 
обсуждений, форсайт-сессий и социологических 
опросов активное участие приняли представите-
ли Администрации г. Череповец, Агентства город-
ского развития, а также представители научного 
сообщества, общественные организации, пред-
принимательское сообщество, население города. В 
мастер-плане учтены основные данные по социаль-
но-экономическому положению города.

Основой развития стала реализация идеи устой-
чивого пространственного развития г. Череповец 
с учетом социальных, экономических, простран-
ственных и экологических факторов.

При разработке и реализации мастер-плана пла-
нируется использовать метод трехлетнего скользя-
щего планирования в диапазонах 3, 6 и далее лет. В 
связи с этим основные мероприятия сконцентри-
рованы на первые три года – 2021-2024 гг. Ежегодно 
по результатам выполнения плана мероприятий, 
и исходя из внешних и внутренних факторов раз-
вития предлагается детализировать мероприятия 
на очередной трехлетний плановый период (2021 - 
2024гг., 2022 - 2025гг., 2025 - 2028 гг. и т. д.).

Структурно мастер-план — это проектные пред-
ложения в рамках пяти стратегий мастер-плана: 
социальной, инженерно-экологической, транспорт-
ной, городского развития, управления и экономики.
Горизонт планирования 20 лет, кроме того, пред-
усмотрены стратегические решения с реализацией 
за пределами срока планирования.

Доступный город: качественные социальные, 
бытовые, культурные объекты, скверы 

в 5-20 минутах от дома

Сохранение и развитие природного каркаса 
на всех пространственных уровнях

Удобное, предсказуемое 
и безопасное передвижение по городу

Сплошной город — развитие 
«коричневых» и «белых» пятен*

* В данном случае используется условное обозначение промышленных и пустых территорий. Коричневы-
ми названы производственные, складские, коммунальные территории по аналогии с термином Brownfield 
(англ). Белыми же названы городские пустоты: территории долгостроев, пустырей, заброшенных террито-
рий, которым не место в городе.
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О МАСТЕР-ПЛАНЕ

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТРАТЕГИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Благоустройство и формирование комфортной 
городской среды Череповецкий образовательный кластер

Развитие социальной инфраструктурыАктивация городских общественных 
и рекреационных центров

Модернизация инженерной инфраструктуры 
с учётом перспективного развития города

Создание городского водно-зелёного каркаса

Введение и закрепление законодательного 
статуса зелёных территорий

Создание системы регулярного мониторинга 
за экологической обстановкой в городе

Поддержание и увеличение пешеходных 
и велосипедных корреспонденций Быстрый и надёжный общественный транспорт

Снижение уровня аварийности Качественное управление всеми аспектами 
транспортного комплекса

Новая градостроительная политика Развитие ИЖС в Череповецком районе, 
перевод городских СНТ в ИЖС

Редевелопмент складских, промышленных, 
заброшенных территорий Реновация жилой застройки

Улучшение инвестиционного климата для МСП 
и крупного бизнеса

Согласованное развитие Череповца и района
Расширение границ Череповца (агломерация) Увеличение доходной части бюджета

Проактивное управление городскими 
земельными ресурсами

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИЙ МАСТЕР-ПЛАНА

Диаграмма верхнеуровневых 
мероприятий, предложенных 
в рамках пяти стратегий 
мастер-плана г. Череповец.
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О МАСТЕР-ПЛАНЕ

Мастер-план — стратегия пространственного раз-
вития, содержащая выраженную градостроитель-
ную компоненту, разрабатываемая публичной̆  
властью при участии представителей̆  различных 
групп интересов.

Данная стратегия служит, во-первых, для предъяв 
ления комплексного видения, каким должно быть 
место в отдаленном будущем; 
во-вторых — для формирования общественного 
консенсуса относительно целей̆, повестки и на-
правлений развития;
в-третьих — для определения ресурсов и механиз-
мов, достижения поставленных целей̆; 
в-четвертых — для подготовки среднесрочных до-
кументов оперативного планирования. 
Разрабатывается параллельно со стратегией̆  соци-
ально-экономического развития либо интегрирует-
ся с ней̆  в единый̆  документ.

Характеристики стратегического 
мастер-плана

Исходя из вышесказанного, можно выделить основ-
ные характеристики мастер-плана:

1. Как любая стратегия мастер-план опирается на 
определенное целеполагание и фокусируется 
на ограниченном количестве приоритетов. Таких 
приоритетов обычно бывает не менее четырех и 
не более шести. 

2. Имеет две отправные точки. Во-первых, это цен-
ности и принципы, складывающиеся в общее 
видение. Во-вторых, анализ социально-экономи-
ческого, геополитического, технологического и 
иных контекстов, позволяющий̆  выявить угрозы 
и потенциалы развития.

3. Имеет комплексный̆  характер. Учитывает раз-
личные аспекты жизнедеятельности города, 
включая социальную, экономическую, экологи-
ческую, культурную и иные сферы. 

ПРИНЦИПЫ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ

4. Подразумевает активный̆  и разнообразный̆  диа-
лог с многочисленными стейкхолдерами город-
ского развития. Отсюда ясность, доходчивость и 
наглядность документа, делающие его понятным 
широкой̆  аудитории.

5. Является не техническим, а политическим доку-
ментом, формулирующим видение и намерения 
публичной̆  власти относительно пространствен-
ного развития города.

6. Носит долгосрочный̆  характер. Ориентируется 
на преобразования в отдалённой̆  перспекти-
ве—от 15 лет и более. Нередко также включает 
набор первоочередных мер или «быстрых по-
бед», сообщающих преобразованиям нагляд-
ность и позволяющих почувствовать скорые 
улучшения. 

7. Является рамочным документом. Задает направ-
ления развития, которые конкретизируются в 
других документах. Как правило, не носит дирек-
тивного характера и не имеет статуса закона.

8. Затрагивает и вопросы проектирования, и во-
просы управления. При этом определение ме-
ханизмов развития играет в пространственных 
стратегиях все более весомую роль.

9. Ориентирован главным образом на оптимиза-
цию имеющихся ресурсов, а также привлечение 
новых. Лучше приспособлен для работы с уже 
сложившейся средой̆, нежели для создания 
принципиально новой̆.

10. Как правило, имеет механизмы оценки резуль-
татов. Подразумевает мониторинг и периодиче-
скую актуализацию. 

На данном развороте приведён текст из книги о 
мастер-планировании, в общем поясняющий про 
характерные особенности документа, а также опи-
сывающий отличия и сходства Мастер-плана и 
Генплана.

Книга издана КБ «Стрелка» в 2014 году.
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О МАСТЕР-ПЛАНЕ

Мастер-планы нередко путают с документами тер- 
риториального планирования, в частности, с гене-
ральными планами, устанавливающими основные 
параметры и характеристики различных зон горо-
да, а также отображающими объекты линейной̆  
инфраструктуры.

Однако между мастер-планом и генеральным пла-
ном существуют важные различия, которые имеют 
тенденцию к обострению, что свидетельствует о не-
обходимости наличия обоих документов для управ-
ления развитием территорий.

Главные различия касаются назначения докумен-
тов, степени их детализации и юридической̆  силы. 
Генеральный̆  план является прежде всего доку-
ментом, регулирующим вопросы землепользова-
ния. На его основе разрабатываются ПЗЗ, проекты 
планировок территорий, градпланы отдельных 
участков и пр. Генеральный план охватывает всю 
территорию поселения сплошным зонированием и 
обладает статусом закона. Стратегический̆  ма-
стер-план в первую очередь определяет 
повестку и инструменты пространствен-
ного развития. Он апеллирует к долгим срокам, 
свободным
и относительно недетализированным форматам, а 
также к согласительным механизмам в противовес 
директивным.

Стратегические мастер-планы восполняют то, чего 
не хватает генеральным планам. Во многом эти до-
кументы контрастируют, но в то же время дополня-
ют друг друга. Генпланы умеют ограничивать, но не 
научились стимулировать.

Мастер-план рассматривается как импульс для за-
пуска новых позитивных изменений.

Генпланам недостает комплексности. Стратегиче- 
ские мастер-планы стремятся в необходимой̆  мере 

ОТЛИЧИЯ МАСТЕР-ПЛАНА ОТ ГЕНПЛАНА

учитывать социально-экономическую, геополитиче-
скую и экологическую проблематику.

Законодательно установленные форматы генераль-
ных планов, а также процедуры их согласования и 
утверждения делают эти документы недостаточ-
но гибкими и адаптивными. Стратегическое ма-
стер-планирование — динамичный̆  и креативный̆  
процесс.

Генплан — документ не концептуальный̆, а опера-
тивный̆. Его главная задача — регулировать раз-
мещение тех или иных объектов и служить базой̆  
для разработки градостроительной̆  документации. 
Стратегическое планирование апеллирует к обра-
зам, принципам и идеям. Его цель — дать возмож-
ность осознать, каким может и должен быть город и 
как достичь желаемого результата.

Генпланы носят узкопрофессиональный̆  характер. 
Их язык не понятен обывателям. Генпланы вовле-
чены в разработку генпланов формально — когда 
документ уже готов, единым аккордом проводятся 
публичные слушания. Стратегический̆  мастер-план 
нацелен на вовлечение широкого круга стейкхол 
деров: и в период обсуждения повестки развития, 
и в период рассмотрения документа.

Разница между этими документами иллюстрирует 
смещение в форматах нарративов, усваиваемых 
широкой̆  аудиторией̆. Такой сдвиг сначала был 
уловлен в живописи и кино, а затем начал активно 
обыгрываться на телевидении и в интернет-комму-
никациях. Речь идет о рассеивании и дроблении 
восприятия современного человека с тенденцией̆  
к замещению панорамного видения мозаичной̆  
или пиксельной̆  картиной̆  мира.

Подобно тому, как в кинематографе последователь-
ный̆  ход камеры вытесняется в 1920-х годах техни-
кой̆  монтажной̆  склейки кадров, сплошной̆  и все-

охватный̆  характер карт генерального плана
сменяется в стратегии отдельными «ракурсами», на 
которых акцентируются разработчики. Они не пре-
следуют цели сказать обо всем. Стратегический̆  ма-
стер-план — это документ о самом важном. В свет 
его прожектора попадают лишь избранные темы и 
вопросы.

По словам Майкла Геллера, эксперта в области 
городского планирования, «Стратегия» Ванкувера 
носит «настоятельно-рекомендательный̆  характер». 
Это постановление региональной̆  власти, обяза-
тельное к исполнению. И все же назвать данный̆  
документ директивой̆  нельзя: мастер-план за-
дает направление развития, практически 
избегает конкретных задач и выступает в 
качестве концептуальной̆  рамки для бо-
лее детального планирования.



ИССЛЕДОВАНИЯ
И АНАЛИЗ
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ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ

Череповец — город в Вологодской области, находящийся близ южных границ Карелии, края озер и лесов. Череповец обладает замечательной транспортной до 
ступностью от Москвы и Санкт-Петербурга: на поезде или автомобиле в течение 6-8 часов, на самолёте — 40-50 минут. А расположение в устье реки Шексны свя-
зывает Череповец со всем Волжским бассейном на юге и Финским заливом на севере.

ЧЕРЕПОВЕЦ — ВОРОТА КАРЕЛИИ

Череповец

Москва

Минск

Вильнюс

Рига

ТаллинСтокгольм

Осло

Копенгаген

Хельсинки
С.-Петербург

Петрозаводск

50 мин.

45
 м

ин
.

Раздел 1. Введение
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ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ

Жители Череповца активно используют преимущества наличия природных 
ресурсов, включая реки Шексну и Ягорбу, Рыбинское «море», леса и поля; 
работают на заводах, живут в многоквартирных и индивидуальных домах в 
пригороде. Всё это можно отнести к городу, потому что город незаканчивается 

ЧЕРЕПОВЕЦ БОЛЬШЕ СВОИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ

на административных границах. Для жителя не столь важно, где проходит 
граница, жителю важен комфорт и удовлетворение его потребностей.

В рамках реального города огромный потенциал для развития.

Раздел 1. Введение
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ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

Дореволюционный перод

4 ноября 1777 года по указу 
Императрицы Екатерины II был 
основан город Череповец. Город 
был создан для «пользы водяной 
коммуникации», поскольку 
расположен на Шексне рядом с 
местом впадения в нее реки Суды.

В 1782 году официально утвержден 
план города с регулярной 
застройкой.

До 1920-х годов Череповец был 
небольшим провинциальным 
городом с населением 10 тысяч 
человек. Значение города 
повышалось вместе с его 
транспортным значением: после 
ввода Мариинской транспортной 
системы, после строительства 
железной дороги Санкт-Петербург - 
Вологда.

Довоенный период — 1940-е

В 1930 году Череповец вошел в 
Ленинградскую область. В городе 
построены кондитерская фабрика, 
хлебозавод, мясокомбинат. В 1937 
году Череповец «переместили» в 
Вологодскую область.

Развитие Череповца началось со 
строительства Рыбинского
водохранилища, крупнейшего на 
севере России. К 1939 году население 
города достигло 32 тысяч человек.

В 1940 году принято решение о 
строительстве металлургического 
завода. Спустя семь лет, после 
завершения войны, подписан указ о 
возобновлении строительства. В 1948 
году завершен проект завода.

Индустриализация 1960-х

В августе 1955 года начал свою работу 
Череповецкий металлургический 
завод. С запуском металлургического 
завода начинается стремительный 
рост города: строятся новые улицы, 
многоэтажные здания и жилые дома.

К 1959 году население Череповца 
выросло на 60 тысяч и превысило 
90 тысяч человек. К 1973 году в 
Череповце уже более 200 тысяч 
жителей.

Появляются новые школы, 
больницы, ДК, кинотеатры, в 1970 
году начинается строительство 
Октябрьского моста через Шексну. 
Открываются и новые производства: 
два химических
завода, завод металлоконструкций, 
спичечная фабрика Фэско, 
несколько предприятий легкой 
промышленности.

Наше время

К 1986 году население Череповца 
достигает 300 тысяч человек.
Средний прирост населения за год 
составлял более 7,5 тысяч
жителей. Завершается строительство 
Октябрьского моста. За Шексной 
развивается новый городской район 
— Зашекснинский.

К 1998 году численность населения 
Череповца составляла 316.177 
жителей, а уже в 2000 году упала до 
314.551 человек.

На начало 2020 года численность 
населения составляла 317 тысяч 
жителей. Но уже к концу года на 
01.11.2020 снизилась до 314,8 тыс. 
человек.

В последнее десятилетие 
население практически не 
изменяется, и ощутимых стимулов 
для его роста не имеется.

Раздел 1. Введение
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СРЕЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МНЕНИЙ

Стратегические сессии

Одним из первых этапов знакомства с городом и ситуацией по 
отраслям было проведение видео-конференций. Были выявлены 
основные проблемы и обозначены перспективные направления 
социально-экономического и пространственного развития.
Всего в период с 14 по 30 декабря 2020 проведено 14 стратегиче 
ских сессий:

Так как мастер-план — это общественный консенсус, необходи-
мо было максимально вовлечь горожан в обсуждение основых 
проблем, чтобы определить основные вектора работы. Для этого 
было предусмотрено несколько мероприятий:

Сессии с жителями и общественными 
организациями города:

1. молодёжь и студенты;
2. средний возраст;
3. пенсионный возраст;

Сессии с представителями бизнес сообщества:
1. малое и среднее предпринимательство;
2. крупный бизнес;
3. девелоперы;

Сессий с представителями органов местного  
самоуправления по темам:

1. архитектура и градостроительство;
2. социальные вопросы;
3. экономика и финансы;
4. охрана окружающей среды и экологическая ситуация;
5. культура и благоустройство;
6. жилищно-коммунальное хозяйство;
7. транспорт;
8. совместное развитие с Череповецким районом.

01

04

02

05

03

06

Стратегические сессии
В формате видео-конференций во время действия 
эпидемиологических ограничений.

Предложения на карте
На специальном сайте жители оставляли коммен-
тарии и давали предложения к конкретным лока-
циям города.

Опрос
Онлайн-анкета для сбора мнения граждан о жилье 
и инфраструктуре, городской среде.

Исследование Череповца
Натурные обследования города, ежемесячные 
выездные совещания с представителями муници-
пальных учреждений, рабочей группой.

Социальные сети
Мониторинг с помощью представителей Мэрии ос-
новных городских порталов на предмет конструк-
тивных комментариев и предложений.

Приём жителей
Управление архитектуры и градостроительства Че 
реповца вело приём инициатив граждан.

Раздел 2. Общественное мнение
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПРОС

Для максимального учёта мнений и 
предложений было предусмотрено 3 
варианта взаимодействия:
• Через специальный сайт https://

otmetky-cherepovets.ru , где можно 
указать конкретную точку на карте 
и подписать мероприятие, предло-
жение или описать проблему;

• Обращение в письменной, устной 
форме или вживую в Управлении 
архитектуры Череповца;

• Сообщением по электронной 
почте напрямую разработчикам 
мастерплана.

Благодаря активным жителям Чере- 
повца, за два месяца получено 575 
предложений через сайт с Отметка-
ми. Кроме того, получено около 20 
электронных писем и предложений 
через социальные сети. Все матери-
алы обработаны и сгруппированы 
по соответствующим сферам: соци-
альная, инженерно-экологическая, 
транспортная.

Краткий итог опросов: людям 
не безразлично где они живут, 
их беспокоит качество среды 
в городе.

Их не беспокоит отсутствие новой 
застройки в Зашекснинском районе, 
наоборот, есть ряд комментариев с 
возмущениями по поводу чрезмерно-
го внимания к Зашекснинскому райо-
ну. Людям важно внимание со сторо-
ны властей к месту, где они живут в 
данный момент.

На странице с Отметками была воз-
можность оставлять комментарии по 
следующим категориям:

-Нравится
-Проблема
-Жилье
-Досуг
-Культура
-Физкультура и спорт
-Медицина
-Образование
-Коммерция и бизнес
-Городская среда

-Объекты культурного наследия и 
ценная застройка
-Озеленение
-Детская площадка
-Спортивная площадка
-Площадка для отдыха
-Элементы благоустройства
-Освещение
-Дорожка
-Общественный транспорт
-Вело-инфраструктура
-Пешеходная инфраструктура
-Парковки
-Дороги

-Чистота
-Социальные проблемы
-Комментарий

Кроме того, возможно обозначить 
один из следующих маршрутов:
-Любимый променад
-Прогулка с собакой
-Велодорожка
-Спортивная пробежка
-Другой маршрут

Раздел 2. Общественное мнение
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ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ ЖИЛЬЯ

«На текущий момент судоремонтный завод уродует облик города 
и должен быть перенесён за границу города. На его месте вдоль 
всего берега — строительство ЖК бизнес класса, квартальной 
застройки, к застройщику обязательное требование по строитель-
ству инфраструктуры (школа и детский сад) + строительство набе-
режной и прогулочных зон. К проекту можно привлечь «больших» 
иногородних застройщиков».

«Эти советские микрорайоны имеют квадратно-гнездовую плани-
ровку, позволяющую экспериментировать с ними для реорганиза-
ции в квартальную застройку».

«Считаю, что нужно отводить в новых микрорайонах территории 
для платные многоуровневых парковок и привлекать инвесторов. 
Двор у МКД не должен быть парковкой, он должен быть двором с 
детской и спортивной площадкой, тропинками т.д. Сейчас ЗШК за-
страивается только многоэтажками (9-16 этаже и даже выше). Нужно 
просвещать людей о городской среде, что она не для машин, а для 
людей. Парковки во дворе никогда не хватит на весь МКД. Если бы 
в пешей доступности были многоуровневые парковки с хорошим 
внешним дизайном (!), а не страшные коробки или стоянки из 90-х, 
это могло бы решить проблему».

«Прошу построить распредгазопровод для газификации участков 
улиц с 1-ой по 7-ю линию северного района города Череповца для 
улучшения социально бытовых условий жизни горожан.
Так же прокладка распределительного газопровода даст сильный 
толчок к строительству в данном районе объектов ИЖС. И разви-
тию территории».

Раздел 2. Общественное мнение
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ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ СКЛАДСКИХ И ЗАБРОШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

«Я конечно понимаю, есть 
владелец, у него свои пра-
ва, есть законы..... НО..... 
Неужели город не может 
добиться реализации пла-
новой застройки через 
суд???? Территория не за-
строена более 20 лет. И это 
в центре района!»

«Лофт это модно. Граффити, «гаражные распродажи», ревита-
лизация промышленных зон — это тренд. На участке снятых 
железнодорожных путей можно оборудовать пешеходную 
улицу, идущую вдоль гаражей, рядом с бывшим пивзаводом и 
ведущую к ул Архангельская. При условии превращения тер-
ритории вокруг этого пути в креативный кластер, замену про-
изводств на предприятия сферы услуг это позволит оживить 
зону отчуждения посреди городской застройки и в то же вре-
мя чуть поодаль от нее».

«По нечетной стороне 
Батюшкова уже много лет 
стоит и уродует весь вид 
недостроенное здание. Не-
обходимо найти собствен-
ника и демонтировать».

«Надо что то делать со 
зданием О’кей. Может су-
ществует какой то закон, 
связанный с неиспользо-
ванием территории, не 
надлежащим содержа-
нием здания или что-то 
подобное....?»

«Просим решить пробле-
му с пустырями, ожив-
ленный перекресток, 
стоит без дела, ни жилой 
застройки, ни коммерче-
ской!»

Раздел 2. Общественное мнение
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ЗАПРОС НА КАЧЕСТВЕННУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Территория — очередной плац, хоть и не так все печально, как с 
площадью Металлургов. Нужно организовать пространство для до-
суга жителей, местных ярмарок, времяпровождения за чашечкой 
кофе с печеньем, пока заряжается смартфон — не всё ж в Макдо-
налдсе сидеть! Зимой можно устраивать маленький каток, ледяной 
или из искусственных материалов.

«Создание красивой благоустроенной парковой зоны для жителей 
Зашекснинского района, с сохранением озеленения».

«Нынешнее состояние 
уличной части рынка 
— очень печальное. 
Нужно привести ры-
ночную территорию в 
надлежащий вид, не 
вызывающий чувство 
стыда за город». 

«Территория в самом центе города, 
окруженная заведениями общепи-
та, парками, бульварами, невысот-
ной жилой застройкой и имеющая в 
своем составе несколько историче-
ских каменных зданий использует-
ся как-то совершенно непонятно и 
бездарно».

«Пешеходы и водители! Соблюдайте правила движения» — эта 
часть городского ландшафта, исторического, социального, пала 
жертвой собственников здания. Почему бы не восстановить кон-
струкцию? Сделать можно по фотографиям сохранившейся из нео-
на или LED-ПВХ неона, разместить чуть выше, благо высота здания 
увеличилась. Вообще, вернуть такое явление как социальные све-
товые вывески, сохранив их шарм и роль украшения города».

Раздел 2. Общественное мнение
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Опрос жителей производится с помощью он-
лайн-анкеты. Цель опроса — узнать мнение жите-
лей о различных сферах городской жизни, предпо-
чтению по локации и типу жилья, предпочтению по 
способам передвижения по городу, мнение о веро-
ятности и причинах миграции.
 

К 30 января 2021 года получено 1206 ответов на ан-
кету, что составляет примерно 0,4% населения. При 
генеральной совокупности респондентов порядка 
320 тыс., для достижения доверительной вероят-
ности («точности») в 99% с погрешностью 5% необ-
ходимо порядка 900 респондентов. Поэтому будем 
считать, что количество ответов даёт точ-
ный срез мнения жителей. Фокусная группа
собралась разновозрастная, со всеми возможными 
сферами занятости, с преимущественно высшим 
образованием.

Вопросы разбиты на блоки по темам: жилищные 
условия и окружение существующие, желаемые, 
пользование транспортной инфраструктурой, до-
суг, причины переезда при наличии таковых, лич-
ные данные. 

Район проживания в городе

Распределение проголосовавших по районам не совсем соответ 
ствует реальной пропорции жителей в каждом районе, количе-
ство жителей Зашекснинского района в опросе больше жителей 
Индустриального района, хотя реальная пропорция обратная.

Район, в котором хотели бы проживать

Складывается несколько тревожная картина: треть людей хотела 
бы жить за городом, треть уехать в Зашекснинский район. Налицо 
нежелание проживать в центре города, хотя именно там лучшая 
обеспеченность инфраструктурой.

Возраст респондентов

Абсолютно большая часть респондентов 
— люди трудоспособного возраста.

Опрос жителей через онлайн-форму

В пригороде
2%

Заречный
34%

Зашекснинский
32%

Индустриальный
24%

Северный
8%

14%

24%

34%

15%

11%

1% 1%

18–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65 и более

Несовершеннолетний

За городом
29%

Заречный
25%

Зашекснинский
30%

Индустриальный
14%

Северный
2%

Заягорбский
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«Сталинка»
5%

«Хрущёвка»
19%

Малоэтажный дом 
(2-3 этажа) на 

несколько квартир
2%

Новый дом высотой 4-
8 этажей

13%
Новый многоэтажный 

дом (9 и более этажей)
25%

Собственный 
дом, коттедж

3%

Старый дом 6 и 
более этажей

33%

«Сталинка»
2%

Новый дом высотой 3-5 
этажей

19%

Малоэтажный дом на 
несколько квартир

4%

Новый дом высотой 6-
9 этажей

11%
Новый многоэтажный дом

10%

Собственный 
дом, коттедж

44%

Мой дом лучший, 
никуда не 
перееду

10%

АНКЕТИРОВАНИЕ

Тип здания имеющегося жилья

Абсолютное большинство респондентов живёт в домах периода массового 
индустриального домостроения, лишь небольшая часть в коттеджах или домах 
малой этажности.

Приоритет при выборе жилья

В приоритете у жителей Череповца комфортная городская сре 
да, а также качество и доступность объектов социальной инфра 
структуры.

Тип желаемого здания для жилья

Почти половина жителей хотела бы жить в собственном доме, в многоэтажном 
доме (самый распространённый тип жилья) хотело бы жить всего 10% респон-
дентов. Тогда для кого их строят?

Запрос на разнообразие жилой застройки

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Близость к работе

Парк или сквер в пешеходной
доступности

Комфортный двор

Количество и качество сферы
услуг поблизости

Образовательные или медицинские 
учреждения поблизости

Низкая или средняя этажность 
застройки

Цена на жильё

Возможность удобно парковать
автомобиль

10 %

14 %

17 %

12 %

14 %

8 %

12 %

13 %
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Время в пути до места работы

Череповец достаточно компактный, что позволяет тратить на путь до 
места работы не так уж много времени.
 

Наличие гаража

Ещё с советских времён большинство автолюбителей имеют гаражи. Кто-то 
по-прежнему использует их по назначению (около 7%), остальные же собствен-
ники гаражей либо не имеют машины, либо используют гараж как склад.

Частота использования автомобиля

Значительная часть респондентов использует автомобиль практически каж-
дый день, ещё треть гораздо реже. То есть 60% транспортных корреспонденций 
происходит не с помощью личного автомобиля.

Самый частый способ перемещения по городу

Можно было выбрать несколько вариантов ответов. По результатам, автомо-
биль используют далеко не всегда.

Практически каждый 
день
40%

Несколько раз в 
неделю

16%

Несколько раз в месяц
9%

Несколько раз в год
2%

У меня нет 
автомобиля

33%

Есть машина, нет 
гаража

28%

Есть машина, ставлю 
в гараж

7%

Есть машина, но 
гараж как склад

22%

Есть машина, в гараже 
ремонтирую

5%

У меня нет машины
32%

У меня нет машины, 
но есть гараж-склад

6%

Я не езжу на работу
13%

Менее 15 минут
18%

15 - 30 минут
40%

30-45 минут
22%

больше 45 минут
7%

На своей машине
31%

На такси
6%

На общественном 
транспорте

32%

Пешком
27%

На велосипеде 
(самокате, скутере)

4%
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НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА

Общее количество жителей 
составляет 314.834 человек
по данным Вологдастата на 01.11.2020 
год.

Демографические 
тенденции развития 
города — отрицательные. 
Согласно опросам, половина 
респондентов задумывается о 
миграции из города.

За период с января по октябрь 2020 
численность населения города 
уменьшилась на 2 034 человека за 
счет естественной убыли населения 
– роста числа умерших (на 2,3%) и 
сокращения числа родившихся (на 
7,1%), а также миграционного оттока 
населения, который в два раза 
превысил значение аналогичного 
значения 2019 г. Естественная убыль 
населения констатируется в городе 
уже на протяжении последних 
пяти лет: так, если в 2016 г. сальдо 
естественной убыли/прироста 
населения было хотя и в два раза 
меньше предыдущего, но все же 
положительным, то с 2017 г. число 
умерших преобладает над числом 
родившихся.

Распределение населения по 
районам:
Северный — 29,2 тыс. чел.
Индустриальный — 93,8 тыс. чел.
Заягорбский — 120,3 тыс. чел.
Зашекснинский — 71,5 тыс. чел.
Население Череповецкого района — 
39,2 тыс. чел. и снижается.

Причины переезда

Основной причиной переезда респонденты назы 
вают экологическую ситуацию, не особо доверяя 
исследованиям окружающей среды, которые оспа 
ривают данные утверждение.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Неблагоприятный климат

Неблагоприятная экологическая 
обстановка

Низкий уровень доходов

Нет работы по профилю

Неудовлетворительные условия 
для жилья

Неудовлетворительный уровень 
образования

Неудовлетворительный уровень 
здравоохранения

Неудовлетворительное качество 
инфраструктуры, дорог

Некачественная городская среда

Мало возможностей для досуга

Другое 3 %

13 %

10 %

5 %

9 %

6 %

4 %

3 %

12 %

12 %

23 %

Переезд из Череповца

Возможным такой вариант развития событий 
считают 47% респондентов. При этом география 
стремлений внутри страны, и, что самое 
удивительное, это даже не Москва и Петербург.

Величина желания переехать

В градации от «Вчера задумался первый раз» до
«завтра переезжаю». Как видно, сомневающихся щё 
очень много, и на них можно повлиять.

Вологда
3%

Москва
7%

Санкт-Петербург
23%

Другой город РФ
50%

Другая страна
17%

Только 
подумал (а); 

2%

 10%

Не понятно; 48%

 32%

Завтра 
перееду; 8%
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1

Задумывался
ранее

Возможно 
перееду
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Численность постоянного населения города в 2019 
и 2020 гг. составила 314 834 человека (- 1 695 чело-
век к 2018 году). На отрицательные тенденции в 
демографической ситуации г. Череповца влияют 
миграционные процессы. По данным Вологдастат 
по итогам 2019 г. наблюдался миграционный отток 
населения – 794 чел. ( число прибывших – 5349 чел., 
число выбывших – 6143 чел. ( 5570 чел. — граждане 
РФ, 559 чел — граждане СНГ, 14 чел. — другие стра-
ны).

Анализ данных распределения мигрантов в возраc 
те 14 лет и старше по обстоятельствам, вызвавшим 
необходимость смены места жительства по городу 
Xереповцу за 2019 год, показал, что :

• В 2,8 раза больше убывших людей, чем прибыв-
ших в связи с учебой (46% от общего значения 
миграционного оттока)

• В 26 раз больше число убывших людей в связи 
с экологической обстановкой, чем прибывших 
(17% от общего значения миграционного оттока).

• В 2,25 раза больше людей прибывает в связи с 
работой в г. Череповец (на 510 чел. прибывших 
больше, чем выбывших).

Кроме того, впервые с 2017 года в 1 полугодии 2020 
года наблюдался миграционный отток населения 
в связи с работой (- 30 человек) (справочно: 2017 
год – приток 383 человека; 2018 год – приток 280 
человек; 2019 год – приток 510 человек). В основном, 
отъезд населения в связи с работой происходит в г. 
Санкт-Петербург (- 34 человека).

В целом в период с 2000 по 2019 год естественная 
убыль населения снизилась на 30,8 %. Число браков 
в период с 2000 по 2019 год увеличилось незначи-
тельно (почти на 2%), но при этом число разводов в 
период с 2000 по 2019 год снизилось на 10%.

В возрастной структуре населения по итогам 2019 г. 
по-прежнему преобладает население трудоспособ-
ного возраста (женщины – от 16 от 54 лет, мужчины – 
от 16 до 59 лет), которое по итогам года оценивается 
на уровне 56%. Население младше трудоспособно-
го возраста составляет 20%, старше трудоспособно-
го – 24%. Положительным моментом можно назвать 
увеличение численности и удельного веса в струк-
туре населения младше трудоспособного возраста 
( на 23% по сравнению с 2010 г.).

Выводы:

1. Численность населения трудоспособного воз-
раста имеет устойчивую тенденцию к снижению, 
так с 2010 по 2019 год показатель снизился почти на 
9%.
2. Численность населения, которое старше тру- 
доспособного возраста с 2010 по 2019 год увеличи-
лось на 11%, что подтверждает тенденции старения 
населения.
3. Число трудоспособного населения снизилось, 
при этом число населения моложе трудоспособно 
го возраста увеличилось.

Таким образом, в г. Череповец увеличива 
ется демографическая нагрузка, и , со-
гласно динамике прогнозируемых коэф-
фици ентов, данная тенденция сохранит-
ся и в ближайшие годы.

Трудоспособного возраста

Старше трудоспособного возраста
Младше трудоспособного возраста
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА

Город Череповец обладает необходимыми возмож 
ностями и потенциалом экономического роста и 
социального развития, но вместе с тем имеется ряд 
проблем, требующих решения.

Подводя итоги SWOT-анализа социально-эконо-
мического положения, можно сделать вывод, что в 
социально-экономическом развитии города можно 
выделить несколько групп основных проблем: де-
мографические, экологические, социальные, эконо-
мические и инфраструктурные.

В соответствии со Стратегией пространственно-
го развития Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р, г. Череповец 
включен в число перспективных центров экономи-
ческого роста субъектов Российской Федерации, 
которые обеспечат вклад в экономический рост 
страны от 0,2% до 1% ежегодно. Также в данной 
Стратегии определены отрасли перспективной эф- 
фективной специализации для Вологодской обла-
сти. В целом, основные приоритеты и направления 
социально-экономического развития города Чере-
повца, отражаемые в документах стратегического 
планирования муниципального и регионального 
уровней, согласуются со сложившимися тенденци-
ями развития.

Несмотря на большое число вызовов, которые сто-
ят на пути устойчивого развития города, Череповец 
все же обладает рядом преимуществ, позволяющих 
ему повышать свою конкурентоспособность.

Сильные стороны Слабые стороны

• Выгодное экономико-географическое положе-
ние г. Череповец, обусловленное расположени-
ем между двумя крупнейшими рынками сбыта 
– Москвой и Санкт-Петербургом.

• В городе развиты все виды транспортных ком-
муникаций: железнодорожный, автомобильный, 
речной и воздушный, рядом аэропорт.

• Зарегистрирована территория опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР).

• Город является крупнейшим на северо-западе 
России индустриальным центром, где бази-
руются крупные динамично развивающиеся 
глобальные компании – Череповецкий метал-
лургический комбинат (ПАО «Северсталь»), АО 
«ФосАгро-Череповец». 

• Достаточно высокий уровень бюджетных дохо-
дов города.

• Развиваются субъекты малого и среднего пред-
принимательства.

• Развитая образовательная среда города, осно-
ванная на сотрудничестве с крупными промыш-
ленными предприятиями.

• Миграционный отток населения, устойчивая тен-
денция на сокращение населения трудоспособ-
ного возраста.

• Ограниченные возможности у молодежи для са-
мореализации.

• Недостаточно благоприятные условия жизнеде-
ятельности, связанные с низким качеством окру-
жающей среды, услуг в системе ЖКХ, здравоох-
ранении и образовании.

• Дефицит квалифицированных кадров различно-
го уровня в ряде отраслей экономики, бюджет-
ной сфере, сфере услуг, системе коммунального 
хозяйства; 

• Нехватка свободных, обеспеченных инфраструк-
турой территорий для развития жилой застрой-
ки и бизнеса;

• Износ коммунальной и жилой инфраструктуры, 
низкая пропускная способность автомобильных 
дорог.

• Недостаточно развиты объекты рекреационной 
инфраструктуры, сферы услуг.

Возможности Угрозы

• Высокий потенциал увеличения спроса на про-
дукцию г. Череповца на внутренних и внешних 
рынках.

• Возможность для стремительной диверсифика-
ции экономики индустриального города. 

• Привлечение туристических потоков 
• Привлечение новых инвестиций в развитые эко-

номические сферы г. Череповца
• Устойчивое развитие бизнеса, повышение конку-

рентоспособности череповецких предприятий.
• Привлечение в город молодежи возможно за 

счет реализации образовательного кластера на 
базе ЧГУ

• Произвести мониторинг земель, использующих-
ся неэффективно

• Высокая конкуренция с другими регионами и 
городами России за кадры, инвестиции и техно-
логии.

• Неустойчивость экономики и бюджетной систе-
мы города к кризисным явлениям.

• Большие объемы расходных обязательств, свя-
занных с необходимостью исполнения меропри-
ятий в рамках национальных проектов.

• Незначительные возможности привлечения 
средств регионального бюджета на развитие ин-
фраструктуры города.

• Негативный имидж города, в силу его неблаго-
приятной экологической среды.

• Ухудшение экологической ситуации и, как след-
ствие, здоровья жителей.
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РЫНОК ТРУДА

Несмотря на большое число факторов формиро-
вания трудового потенциала города, наибольшее 
влияние на его количественные характеристики 
оказывает демографическое состояние. Наличие 
необходимых трудовых ресурсов, соответствующих 
текущим и перспективным потребностям, является 
одним из ключевых факторов эффективного разви-
тия экономики г. Череповца.

Рынок труда Череповца демонстрирует стабиль-
ность. В Череповце уровень безработицы состав-
ляет 0,72% (1246 чел.). Средняя продолжительность 
безработицы — четыре месяца. В 2019 году почти 
60% безработных в Череповце составляли женщи-
ны. Также среди безработных в 2019 г. было много 
молодежи до 29 лет — около 35%. Ежегодно образо-
вательные учреждения Череповца выпускают бо-
лее 2000 молодых специалистов.

Наибольшая кадровая заинтересованность просле-
живается в профессиях с высшим образованием:
• врачи;
• педагоги общего образования: ежегодно в сред-
• нем 150 вакансий;
• педагоги дошкольного образования: более 80 

вакансий ежегодно;
• увеличилась потребность в кадрах по направле-

нию «юриспруденция»: ежегодно в среднем 100 
вакансий;

• достаточно высока потребность в инженерах: в 
среднем 76 вакансий ежегодно, в том числе по 
направлению «электроснабжение/электроэнер-
гетика» — в среднем 25 вакансий ежегодно.

Среди специалистов со средним профессиональ-
ным или средним специальным образованием 
особенно востребован средний и младший меди-
цинский персонал. Предприятия нуждаются в:
• обработчиках металла давлением;
• кассирах и продавцах;
• водителях, слесарях, сварщиках.

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Чере-
повце за месяц (март 2021) изменилась на 0.5% ‒ с 
37 964 до 37 762 рубля. А чаще всего в вакансиях 
встречается зарплата 30 000 рублей (модальная).

Самые востребованные сферы труда в марте 2021 
года ‒ рабочий персонал, продажи, транспорт, 
строительство, логистика, производство, IT-сектор. 
В Череповце наиболее часто требуются продавцы, 
водители, менеджеры, инженеры. Из всех вакансий, 
а это 4437 единиц, 60,9 % приходится на рабочие 
профессии. В 2020 году больше всего вакансий 
было представлено в сфере строительства и в 
обрабатывающем производстве, то есть нехватка 
рабочих рук именно во вторичном секторе эконо-
мики. С одной стороны, это можно объяснить тем, 
что население города стремится получать высшее 
образование и работать в сфере предоставления 
услуг, то есть в третичном и даже четвертичном 
секторе экономики. 

В целом, наблюдается неполное соответствие про- 
фессионально-квалификационной структуры без-
работных граждан структуре вакантных рабочих 
мест, а также дисбаланс рынка труда по квалифика-
ционному признаку.

Главный ресурс развития города — это 
человеческий капитал. Населению долж-
но быть приятно и комфортно жить у себя 
в городе, творить, общаться, растить де-
тей, встретить старость. Но для обеспече-
ния собственных потребностей необ-хо-
димо иметь и конкурентноспособуню 
заработную плату.

10 популярных отраслей по количеству вакансий в Череповце. Источник — trud.com
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Население

Индустриальный 
район

Заягорбский 
район

Северный 
район

Зашекснинский 
район

Итого 
по городу

93,8 тыс. 120,3 тыс. 29,2 тыс. 71,5 тыс. 314,8 тыс.

Параметр сущ. требу-
ется сущ. требу-

ется сущ. требу-
ется сущ. требу-

ется сущ. требу-
ется

О
бр

аз
ов

ан
и

е

Детские сады 7960 7960 8927 9140 2206 2600 3998 6500 23091 26200

Средние школы 12350 12350 14759 15650 3291 4300 9444 13900 39844 46200

Школы искусств 7 7 3 3 1 1 4 5 15 16

Зд
р

ав
оо

хр
ан

е-
ни

е

Стационары и 
полустационары 1 н/д 3 н/д 0 н/д 0 н/д 6,67 14,89

Поликлиники, 
диспансеры 11 н/д 7 н/д 0 н/д 1 н/д 27,57 18,15

Станции скорой 
помощи 1 н/д 1 н/д 1 н/д 1 н/д 0,13 1

С
п

ор
т

Спортивные 
залы* 20784 32830 8051 42105 3974 10220 4957 25025 37766 110180

Плоскостные 
спорт сооруж.* 39377 182854 30053 234513 23799 56922 31035 139382 124264 613671

Бассейны* 275 4690 185 6015 310 1460 297 3575 1067 15740

К
ул

ьт
ур

а

Клубы 4 4 1 1 1 1 2 3 8 9

Библиотеки 4 4 4 4 1 1 2 3 11 12

Музеи** 8 8 1 1 0 0 1 1 10 10

Театры 2 2 0 0 0 0 0 1 2 3

Кинотеатры 3 6 4 8 0 2 7 5 14 21

Образование
В трёх районах города из четырёх 
есть дефицит мест в детских садах и 
школах, особенно остро это ощущает 
ся в Зашекснинском районе.

Здравоохранение
Согласно нормативам, есть нехватка 
мест в стационарах и полустациона-
рах, станциях скорой помощи. Самая 
острая проблема — крайне малая 
вместимость поликлиники в Зашекс-
нинском районе, из-за чего все жите-
ли района вынуждены обращаться в 
поликлиники других районов. 

Спорт
Согласно нормативам, показатели 
обеспеченности спортивными объек-
тами выглядят отрицательно. Тем не 
менее, необходимо учитывать факт, 
что предложенные Министерством 
спорта РФ нормативы являются не-
вероятно завышенными и невозмож-
ными к реализации. В дополнение к 
этому, большинство объектов спорта 
частные, поэтому планировать их 
развитие довольно затруднительно. 
Необходимо утвердить в Вологодской 
области собственные показатели 
нормативной обеспеченности спор-
тивными объектами, которые выпол-
нить реально.

Культура
У театров нет своих зданий. В неко-
торых кинотеатрах и домах культуры 
нет возможности использовать все 
площади зданий. * в графе спорт учитываются федеральные нормативы: спорт залы 350 м2/тыс. чел., плоскостные сооружения 1949,4 м2/тыс. чел., 

бассейны 50 м2/тыс. чел.
** в графе музеи учтён выставочный зал в Заягорбском районе.
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ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Череповец находится в центре 
уникальной природной системы, 
связывающей озёра Карелии и реку 
Волга.

На берегах Рыбинского 
водохранилища на расстоянии 
50 км от города расположен 
Дарвинский Государственный 
природный биосферный заповедник. 
Организован в 1945 году специально 
для изучения изменений в дикой 
природе после постройки Рыбинской 
ГЭС и образования Рыбинского 
водохранилища в 1941 году. С
2002 года заповедник включён 
во Всемирную сеть биосферных 
резерватов.

На расстоянии 100 км вверх по 
течению реки Шексна расположен 
Национальный парк «Русский Север» 
— особо охраняемая природная 
территория в России.
Образован в 1992 году 
постановлением Правительства 
Российской Федерации с целью 
сохранения уникальных природных 
комплексов Вологодского Поозерья 
и богатейшего историко-культурного 
наследия края.

Сохранение уникальной природной 
экосистемы региона является одной 
из задач развития города Череповец.

Раздел 4. Природа
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ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИОННОГО МАСШТАБА

Городская застройка Череповца 
и его пригородов деликатно 
интегрирована в существующий 
природный каркас.
Берега рек Шексна и Суда, 
Рыбинского водохранилища 
окружают лесные массивы.

Природный каркас Рыбинского 
водохранилища связан с природным 
каркасом реки Шексна через 
существующие лесные массивы 
Зашекснинского района.

На юго-западе город Череповец 
граничит с ООПТ «Зеленая роща». 
Туристско-рекреационная местность
«Зеленая роща» представляет 
собой лесной массив, окруженный 
практически с трех сторон 
Рыбинским водохранилищем.
Лесопарковая часть территории 
характеризуется высокой 
эстетической и рекреационной 
ценностью. Ландшафты, 
сформированные с участием сосны, 
являются наиболее живописными. 
Леса хорошо проходимы, в них легко 
ориентироваться.

В месте пересечения рек Суда 
и Шексна расположен заказник 
«Ваганиха».
«Зелеными воротами» города 
называют остров Ваганиха. На 
территории заказника находятся 
колонии серых цапель. Эти птицы 
редкие и своеобразные по внешнему 
виду и особенностям жизни.

Заказник
Ваганиха

Заповедник

Раздел 4. Природа
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ДОСТУПНОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Наибольшая обеспеченность скверами приходится 
на cтарую застройку западной части города.
Современные районы не включают скверы в 
парковую сеть. Общая обеспеченность жителей 
города транзитными скверами составляет 3% от 
всего населения города.

Парки местного значения: 7 зеленых зон площадью 
0,7-3,4 Га, и 3 крупных массива 4-20 Га. Многие без 
тропиночной сети и должного ухода. Парк в 123 
микрорайоне находится в частном секторе и не 
может претендовать на статус парка районного 
значения.

Схема 2-ух минутной пешеходной доступности транзитных скверов Схема 5-ти минутной пешеходной доступности парков местного значения

Для расчета пешеходной и транспортной доступ- 
ности использовался расчет двух-, пяти-,  
пятнадцати- и двадцатиминутных ареалов до 
входов в озеленённые территории города, 
используемых жителями в качестве рекреации 
и транзита. Ареал был рассчитан методом 
построения изохронов по улично-дорожной 
сети OpenStreetMaps от входов в парк. В 
классификации парков и расчете доступности 
были использованы рекомендации КБ STRELKA
«Стандарт комплексного развития территорий», 
Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Вологодской области, а также

учитывалось фактическое использование парков. 
Входы в парк были оцифрованы из открытых 
данных Wikimapia, Yandex карты.

Раздел 4. Природа
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ДОСТУПНОСТЬ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ

Город в окружении пригородных лесов, доступных 
на машине – несомненный плюс и возможность 
выехать на природу. 

Три района города на 90% обеспечены доступными 
скверами и парками, кроме Северного района, 
где нет практически ничего, кроме кладбища. Есть 
несколько территорий, которые могут претендовать 
на этот статус – долина р.Серовки,
озеро недалеко от Северного шоссе, 4а, окружение 
храма Иоанна Кронштадтского и территория рядом 
с Ипподромом.

Схема 15-ти минутной пешеходной доступности 
парков районного значения

Схема 20-ти минутной автомобильной доступности парков 
городского значения и пригородных лесов

Несколько парков выполняют историко-культурную 
функцию городского уровня. Нужны парки с 
локальной культурной идентичностью. 

Раздел 4. Природа
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РЕЛЬЕФ

Верховья Ягорбы в пределах 
города находятся на суглинистых 
грунтах в низменном рельефе, 
поэтому здесь происходит 
затопление и подтопление от 
талых вод и изменений уровня 
водохранилища

По берегам Ягорбы и Шексны 
(в районе их слияния) 
наблюдается береговая 
абразия, возможно усиление 
при строительстве

Существующая овражная сеть 
значительно ограничивает 
застройку и требует учета при 
организации стока

На покатых и крутых склонах 
возможен размыв почв и 
формирование оврагов при 
сведении растительности

Основные массивы застройки расположены 
в пределах ровных междуречий без 
значительных ограничений по рельефу

Равнинная местность без уклона требует 
дополнительных мероприятий для 
водоотведения.

Раздел 4. Природа
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ЛАНДШАФТНЫЙ ПОКРОВ

По результатам ретроспективного анализа дина-
мики земель можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, наблюдается два разных тренда в за-
стройке. В период с 1985-го по 2010-й годы доми-
нировали два разнонаправленных процесса: 1) 
зарастание бывших сельскохозяйственных полей 
на юге города в Зашекснинском районе, что выра-
жалось в увеличении доли залежных и залесенных 
территорий; 2) постепенная застройка пустырей, 
залежей и прочих «открытых» земель, в основном, 
в Заягорбском, а затем и в Зашекснинском райо-
нах. Однако же, последние десять-пятнадцать лет 
происходит увеличение доли застройки (запечаты-
вания территории) именно за счет лесных земель. 
Причины этого тоже вполне понятны – на бывших 

Застройка шла до 2000-х годов за счет бывших сельхоз земель и 
открытых пустырей (их доля сократилась с 13% до 4%).

Параллельно шло восстановление лесов на бывших пашнях (их 
доля выросла с 40% до 46%).

С 2000-х годов идет застройка (с 35% до 43% площади) за счет 
природного капитала – сокращение на 8-10%

1985 1998 2010 2020

Ретроспективный анализ динамики и направлений развития
агломерации в г. Череповец в 1985 - 2020 гг.

с\х землях, заросших древесно-кустарниковой 
растительностью, довольно просто организовать 
застройку. Горожан привлекает идея жить в удале-
нии от промышленных объектов, в благоприятной 
экологической обстановке и в окружении зелени, 
однако, именно Зашекснинский район наименее 
обеспечен внутриквартальным озеленением. При 
этом, нельзя сказать, что Череповец напоминает
«каменный мешок», но, как и везде, доля зеленых 
массивов около 35-40% от площади обеспечивает-
ся именно пригородными (по сути, а не по букве) 
лесами. Крупные зеленые массивы сосредоточены 
исключительно на окраинах города, и город в боль-
шой степени растет за счет их ликвидации. Заметно 
также увеличение фрагментированности зеленых

насаждений в историческом центре города. Даже 
в пределах крупных СНТ на обоих берегах Ягорбы 
за последнее десятилетие происходит уменьшение 
общей площади зеленых насаждений и их разде-
ление на мелкие участки за счет развития инфра-
структуры и краевой эрозии. В окрестностях горо-
да преобладают мелколиственные леса, поскольку 
именно они и возобновляются на бывших освоен-
ных землях. Крупные массивы зональной хвойной 
растительности представлены в основном на юге 
города, а также выше по течению Ягорбы. Именно 
они имеют наибольшую природную ценность как 
зональные виды, и их восстановление в городе мо-
жет способствовать формированию региональной 
специфики облика городского ландшафта.

Раздел 4. Природа
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Схема типов 
ландшафтного покрытия 
г. Череповец

Сильно преобразованный промыш-
ленной инфраструктурой западный 
участок города существует в какой-то 
мере изолированно от жилой за-
стройки, и влияние производства
на среду там особенно велико. Это 
утверждение нуждается в дополни-
тельных полевых изысканиях и ла-
бораторных исследованиях почвы и 
воды для количественной оценки
степени трансформации природных 
комплексов под воздействием про- 
мышленных предприятий. Нас же 
интересуют в большей степени жи-
лые районы города и их внутренняя 
структура соотношения запечатанных 
и зеленых территорий.

Современное состояние ландшафт-
ного покрова города во многом опре-
деляет особенности его функциони-
рования. Чем выше запечатанность 
территории, тем сильнее выражен 
городской остров тепла, тем больше 
нарушен водных баланс, и тем боль- 
ше вероятность ухудшения качества 
воздуха. Эти факторы в свою очередь 
создают нагрузку на ливневую кана-
лизацию, на коммунальные службы, 
повышают риски для здоровья насе- 
ления, в том числе риски возникнове 
ния респираторных и онкологических 
заболеваний. На Рисунке 8 показаны 
основные пространственные пат-
терны застройки, из которых четко 
видно, что район Новых Углов хоть и 
находится в окружении относитель-
но незастроенной среды, подвержен 
влиянию промышленного загрязне-
ния, и для него эта проблема вряд 
ли может быть решена тактическим 
озеленением.

Индустриальный и Северный районы наиболее 
запечатаны (38% территории), в том числе без учета 
земель производств. Доля древесной растительности 
во всех районах меньше 25%

Запечатанность = усложнение 
водоотведения, увеличение температуры, 
проблемы пыления, ухудшение здоровья

ЗАПЕЧАТАННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 4. Природа
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Температура воздуха в городе 
неоднородна и изменяется 
динамически. Повышенные 
температуры поверхности в летний 
период характерны для запечатанных
поверхностей плотной застройки 
без окружающего озеленения (в 
том числе гаражных кооперативов, 
складов и т.п.)

При наиболее сильных проявлениях 
(например, в виде волн жары
в летний период) повышение 
температуры может достигать 10 
ºС, что создает тепловой стресс и 
приводит к увеличению рисков 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
избыточной смертности.

Днем тепловой остров покрывает 
Заягорбский и Индустриальный 
район. Перепад температур по 
сравнению с Зашексниский районом 
– до 10 ºС.

Ночью тепловой остров локализован 
в восточной части Индустриального 
района. Разница с Заягорбским 
районом – около 5 ºС, а с 
Зашекснинским районом – до 7-8 ºС

В зимнее время отепляющее 
воздействие городской застройки 
составляет порядка 7 (днем) – 13 
(ночью) ºС.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Раздел 4. Природа
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ПЫЛЬ В ГОРОДЕ

По данным дистанционного зондирования, локаль-
ные аномалии среднегодовых концентраций тон-
кой пыли (PM) отмечаются для Заягорбского райо 
на (сектор между пр-том Победы и Северным шос-
се) и для восточной части Индустриального района 
(между пр-том Победы и ул. Молодежной). Выяв-
ленные пространственные закономерности загряз-
нения тонкой пылью сохраняются за весь период 
наблюдений (2000-2018). Среднегодовые значения 
по сравнению с 2000-2010 гг. снизились на 20-50% и 
в 2015-2017 гг. оставались достаточно стабильными.

Данные мониторинга подтверждают выявленную 
закономерность – максимальные концентрации 
тонкой пыли зафиксированы ЛМЗА №5 (Советский
пр-т, 90), в апреле 2019 превышены значения ПДКсс

По остальным загрязнителям воздуха максималь-
ные концентрации также показаны для ЛМЗА №5 и 
ЛМЗА №1 (ул. Жукова) – превышения ПДК зафикси- 
рованы для NH3 и NO2.

Содержание тонкой пыли (PM2,5-PM10) в воздухе 
на станциях не превышает ПДК, однако станции не 
расположены в пределах основных устойчивых зон 
загрязнения. Именно на окраине пятна загрязне-
ния станции ЛМЗА №5 есть превышения.

Наиболее загрязнен центр города в рай-
оне автомобильного и ж/д мостов через 
Ягорбу, старого порта, складов между  
ул. Гоголя и Краснодонцев.

Второе пятно загрязнения приходится на 
территорию нового промышленного пор-
та, где производится хранение и погрузка 
сыпучих материалов.

2000

2005

2010

2015

2017

2018
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6

Пыль в городе

Основные источники пыли в городе не столько крупные 
предприятия, сколько транспорт и неозелененные открытые 
поверхности (склады, гаражи, отвалы).

Особенно опасным считается биологическое
воздействие микроорганизмов (грибов, бактерий 
и вирусов), которые сорбируются на поверхности 
пыли и попадают в организм человека. Существует 
зависимость между смертностью от COVID-19 и 
концентрацией PM10 в воздухе. 

Содержание тонкой пыли в воздухе индикатор
и других загрязняющих веществ и патогенов.

Таким образом, при общем невысоком уровне за-
грязнения воздуха локальные аномалии приу роче-
ны к участкам плотной застройки, гаражных коопе-
ративов и пустырей в Заягорбском районе. Для них 
же характерны повышенные температуры поверх-
ности в летний период. Данные проблемы имеют 
общее происхождение – высокая степень
«запечатанности» поверхности, выраженная боль-
шой площадью застроенных и заасфальтированных

Содержание тонкой пыли в воздухе 
– индикатор и других загрязняющих 
веществ и патогенов. Особенно опас-
ным считается биологическое воз-
действие микроорганизмов (грибов, 
бактерий и вирусов), которые сорби 
руются на поверхности пыли и попа-
дают в организм человека. Существу-
ет зависимость между смертностью 
от COVID-19 и концентрацией PM10 в 
воздухе. 

Основные источники пыли в 
городе – не столько крупные пред-
приятия, сколько транспорт и нео-
зелененные открытые поверхности 
(пустыри, склады, гаражи, отвалы).

территорий и недостаточной площадью зеленых 
насаждений либо их высокой фрагментацией. Во 
избежание таких проблем при развитии террито-
рий, в частности, при застройке Зашексниского 
района, целесообразно сократить площадь мало-
этажной нежилой застройки (гаражи, коммуналь-
но-складские помещения) в пользу многоэтажных 
зданий при обязательном сохранении крупных 
массивов зеленых насаждений (городских лесов и 

лесопарков). Также необходимо содержание газо-
нов и древесно-кустарниковой растительности на 
придорожных территориях, откосах и других потен 
циальных источниках тонкой пыли.

ВРЕД ОТ ПЫЛИ

Раздел 4. Природа
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ОТВЕДЕНИЕ ВОДЫ

Три зоны в городе требуют 
отдельного внимания:

1– Река Серовка. Требуется 
восстановление и организация 
естественного стока для совместной 
работы с ливневой канализацией 
отведения сезонных вод при 
поверхностном затоплении.

2– Верховья Ягорбы, подтопленные в 
результате подъема уровня вод при 
создании водохранилища. Здесь
ежегодное подтопление участков СНТ 
связано с сезонными талыми водами, 
низменным положением в рельефе 
и суглинистыми отложениями. 
Требуется создание водно-зеленых 
решений по отведению стока.

3– Новые кварталы Зашекснинского 
района. Требуется сохранение 
естественной растительности для 
снижения нагрузки на будущую 
канализацию (за счет транспирации 
влаги растениями в местах 
поверхностного затопления), а также 
использование естественных линий 
стока для отвода воды.

Раздел 4. Природа
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗЕЛЁНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

На примере древесной растительности мы видим 
характерную пространственную картину, во мно-
гом отражающую возраст и высотность застройки 
(Рисунок 22). Четко выделяются две крайних ситу-
ации: старая низкая застройка Индустриального 
района и сформировавшаяся здесь внутриквар-
тальная растительность дают макси-мальную обе-
спеченность жителей, а молодой высотный Зашекс-
нинский район, где еще ничего из посаженного в 

Максимальная обеспеченность 
внутриквартальным озеленением – в 
Индустриальном районе.
Минимальная обеспеченность – в 
Зашекснинском районе.
Требуется значительное 
внутриквартальное озеленение. 
Пятно концентрации пыли 
приходится как раз на слабо 
обеспеченную центральную часть 
города – требуется увеличение 
зеленой инфраструктуры.

рамках благоустройства не сформировало полно-
ценные массивы, получает наименьшую обеспечен-
ность. При этом, в Заягорбском районе внутреннее 
разнообразие тоже высоко – 21 мкр-н и его округа 
имеют низкие показатели скорее за счет высокой 
плотности населения, в то время как в центральной 
и северной его части значения больше соответству-
ют среднегородским. Северный район тоже мало 
примечателен и имеет средние значения. Вопрос 

заключается еще в том, какова доступность до пар-
ков и зон отдыха, если таковыми не считать лавочки 
внутри дворового пространства.

Раздел 4. Природа
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СОСТАВ ГОРОДСКОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Город достаточно зеленый, наиболее 
ценные природные комплексы - 
зональные хвойные леса в городе 
составляют всего 5,3% и сосредоточены 
на окраинах города, а вторичная 
растительность – более 45%.

Раздел 4. Природа
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ФРАГМЕНТИРОВАННОСТЬ ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На данный момент в городе вообще 
нет сети зеленой инфраструктуры, 
тогда как имеются сети дорог, 
коммуникаций и других инженерных 
систем.

Наибольшей реальной долей 
ядер лесных массивов обладает 
Зашекснинский район (60% от всего 
озеленения). Другие три
района в своих жилых частях имеют 
лишь порядка 40% ядер от всего 
озеленения.

Требуется создание сети и 
увеличение связанности зеленой 
инфраструктуры для обеспечения 
не только экологической, но 
и транспортной функции – 
возможности пешего и вело-
транзита.

Раздел 4. Природа

Примерная схема разорванного и соединённого экологического каркаса

Диаграмма соотношения площадей «ядер» и «коридоров» 
по районам города
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ПРИГОРОДНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Череповецкая агломе-
рация связана
с городом дорожной се 
тью, по которой жители 
ближайших населенных 
пунктов добираются
на работу и учебу в 
город.

Северное и Кириллов-
ское шоссе связывают 
Индустриальный и 
Заягорбский районы с 
трассой А-114. В районе 
Ясной Поляны Север-
ное шоссе становится 
городской улицей, что 
нарушает целостность 
скоростного движения 
и провоцирует транзит 
через селитебные тер-
ритории.

Строящийся через реку 
Шексну новый мост 
свяжет трассу А-114 с 
трассой на город Ры-
бинск, в объезд исто 
рической части города, 
при этом создавая тран-
зитный транспортный 
поток через сложив-
шийся жилой район 
города.

Согласно данным «Центра обеспече-
ния региональной безопасности» Во-
логодской области, за 7 дней (с 5 по 11 
апреля 2021 года) проехало ТС: 
- в Череповец 2859 ед., 
из них грузовые 470 ед. (16,4%)
- из Череповца 2529 ед., 
из них грузовые 417 ед. (16,5%)

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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ОБЩАЯ КАРТИНА МОБИЛЬНОСТИ

В последние десятилетия с ростом уровня автомо 
билизации, города России столкнулись с падением 
пассажиропотока на общественном транспорте.

Показатели объема пользования общественным 
транспортом (в поездках на душу в год) и уровня 
автомобилизации (количество легковых автомоби-
лей на 1000 человек населения) в Череповце срав-
нялись в начале 2010-х. Падение пассажиропотока 
на городском общественном транспорте в Чере-
повце происходит несмотря на его относительно 
высокое качество.

В последние годы уровень автомобилизации Чере-
повецкого района растет более высокими темпами. 
Возможно, это связано с притоком трудоспособно-
го населения в район для реализации модели про-
живания в собственном доме.

Для более полного понимания и управ-
ления транспортной ситуацией в городе 
необходимо развитие компетенций на 
муниципальном уровне. 

В частности, транспортных обследований на ре-
гулярной основе по единой методике в городе не 
проводится; отсутствует понимание актуального 
расщепления транспортного спроса на поездки 
на личном транспорте, общественном транспорте, 
передвижение пешком. Это не дает возможности 
стратегирования и понимания, как те или иные ме- 
роприятия сказываются на транспортной ситуации 
в целом.

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ УЗЛЫ

Уровень загрузки – отношение транс-
портного спроса к пропускной спо-
собности. При уровне спроса выше 
0,95 возникают заторовые ситуации, 
выстраиваются очереди перед узла-
ми и «узкими местами». По условиям 
движения более нагруженным выгля 
дит вечерний час пик.

Выделяются следующие узлы:

1, 2, 3 — Центральная часть города
— систематическая перегрузка, воз-
можно, неоптимальные режимы ре-
гулирования светофорных объектов. 
Общая рекомендация — предостав-
ление приоритета общественному 
транспорту, пешеходам, невзирая на

 сложившийся уровень загрузки. При 
возможности — повышение пропуск-
ной способности на отдельных узлах.

4. Перекресток просп. Победы, 
ул. Гоголя, ул. Первомайская — точка 
концентрации транспортного спроса 
на территории Заягорбского района, 
обеспечивающая доступ к большим 
жилым массивам, расположенным к 
северу и югу от просп. Победы. Об-
щая рекомендация – развитие аль-
тернативных маршрутов (например, 
через ул. Судостроительную), обеспе-
чение приоритета общественному 
транспорту. Возможна реконструкция 
узла для повышения пропускной спо-
собности.

 5. Архангельская ул. сразу после 
путепровода через ж.д. линию — сни-
жение пропускной способности на-
правления из-за сужения с 3 полос 
на путепроводе до 2 на ул. Архангель-
ская, возникновение затруднений 
для движения в силу расположенной 
вдоль ул. Архангельская застройки. 
Возможно сужение на путепроводе 
до 2 полос для личного транспорта + 1
выделенной для общественного – для 
выравнивания уровня пропускной 
способности.

6. Зашекснинский район — пере-
кресток ул. Любецкой и Октябрьского 
просп. — точка сосредоточения спро-
са в Зашекснинском районе. 

7. При дальнейшем развитии 
застройки за Шексной здесь будут 
возникать те же проблемы, что и в 
точке 4.

8. Район Ясной Поляны — пе-
рекресток со сравнительно малым 
радиусом (Северное ш. — ул. Энерге-
тиков), затем – прохождение дороги 
через населенный пункт с сопутству-
ющей этому снижению пропускной 
способностью (в силу расположен-
ной здесь застройки). До достройки 
участка Северного шоссе возможны 
локальные реконструктивные меро-
приятия, позволяющие существенно 
увеличить пропускную способность.

Утренний час 
пик

Вечерний час 
пик

1

2

6

3
4

5

8

7
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Произошедшие ДТП — важнейший фак-
тор принятия решений поэтапности пре-
образования улиц города.

Вот лишь некоторые примеры ДТП:

25.09.2020 в 08:00, ул. Ленина, 149

Возможная причина: превышение скорости, недостаточность 
видимости из-за припаркованных с нарушениями автомобилей.

Габарит проезжей части — 2 полосы по 6м

24.04.2021 в 22:00, ул. Бабушкина, 12

2 погибших
Возможная причина: превышение скорости. 

Габарит проезжей части — 2 полосы по 4м

20.10.2020 в 05:55, ул. Мира, 30

Возможные причины — чрезмерная скорость при прохожде-
нии поворотов, избыточная геометрия.

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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Городской общественный транспорт 
представлен маршрутами автобуса и 
трамвая.

Трамвайная линия соединяет Зая-
горбский район с Индустриальным 
и пользуется большим спросом. Не 
обходима замена устаревшего под-
вижного состава, ремонт путевого и 
энергетического хозяйства.

Среди жителей есть запрос запуска 
трамвая в Зашекснинский район, 
что может быть целесообразно при 
дальнейшем «расползании» районов 
многоэтажной застройки.

Имеется потенциал для сокращения 
количества маршрутов и снижения 
коэффициента дублирования, до-
стигающего на отдельных участках 9. 
Одни из наиболее востребованных 
маршрутов (№ 1 и 9) имеют большие 
интервалы в движении. Это свиде-
тельствует о необходимости оптими-
зации асписаний.

На ряде участков имеются выде-
ленные полосы, особенно в створе 
проспекта Победы. Анализ трафика 
показывает необходимость суще-
ственного развития сети выделен-
ных полос, поскольку общественный 
транспорт становится ненадежным 
и медленным из-за систематических 
заторов.

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Весь общественный транспорт работает на ос-
новании регулируемого тарифа (в соответствии 
с законом 220-ФЗ от 13.07.2015), что дает админи-
страции рычаги управления качеством городского 
транспорта.

В городе практически не используется подвижной 
состав общественного транспорта малого класса 
Уровень тарифа достаточно высок, однако находит-
ся в приемлемом диапазоне по сравнению с уров-
нем заработной платы.

Уровень тарифа для трамвая и для автобуса раз-
личается, что не является верной тактикой с точки 
зрения позиционирования городского транспорта 
как единой системы для пользователя.
Отсутствуют комфортные и выгодные для пользова-
теля решения по проездным.

По главной градостроительной оси города – Про 
спекту Победы – на отдельных участках имеют-
ся обособленные полосы для общественного 
транспорта. Также обособлены трамвайные пути 
практически на всем протяжении.

При этом, обособление как трамвайных 
путей, так и выделенных полос для обще-
ственного транспорта отсутствует перед 
наиболее загруженными пересечения-
ми. Это приводит к потерям времени пассажиров. 
Целесообразно рассмотреть более комплексную 
систему выделенных полос с обязательным обосо-
блением перед наиболее загруженными узлами 
(даже при некоторой потере пропускной способно 
сти пересечения для личного транспорта).

Необходима дальнейшая масштабная реконструк-
ция и переоборудование остановочных пунктов 
трамвая и автобуса.

График процентного соотношения стоимости проезда на ОТ и средней з/п

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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Павильоны на остановочных пунктах общественного 
транспорта повышают привлекательность использо-
вания и комфорт пассажиров.

Остановочные пункты должны создавать условия для доступа ма-
ломобильных групп граждан в общественный транспорт.

Около половины (~130) остановочных пунктов в городе не обору-
дованы павильонами. Из них около 60 расположены на улицах с 
высокой социальной активностью.

Некоторые существующие остановочные пункты недоступны для 
маломобильных групп граждан или не создают условия для их 
комфортного доступа в общественный транспорт.
 

ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ

Павильон 
отсутствует

Павильон 
отсутствует

Недоступный 
для мало-
мобильных 
павильон

Неопрятный 
павильон

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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Существующие проблемы:

• Наличие «разрывов» в пешеходной 
инфраструктуре из-за отсутствия 
или негабаритного размера тро-
туаров, из-за препятствий по ходу 
движения;

• Нарушена доступность пешеход-
ной среды для маломобильных 
групп населения;

• Неоптимальная трассировка тро-
туаров и пешеходных путей, нали-
чие большого количества народ-
ных троп;

• Неудовлетворительные качество и 
целостность покрытия;

• Нарушения в содержании пеше-
ходной инфраструктуры, в том чис-
ле некачественная уборка в зим-
ний период.

ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Отсутствие тротуара на улице, ведущей к городскому 
пляжу. Дорожный знак мешает проходу.

Череповец, февраль 2021 г. 

В противоречие действующему регламенту уборки, 
проезжая часть убрана до покрытия, пешеходная часть 
улицы практически непроходима для пешеходов и ве-
лосипедистов

Многие пешеходные переходы не оборудуются панду-
сами достаточной ширины для комфортного использо-
вания маломобильными группами населения

Современные монтируемые пандусы имеют беспри-
чинно усложнённую и неэкономичную конструкцию, 
неудобны для сплошного проезда снегоуборочной 
техники. 

Из-за геометрии тротуаров, пешеходы и велосипе-
дисты зачастую вынуждены использвать проезжую 
часть, подвергая всех участников дорожного движения 
огромному риску.

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Основные велосипедные маршру-
ты, которые население использует в 
транспортных целях, повторяют ос-
новные магистральные улицы.
В городе имеется лишь фрагментар-
ная сеть линейной велосипедной ин-
фраструктуры, расположенная только 
в Зашекснинском районе. Отсутствует 
общее стратегическое видение на-
правлений развития велосипедной 
инфраструктуры.

В Череповце есть небольшое количе 
ство велопарковок, хаотично установ-
ленных по территории города. Они 
не имеют единого дизайн-кода. Люди 
избегают их использования ввиду 
ненадежности и негарантированной 
безопасности.

При этом наблюдается значительный 
интерес к велосипеду как к средству 
передвижения. Значительная часть 
респондентов готова использовать 
велосипед в хорошую погоду при на 
личии инфраструктуры.

Вопрос был следующим: Поехали ли 
бы вы в нужное место на велосипеде, 
если бы для этого была удобная ин-
фраструктура?

Да, в любую погоду
7%

Да, но только в 
хорошую погоду

48%

Нет, поеду на 
автомобиле или 
общественном 

транспорте
28%

Нет, пойду пешком
17%

Раздел 5. Транспортная инфраструктура



57JAUZAPROJECT © 2021 / Architecture & Urban planing

ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ

ПАРКОВОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Отмечены зоны повышенного спроса на парковоч-
ную инфраструктуру на участках улично-дорожной 
сети.

Основные места концентрации спроса на парков-
ки формируются вблизи мест приложения труда 
(предприятий), а также на улицах с высокой соци-
альной активностью.

Отдельной проблемой является организация пар-
ковок в жилых зонах: необходимо поэтапное благо-
устройство дворовых территорий и организация, 
возможно, большего количества парковочных мест 
на улично-дорожной сети (но не в ущерб безопас-
ности и пропускной способности!)

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
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ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ «ЧЕРЕПОВЕЦ»

В соответствии с законом Вологодской области от 
6 декабря 2004 года № 1104-ОЗ «Об установлении 
границ города Череповца и наделении его стату-
сом городского округа», город Череповец наделен 
статусом городского округа. Также г. Череповец 
является районным центром Череповецкого муни-
ципального района.

Прогноз долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 
2030 года содержит указание, что формирующаяся 
агломерация «Вологда – Череповец» является вто-
рой по значению зоной опережающего развития в 
пределах Северо-Западного федерального округа.

Также в Стратегии социально-экономического 
развития Вологодской области на период до 2030 
года указано, что Череповецкая агломерация имеет 
перспективу развития, поскольку ее терри тория 
привлекательна для бизнеса и жителей за счет 
имеющегося значительного промышленного, ин-
фраструктурного, научно-образовательного,
кадрового потенциала, растущих уровня и качества 
жизни. Общая сумма вложений в дороги района
в 2019-2024 годах составит 3,5 миллиарда рублей 
(национальный проект «БКАД» — 1,2 миллиарда 
рублей, агломерация — 2,2 миллиарда, муници-
пальные дороги — 46,5 миллиона рублей). Городу 
Череповец на эти же шесть лет в рамках проекта 
агломерации будет выделено около трех миллиар-
дов рублей. Имеются перспективы для формиро-
вания однородного экономического пространства 
региональной агломерации «Вологда-Череповец», 
наблюдается развитие управляемых экономиче-
ских потоков к основным центрам агломерации.

Ранее в Стратегии социально-экономического раз-
вития Северо-Западного федерального округа на 
период до 2020 года Череповец как центр промыш-
ленности также многократно упоминался для  
развития следующих направлений:

• реконструкция существующих металлургиче-
ских предприятий, расположенных в том числе в 
Череповце;

• создание интегрированного газохимического 
комплекса на базе химических предприятий Че-
реповецкого промышленного узла;

• развитие железнодорожного узла в Череповце;
• модернизация контейнерного терминала в пор-

ту Череповца;
• реализация проекта «Структурирование и раз-

витие агломерации Вологда – Череповец»;
• строительство 2-й очереди Череповецкой госу-

дарственной районной электростанции;
• структурирование территориально-промышлен-

ной системы Вологда – Череповец, объединение 
её в агломерацию линейного (вдоль железной 
дороги) типа;

• модернизация и диверсификация экономики в 
монопрофильных городах, к которым относится 
и Череповец;

• локализация в городе кластерного производ-
ства в сфере металлургии;

• реконструкция и развитие инфраструктуры Вол-
го-Балтийского водного пути и развитие круиз-
ного туризма в Вологодской области.

Нередко упоминание в документах стратегическо 
го планирования объектов и предприятий, находя-
щихся на территории городской агломерации
«Череповец», касается их не как самостоятельных 
обособленных объектов, а как части более крупных 
объектов инфраструктуры (железнодорожного и 
внутреннего водного транспорта, электроэнергети-
ки, дорожного хозяйства).

В Череповце имеется потребность в территориях, 
свободных от застройки и древесной растительно-
сти. Они нужны для освоения с целью исполнения 
социальных обязательств перед многодетными 
семьями, развития производств.

Раздел 6. Экономика и управление
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БЮДЖЕТ

На 2021 г. плановые доходы городского бюджета 
составляют 11106600,5 тыс. рублей, включая 34,1% 
налоговых и неналоговых доходов, а также 65,9%
— безвозмездные поступления (негативно сказыва-
ется на самостоятельности муниципального обра-
зования, так как делает его дотационным). Наблю-
дается рост доли налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета при одновременном росте доли 
безвозмездных поступлений.

В структуре налоговых и неналоговых доходов ве-
дущую роль играет НДФЛ (49,6 %), земельный налог 
составляет 12,1%, налог на имущество физических 
лиц — 8,9%, а доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, составляют 8,2%.
Нормативы отчислений с налогов:
Городской бюджет получит 20 % от собранного с 
горожан налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
от 20 до 100 % от налогов на совокупный доход для 
предпринимателей, 100 % имущественных налогов. 
Доходы от приватизации год от года падают: иму-
щества у города становится все меньше. Львиная 
же доля неналоговых доходов — более 6,2 млрд 
рублей приходится на поступления из областного 
и федерального бюджетов.

При формировании расходной части городского 
бюджета сохранена социальная направленность 
(51,7% – на образование, 23% национальная эконо-
мика).

При этом дефицит бюджета составляет порядка 
649 млн. руб. Бюджет 2019 года исполнен с профи-
цитом в сумме 295,1 млн рублей.
Согласно Бюджетному прогнозу на долгосрочный 
период до 2025 года, в 2021 г. ожидается рост до-
ходов бюджета на 84 млн рублей, в основном, за 
счет увеличения объема поступлений налоговых 
доходов (на 140,8 млн рублей). Несмотря на меро-
приятия, направленные на повышение качества 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  
г. Череповец в 2021 году.

Структура расходов бюджета г. Череповец в 2021 году.

управления муниципальными финансами и опти-
мизацию управления хозяйственно-имуществен-
ным комплексом города, ожидается сокращение 
поступлений неналоговых доходов в городской 
бюджет.

Бюджет Череповца будет дефицитным на всем про-
гнозируемом периоде, при этом сокращение дефи-
цита почти в два раза в 2022 г. по отношению к 2021 
г. обосновывается не только увеличением налого-
вых доходов и сокращением расходов, но и привле-
чением дополнительных заимствований.

На протяжении всего прогнозируемого периода со-
храняется высокая роль безвозмездных поступле-
ний из бюджета Вологодской области в общем объ 
еме доходов городского бюджета: в 2020 г. – 64,2%, в 
2021 г. – 63,7%, в 2022 г. – 60,4%, в 2023 г. – 59,5%, в 2024 
г. – 58,7%, в 2025 г. – 57,9%. Таким образом, несмотря 
на незначительное снижение, ожидается, что более 
половины в доходах городского бюджета будут за-
нимать межбюджетные трансферты из областного 
бюджета.

Объем муниципального долга демонстрирует, со-
гласно прогнозу, устойчивый рост и уже к 2025 г. до-
стигнет 18,7% от общего объема доходов городского 
бюджета.

Раздел 6. Экономика и управление
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование программы Горизонт 
планирования

Эффектив-
ность

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

1 Развитие образования 2013-2020 109,40% 15 523 121,80

2 Развитие культуры и туризма 2016-2023 102,60% 1 607 387,50

3 Создание условий для развития физической культуры и 
спорта 2013-2023 126,30% 1 169 325,50

4 Развитие архивного дела 2013-2023 111,80% 62 122,90

5 Охрана окружающей среды 2019-2024 137% 351 141,50

6 Содействие развитию потребительского рынка 2013-2023 101,50% 366

7 Развитие молодежной политики 2013-2023 158,40% 49 344,30

8 Здоровый город 2014-2023 119,80% 728 260,50

9 Формирование современной городской среды муници-
пального образования «Город Череповец» 2018-2024 101,40% 32 275,70

10 Социальная поддержка граждан 2014-2023 93,20% 825,6

11 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2014-2022 100% 36 841,10

12
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования 
«Город Череповец»

2014-2023 175,30% 590 425,20

13 Развитие городского общественного транспорта 2014-2023 100% 201 836,30

14 Реализация градостроительной политики 2014-2023 98,50% 303 304,80

15 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 2021-2023 89,60% 298,9

16 Развитие земельно-имущественного комплекса 2021-2023 103,10% 147 974,00

17
Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, 
коммунальную, транспортную инфраструктуры и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности

2014-2024 89,20% 86 695,90

18 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 2021-2025 89,80% 3 245 526,10

19 Совершенствование муниципального управления 2014-2023 101,70% 227 467,10

20
Содействие развитию институтов гражданского общества 
и информационной открытости органов местного самоу-
правления 

2014-2023 123,90% 3 171 633,00

21 Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности 2014-2023 161,80% 191 243,00

22 Управление муниципальными финансами 2020-2025 н/д 841 617,80

23 Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства, повышение инвестиционной привлекательности 2020-2024 н/д 236 049,80

По результатам оценки эффектив-
ности реализации муниципальных 
программ, выполнены эффективно 
20 программ (83,3%), неэффектив-
но – 4 программы (16,7%). По-преж-
нему актуальна проблема качества 
планирования значений целевых 
показателей. По результатам оценки 
эффективности использования бюд-
жетных расходов, из 24 программ на 
100% выполнен запланированный 
уровень бюджетных расходов по 4 
програм-мам (16,7%), на 95% и выше 
– по 13 программам (54,2%), и менее 
95% от плановых ассигнований из-
расходовано по 7 программам (29,1%). 
То есть около трети муниципальных 
программ города Череповца с точки 
зрения эффективности использова-
ния бюджетных расходов были ис-
полнены неэффективно.

Раздел 6. Экономика и управление



61JAUZAPROJECT © 2021 / Architecture & Urban planing

ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Череповец стал одним из российских муниципа-
литетов, который был включен в пилотный проект 
по внедрению муниципального стандарта АСИ по 
обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата.

В рамках Стратегии активно развиваются направ-
ления диверсификации экономики, развития мало-
го и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.
Инструментом их реализации являются муници-
пальные программы: «Поддержка и развитие мало 
го и среднего предпринимательства, повышение 
инвестиционной привлекательности города Чере-
повца на 2020−2024 годы», «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Череповце на 2013 — 2022 годы», «Осуществление 
бюджетных инвестиций в социальную, коммуналь-
ную, транспортную инфраструктуры и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности 
города Череповца на 2014—2024 годы», «Современ-
ные информационные технологии г. Череповца на 
2014—2024 годы» и др.

По данным Вологдастат, инвестиции в основной 
капитал по итогам 2019 г. в г. Череповец составили 
порядка 63,6 трлн. руб. По сравнению с 2018 г. рост 
составил 63% , из них — 25% в здания (кроме жилых) 
и сооружения от объема общих инвестиций в ос-
новной капитал по Вологодской области, а в ма-
шины, оборудование, включая хозяйственный ин-
вентарь –порядка 45% от областного значения. При 
этом инвестиции в основной капитал в большей 
степени включают собственные средства – порядка 
59 трлн. руб, привлеченные средства – поряд ка 4,5 
трлн. руб.
Если рассмотреть инвестиции в основной капитал 
по видам экономической деятельности, то 92, 3% 
(порядка 55 трлн. руб.) оставляют инвестиции в об-
рабатывающие производства, что составляет 86,4% 
от аналогичного значения по региону.

Проведена оценка возможностей и угроз инвести 
ционной политики г. Череповец. Согласно резуль 
татам проведённого SNW-анализа, в управлении 
развитием города г. Череповец были выделены 
слабые стороны, на которые должно быть обраще-
но повышенное внимание со стороны властей.

В текущей ситуации сохраняются риски 
для инвесторов такие, как:
• Отток людей из города, сокращение трудоспо-

собного населения;
• Нехватка высококвалифицированных кадров; 
• Низкое качество городской среды;
• Недостаточные условия для самореализации 

молодежи;
• Бюджетный долг (города);
• Ограниченный потенциал развития МСП в теку-

щих макроэкономических условиях;
• Монопрофильность экономики города.
 
Сохраняются дисбалансы в структуре экономики 
и занятости города. Суммарная доля градообразу-
ющих предприятий металлургии, химии в общем 
объеме производства составляет 87,5%, занятость – 
53,8% от общей численности занятых.

Таким образом, можно выделить несколько ключе-
вых факторов для формирования условий развития 
инвестиционной привлекательности г. Череповец:
• Высокая мотивация активности в сфере разви-

тия инвестиционной привлекательности г. Чере-
повец;

• Детальный анализ и выделение приоритетных 
направлений развития привлекательности г. Че-
реповец для инвестиций;

• Заключение партнерских соглашений с круп-
ными ресурсоснабжающими организациями, 
согласно которым они вовлекаются в развитие г. 
Череповец;

• Регулярные встречи с представителями бизнеса 
для обсуждения проблем и поиска решений;

• Использование лучших практик регионов-лиде-
ров – в части электронных сервисов г. Москвы, 
г. Санкт-Петербурга, Московской области, Воро-
нежской области в практике г. Череповец.

Таким образом, если оценить все рассмотренные 
факторы в целом, можно сделать вывод, что несмо-
тря на существенное влияние внешних условий, 
основными факторами, определяющими развитие 
территории, являются внутренние факторы, на 
которые органам местного самоуправления г. Чере- 
повца стоит обратить внимание.

Следует отметить, что помимо бюджетных средств, 
направляемых на развитие социальной инфра-
структуры города, активным инвестированием в 
капитальное строительство и ремонт социальной 
инфраструктуры занимаются и частные компании, 
в частности, крупные промышленные предприятия. 
При этом, наиболее активными инвесторами вы-
ступили комбинат АО «Апатиты», инвестиции кото-
рого составили более 44% от всех внебюджетных 
средств, и ПАО «Северсталь» с долей инвестиций в 
33,3%.

Раздел 6. Экономика и управление
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Раздел 7. Городская среда

Благоустройство улиц
Появляются современные цветники и МАФ, но в 
недостаточном количестве. В остальном: деофр-
мированные покрытия, устаревшие МАФ, нехватка 
озеленения, сложности с доступом МГН.

Благоустройство парков, скверов, аллей
Богатое наследие советского прошлого, приходя-
щее в упадок. Необходимо переосмысление и ре-
монт самых востребованных объектов.

Благоустройство дворов
Как правило, это или парковки, или пустыри, тропи-
ночная сеть не организована должным образом.

Архитектура жилых комплексов
Используются самые дешёвые отделочные мате-
риалы и архитектурные решения, что приводит к 
обезличиванию городской среды. Отсутствие сре-
ды для МГН.

Архитектура общественных зданий
Проекты новых и реконструируемых зданий зача-
стую обладают спорными архитектурными и средо-
выми характеристиками.

Детские площадки
Типовой внешний вид, функционально не разноо-
бразны, устаревший дизайн, отсутствие инклюзив 
ных объектов.



ВОЗРАСТ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

На схеме отчётливо видны волны 
застройки. Также нельзя не отметить, 
что в границах исторического посе-
ления множество домов 1970-1980 
годов.

Здания стареют, износ некоторых уже 
достигает 70% по данным ГИС.ЖКХ. 
В обозримом будущем потребуются 
масштабные программы по редеве-
лопменту. А учитывая, что здания и 
земельные участки находятся в соб-
ственности у жильцов, над способом 
решения этой задачи надо начинать 
думать уже сейчас.

63
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Для вычисления плотности жилой за 
стройки в городе были использованы 
геоданные ГИС.ЖКХ (dom.gosuslugi.ru)

След здания перемножался на этаж 
ность для получения суммарной поэ-
тажной площади зданий. Затем сумма 
всех площадей делилась на площадь 
одного шестиугольника.
Итоговое значения являются средней 
плотностью застройки на конкретном 
участке.

Из данной карты можно сде-
лать вывод, что Череповец на 
большей части своей террито-
рии имеет крайне низкую для 
города плотность застройки, в 
среднем от 5-7 тыс. м2/га.

Лишь на территориях с новой высот-
ной застройкой плотность выше 10 
тыс. м2/га.

Данное исследование показывает, что 
земельные ресурсы на территории 
города ещё далеко не исчерпаны.

Раздел 7. Городская среда
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Череповец, как и любое другое муниципальное 
образование, обеспечен документами 
территориального планирования (Генпланом, 
утверждён в июне 2021) и градостроительного 
зонирования (ПЗЗ, утверждены в мае 2021). 

1. Стратегическое видение Генерального плана 
Череповца — развить Зашекснинский район ценой 
вырубки лесов вопреки запросам горожан на 
благополучную экологическую обстановку. Это 
решение заложено ещё в плане 1968 года, но тогда 
прогнозировалось население больше 500 тысяч.
В текущих демографических реалиях это кажется 
невозможным.

2. В Генеральном плане крупными массами 
выделены селитебные территории, что правильно, 
а общественные зоны раздроблены как в 
ПЗЗ. Правила землепользования и застройки 
должны уточнять установленные Генпланом 
функциональные зоны, выделять более подробное 
деление внутри них.

3. Самый главный минус данных документов, как 
и у всех прочих муниципальных образований, 
в том, что они не удовлетворяют запросам 2021 
года: они негибкие, живут в парадигме советской 
плановой экономики, сделаны формально, а не 
для ответа на реальные стратегические вопросы, 
они не учитывают сопредельные территории. 
Современная версия Градостроительного кодекса 
не позволяет разработать удобный оперативный 
инструмент для городского планирования.

Раздел 7. Городская среда

1

1

Южное шоссе

Ш
екснинский 

просп.

2

Сверху и слева приведены фрагменты 
действующего генерального плана г. Че-
реповец.



СТРАТЕГИЯ 
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
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НОВАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

И в современном мире, и в соверменной России 
наблюдается конкуренция за людей между горо-
да ми, даже не между странами. Люди выбирают 
лучшие условия для проживания и работы, осно-
вываясь на множестве факторов: где лучше климат, 
зарплаты, обучение, экологическая ситуация, со- 
циальная обстановка. Следовательно, задача Ад- 
министрации упреждать вызовы и готовить ответы 
на запросы общества, комплексно развивая город-
скую среду и создавая лучшие условия жизни.

Города, с пространственной точки зрения, очень 
неоднородны по своей структуре в силу множества 
обстоятельств и факторов, влияющих на их разви-
тие с течением времени. Как и кольца деревьев, го-
рода приростают новой застройкой на окраинах в 
течение столетий своего существования. Застройка 
свободных территорий понятна, проста и удобна, 
но наступают моменты, когда параллельно с новым 
развитием начинают идти процессы стагнации или 
даже деградации уже застро енных территорий. И 
такое происходит абсолютно во всех городах мира, 
время одинаково беспощадно. Главный вопрос — 
как решать эту проблему.

Количество новых построенных квадратных ме-
тров жилья не является фактором, который люди 
рассматривают как вескую причину не переезжать, 
особенно если новое жильё не отвечает современ-
ным стандартам качества. А вот насколько безопас-
но и удобно перемещаться по городу, отвечают ли 
сферы образования и здравоохранения современ-
ным представлениям о качестве сервиса, есть ли 
куда пойти погулять вечером — эти факторы влия-
ют на настроение людей и желание жить в городе.

Поэтому предложения по новой градостроитель-
ной политике посвящены именно комплексным и 
крупным мероприятиям, которые могут в корне из-
менить впечатление жителей и гостей о Череповце.
 

Город, как главный интересант в качественной 
городской среде, должен выступать инициатором 
ключевых градостроительных преобразований.
Опыт муниципальных проектов развития свобод-
ных территорий необходимо транслировать и на 
застроенные территории.

Активный приток внешних инвестиций сдержива 
ется отсутствием должного количества подготов-
ленных инвестиционных площадок, обеспеченных 
необходимой инфраструктурой. Развитая инфра-
структура создает основу для реализации биз-
нес-проектов и, как следствие, устойчивого роста 
доходов населения и бюджета. Для реализации 
инфраструктурных проектов необходимо исполь-
зовать перспективные формы государственно-част- 
ного партнерства (концессии), а также других форм 
МЧП.

Для выделения участков городской земли под 
любые проекты развития, обязательно проходить 
нужный порядок рассмотрения и согласования со 
всеми участниками процесса: Управлением ар-
хитектуры и градостроительства, Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства. Выделение 
участков, оторванное от стратегии и планов разви- 
тия города, недопустимо.
 

Люди проводят годы в различных очередях, в том 
числе на улучшение жилищных условий. В Чере-
повце на данный момент:

• 4240 многодетных семей;
• 6787 семей, претендующих на улучшение жи-

лищных условий;
• порядка 700 детей-сирот или оставшихся без 

попечения родителей.

Важной мерой будет попытка обеспечения необ-
ходимыми площадями, участками или выплатами 
всех нуждающихся.

Необходимо произвести мониторинг и перепись 
всех территорий и объектов недвижимости, ис-
пользуемых неэффективно. Это недострои и тер-
ритории, обладающие высокими показателями 
обеспеченности социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктурой, но при этом приносящие 
городу чрезвычайно низкий доход или не принося- 
щие вовсе.
Такие территории, особенно в центре города, долж-
ны быть в фокусе действующих девелоперов. Не-
обходимо создавать условия, чтобы собственники 
сами были заинтересованы в развитии и модерни-
зации своих территорий и зданий.

Проактивное развитие 
территорий

Социальная 
направленность

Эффективное развитие 
территорий

Обоснованное развитие 
территорий

Раздел 1. Развитие города
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ТЭП
проектов*

Жилая площадь, тыс. м2 Нежилая 
площадь,
тыс. м2Инд. р.-н Заш. р.-н Заяг. р.-н Сев. р.-н Всего

Редевелопмент 
территорий 79 0 709 0 788 480

Развитие новых 
территорий 0 565 347 0 912 25

Реновация жи-
лой застройки 200 0 0 0 200 50

Перевод СНТ в 
ИЖС в городе 0 0 914 262 1176 390

Развитие ИЖС в 
районе / округе - 60 169 - 2135 50

Итого: 279 625 2139 262 5211 995
Развитие новых 
территорий

* в таблице ТЭП указана 
жилая площадь квартир, 
рассчитанная с коэффици-
ентом 0,68 от суммарной 
поэтажной площади в габа-
ритах наружных стен.

Показатели нового населе-
ния не указаны намеренно, 
так как предполагатеся 
улучшение жилищных ус-
ловий для уже живущих в 
Череповце людей.

Развитие новых 
территорий

Реновация 
жилой застройки

Перевод 
СНТ в ИЖС

Редевелопмент 
территорий

Раздел 1. Развитие города
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Инерционный СбалансированныйЭкстенсивный

• Развитие индивидуальной жилой застройки в 
границах городского округа;

• Создание инфраструктуры на базе существую-
щих населённых пунктов;

• Перевод СНТ в статус ИЖС;

• Застройка Зашекснинского района происходит 
по уже утверждённым проектам в рамках 106 и 
107 мкр., а в дальнейшем на незалесённых терри 
ториях на основе мастер-плана;

• Приоритет в градостроительной деятельности 
следует сместить на развитие уже застроенных 
территорий и неэффективно используемых тер-
риторий в городе;

• Развитие ИЖС в границах городского округа;
• Реновация жилой застройки;
• Перевод СНТ в статус ИЖС;
• Сохранение лесов и создание природного го-

родского каркаса;
• Ремонт, модернизация культурных учреждений 

и строительство новых в существующих райо-
нах;

• Модернизация изношенных инженерных сетей в 
городе.

• Основная градостроительная деятельность 
сосредоточена в Зашекснинском районе. В бли-
жайшее десятилетие запланированно освоение 
107-108 мкр.;

• Строительство новых культурных учреждений 
на перекрёстке Южного шоссе и Шекснинского 
проспекта;

• • Существующие районы города (Индустриаль-
ный, Северный, Заягорбский) значительно поте-
ряют население, так как увеличится внутренняя 
миграция в Зашекснинский район, и, вероятно, 
сохранятся показатели внешней миграции насе-
ления из города;

• Внутренняя миграция приведёт к неравномер 
ной депопуляции существующих территорий, 
что в дальнейшем отразится на качестве город-
ской среды и трудностях в эксплуатации;

• Сложности с обеспечением одновременного 
финансирования модернизации существующей 
инфраструктуры, и строительства новой инфра-
структуры;

СЦЕНАРИИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

Самым перспективным для достижения целей устойчивого развития города является 
Сбалансированный сценарий развития, который и принят за основу для разработки 

данного мастер-плана.

Раздел 1. Развитие города
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По заказу ДОМ.РФ в 2019 году разработаны Стан-
дарты комплексного развития территорий. Это 
методический документ, определяющий основные 
подходы к формированию и развитию территорий 
жилой и многофункциональной застройки в соот-
ветствии с потребностями и запросами жителей, а 
также с учетом индивидуальных особенностей раз- 
вития городов России и лучших международных 
практик в сфере формирования и преобразования 
городской среды.

Все необходимые рекомендации по перечислен-
ным темам содержатся в Стандарте. Проектиров-
щикам жилой застройки необходимо пользоваться 
данными материалами.

В рамках следующих за мастер-планом работ 
предлагается составление краткого перечня обя-
зательных к исполнению требований по качеству 
городской среды. Возможно включение в Местные 
нормативы градостроительного проектирования.

Улучшение качества архитектурных 
решений

Необходимо продумать меры стимулирования 
или контроля частных инвесторов, чтобы новая 
застройка обладала современными визуальными 
характеристиками.

Речь не идёт о каких-то невероятно сложных архи-
тектурных решениях, даже недорогими отделочны 
ми материалами, колористикой, пластикой фасадов 
можно добиваться впечатляющих результатов.

Не менее важно в рамках муниципальных заказов 
формировать подробное ТЗ, чтобы результат стро-
ительства или реконструкции не был заведомо 
устаревшим на 20 лет. Даже используя типовые 
планировочные решения, всегда можно улучшить 
внешний вид за счёт фасадов и благоустройства.

Уличный фронт

Озеленение

КварталыЗемельные участки Размещение авто-
стоянок

Улицы и площадиЖилая застройка

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И КАЧЕСТВА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

Размещение школ
и детских садов

Раздел 1. Развитие города
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
В результате потенциального изменения границ 
города и приоритетов в развитии застройки воз-
никнет необходимость в актуализации документов 
территориального планирования и градострои-
тельного зонирования. Мастер-план же станет чем-
то вроде материалов по обоснованию или расши- 
ренным ТЗ с графическим приложением.

Рекомендуется разрабатывать генераль-
ный план и ПЗЗ в разной логике: первое 
должно быть стратегическим докумен-
том, а второе — тактическим.

Генеральный план в идеальных условиях должен 
служить 20 лет, но это большая редкость в Рос-
сийских реалиях, так как часто требуется что-то 
менять. Поэтому и надо делать Генплан носителем 
стратегических планов по развитию города, а пра- 
вила землепользования и застройки документом, 
который регулирует этажность, плотность, прочие 
характеристики и регламенты. Можно сравнить на 
примере московской граддокументации, насколь-
ко общие зоны в Генплане, и сколько уточнений по 
зонам есть в ПЗЗ.

Основные решения, требующие отражения в новой 
версии градостроительной документации:
1. Сохранение лесов и новая концепция застройки 

Зашекснинского района
2. Редевелопмент коммунальных и промышленных 

территорий
3. Реновация жилой застройки
4. Перевод СНТ в ИЖС
5. Водно-зелёный каркас и сохранение природных 

территорий
6. Согласованное развитие с Череповецким райо-

ном

Фрагмент Генерального плана Москвы, 2010 год Фрагмент ПЗЗ Москвы, 2017 год

Фрагмент Действующего 
Генерального плана 
Череповца 2020 года

1

2

6

5

6

3

4
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ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПОСЕЛЕНИИ И ОБЪЕДИ-
НЁННЫХ ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В Череповце сохранилось большое количество исторических зданий на тер-
ритории города и даже полноценный ансамбль послевоенной жилой застрой-
ки. Прилегающие к памятникам территории, а также берега Шексны и Ягорбы 
входят в границы исторического поселения или зоны охраны согласно поста-
новлению Правительства Вологодской области № 960. Кроме того, границы 
охраны станут ещё больше в случае утверждения текущей редакции «Объеди-
нённых зон охраны ОКН», разработанных Комитетом по охране объектов куль-
турного наследия Вологодской области.

В границах исторического поселения и в зонах охраны довольно жёстко ре-
гламентируется новое строительство и реконструкция, все новые объекты 
должны быть выполнены согласно альбому типовых исторических зданий или 
соответствовать минимальным установленным габаритам. Градостроительные 
инициативы, которые могли бы привлекать туристов и делать жизнь горожан 
комфортнее и разнообразнее, практически невозможны при таком ограниче- 
нии строительных возможностей.

Мотивы при установлении таких обширных границ регулирования застройки 
и строгих регламентов, де-факто разрешающих только малоэтажную малога-
баритную застройку, понятны. Это стремление сделать из центральной части 
Череповца аналог музея под открытым небом с архитектурой 100-летней давно 
сти. Но в данных документах абсолютно не учитываются современные реалии:
• даже в историческом центре находится огромное количество разительно 

диссонирующей застройки, в том числе многоэтажные жилые дома, выпол-
ненные по типовым проектам;

• значительная часть территории, включённой в границы исторического по-
селения утратила историческую застройку;

• реконструкция только в историческом стиле не востребована собственни-
ками, так как никак не компенсируется и не поддерживается. Такие ограни-
чения будут приводить или к деградации, или к искажённому облику в псев-
доисторическом стиле, который скорее вредит, чем приносит пользу;

• видовые характеристики по берегам рек значительно приукрашены и пе-
реоценены: усадьба Гальских теряется на фоне многоэтажной застройки 
Зашекснинского района, застройка центральной части города скрыта актив-
ной древесной растительностью и гребнем холма.

Размещение многих современных функций в ограниченных габаритах истори 
ческой застройки затруднительно, но, безусловно, возможно. Международный 
опыт показывает, что сосуществование исторической и современной застрой 
ки успешно реализовано во многих городах. Необходим прозрачный процесс 
согласования проектов, а не стандартизированный запрет на застройку.

Территория Постановление об историче-
ском поселении г. Череповец

Проект постановления об 
объединённых зонах охраны 

ОКН г. Череповца

Исторический центр 
(Советский, Ленина)

Ограничить зону влияния Совет-
ским проспектом, где сосредото-
чены все ОКН, и выходом к набе-

режной Шексны

Оставить Территории ОКН и Ох-
ранные зоны и Единые охранные 

зоны, остальное исключить

Железнодорожный 
вокзал

Отменить охранные зоны, под ох-
раной оставить здание вокзала

Оставить в текущем виде

Кварталы послево-
енной застройки

Оставить в текущем виде Оставить в текущем виде

Прочие территории 
в Индустриальном 

районе

Удалить из регламентов Красную 
Звезду, ДК металлургов, Парк По-
беды, жилые кварталы в центре

Исключить зоны регулирования 
застройки, наложенные на жилые 

кварталы

Набережные р. 
Шексны

Снять ограничения Снять ограничения

Усадьба Гальских

Расширить территорию до бере-
говой линии Шексны, снять огра-
ничения на территории вблизи 

Октябрьского моста

Расширить территорию до бере-
говой линии Шексны, снять огра-
ничения на территории вблизи 

Октябрьского моста

Производственные 
территории вдоль р. 

Ягорбы
Снять ограничения Снять ограничения

Предложения по изменениям в документы, 
регулирующим застройку г. Череповец

Раздел 1. Развитие города
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ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Зона многоквартирной 
застройки
Жилая застройка различной этажно-
сти, сопутствующие объекты обслу-
живания жилой застройки.

Зона общественно-жилой 
застройки
Для размещения жилой застройки с 
активным использованием цокольно-
го этажа под общественные функции. 
Допускается повышенная плотность 
жилой застройки.

Многофункциональная 
общественно-деловая зона
Для размещения офисов, обществен-
ных и социальных объектов, безвред-
ных производств, апартаментов, жи-
лых объектов. Зона может вмещать 
любые объекты, не влияющих нега-
тивно на окружающую застройку.

Зона общественно-
рекреационная
Зона смешанного назначения, преи-
мущественное использование — озе-
ленённые территории. Но допуска-
ется размещение общественных и 
спортивных объектов по согласова-
нию.

Зона объектов образования
Для размещения детских садов, школ, 
объектов профессионального, высше-
го, дополнительного образования.

Зона объектов медицины
Для размещения поликлиник, боль-
ниц, мед. центров и прочих объектов 
системы здравоохранения. 

Зона объектов спорта и физи-
ческой культуры
Для размещения городских спортив-
ных объектов. 

Производственная зона
Для размещения производственных 
и складских объектов.

Зона объектов коммунального 
назначения
Для размещения инженерных объек-
тов, обслуживания автотранспорта и 
пр.

Зона озеленённых и благоу-
строенных территорий
Озеленённые территории с обустрой-
ством необходимой рекреационной 
инфраструктуры.

Зона лесов и лесопарков
Максимально естественные природ-
ные территории.

Зона объектов автомобильно-
го транспорта
Для размещения инфраструктуры 
автомобильного транспорта.

Зона объектов специального 
назначения
Для размещения мест захоронения, 
военных объектов, озеленения в тех-
нических зонах инженерных сетей, не 
пригодна для размещения жилья.

Городские территории в рамках мастер-плана были разделены на зоны соглас-
но их основному функциональному назначению, проектные и предлагаемые к 
реконструкции зоны отмечены соответствующими штриховками. Наименова-
ния зон приближены к требованиям 10 приказа Минэкономразвития. Проект-
ные объекты отображены красным цветом на схемах.

Справа приведено описание основных функциональных зон, нуждающихся в 
пояснении.

Раздел 1. Развитие города
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ МАСТЕР-ПЛАНА

№ Титул проекта Тип Площадь, 
га

1
Развитие Зашекснинского рай-
она

проект 121,92

2 ППТ 107 и 108 мкр. проект 61,68

3
Развитие 26 мкр. и прилегаю-
щих территорий

проект 73,85

4 Развитие 22 мкр. проект 15,13

5 Развитие 31 мкр. проект 18,24

6
Развитие ИЖС Зашекснинского 
района

проект 65,92

7 Технопарк Южный проект 52,64

8
Коммунально-общественный 
кластер

проект 14,16

9
Общественно-рекреационная 
зона на Левом берегу р. Шексна

проект 21,78

10
Редевелопмент территорий 
Череповецкого порта и ревита-
лизация берега Шексны

редеве-
лопмент

81,02

11 Редевелопмент берега Шексны
редеве-
лопмент

31,48

12
Редевелопмент берега Шексны 
и 38 мкр. Кластер ЧГУ.

редеве-
лопмент

46,25

13 Редевелопмент 39 мкр.
редеве-
лопмент

28,47

14
Редевелопмент центра Зашекс-
нинского района

редеве-
лопмент

48,07

15 МФЖК в 10 мкр.
редеве-
лопмент

12,60

16
Реконструкция завода под 
МФЖК

редеве-
лопмент

5,74

17 Редевелопмент 11 мкр.
редеве-
лопмент

7,10

18
Реновация жилых территорий 1 
мкр.

редеве-
лопмент

8,28

19
Реновация жилых территорий 
13 мкр.

редеве-
лопмент

10,57

№ Титул проекта Тип Площадь, 
га

20
Реновация жилых территорий 5 
мкр.

редеве-
лопмент

5,09

21
Реновация жилых территорий 5 
мкр.

редеве-
лопмент

3,67

22
Реновация жилых территорий 5 
мкр.

редеве-
лопмент

0,80

23
Реновация жилых территорий 5 
мкр.

редеве-
лопмент

0,81

24 ФОК и комплекс апартаментов
редеве-
лопмент

2,10

25 МФЖК
редеве-
лопмент

1,02

26
Спортивные и торговые объек-
ты

редеве-
лопмент

9,15

27 Торгово-офисный центр
редеве-
лопмент

15,16

28
ФОК и создание элемента зелё-
ного каркаса

редеве-
лопмент

3,03

29
Редевелопмент ИЖС и гаражей 
для строительства СОШ

редеве-
лопмент

3,20

30 Реконструкция под МФЖК
редеве-
лопмент

1,88

31
Редевелопмент рынка с сохра-
нением исторического здания и 
благоустройством площади

редеве-
лопмент

2,65

32
Редевелопмент квартала с со-
хранением торговой функции

редеве-
лопмент

2,28

33 Арт-пространство Рассвет
редеве-
лопмент

3,02

34 Редевелопмент 16 мкр.
редеве-
лопмент

3,92

35
Редевелопмент 39 мкр. под об-
щественно-производственную 
функцию

редеве-
лопмент

17,51

№ Титул проекта Тип Площадь, 
га

36
Редевелопмент неиспользуе-
мого здания и благоустройство 
территории

редеве-
лопмент

9,14

37
Южная площадка "Спецавто-
транс"

редеве-
лопмент

2,39

38
Экологическое восстановление 
берега Ягорбы

редеве-
лопмент

38,35

39 Развитие ИЖС 32 мкр.
редеве-
лопмент

58,41

40 Развитие ИЖС 33 мкр.
редеве-
лопмент

150,62

41 Развитие ИЖС 59 мкр.
редеве-
лопмент

198,99

42
Развитие ИЖС вдоль р. Ягорбы 
с учётом линейных коммуника-
ций

редеве-
лопмент

346,45

43
Перераспределение Северной 
производственной зоны

редеве-
лопмент

134,55

44
Производственно-складская 
территория

проект 15,67

45
Производственно-складская 
территория

проект 16,14

46
Производственно-складская 
территория

проект 27,80

47
Производственно-складская 
территория

проект 14,94

48
Производственно-складская 
территория

проект 18,21

Раздел 1. Развитие города
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ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ Вид на новую застройку Зашекснинского района

Раздел 2. Проекты градостроительного развития
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СХЕМА ЗАСТРОЙКИ 
ЗАШЕКСНИНСКОГО Р-НА

1. Комплекс летних видов спорта с манежем 
для лёгкой атлетики

2. Центр боевых искусств
3. Открытый стадион для конькобежного 

спорта с трибунами
4. Гостиница и банный комплекс
5. Театральный комплекс (альтернативная 

площадка)
6. Школа искусств
7. Галерея
8. Больничный комплекс
9. Храмовые комплексы
10. Многофункциональный деловой комплекс
11. Детский развлекательно-учебный комплекс 

вождения
12. Объект природного комплекса  

«Зашекснинский лес»

Для целостного восприятия важнейшей гра-
достроительной оси города, Шекснинского 
проспекта, у него должны быть определённые 
параметры, в частности, видимый и считыва-
емый профиль улицы. В реализованной части 
проспекта заложены очень широкие красные 
линии, а фронт застройки ещё дальше отхо-
дит от них из-за широких парковок. Это раз-
рушает воспринимаемый человеком масштаб 
городской среды.

На оставшемся отрезке Шекснинского про-
спекта необходимо сформировать уличный 
фронт, а утверждённый проект Шекснинско-
го проспекта отправить на доработку, так 
как в текущем виде это проект загородного 
шоссе, а не городского проспекта по своим 
характеристикам.
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ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 380

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНОВ 109-111, 113, 116
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Раздел 2. Проекты градостроительного развития
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Параметры и потребности проекта
S территории 122 га

S жилая 342 тыс. кв. м

S нежилая 116 тыс. кв. м

ЭС 21354 кВт

ОВ 32,8 Гкал/ч

ГВС 2,77 Гкал/ч

ХВС 426,6 куб.м/ч

ВО 426,6 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

Параметры и потребности проекта
ДОУ 849 мест

СОШ 1100 мест

Поликлиники 215 пос./смену

Больницы 136 коек

Экспликация к схеме:
1. Центр боевых искусств;
2. Театральный комплекс (альтернативная площадка);
3. Школа искусств;
4. Больничный комплекс (возможно создание медицинского кла-

стера с медицинским факультетом);
5. Храмовый комплекс;
6. Многофункциональный деловой комплекс;
7. Детский развлекательно-учебный комплекс вождения;
8. Конно-спортивный комплекс.

Вид на театральный комплекс на Шекснинском проспекте
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНОВ 107 И 108

Параметры и потребности проекта
S территории 61 га

S жилая 223 тыс. кв. м

S нежилая 13 тыс. кв. м

ЭС 9397 кВт

ОВ 20,1 Гкал/ч

ГВС 1,89 Гкал/ч

ХВС 269,2 куб.м/ч

ВО 269,2 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 607 мест

СОШ 781 мест

Поликлиники 152 пос./смену

Больницы 98 коек

Раздел 2. Проекты градостроительного развития
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ 26 МИКРОРАЙОНА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Параметры и потребности проекта
S территории 74 га

S жилая 276 тыс. кв. м

S нежилая 26 тыс. кв. м

ЭС 12570 кВт

ОВ 24,93 Гкал/ч

ГВС 2,34 Гкал/ч

ХВС 334,9 куб.м/ч

ВО 334,9 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 754 мест

СОШ 969 мест

Поликлиники 191 пос./смену

Больницы 120 коек

Раздел 2. Проекты градостроительного развития
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ 22 МИКРОРАЙОНА

Параметры и потребности проекта
S территории 15 га

S жилая 22,7 тыс. кв. м

S нежилая 1,4 тыс. кв. м

ЭС 1834 кВт

ОВ 2,65 Гкал/ч

ГВС 0,25 Гкал/ч

ХВС 35,5 куб.м/ч

ВО 35,5 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 62 мест

СОШ 79 мест

Поликлиники 15 пос./смену

Больницы 10 коек

Раздел 2. Проекты градостроительного развития
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ 31 МИКРОРАЙОНА

Параметры и потребности проекта
S территории 40 га

S жилая 48 тыс. кв. м

S нежилая 10,8 тыс. кв. м

ЭС 3110 кВт

ОВ 2,48 Гкал/ч

ГВС 0,2 Гкал/ч

ХВС 39,5 куб.м/ч

ВО 39,5 куб.м/ч

ГС 220 куб.м/ч

ДОУ 107 мест

СОШ 138 мест

Поликлиники 27 пос./смену

Больницы 18 коек

Раздел 2. Проекты градостроительного развития

Территорию действующей за-
консервированной военной ча-
сти возможно вовлекать в обо-
рот, например, для создания 
детского лагеря или санатория 
со спортивным уклоном, что 
отвечает задачам развития ту-
ристической инфраструктуры.
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТЫ
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА Вид на новую застройку Заягорбского района

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СХЕМА РАЗВИТИЯ 
СТРЕЛКИ
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1. Городской пассажирский порт;
2. Филармония;
3. Кампус высшего образования на базе 

Череповецкого государственного уни-
верситета;

4. Высотный комплекс «Череповец-сити» с 
офисами, апартаментами, гостиницами, 
объектами отдыха, торговли и общепита;

5. Марина для лодок;
6. Пристани для яхт;
7. Центр спорта на открытой воде;
8. Деревянная набережная и зона отдыха;
9. Зелёный парк на ж/д путях и обществен-

но-деловая застройка;
10. Общественно-производственный ком-

плекс;
11. Судостроительный завод.

Перестройка заброшенных, производ-
ственных, складских территорий внутри 
города вблизи селитебных территорий 
имеют массу положительных сторон:
• город создаёт позитивную повестку 

изменений в сторону качественной го-
родской среды;

• инвесторы получают доход от новых 
жилых и общественных площадей;

• жители соседних домов выигрывают за 
счёт увеличения цены их квартир;

• улучшение экологической ситуации;
• борьба с «серой» экономикой.
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ПОРТА  
И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕГА ШЕКСНЫ
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Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Параметры и потребности проекта
S территории 81 га

S жилая 303 тыс. кв. м

S нежилая 65 тыс. кв. м

ЭС 16655 кВт

ОВ 28,9 Гкал/ч

ГВС 2,59 Гкал/ч

ХВС 387,4 куб.м/ч

ВО 387,4 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

Параметры и потребности проекта
ДОУ 824 мест

СОШ 1062 мест

Поликлиники 210 пос./смену

Больницы 133 коек

Экспликация к схеме:
1. Городской пассажирский 

порт
2. Филармония
3. Зелёный парк на ж/д путях 

и общественно-деловая за-
стройка

4. Общественно-производ-
ственный комплекс

5. Судостроительный завод
6. Управление водных путей

Вид на правый берег Шексны
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ БЕРЕГА ЯГОРБЫ, 20 МКР.
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Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Параметры и потребности проекта
ДОУ 487 мест

СОШ 626 мест

Поликлиники 123 пос./смену

Больницы 78 коек

Параметры и потребности проекта
ЭС 9714 кВт

ОВ 15,39 Гкал/ч

ГВС 1,48 Гкал/ч

ХВС 217 куб.м/ч

ВО 217 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

Параметры и потребности проекта
S территории 31,5 га

S жилая 170,5 тыс. кв. м

S нежилая 34,1 тыс. кв. м

Экспликация к схеме:
1. Филармония
2. Центр водных видов спорта 

на открытой воде
3. Причалы для яхт
4. Городской порт

Вид на Филармонию, жилую застройку на набережной Ягорбы и Череповец-сити
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Вид на Стрелку рек Шексны и Ягорбы
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Новая жизнь городского порта
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ БЕРЕГА ЯГОРБЫ, 38 МКР.  
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Параметры и потребности проекта
S территории 46 га

S жилая 83 тыс. кв. м

S нежилая 117 тыс. кв. м

ЭС 11142 кВт

ОВ 13,2 Гкал/ч

ГВС 0,89 Гкал/ч

ХВС 149,3 куб.м/ч

ВО 149,3 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 226 мест

СОШ 291 мест

Поликлиники 57 пос./смену

Больницы 37 коек

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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Вид на Череповец-сити
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 39 МИКРОРАЙОНА

Параметры и потребности проекта
S территории 50 га

S жилая 152 тыс. кв. м

S нежилая 85 тыс. кв. м

ЭС 14954 кВт

ОВ 17,63 Гкал/ч

ГВС 1,36 Гкал/ч

ХВС 226,5 куб.м/ч

ВО 226,5 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 413 мест

СОШ 532 мест

Поликлиники 105 пос./смену

Больницы 67 коек 

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 16 МИКРОРАЙОНА И ФАБРИКИ «РАССВЕТ»

Параметры и потребности проекта
S территории 6,9 га

S жилая 32 тыс. кв. м

S нежилая 8,9 тыс. кв. м

ЭС 1976 кВт

ОВ 2,98 Гкал/ч

ГВС 0,28 Гкал/ч

ХВС 42,8 куб.м/ч

ВО 42,8 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 93 мест

СОШ 119 мест

Поликлиники 23 пос./смену

Больницы 15 коек

Фабрика «Рассвет» и соседству 
ющие коммунальные террито-
рии могут принести пользу го-
роду, будучи перестроенными 
в жилые лофты и обществен-
ные пространства, по примеру 
одноимённой московской фа- 
брики.

Фабрика «Рассвет», Москва
Девелопер: KR Properties

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Вид на Колхозный рынок и гастрономический комплекс

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ГОРОДСКИХ РЫНКОВ

В современной городской жиз-
ни объекты перестали быть мо- 
нофункциональными. Для эф- 
фективной работы на благо и 
экономику города, необходима 
максимальная многофункцио- 
нальность. Городские рынки — 
важный элемент как городской, 
так и туристической жизни.
Помимо очевидной торговой 
функции, эти «магниты» насы-
щают людей максимумом раз-
влечений, кафе и транспортной 
доступностью.

Предлагается отреставриро-
вать Колхозный рынок и сде-
лать из него гастрономический 
дворик, а торговые функции 
перенести на первые этажи 
многоярусной парковки рядом.

Пример из Тегерана (Иран). Здание 
исключительно многофункциональ-
но: на первых этажах магазины, в 
средних — вместительная парковка 
для автомобилей, на верхних этажах 
— престижные рестораны с панорам-
ным видом на город, привлекающим 
и жителей, и гостей столицы Ирана.

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» И «РУССКОГО БИСКВИТА»

Параметры и потребности проекта
S территории 6,8 га

S жилая 19,5 тыс. кв. м

S нежилая 11,5 тыс. кв. м

ЭС 2268 кВт

ОВ 2,22 Гкал/ч

ГВС 0,17 Гкал/ч

ХВС 25,7 куб.м/ч

ВО 25,7 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 53 мест

СОШ 68 мест

Поликлиники 13 пос./смену

Больницы 9 коек

Параметры и потребности проекта
S территории 1,8 га

S жилая 0 тыс. кв. м

S нежилая 15 тыс. кв. м

ЭС 1319 кВт

ОВ 0,8 Гкал/ч

ГВС 0,01 Гкал/ч

ХВС 9,3 куб.м/ч

ВО 9,3 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

Производственные террито 
рии, как заброшенные, так
и действующие — не самое 
удачное предприятие для цен-
тральной части города, где 
превалирует жилая и обще-
ственная функция. Необходимы 
редевелопмент заброшенных 
предприятий и помощь в орга-
низации передислокации дей-
ствующим предприятиям. Это 
поможет им развернуть произ-
водство на новых удобных пло 
щадях, а городу вовлечь терри-
торию в активную жизнь.

Справа:
реконструированное под офисы и 

апартаменты здание АТС в Туле.

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПЕРЕКРЁСТКА ПРОСП. ПОБЕДЫ И УЛ. СТАЛЕВАРОВ

Параметры и потребности проекта
S территории 13,2 га

S жилая 27 тыс. кв. м

S нежилая 32 тыс. кв. м

ЭС 5919 кВт

ОВ 3,85 Гкал/ч

ГВС 0,26 Гкал/ч

ХВС 50 куб.м/ч

ВО 50 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 76 мест

СОШ 98 мест

Поликлиники 20 пос./смену

Больницы 12 коек

Раздел 3. Проекты редевелопмента



р. Серовка

Существующий вид на р. Серовку
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ Р. СЕРОВКИ 
И РЕДЕВЕЛОПМЕНТ КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 52 МКР.

Параметры и потребности проекта
S территории 15 га

S жилая 0 тыс. кв. м

S нежилая 60 тыс. кв. м

ЭС 9896 кВт

ОВ 3,29 Гкал/ч

ГВС 0,06 Гкал/ч

ХВС 32,7 куб.м/ч

ВО 32,7 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

В Северном районе отмечается не-
хватка мест в школах.

Предлагается выкуп нескольких 
участков с частными домами и строи-
тельство на их месте блока начальных 
классов средней школы.

Также рассматривается площадка, 
занятая гаражами. На ней возможно 
размещение здания для средних и 
старших классов школы.

НОВАЯ ШКОЛА В СЕВЕРНОМ МИКРОРАЙОНЕ

Раздел 3. Проекты редевелопмента
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Параметры и потребности проекта
S территории 15 га

S жилая 0 тыс. кв. м

S нежилая 40 тыс. кв. м

ЭС 3000 кВт

ОВ 2,68 Гкал/ч

ГВС 0,05 Гкал/ч

ХВС 31 куб.м/ч

ВО 31 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч
 

Параметры и потребности проекта
S территории 2,3 га

S жилая 0 тыс. кв. м

S нежилая 5 тыс. кв. м

ЭС 421 кВт

ОВ 0,25 Гкал/ч

ГВС 0,005 Гкал/ч

ХВС 3 куб.м/ч

ВО 3 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч
 

В рамках программы улучшения 
обслуживания города предлагается 
создание Восточной площадки Спе-
цавтотранса. Помимо неё возможно 
размещение объектов обслуживания 
автотранспорта.

В рамках программы улучшения 
обслуживания города предлагается 
создание Южной площадки Спецав-
тотранса на месте гаражного коопе-
ратива.

РАЗМЕЩЕНИЕ НОВЫХ БАЗ «СПЕЦАВТОТРАНС»

Раздел 3. Проекты редевелопмента



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3106

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТЫ
РЕНОВАЦИИ

Вид на новую застройку по ул. Бардина

Раздел 4. Проекты реновации
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕНОВАЦИЯ 1, 5, 13 МИКРОРАЙОНОВ

Параметры и потребности проекта
S территории 30 га

S жилая 42 тыс. кв. м

S нежилая 11,5 тыс. кв. м

ЭС 3424 кВт

ОВ 0,61 Гкал/ч

ГВС 0,01 Гкал/ч

ХВС 19,1 куб.м/ч

ВО 17,1 куб.м/ч

ГС 79,5 куб.м/ч

ДОУ 76 мест

СОШ 94 мест

Поликлиники 20 пос./смену

Больницы 10 коек

Предлагается расселение аварийных 
панельных домов и застройка высво-
бодившихся территорий обществен-
ными зданиями и индивидуальными 
домами.

Раздел 4. Проекты реновации



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3108

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РЕНОВАЦИЯ 205 МИКРОРАЙОНА

Параметры и потребности проекта
S территории 7,1 га

S жилая 48 тыс. кв. м

S нежилая 5,2 тыс. кв. м

ЭС 2162 кВт

ОВ 4,06 Гкал/ч

ГВС 0,41 Гкал/ч

ХВС 58,8 куб.м/ч

ВО 58,8 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

ДОУ 135 мест

СОШ 175 мест

Поликлиники 35 пос./смену

Больницы 22 коек

Предлагается расселить и пе- 
рестроить аварийные и ветхие 
дома в 10 мкр. с помощью меха-
низмов, заложенных в комплек-
се законов о реновации жилья.

Раздел 4. Проекты реновации
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАССЕЛЕНИЕ Д. ЯСНАЯ ПОЛЯНА И МКР. НОВЫЕ УГЛЫ

Параметры и потребности проекта
S территории 17 га

S жилая 0 тыс. кв. м

S нежилая 32 тыс. кв. м

ЭС 1796 кВт

ОВ 1,77 Гкал/ч

ГВС 0,03 Гкал/ч

ХВС 17,6 куб.м/ч

ВО 17,6 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

Параметры и потребности проекта
S территории 54 га

S жилая 0 тыс. кв. м

S нежилая 164 тыс. кв. м

ЭС 14388 кВт

ОВ 8,69 Гкал/ч

ГВС 0,15 Гкал/ч

ХВС 86 куб.м/ч

ВО 86 куб.м/ч

ГС 0 куб.м/ч

Ясная Поляна

Дальнейшее пребывание жилых объектов на данных территориях, исходя из 
экологической ситуации и общей моральной изношенности, считается неце 
лесообразным. Предлагается расселить жилые дома по программе аварийного 
жилья, а территорию занять промышленными и складскими объектами.

Новые Углы

Раздел 4. Проекты реновации



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3110

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Благодаря объединению или соглашению о сотрудничестве с Череповецким 
районом возможно более качественное развитие индивидуальных домохо-
зяйств. Этот тип жилья популярен и очень востребован у череповчан.

Расширение территорий под ИЖС также необходимо для выдачи участков 
многодетным семьям в расширенных границах Череповца, так как, согласно 
письму Департамента социальной защиты населения Вологодской области, в 
реестре значится 4240 семей. В существующих границах города нет достаточ-
ных земельных ресурсов для выдачи участков всем желающим семьям.

Перевод СНТ 
в ИЖС в городе

ИЖС 
ближайшего 
пригорода

Прочая ИЖС 
на территории 

округа
Итого

Площадь 
участков, га 653 1108 304 2066

Жилая площадь, 
кв. м

1176166 1614260 521130 3311556

Детские образо-
вательные учреж-
дения, мест

2047 2809 907 5763

Средние образо-
вательные учреж-
дения, мест

2632 3616 1167 7415

Поликлиники, 
мест 519 709 230 1458

Больницы, 
мест 330 452 143 925

Электро-
снабжение

67633 92828 29364 189825

Холодное 
водоснабжение 272,7 374,4 123,6 770,7

Водоотведение 23,7 344,1 49,4 417,2

Газоснабжение
10932 15004,2 4530,4 30466,6

Ориентировочные ТЭП по возможной застройке индивидуальными домами.

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3112

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ ИЖС В 116, 117, 119 МКР.

Параметры и потребности проекта
S территории 65,9 га

S жилая 60 тыс. кв. м

S нежилая 5 тыс. кв. м

ЭС 3595 кВт

ОВ 0,36 Гкал/ч

ГВС 0,01 Гкал/ч

ХВС 15,1 куб.м/ч

ВО 15,1 куб.м/ч

ГС 558 куб.м/ч

ДОУ 104 мест

СОШ 133 мест

Поликлиники 27 пос./смену

Больницы 16 коек

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки

Нерегулярная форма зон под 
застройку обусловлена сохра-
нением зелёных коридоров 
городского зелёного каркаса. 
Кроме того, эти территории яв-
ляются естественными путями 
стока воды и имеют активный 
рельеф.
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕРЕГА ЯГОРБЫ

Параметры и потребности проекта
S территории 38 га

S жилая 32,6 тыс. кв. м

S нежилая 0 тыс. кв. м

ЭС 1877 кВт

ОВ 0 Гкал/ч

ГВС 0 Гкал/ч

ХВС 7,6 куб.м/ч

ВО 0 куб.м/ч

ГС 303 куб.м/ч

ДОУ 57 мест

СОШ 73 мест

Поликлиники 14 пос./смену

Больницы 9 коек

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3114

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Параметры и потребности проекта
S территории 58,4 га

S жилая 97,6 тыс. кв. м

S нежилая 0 тыс. кв. м

ЭС 5612 кВт

ОВ 0 Гкал/ч

ГВС 0 Гкал/ч

ХВС 22,7 куб.м/ч

ВО 0 куб.м/ч

ГС 907 куб.м/ч

ДОУ 169 мест

СОШ 218 мест

Поликлиники 43 пос./смену

Больницы 27 коек

РАЗВИТИЕ ИЖС В 32 МКР.

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Параметры и потребности проекта
S территории 150 га

S жилая 223,8 тыс. кв. м

S нежилая 5 тыс. кв. м

ЭС 13040 кВт

ОВ 0,25 Гкал/ч

ГВС 0 Гкал/ч

ХВС 53,2 куб.м/ч

ВО 1,4 куб.м/ч

ГС 2080 куб.м/ч

ДОУ 389 мест

СОШ 500 мест

Поликлиники 99 пос./смену

Больницы 63 коек

РАЗВИТИЕ ИЖС В 33 МКР. 

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3116

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Параметры и потребности проекта
S территории 199 га

S жилая 261,9 тыс. кв. м

S нежилая 0 тыс. кв. м

ЭС 15432 кВт

ОВ 0,55 Гкал/ч

ГВС 0,02 Гкал/ч

ХВС 64 куб.м/ч

ВО 3,3 куб.м/ч

ГС 2434 куб.м/ч

ДОУ 457 мест

СОШ 586 мест

Поликлиники 116 пос./смену

Больницы 73 коек

РАЗВИТИЕ ИЖС В 59 МКР.

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Параметры и потребности проекта
S территории 350 га

S жилая 592,9 тыс. кв. м

S нежилая 0 тыс. кв. м

ЭС 34092 кВт

ОВ 0 Гкал/ч

ГВС 0 Гкал/ч

ХВС 137,5 куб.м/ч

ВО 23,7 куб.м/ч

ГС 5510 куб.м/ч

ДОУ 1032 мест

СОШ 1328 мест

Поликлиники 261 пос./смену

Больницы 167 коек

РАЗВИТИЕ ИЖС В ЗАЯГОРБСКОЙ ЧАСТИ 59 МКР.

Раздел 5. Проекты индивидуальной жилой застройки



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3118

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

НОВЫЕ УЛИЦЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

С 2014 года при участии территориальных обще-
ственных самоуправлений в Череповце реализу-
ется проект «Народный бюджет — ТОС». Участники 
ТОС — зарегистрированные в установленном по-
рядке ТОС с численностью жителей не менее 3 000 
человек (в возрасте от 16 лет). В зависимости от чис- 
ленности жителей ТОСы могут ежегодно претендо-
вать на суммы от 1,5 до 2,5 миллиона рублей . В 2021 
году на реализацию проекта в городском бюджете 
предусмотрены средства в сумме 129,9 млн рублей 
(для сравнения: в 2020 году было запланировано 
57,5 млн рублей). Объектами финансирования ста-
ли: скверы, детские площадки, благоустройство 
территорий у жилых домов, обустройство зон спор-
та и отдыха на дворовых территориях.

Для улучшения транспортной доступно-
сти социальных объектов и освобожде-
ния дворов от парковок предлагается 
формирование сети новых улиц с ограни 
ченной скоростью движения и приорите 
том пешеходов.

При невозможности реализации в предложенных 
коридорах УДС уместно предусмотреть там пеше-
ходно-велосипедные связи и коридоры озелене-
ния.

Необходима централизованная координация, раз-
работка комплексных проектов городской среды в 
рамках ТОСов, следующей стадией которых будет 
благоустройство отдельных дворов в соответствии 
с общим планом. Недопустима разработка 
проектов благоустройства на отдельно 
взятый двор без учёта планировки ми-
крорайона.

В крупных зелёных зонах внутри микрорайонов 
предлагается размещать площадки для выгу-
ла собак и крупные детские площадки.

Зашекснинский район

Раздел 6. Модернизация городской среды
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Заягорбский район Северный район

Раздел 6. Модернизация городской среды



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ





ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3122

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ключевой момент в развитии город-
ских территорий — использование 
резервов существующей инфра-
структуры и строительство недостаю-
щей. Все проектные территории обе-
спечены необходимой социальной 
инфраструктурой в пешей доступно-
сти, а также учитывают компенсацию 
имеющихся дефицитов, что особенно 
актуально в Зашекснинском районе.

Объекты образования:
• 33 детских садов на 7700 мест;
• 15 средних школ на 15750 мест;
• 10 учреждений дополнительного 

образования;
• Университетский кампус.

Объекты здравоохранения:
• Станция скорой помощи;
• 4 поликлиники;
• Больничный комплекс с возмож-

ностью размещения образователь-
ного медицинского кампуса.

Спортивные объекты:
• Конно-спортивный комплекс;
• Центр боевых искусств;
• Горнолыжный комплекс;
• Центр летних видов спорта;
• Открытая ледовая арена;
• Центры водных видов спорта;
• Яхт-клубы;
• Физкультурно-оздоровительные 

комплексы.

Объекты культуры:
• Театральный комплекс;
• Филармония;
• Галерея искусств;
• Мультимедиа-библиотека.

Раздел 1. Социальные объекты
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СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В целях обеспечения доступного и качественного 
образования в соответствии с меняющимися за-
просами населения и перспективными задачами 
развития экономики и городского сообщества не-
обходимо развивать основные направления:

1. Создание достаточного количества мест в шко-
лах и детских садах для ликвидации вторых смен 
и очередей на обучение.

2. Развитие образовательного кластера и сотруд-
ничества, т. е. в перспективе открывать филиалы 
крупных областных СУЗов и ВУЗов не только тех-
нических, но и гуманитарных специальностей

3. Принятие дополнительных мер по привлечению 
учителей в школы г. Череповца.

4. Развитие системы поддержки талантливых де-
тей (обеспечение участия учащихся образова-
тельных учреждений города в олимпиадах, кон-
курсах и соревнованиях районного, областного 
всероссийского и международного уровня).

5. Поддержка некоммерческих организаций в сфе-
ре образования в целях развития конкуренции и 
повышения качества услуг.

6. Развитие услуг дополнительного образования 
различной направленности. 

7. Развитие цифровой образовательной среды, ре-
ализация проектов, направленных на поддержку 
IT-образования.

8. Развитие сети школьных технопарков, исследо-
вательских и проектных лабораторий в городе.

9. Расширение направлений подготовки по специ-
альностям для промышленности в образова-
тельных учреждениях города в соответствии с 
запросами работодателей.

Сильные стороны Слабые стороны

• созданы условия для реализации непрерывного 
образования от дошкольного до высшего.

• ЧГУ является эффективным, конкурентоспособ-
ным центром подготовки;

• в Череповце создано 9 образовательных полиго-
нов;

• в городе имеются промышленные и инноваци-
онные площадки и условия для интеграции про-
цесса обучения в профессиональную деятель-
ность;

• укомплектованность образовательных учрежде-
ний педагогическими кадрами за 2019 год со-
ставила 97,5% по дошкольным образовательным 
учреждениям

• материально-техническое обеспечение и осна-
щенность образовательного процесса некоторых 
школ и детских садов требует совершенствова-
ния и обновления, требует благоустройства при-
легающая территория; 

• в некоторых школах сохраняется обучение во 
вторую и третью смены;

• недостаточная обеспеченность жителей разви-
вающегося Зашекснинского района, в котором 
преимущественно проживают молодые семьи с 
детьми, детскими садами и школами; 

• недостаток условий для реализации программ 
дополнительного образования детей спортив-
но-технической направленности

Возможности Угрозы

• формирование образовательного кластера на 
базе ЧГУ;

• диверсификация структуры образовательных 
программ ССУЗов, приведение в соответствие с 
потребностями в специалистах на предприятиях 
города;

• увеличение сектора дополнительного образова-
ния детей и взрослых;

• развитие сферы непрерывного образования;
• развитие сферы негосударственного (коммерче-

ского) образования;
• развитие сетей организаций, реализующих гиб-

кие вариативные образовательные программы 
среднего профессионального образования;

• на 2020-2022 годы предусмотрено финансиро-
вание комплексных ремонтов образовательных 
учреждений;

• подготовка кадров для базовых отраслей эконо-
мики города.

• несоответствие системы дополнительного обра-
зования требованиям инновационного развития; 

• негативные тенденции в подростковой и моло-
дежной среде;

• недостаточная компетенция выпускников систе-
мы профессионального образования, связанная 
с освоением новых технологий;

• низкая укомплектованность кадрами учрежде-
ний бюджетной сферы города;

• высокая текучесть педагогических кадров и 
младшего обслуживающего персонала в образо-
вательных учреждениях; 

• старение и эмоциональное «выгорание» педаго-
гических кадров;

• недостаток отдельных современных востребо-
ванных специальностей (айти, менеджмент, мар-
кетинг, коммуникации и др.).

Раздел 1. Социальные объекты



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3124

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Образовательный кластер — это сконцентрирован-
ная в регионе, взаимосвязанная система из субъек-
тов образования, предприятий и государственных 
органов власти, чья совместная деятельность на-
правлена на создание инновационного продукта 
в целях повышения региональной конкурентоспо-
собности.

Механизм реализации — соглашения о его созда-
нии между органами власти и участниками класте-
ра.

Цели создания образовательного кластера: 
• генерация новых систем подготовки специали-

стов высокого уровня; 
• стимулирование притока иногородних / ино-

странных студентов/ преподавателей / ученых в 
Череповец;

• улучшение имиджа города;
• повышение качества, привлекательности и кон-

курентоспособности системы образования г. 
Череповец. 

Направления работы: 
• создание сетевых образовательных программ с 

колледжами;  
• проект взаимного свободного доступа к библио-

текам своих студентов и сотрудников;
• совместная научная и инновационная деятель-

ность;
• реализация комплексных междисциплинарных 

проекта полного цикла с промышленными пред-
приятиями.

Образовательный кластер аккумулирует деятель-
ность сразу нескольких важных акторов – коммер-
ческих, научно-исследовательских и образователь-
ных партнеров. Субъекты образования выступают 
ядром такого кластера, а значит, повышается каче-
ство предоставляемых ими образовательных услуг, 
растет интерес к их использованию, финансируется 

используемая субъектами образования инфра-
структура. Данные цели коррелируют с концепци-
ей «образованного города» в стратегии Череповца 
до 2022 года.

Продукт, производимый образовательным класте-
ром – это знания и подготовка многопрофильных 
специалистов, которые способны к конкуренции 
в постоянно меняющихся условиях конъюнктуры 
рынка, а также создание новых технологий и выра-
ботки принципиально новых знаний, что ложится в 
основу капитала «экономики знаний» города. 
Благодаря образовательному кластеру город смо-
жет развивать международное сотрудничество, 
экспортировать и импортировать образовательные 
услуги, повышая свою привлекательность как вну-
три региона, так и за его пределами. 

Высокий уровень образования, обеспечиваемый 
деятельностью образовательного кластера – залог 
сохранения молодёжи в регионе, а молодёжь – это 
двигатель прогресса, ведь в основном молодые 
люди создают инновационные продукты и старта-
пы, в которых нуждается Череповец. 

На базе школ в рамках реализации проекта можно 
разместить научно-исследовательские лаборато-
рии, оборудованные телекоммуникационными тех-
нологиями, организовать работу секций с привле-
чением школьников других СОШ, продумать план 
мероприятий по работе с преподавателями ЧГУ и 
работниками металлургических и химических ком-
паний, закупить станки ЧПУ, добавить в учебные 
планы факультатив «Работа на станках ЧПУ». Кроме 
того, вышеперечисленным СОШ необходимо полу-
чить статус федеральных инновационных площа-
док, открыть на своей базе «Точки роста» в рамках 
проекта «Точки кипения».

Параметр Существующее 
положение

Проектное 
предложение

Территория

12 га на нескольких 
площадках в горо-
де с разной степе-
нью транспортной 

доступности

15 га единой тер-
ритории рядом с 
центром города с 
отличной транс-
портной доступ-

ностью

Общая площадь 
зданий, кв.м

99759 Возможно увели-
чение обеспечен-
ности площадями 

до 200 тыс. кв.м
Общая площадь 

сооружений, кв.м
20400

Раздел 1. Социальные объекты
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СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Вид на образовательный кластер ЧГУ и Череповец-сити

Раздел 1. Социальные объекты
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СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ Титул объекта Площадь, га

1 Парк «Левый берег Реки Шексна» 53,6

2 Парк «Левый берег Реки Шексна» 29,7

3 Благоустройство набережной левого берега реки Шексна 138,3

4 Природный комплекс, парк развлечений 21,9

5 Благоустройство опушки Зелёной рощи в 101 мкр. 3,3

6 Благоустройство Гритинской горки и подходов к ней 13,9

7 Благоустройство опушки Зелёной рощи в 162 мкр. 10,3

8 Парк «Правый берег реки «Шексна» 87

9 Благоустройство парка «Макаринская роща» 17,9

10 Благоустройство набережной правого берега реки Шексна 12,1

11 Благоустройство парковых пространств в жилой застройке 28,5

12 Благоустройство районного центра на базе ДК Химиков 2,1

13 Благоустройство Курсантского бульвара 3,9

14 Реконструкция набережной реки Ягорбы 2,7

15 Благоустройство набережной реки Серовки 2,9

16 Благоустройство набережной реки Ягорбы 2,7

17 Реконструкция привокзальной площади, Автовокзала и сквера 3,3

18 Парк «Зашекснинский» 32,9

19 Благоустройство набережной Индустриального района 14,1

20 Благоустройство парка Победы и прилегающих территорий 40,3
 

Качество городской среды складываетсмя из нескольких параметров, второй 
из них по важности после улиц — это парки и набережные. На данный момент 
в Череповце весьма ограниченный список общегородских и районных парков. 
Предлагается разработать стратегию изменения этой ситуации и создания, 
во-первых, зелёных пешеходных маршрутов в каждом районе, во-вторых, скве-
ров и парков для отдыха.

Для успешной активации социального потенциала территории нужны имен-
но качественные и продуманные объекты. Эффективнее сделать 
несколько действительно интересных горожанам скверов или площадок, чем 
замостить много парков бетонной плиткой.

976 га — общая площадь территорий для благоустройства, 
приведённых на схеме (без учёта лесных территорий).

Частота прогулок с целью рекреации

К сожалению, надо констатировать, что регулярно гуляет всего треть 
опрошенных. При том что большая часть респондентов — молодёжь 
и люди среднего возраста. Это говорит о качестве и доступности 
благоустроенных городских территорий. 

Каждый день
9%

Несколько раз в неделю
26%

Несколько раз в месяц
40% Несколько раз в год

16%

Не хожу, потому что не хочу
3%

Не хожу, потому что нет условий
6%

Набережная Индустриального района (текущее состояние).

Раздел 2. Благоустройство



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3128

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЕ ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕКИ ШЕКСНА

Вдоль берега реки Шексна предлага-
ется размещение пляжей и мест для 
летнего отдыха, причалов для лодок и 
яхт, гостиниц. 

Возле моста предлагается разме-
стить городской театр, в случае 
успешного согласования с Комитетом 
культурного наследия Вологодской 
области.

Раздел 2. Благоустройство
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СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Усадьба Гальских

Предлагаемая 
основная площадка 
для размещения
городского театра 
или галереи

Застройка Зашекснинского района

Раздел 2. Благоустройство



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3130

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКОГО ПРОСПЕКТА 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Советский проспект, несмотря на 
своё название, является местом со-
средоточения основного количества 
сохранившихся дореволюционных 
построек. Благодаря этому, улица 
является очевидным местом притя-
жения для гостей города. Также это 
место популярно и среди жителей. 

Причины очевидные: сомасштабная 
интересная застройка, обилие кафе 
и ресторанов, прекрасная транспорт-
ная доступность, близость культур-
ных учреждений. Все эти характери-
стики можно усилить, если сделать 
Советский проспект более ориенти-
рованным на пешеходов.

В данный момент ширина проезжей 
части колеблется от 1 до 4 полос, име-

ющих чрезмерную ширину каждой 
полосы, достаточную для организа-
ции автострады. 

Предлагается:
• выровнять полосность на всём 

протяжении проспекта, установить 
минимальную ширину полос;

• предусмотреть уширения на пере-
крёстках для обеспечения опти-
мальной пропускной способности;

• сделать площадь Криули пешеход-
ной зоной

• переосмыслить пустующее про-
странство площади Революции.

При практически не изменившейся 
пропускной способности улицы, го-
род получит полноценный рекреаци-
онный пешеходный маршрут.

Раздел 2. Благоустройство
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Вид на перекрёсток ул. Ленина и Советского просп. с прилегающими переулками



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3132

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АКТИВАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ

Дворец химиков 
в Заягорбском районе

ДК Строитель 
в Индустриальном районе

КДЦ Северный 
в Северном районе

Раздел 2. Благоустройство
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СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Текущее состояние ДК Химиков и прилегающей территории

Театр в жилом районе Будапешта (Венгрия)

Отдыхающие в парке «Краснодар» 

Текущее состояние ДК Строителей и прилегающей территории

ДК Металлургов и площадь возле 
него активно развивается и бла-
гоустраивается. При этом текущее 
состояние площадей возле домов 
культуры в Индустриальном, Север-
ном, Заягорбском районах оставляют 
желать лучшего. 

Чтобы исключить перекосы в правах 
граждан на комфортную городскую 
среду, предлагается разработать 
проекты благоустройства и озелене-
ния площадей возле ДК. Для этого 
есть необходимые территориальные 
ресурсы. Это будет реальной точкой 
роста позитивного отношения к горо-
ду среди жителей.

Локальные места отдыха районного 
масштаба — то чего крайне не хватает 
Череповцу. При этом, если сделать их 
на высоком уровне, это может стать и 
точкой притяжения для гостей горо-
да, оставшихся на несколько дней. В 
мире, и в нашей стране множество 
таких примеров, в том числе парк 
«Краснодар», который находится на 
значительном отдалении от центра 
города, но при этом являющийся 
самым сильным «магнитом» как для 
горожан, так и для туристов.

Раздел 2. Благоустройство



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3134

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Вид на новый Городской парк в 117 мкр.

Раздел 2. Благоустройство
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СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОЙ ПАРК В 117 МКР.

Раздел 2. Благоустройство

Живописный городской парк предлагается обу-
строить в существующем лесном массиве. «Зашекс-
нинский» парк может стать местом отдыха и заня-
тий спортом не только для жителей близлежащих 
микрорайонов, но и для всех жителей Череповца, и 
даже гостей города. В парке предлагается 
разместить:
1. Открытый стадион для конькобежного спорта с 

трибунами;
2. Комплекс летних видов спорта с легкоатлетиче-

ским манежем;
3. Гостиницу и банный комплекс.

По всей территории предусмотрены вело-пеше-
ходные маршруты. Они связывают спортивные 
объекты и точки притяжения между собой, а также 
со входами в парк. Основные входы необходимо 
предусмотреть на каждом пешеходном пути со сто-
роны жилых микрорайонов.

Большую часть существующего озеленения на дан-
ной территории предлагается сохранить. Южная 
часть парка соединяется с проектной застройкой 
зеленым бульваром. Крупные общественные объ-
екты, размещенные в парке утоплены в существу-
ющем лесном массиве, выполняющем роль шумо-
вого барьера для окружающей индивидуальной 
жилой застройки.

Легкоатлетический манеж, расположенный на пе-
ресечении Ленинградской и Рыбинской улиц, явля-
ется знаковым объектом и визуальным ориентиром 
для посетителей парка. Гостиница расположена на 
стыке двух кварталов и также выполняет роль ори-
ентира для пешеходов, перемещающихся в направ-
лении парка со стороны проектной застройки.
 
Спортивные объекты выполняют роль 
точек притяжения для посетителей, 
формируя вокруг себя благоустроенную 
комфортную безбарьерную среду.



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3136

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Раздел 2. Благоустройство

Благоустройство любого 
объекта — это создание 
общественного пространства 
для использования людьми, 
а не укладка плитки.

В связи с этим необходимо в рамках 
каждого проекта:
• правильно оценивать целевую ау-

диторию объекта;
• продумывать сценарии использо-

вания объекта;
• создавать условия для комфортно-

го взаимодействия посетителей;
• исследовать сложившиеся и пре-

спективные направления движе-
ния пешеходов, размещать марш-
руты движения в соответствии с 
потребностями;

• планировать инженерную инфра-
структуру, особенно, водоотведе-
ние;

• выполнять функциональное зони-
рование с учётом интересов раз-
ных групп граждан.

Не менее важно соблюдать прио-
ритет качества проекта и работ над 
количеством реализованных/спроек-
тированных объектов. 

Социальное УдобноеЭкологичное 
и технологичное

Ключевые характеристики проектов благоустройства:

• помогает в социализации и обра-
зовании местных сообществ;

• пространство для самовыражения;
• помогает в саморазвитии;
• интересное для прогулок и отдыха;
• способствует как коллективной 

деятельности, так и уединённому 
времяпрепровождению;

• привносит новые форматы отдыха.

• использование натуральных мате-
риалов;

• использование разновидового 
озеленения для улучшения био-
разнообразия;

• грамотная инженерная подготовка 
территории и расстановка обору-
дования;

• часть природного каркаса города.

• приспособленное для всех возрас-
тов: от гипер-активных детей, до 
спокойных пожилых людей;

• инклюзивное и подходящее как 
для передвижения людей с огра-
ниченными возможностями, так и 
для полноценного использования. 
Развитие сети инклюзивных дет-
ских площадок;

• как для транзитных пешеходов, так 
и для прогулок и отдыха местных 
жителей.
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

В Череповце имеется довольно обширная сеть 
культурно-досуговых учреждений: парки, музеи, 
библиотеки, дома культуры, театры, памятники 
архитектуры. Генеральным планом заложено раз-
витие дополнительных культурных учреждений в 
Зашекснинском районе, так как на данный момент 
они там практически отсутствуют. 

Тем не менее, дешевле и легче было бы рекон-
струировать, переосмыслить существующие дома 
культуры и кинотеатры, благоустроить скверы и 
площади при них. В Индустриальном уже есть ин-
фраструктура, которую необходимо использовать 
и приводить в порядок, она пользуется спросом. И 
на основе уже сложившихся коллективов гораздо 
проще добиться высоких результатов по предо-
ставлению услуг населению. 

В результате опросов и личных бесед выяснилось, 
что директора культурных учреждений полны идей 
по развитию подведомственных им учреждений, 
например, открытие ещё одного зала в «Комсо-
мольце» вместо склада инструментов, развитие ме-
мориального комплекса «Парк Победы» и прочие.

• Необходима разработка проектов ре-
конструкции (при необходимости), про-
грамм по переосмыслению досуга в 
имеющихся культурных учреждениях

• Рекламная поддержка городских СМИ
• Благоустройство прилегающих терри-

торий, синергетический эффект от го-
родской среды и учреждения культуры

Раздел 3. Культура
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В Череповце активно ведётся работа по сохране-
нию памятников культурного наследия, но этот 
процесс имеет несколько однобокое направление. 
Ценными считаются только дореволюционная за-
стройка и послевоенные ансамбли богато декори-
рованных пятиэтажек. Фокус документов по охране 
исторического наследия именно на них.

Но на самом деле, охват термина «культурное на-
следие» гораздо шире, к нему относятся и гораздо 
более современные объекты, даже совсем необяза-
тельно объекты капитального строительства. К дан-
ному понятию необходимо относить все артефакты 
минувших эпох: позднесоветские, перестроечных 
времён, начала 21 века. 

По масштабу к объектам культурного насле-
дия нужно относить не только здания, но 
и элементы городской среды: остановочные 
павильоны, ограждения, фонтаны, урны, опоры 
освещения с оригинальными светильниками, га-
зосветные вывески, незначительные архитектур-
ные объекты, вроде постов наблюдения ГАИ. Их 
ценность именно в оригинальности, нет никакого 
смысла пытаться воссоздать утраченные элементы. 
В таком случае, целесообразнее поместить остатки 
в музей материальной культуры, и создать что-то 
новое.

Если восстановить и подсветить малые архитектур-
ные формы прошлых эпох, то при должном пиаре 
это будет сильнейшим источником интереса для 
туристов и горожан.

Особое внимание стоит обратить на зда-
ния позднесоветской эпохи. Как правило, их 
не считают ценными, они не входят в реестр выяв-
ленных или местных объектов культурного насле-
дия. Тем не менее, они однозначно заслуживают 
сохранения и должного ухода и эксплуатации.

Раздел 3. Культура
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СРЕДА

Раздел 3. Культура

Все ценят и любят историю своей страны, своего 
города. Так и череповчане гордятся успехами до-
революционного периода, особенно во времена 
городского главы Ивана Андреевича Милютина. С 
тех пор осталось несколько краснокирпичных об-
щественных построек и каменных жилых домов.

Ещё более ярким и близким по хронологии являет-
ся послевоенное становление Череповца как про-
мышленного центра, с сопутствующим строитель-
ством градостроительных ансамблей жилых домов, 
богато декорированных в стиле неоклассики.

Но с тех пор прошло много лет, в центре города 
появились многоэтажные панельные жилые дома, 
коммерческие постройки нулевых годов 21 века и 
ещё много чего. Тем более разительно изменилась 
городская среда: профили улиц, мощение тротуа-
ров, городская мебель, опоры освещения. В совет-
ское и пост-советское время в Череповце особо 
не придавали значения поддержанию целостной 
исторической среды, сохраняя лишь отдельные 
значимые объекты. 

К счастью, практически в первозданном виде до-
шли до наших дней послевоенные неоклассиче-
ские ансамбли, чего нельзя сказать о дореволю-
ционной застройке. Безусловно, часть объектов 
сохранилась, их сосредоточение находится на Со-
ветском проспекте. Но при движении от него, за-
стройка быстро становится сначала псевдо-истори-
ческой, а потом вовсе сходит на нет, превращаясь в 
типовые панельные дома. 

Бывают в России и мире примеры гораздо хуже, 
Череповцу удалось донести до нас некоторую ар-
хитектурную идентичность. Но сохранившихся 
зданий очень мало для заявки на полно-
ценный исторический центр в едином 
стиле.

Воссоздание среды конца 19 века на Советском 
проспекте и улице Ленина бесперспективно, если 
не будет колоссального вливания государственных 
средств с федерального уровня. Бюджеты города 
и области не вынесут такого бремени, потому что 
чтобы воссоздать полноценный ансамбль в дорево-
люционном стиле, необходимо сначала снести по-
ловину существующих построек, а затем выстроить 
их в в соответствии с историческими лекалами.

Текущая же попытка заморозить ситуацию в пер-
спективе приведёт к ещё большей деградации 
среды, так как градостроительная деятельность 
практически под запретом (см. стр. 73). А если нет 
развития, то происходит стагнация.

Необходимо открыто обсудить пути раз-
вития исторического центра с прив-
лечением всех заинтересованных лиц: 
жителей, историков, арендаторов и вла-
дельцев недвижимости, разработчиков 
зон охраны и исторического поселения.

Варианты развития:

1. Консервативный — действующий вариант, 
когда на значительной части территории города 
установлены строгие ограничения застройки;

2. Сфокусированный — оставить строгие ре-
гламенты застройки, но на ограниченной терри-
тори, где действительно ещё есть что сохранять;

3. Точечный — оставить широкие границы исто-
рического поселения и зон охраны, отменить 
установленные регламенты, рассматривать про-
екты в границах исторического центра поштуч-
но и индивидуально;

Восстановление — очень спорная опция, 
потому что на месте утраченного насле-
дия возводится современная имитация с 
нулевой исторической ценностью.

В мире огромное коли-
чество примеров прив-
несения радикально 
отличающихся от окру-
жения объектов в исто-
рическую среду. 
Пожалуй, самый из-
вестный пример — 
Центр Помпиду в Па-
риже (Франция), но 
не менее интересен 
«инопланетянин», а на 
самом деле музей ис-
кусств, из Граца 
(Австрия).
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

На социально-экономическое развитие города 
существенно влияет и его пространственная струк-
тура. Одной из проблем организации городского 
пространства является то, что в центральной части 
города есть достаточно большие площади земель, 
являющиеся перспективными с точки зрения рас-
положения для субъектов предпринимательства, 
но при этом не отвечающие современным требова-
ниям к качественной городской среде.

Так, например, в Череповце реализуется проект по 
комплексному освоению территории в рамках Госу-
дарственной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (подпрограмма «Ту-
ризм») – в период 2019-2021 гг. выполняется строи-
тельство инженерной и транспортной инфраструк-
туры, осуществляется благоустройство территории 
набережной р. Шексны, что в перспективе позво-
лит осуществить строительство туристического 
причала и увеличить туристический поток. Однако 
смежное к осваиваемой территории пространство 
зачастую представляет собой промышленные или 
заброшенные территории, бизнесы с низкой доход-
ностью и малым количеством рабочих мест, и, соот-
ветственно, используется неэффективно.

Государственная программа «Сохранение и разви-
тие культурного потенциала, развитие туристского 
кластера и архивного дела Вологодской области на 
2015-2020 годы» предусматривала, что город дол-
жен стать одним из центров историко-культурного, 
событийного, круизного (водного) и промышленно-
го туризма.

Общее количество туристов в г. Череповец:
2017 г. – 87902 чел.;
2018 г. – 91967 чел.;
2019 г. – 96902 чел.;
11 месяцев 2020 г. – 52085 чел. (уменьшение в связи 
с пандемией коронавируса).

Основные факторы успеха для направлений город-
ского туризма:
• Большое число достопримечательностей в горо-

де или в окрестностях;
• Удобная и комфортная городская среда;
• Доступные природные территории и сервисы, 

позволяющие ими пользоваться;
• Привлекательные торговые и гастрономические 

объекты;
• Серии интересных ежегодных мероприятий.
 
Механизмы реализации и развития туризма:
• В рамках муниципальной программы «Разви-

тие культуры и туризма в городе Череповце» на 
2016−2023 годы;

• В рамках государственной программы Вологод-
ской области «Развитие культуры, туризма и ар-
хивного дела Вологодской области на 2021-2025 
годы» от 27.05.2019 № 495;

• В рамках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Предполагаются: 
субсидии для туристов, продвижение, приори-
тет для крупных проектов федерального и реги-
онального уровней, в которых есть участие част-
ных инвесторов с финансовыми гарантиями. 

Меры поддержки: 
• финансирование проектов, связанных с созда-

нием инфраструктуры, позволяющей комфортно 
отдыхать на природе;

• строительство современных кемпингов, авто-
кемпингов, модульных отелей;

• разработка новых туристских маршрутов и бла-
гоустройство уже существующих.

Туристическую инфраструктуру Череповца нельзя 
рассматривать в существующих административных 
границах города. Учитывая колоссальный потенци-
ал окружающих природных территорий, Череповец 
следует считать базой или отправной точкой для 
туристических потоков. 

Основные мероприятия по привлечению 
туристов:
• формирование комфортной городской среды и 

целостного визуального облика исторического 
центра города и кварталов послевоенной совет-
ской застройки;

• создание полноценных городских набережных 
по обоим берегам реки Шексна, развитие на них 
объектов спорта, досуга, общепита;

• редевелопмент территории Череповецкого 
порта и коммунально-промышленных террито-
рий на берегу реки Ягорба, создание комплекса 
современных архитектурных объектов, филар-
монии, зданий повышенной высотности со смот- 
ровыми площадками, отелями и ресторанами.

Раздел 4. Туризм
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА

Водный туризм: 
яхтенный спорт, прогулки по рекам, сплавы, заплы-
вы на открытой воде

Природный туризм 
походы и прогулки по обширным лесным террито-
риям в окрестностях Череповца

Рыбалка и охота 
по обширным природным территориям

Тихий отдых 
СПА, бани, санатории, а также объекты уединения 
для желающих сбежать от шума и суеты городов. 
Особенно актуально на фоне режима самоизоля-
ции в результате пандемии коронавируса.

Познавательный туризм 
музеи и старинная архитектура 
в Череповце и на территоири области

Промышленный туризм 
на базе существующих производств

Раздел 4. Туризм
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Принципы создания сети зелёной инфраструктуры:

• Крупные РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ формируют 
масштабные городские зеленые пояса, связывают 
агломерации и являются главным источником 
биоразнообразия. 

• В МАСШТАБЕ ГОРОДА особую значимость имеют 
зеленые связи между парками, формирующие основу 
экологической и рекреационной связности.

• НА РАЙОННОМ МАСШТАБЕ определяющей является 
пешеходная доступность — скверы и зеленые зоны, 
которыми люди будут пользоваться на ежедневной 
основе. Микроклимат отдельных жилых комплексов, 
кварталов, жилых групп регулируется также 
посредством местной, районной зеленой 
инфраструктуры. 

• УЧАСТКИ, ОТДЕЛЬНЫЕ КВАРТАЛЫ — самый малый 
масштаб, и ответственность за него несут в основном 
собственники. Частные огороды, зеленые дворы — все 
это немаловажная деталь большой ландшафтной 
мозаики, позволяющей перемещаться видам и 
обеспечивающей, в частности, водоотведение. 

Сеть зеленой инфраструктурыСОЗДАНИЕ СЕТИ ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Принципы создания сети 
зелёной инфраструктуры:

• Крупные РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЛАНДШАФТЫ формируют 
масштабные городские зеленые 
пояса, связывают агломерации 
и являются главным источником 
биоразнообразия

• В МАСШТАБЕ ГОРОДА особую 
значимость имеют зеленые связи 
между парками, формирующие 
основу экологической и 
рекреационной связности

• НА РАЙОННОМ МАСШТАБЕ 
определяющей является 
пешеходная доступность — скверы 
и зеленые зоны, которыми люди 
будут пользоваться на ежедневной 
основе. Микроклимат отдельных 
жилых комплексов, кварталов, 
жилых групп регулируется также 
посредством местной, районной 
зеленой инфраструктуры

• УЧАСТКИ, ОТДЕЛЬНЫЕ КВАРТАЛЫ 
— самый малый масштаб, и 
ответственность за него несут в 
основном собственники. Частные 
огороды, зеленые дворы — 
все это немаловажная деталь 
большой ландшафтной мозаики, 
позволяющей перемещаться 
видам и обеспечивающей, в 
частности, водоотведение

Раздел 1. Зелёный каркас
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СЕТИ ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Принципы создания сети 
зелёной инфраструктуры:

1. Использовать существующие 
крупные лесные массивы и 
парки в качестве ядер зелёной 
инфраструктуры для выполнения 
функции регулирования 
климата в городе, сохранения 
биоразнообразия и очистки 
воздуха.

2. Использовать земли СНТ и 
ИЖС с низкой плотностью 
застройки и высокой долей 
озеленения как ядра зелёной 
сети второго порядка, они будут 
помогать регулированию стока, 
общегородского и районного 
климата, очистке воздуха, а 
также рекреации и обеспечения 
продовольственной безопасности 
жителей.

3. Создать между ядрами 
соединяющие зелёные коридоры 
из водных объектов, оврагов 
(линий естественного стока), а 
также уличного озеленения.

Раздел 1. Зелёный каркас



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3146

СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ядра первого порядка:

1. р. Серовка – требуется создание 
ядра;

2. Зеленая набережная 
Индустриального района – 
объединение в единый массив, 
сохранение и поддержка ядра;

3. Макаринская роща – сохранение 
ядра и усиление рекреационных 
функций;

4. Лесные массивы Зашекснинского 
района – защита ядра от 
воздействий;

5. Левый берег Шексны – 
объединение и сохранение ядра 
вдоль всего района.

Функции: 

• сохранение биоразнообразия;
• восстановление стока;
• создание связанности и пешей 

доступности;
• очистка воздуха;
• регулирование климата на 

городском уровне;
• защита от активных процессов 

рельефа;
• рекреация.

Раздел 1. Зелёный каркас
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ядра второго порядка 
(водорегулирующая функция, очистка 
воздуха и создание городского 
климата, продуктовая безопасность, 
рекреация):
1. СНТ вдоль Ягорбы – требуются 

водно-зеленые решения 
управления стоком;

2. ИЖС в Зашекснинском и 
Заягорбском районах – улучшение 
коммунальных условий, 
стимуляция поддержания 
необходимой доли озеленения.

Ядра третьего порядка 
(поддержка биоразнообразия, 
регулирование микроклимата, 
очистка воздуха, рекреация):
3. Парк на Северном Шоссе 4А 

– создание районного парка с 
водным объектом;

4. Локальные решения (уличные, 
квартальные) с помощью 
элементов ВЗИ.

Особые зоны (требуется отдельное 
моделирование микроклиматических 
сценариев, разработка проекта):
5. Редевелопмент центра города 

– избавление от источников 
запыления, создание комплексной 
зоны водно-зеленого 
общественно-делового каркаса 
города;

6. Создание буфера-коридора 
между жилой застройкой 
индустриального района и 
промышленными территориями.

Раздел 1. Зелёный каркас
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

Утверждение стратегии развития 
Водно-Зеленого Каркаса (ВЗК)

Детализация плана ВЗК на основе Генпла-
на (экологические изыскания, выделение 
границ элементов и их функционального 
назначения)

Закрепление режимов пользования для 
элементов ВЗК (внесение изменений в 
ПЗЗ)

Разработка дорожной карты мероприя-
тий по реализации ВЗК

Создание системы мониторинга ВЗК по 
проблемным показателям (датчики+ре-
гламент)

Создание онлайн городской интерактив-
ной карты об экологическом состоянии 
(на основе данных мониторинга) и планах 
развития ВЗК города для экопросвеще-
ния и вовлечения жителей 

Мероприятия Результат

Инвентаризация и оценка состояния городской 
зеленой инфраструктуры

Реестр зеленых насаждений, карты зеленых 
насаждений, карты обеспеченности и 
доступности зеленой инфраструктуры

Уточнения категорий зеленых насаждений и 
регламентация разрешенных видов использования 
для различных категорий

Выделение территорий ООПТ, лесопарков, 
городских и районных парков и скверов. 
Регламенты (правила) использования зеленых 
территорий с учетом структуры городского 
зеленого каркаса

Регламентация создания, содержания и ухода за 
зелеными насаждениями

Правила и системы поддержки принятия 
решений по созданию, содержанию и уходу

Организация системы мониторинга состояния 
зеленых насаждений

Оценка текущего состояния зеленых насаждений 
и прогнозирование изменений в результате 
хозяйственной деятельности

Системы информирования населения о состоянии 
и экосистемных услугах зеленых насаждений

 

Раздел 1. Зелёный каркас
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА ЗЕЛЁНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Инвентаризация зеленых насаждений Регламенты использования зеленых территорий

• Обобщение и структурирование существующей информации о зеленом 
фонде в виде единой базы данных и ГИС

• Обобщение и структурирование существующей нормативной базы по 
категориям зеленых насаждений

• Актуализация существующей информации с учетом доступных данных 
дистанционного зондирования, оценка обеспеченности и доступности 
зеленых насаждений с ежегодным обновлением

• Закрепление статуса ООПТ за территориями, являющимися ядрами зеленого 
каркаса

• Создание единого реестра зеленых насаждений на основе веб-ГИС 
технологии

• Разработка нормативных документов по созданию, содержанию и охране 
городских лесопарков, парков и скверов

Практическое применение

• Понимание реальной «озелененности» города с выделением оптимальных 
и проблемных зон

• Сохранение ключевых элементов городского зеленого каркаса за счет 
ограничения застройки и иной хозяйственной деятельности на территориях 
ООПТ

• Возможность спрогнозировать как будет меняться состояние (доступность/ 
обеспеченность) зелеными насаждениями для различных сценариев 
развития территории (застройки/ развития инфраструктуры)

• Сохранение и рациональное использование зеленых территорий городского, 
районного и квартального уровней с постепенными обновлением 
ослабленных, больных и старовозрастных деревьев

Раздел 2. Эксплуатация зелёного каркаса
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И МОНИТОРИНГ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Регламентация содержания и ухода Организация системы мониторинга Создание онлайн интерактивной карты

1. Разработка (уточнение) регламента по 
содержанию и уходу за зелеными территориями, 
включая:

• Правила создания и ухода за зелеными 
насаждениями;

• Правила создания и ухода за газонами (в том 
числе, мероприятия с минимальной нагрузкой);

• Нормативы качества почвогрунтов и их 
компонентов для задач озеленения и 
благоустройства.

2. Постепенное внедрение интерактивных систем 
поддержки принятия решений по содержанию 
и уходу за зелеными территориями от уровня 
парка до уровня города

1. Создание (развитие) сети базового (визуального) 
мониторинга зеленых насаждений в структуре 
мониторинга состояния окружающей среды в г. 
Череповец

2. Мониторинг состояния зеленых насаждений на 
основе методов дистанционного зондирования 
(спутник для территории города, дроны – для 
отдельных территорий)

3. Поэтапное внедрение технологий интернета 
вещей для удаленного мониторинга состояния и 
оценки экосистемных услуг зеленых насаждений в 
режиме реального времени

1. Организовать (скорректировать) процедуру 
подготовки и презентации информации о 
состоянии зеленых насаждений г. Череповец 
в составе ежегодного отчета о состоянии 
окружающей среды

2. Разработка (обновление) веб-сайта для 
отображения данных дистанционного 
зондирования (карт состояния, обеспеченности 
и доступности) зеленых насаждений

3. Создание портала (мобильного приложения) для 
трансляции информации о состоянии зеленых 
насаждений (и их экосистемных услугах) в 
режиме реального времени с возможностью 
получения обратной реакции

Практическое применение

1. Детализированный регламент содержания 
зеленых насаждений с указанием мероприятий 
(посадка, полив, защита растений и т.п.), 
ответственных (балансодержатели) и системы 
регулирования (штрафов за неоптимальное 
содержание)

2. Оптимизация затрат на содержание зеленых 
территорий за счет оптимального использования 
ресурсов и снижения нецелевых потерь

3. Цифровая история мероприятий по уходу 

1. Актуальная информация о состоянии зеленых 
насаждений и их динамике

2. Данные для оценки и прогнозирования 
хозяйственной деятельности на основе состояния 
зеленых насаждений

3. Информация для планирования мероприятий по 
уходу

4. Оценка экосистемных услуг (формирование 
микроклимата, сорбция тонкой пыли и т.п.)

5. Экологическое просвещение.

1. Экологическое образование, просвещение 
и популяризация подходов к устойчивому 
развитию города

2. Снижение общественного напряжения по 
вопросам экологии, состояния зеленых 
насаждений, уровня озеленения и 
благоустройства

3. Вовлечение активности население в процесс 
сбора данных о состоянии зеленых насаждений 
на основе методов гражданской науки

Раздел 2. Эксплуатация зелёного каркаса
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система теплоснабжения Череповца характеризу-
ется низким резервом тепловой мощности в целом.
В границах города функционируют следующие 
крупные источники тепловой энергии:
• Котельная №1 с тепловой мощностью нетто 150 

Гкал/ч, резерв 1,2% (1,83 Гкал/ч); (85 Гкал/ч пер-
спективы);

• Котельная №2 с тепловой мощностью нетто 216 
Гкал/ч, резерв 2,1% (4,47 Гкал/ч); (34 Гкал/ч пер-
спективы);

• Котельная №3 с тепловой мощностью нетто 90,2 
Гкал/ч, резерв 0,6% (0,52 Гкал/ч); (перспектива 24 
Гкал/ч);

• Котельная Северная с тепловой мощностью нет-
то 89,3Гкал/ч, резерв 3% (2,65 Гкал/ч); (перспекти-
ва 133 Гкал/ч);

• Котельная Южная с тепловой мощностью нет-
то 196,8 Гкал/ч, дефицит 7,8% (-15,42 Гкал/ч); (+103 
Гкал/ч перспективы);

• Источник ПАО «Северсталь» с тепловой мощно-
стью нетто 301 Гкал/ч, резерв 12,7% (38,36 Гкал/ч); 
(перспектива 15 Гкал/ч);

• Котельная Тепличная с тепловой мощностью 
нетто 19,7 Гкал/ч, резерв 81% (15,92 Гкал/ч).

Общий анализ соответствия договорной тепловой 
нагрузки и мощности источников показал низкий 
уровень резерва тепловой мощности. Некоторый 
резерв имеется в Индустриальном районе, в зоне 
действия источника ПАО Северсталь. В остальных 
районах свободная тепловая мощность практиче-
ски отсутствует. Однако, договорная нагрузка, как 
правило, несколько завышена относительно тепло-
вой нагрузки пересчитанной на фактические ус-
ловия теплоотпуска. За счет этого несоответствия, 
потенциально может быть высвобождено до 15% 
тепловой мощности источников тепловой энергии. 
Таким методом можно воспользоваться в районах 
точеной застройки, где не предполагается суще-
ственного прироста тепловой нагрузки. В районах, 
где не предполагается комплексной массивной 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

застройки и отсутствует резерв тепловой мощно-
сти, целесообразно обеспечение тепловой нагруз-
ки объектов за счет газовых крышных котельных. В 
районах, где мастер-планом предполагается круп-
ная квартальная застройка, целесообразно прове-
дение мероприятий по гидравлической разгрузке 
тепломагистралей (переключения на соседние 
тепломагистрали и реконструкция с увеличением 
диаметров), совмещенных с увеличением установ-
ленной тепловой мощности источников.

Таким образом, предлагаются следующие направ-
ления развития системы теплоснабжения 
Череповца:
• реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметров;
• замена ветхих тепловых сетей;
• увеличение тепловой мощности источников те-

пловой энергии;
• проведение режимно-наладочных испытаний на 

тепловых сетях;
• внедрение автоматизированных ИТП с погод-

ным регулированием (для сокращения «пере-
топов» в периоды работы сети в зоне «спрямле-
ния» температурного графика;

• внедрение системы SCADA на тепловых сетях с 
последующим выводом телеметрии в гидрав-
лическую электронную модель ТСО для тонкой 
калибровки режимов фактической работы те-
пловой сети;

• строительство крышных котельных для точеч-
ной застройки в районах с дефицитом тепловой 
мощности источников тепловой энергии.

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн.руб

1
Реконструкция Котельной №1 с увели-
чением мощности на 100 Гкал/ч

415

2
Реконструкция Котельной №2 с увели-
чением мощности на 50 Гкал/ч

207

3
Реконструкция Котельной №3 с увели-
чением мощности на 40 Гкал/ч

166

4
Реконструкция Котельной Северная с 
увеличением мощности на 150 Гкал/ч

622

5
Реконструкция Котельной Южная с 
увеличением мощности на 150 Гкал/ч

622

6
реконструкция тепловых сетей с уве-
личением диаметров;

81

7 замена ветхих тепловых сетей; 336

8
строительство тепловых сетей для 
перспективной застройки

48

9
проведение режимно-наладочных ис-
пытаний на тепловых сетях;

30

10

внедрение автоматизированных ИТП с 
погодным регулированием (для сокра-
щения «перетопов» в периоды работы 
сети в зоне «спрямления» температур-
ного графика;

420

11

внедрение системы SCADA на тепло-
вых сетях с последующим выводом 
телеметрии в гидравлическую элек-
тронную модель ТСО для тонкой кали-
бровки режимов фактической работы 
тепловой сети;

240

12

строительство крышных котельных для 
точечной застройки в районах с дефи-
цитом тепловой мощности источников 
тепловой энергии

83

Всего 3270

Приблизительная оценка стоимости мероприятий

Суммарные приросты нагрузок в резуль-
тате реализации мероприятий плана:
• нагрузка по объектам — 325 Гкал/ч;
• в т.ч. перезачёт нагрузок в рамках рено-

вации объектов — 53,4 Гкал/ч.

Раздел 3. Инженерная инфраструктура
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Внешнее электроснабжение Череповца осущест-
вляется от нескольких центров питания по высоко-
му и сверхвысокому уровням напряжения, в т.ч.:
• ПС 750 кВ Белозерская;
• ПС 500 кВ Череповецкая.

Понижение напряжения до уровня 220 кВ осущест-
вляется на ПС ГПП-1, ПС РПП-1, ПС Первомайская 
и ПС Зашекснинская, до уровня 110 кВ – на ПС Че-
реповец, ПС Новые Углы, ПС ГПП-9, ПС ГПП-4, ПС 
Заягорба и ПС 110 кВ Южная.

Практически все центры питания имеют сщест-
венный резерв, который в целом по городу оцени-
вается в 268 МВА свободной мощности (для режи-
ма n-1), в т.ч.:
• ПС 110 кВ Заягорба: 110/10 кВ - свободная мощ-

ность 29,848 МВА;
• ПС 110 кВ Искра новая: 110/10 кВ - свободная мощ-

ность 22,022 МВА;
• ПС 110 кВ Новые Углы: 110/35/10 кВ - свободная 

мощность 18,365 МВА;
• ПС 220 кВ Первомайская - свободная мощность 

22,3 МВА;
• ПС 220 кВ Зашекснинская – свободная мощность 

50,8 МВА;
• ПС 220 кВ РПП-1 – свободная мощность 90 МВА 

(с учетом заявок на тех.присоединение в объеме 
26 МВА);

• ПС Южная 110/35/10 - свободная мощность 35,11 
МВА.

Таким образом, свободной мощности основных 
центров питания достаточно для обеспечения ин-
тенсивного прироста нагрузки, в связи с чем, ос-
новными направлениями развития системы элек-
троснабжения являются:
• развитие внутригородской распределительной 

сети СН2 и НН, со строительством РП и ТП в за-
страиваемых микрорайонах;

• обновление электросетевого хозяйства, а также 

замена устаревшего силового оборудования;
• реконструкция центров питания с увеличением 

установленной мощности силового оборудо-
вания в случае территориального дисбаланса 
резерва и проектного прироста нагрузки.

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн.руб

1

развитие внутригородской распре-
делительной сети СН2 и НН, со стро-
ительством РП и ТП в застраиваемых 
микрорайонах;

1573

2
обновление электросетевого хозяй-
ства, а также замена устаревшего 
силового оборудования;

2000

3
Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ Шексна 
до ПС Южная

180

Всего 3753

Приблизительная оценка стоимости мероприятий

Суммарные приросты нагрузок в резуль-
тате реализации мероприятий плана:
• нагрузка по объектам — 474615 МВт;
• в т.ч. перезачёт нагрузок в рамках рено-

вации объектов — 66597,2 МВт.

Раздел 3. Инженерная инфраструктура

ТЭЦ

ТЭЦ

2926.8 кВт

4246.4 кВт

1058.0 кВт

257.4 кВт

258.7 кВт

2.7 кВт

366.6 кВт

4393.9 кВт

1401.8 кВт

2513.1 кВт

5607.2 кВт

196.0 кВт

275.1 кВт

812.5 кВт

4893.1 кВт

814.7 кВт

194.9 кВт

3158.2 кВт

703.6 кВт

778.7 кВт

491.6 кВт

187.7 кВт

649.6 кВт
5768.1 кВт

337.5 кВт

337.5 кВт

337.5 кВт812.5 кВт

264.4 кВт

123.2 кВт

38.5 кВт

41.1 кВт

526.4 кВт

822.8 кВт

138.0 кВт

109.3 кВт

193.2 кВт

14337.8 кВт

1209.4 кВт

988.1 кВт

372.6 кВт

367.9 кВт

1608.1 кВт

672.7 кВт

1048.2 кВт

4059.7 кВт

1557.2 кВт

253.0 кВт
391.6 кВт

502.0 кВт

428.3 кВт
313.9 кВт

901.0 кВт

267.8 кВт

350.1 кВт4445.1 кВт

103.5 кВт

979.7 кВт

594.2 кВт

355.9 кВт

864.2 кВт

314.8 кВт

591.2 кВт

674.0 кВт

488.4 кВт

207.1 кВт

34.5 кВт

193.2 кВт

729.7 кВт

489.0 кВт
492.3 кВт

565.5 кВт
866.0 кВт

605.4 кВт

856.4 кВт

727.4 кВт

445.0 кВт

4404.9 кВт138.0 кВт

69.0 кВт

1900.7 кВт

4772.5 кВт

1877.4 кВт

112.2 кВт

1158.3 кВт

2.3 кВт

494.6 кВт

1795.8 кВт

1800.5 кВт

229.2 кВт

547.3 кВт

447.2 кВт

9896.5 кВт

430.7 кВт

1177.8 кВт

1405.3 кВт

1744.1 кВт

16286.9 кВт

542.6 кВт7.8 кВт

1319.2 кВт

57.3 кВт

36.6 кВт

40.3 кВт

2267.5 кВт

844.8 кВт

532.3 кВт

887.0 кВт

856.4 кВт

899.4 кВт

623.6 кВт 462.2 кВт

69.0 кВт

867.5 кВт

926.3 кВт
1262.7 кВт

596.5 кВт

69.0 кВт

34.5 кВт

103.5 кВт

284.5 кВт

287.2 кВт

130.2 кВт

957.0 кВт

2010.8 кВт

710.5 кВт

361.7 кВт

337.5 кВт

374.1 кВт

265.8 кВт

439.5 кВт

389.3 кВт

283.9 кВт

466.1 кВт

366.2 кВт

247.3 кВт

485.3 кВт

439.4 кВт

301.1 кВт

310.7 кВт

578.5 кВт

201.3 кВт

1228.7 кВт

221.7 кВт

795.5 кВт

1315.4 кВт

138.0 кВт

280.5 кВт

138.0 кВт

399.2 кВт

384.3 кВт

415.2 кВт

292.9 кВт

419.3 кВт

419.3 кВт

470.1 кВт

291.7 кВт

312.0 кВт

385.9 кВт

315.4 кВт

409.5 кВт

442.7 кВт

453.5 кВт

419.4 кВт

103.5 кВт

289.0 кВт

271.0 кВт

364.5 кВт

293.3 кВт

498.6 кВт

191.0 кВт

289.1 кВт

498.7 кВт

370.9 кВт

68.2 кВт

520.5 кВт

2138.9 кВт

1900.4 кВт

240.6 кВт

388.1 кВт

40.3 кВт

109.2 кВт

68.5 кВт

89.1 кВт198.4 кВт

166.8 кВт

238.6 кВт

97.8 кВт

77.6 кВт

350.8 кВт
420.7 кВт

690.0 кВт

465.9 кВт

339.2 кВт

918.6 кВт

197.6 кВт

1463.4 кВт

324.9 кВт

353.6 кВт

545.1 кВт

2093.3 кВт

1714.0 кВт

1233.3 кВт

324.9 кВт

3481.6 кВт

868.3 кВт 859.6 кВт

264.5 кВт

566.4 кВт

1132.8 кВт

1486.4 кВт

2259.8 кВт

2607.6 кВт
678.5 кВт

4870.3 кВт

5819.0 кВт

2607.6 кВт

28.8 кВт

5008.3 кВт

373.8 кВт

756.1 кВт

2107.4 кВт

2668.0 кВт

28.8 кВт

523.3 кВт

1607.1 кВт

6598.1 кВт

549.1 кВт 86.3 кВт

1414.5 кВт

1566.9 кВт

1069.5 кВт

1198.9 кВт

3746.1 кВт

40.3 кВт

1986.6 кВт

713.0 кВт

1912.8 кВт

374.5 кВт
375.2 кВт

332.1 кВт

290.9 кВт

506.0 кВт

235.2 кВт

103.5 кВт
201.3 кВт

344.1 кВт

791.4 кВт

3237.3 кВт

114.5 кВт

726.6 кВт

1483.5 кВт

709.7 кВт

496.0 кВт

642.8 кВт
272.9 кВт

272.9 кВт

103.5 кВт

471.7 кВт

767.6 кВт

751.2 кВт

3237.7 кВт

48.9 кВт

34.6 кВт

129.4 кВт103.5 кВт
422.6 кВт

152.4 кВт

500.3 кВт

1010.8 кВт

11.5 кВт

232.9 кВт

4214.1 кВт

462.9 кВт

1888.9 кВт

63.3 кВт

980.6 кВт

488.8 кВт

937.3 кВт

1365.6 кВт

1436.4 кВт

1610.4 кВт

161.0 кВт

400.8 кВт

103.5 кВт

506.0 кВт

3344.2 кВт

428.5 кВт

22.9 кВт

238.7 кВт

239.2 кВт

597.0 кВт

331.5 кВт

336.0 кВт

153.7 кВт

717.1 кВт

141.2 кВт
69.0 кВт

747.0 кВт

232.5 кВт

3515.8 кВт

506.0 кВт

2754.5 кВт

690.0 кВт

48.9 кВт

787.8 кВт

1403.0 кВт

579.6 кВт

1035.0 кВт

802.1 кВт

546.3 кВт

1638.8 кВт

1897.5 кВт

1920.5 кВт

1085.3 кВт
762.8 кВт

4398.8 кВт

5068.6 кВт

6431.4 кВт

371.7 кВт

9454.7 кВт

2326.6 кВт

27227.5 кВт

5165.0 кВт

9190.6 кВт

17104.7 кВт

8738.9 кВт

964.0 кВт

159.5 кВт

1326.4 кВт

138.0 кВт

1354.1 кВт

4252.1 кВт

2860.6 кВт

1112.6 кВт

10534.0 кВт

552.0 кВт

2294.3 кВт

3317.8 кВт

135.5 кВт

1963.6 кВт

1523.8 кВт

3473.0 кВт

1371.4 кВт

1443.3 кВт

3093.5 кВт
34.5 кВт

9191.4 кВт

5867.9 кВт

825.5 кВт

222.5 кВт

1548.2 кВт

Электроснабжение
ПС 220 кВ
ПС 110 кВ
Реконструкция ПС 110 кВ
Новый РП
Существующий РП

ТЭЦ ТЭЦ

ВЛ 220 кВ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 35 кВ
ВЛ/КЛ 10кВ
Новые КЛ 10 кВ
Новые ВЛ 110 кВ

Условные обозначения
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Газоснабжение Череповца осуществляется от трех 
ГРС: ГРС-2, ГРС-3 и ГРС-4. Суммарная производи-
тельность ГРС составляет чуть менее 10 млрд.м3/
год, при общем потреблении города на уровне 3,5 
млрд.м3/год. Таким образом, система газоснабже-
ния имеет существенный запас производитель-
ности. Крупные промышленные потребители при-
соединены к ГРС Череповец-1 (Северсталь, Азот, 
Аммофос).

ГРС-2 и ГРС-4 имеют гидравлическую связь, что 
повышает надежность и маневренность системы. 
ГРС-3 находится в Зашекснинском районе и не име-
ет связи с ГРС-2 и ГРС-4.

Сеть газоснабжения эксплуатируется в Череповце 
с 1960-х годов, что предопределяет высокий износ 
сетевого хозяйства.

Основные направления развития системы га-
зоснабжения Череповца, предлагаемые в рамках 
мастер-плана:

• строительство газопровода-перемычки с дюкер-
ным переходом через Шексну от ГРС-2 до ГРС-3;

• реконструкция ГРС-3 с увеличением производи-
тельности;

• увеличение зон действия системы газоснабже-
ния, за счет включения негазифицированных 
территорий, в т.ч. ИЖС/СНТ (для нужд отопления 
и ГВС);

• реконструкция изношенных участков.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн.руб

1
строительство газопровода-перемыч-
ки с дюкерным переходом через 
Шексну от ГРС-2 до ГРС-3;

280

2
реконструкция ГРС-3 с увеличением 
производительности;

250

3

увеличение зон действия системы 
газоснабжения (строительство газо-
проводов и ГРП), за счет включения 
негазифицированных территорий, в т.ч. 
ИЖС/СНТ (для нужд отопления и ГВС);

248

4 реконструкция изношенных участков 741

Всего 1519

Приблизительная оценка стоимости мероприятийСуммарные приросты нагрузок в резуль-
тате реализации мероприятий плана:
• нагрузка по объектам — 30466,7 м3/ч.

Раздел 3. Инженерная инфраструктура
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СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение Череповца осуществляется от 
поверхностного водозабора «Комплекс водоочист-
ных сооружений» (далее КВОС), расположенного 
в черте города, выше по течению р. Шексна. Город 
Череповец был спроектирован (в том числе с точ-
ки зрения системы водоснабжения) как промыш-
ленный город, где существенная доля водоотбора 
была заложена на потребности промышленных 
предприятий. Кроме того, водозаборные сооруже-
ния, запроектированные во времена СССР, пред-
усматривали запас производительности для даль-
нейшего развития города и его индустриальной 
части. Результатом этого является существенный 
резерв КВОС, который не текущий момент состав-
ляет более 50%. Таким образом, все существующее 
водопотребление составляет порядка 90-100 тыс.м3/
сут., при проектной производительности 210 тыс.м3/
сут (максимальная суммарная производительность 
ВОС№2 и ВОС№3).

КВОС территориально расположены в восточной 
части города, а основная часть промышленности 
сосредоточена в Западной части города (Индустри-
альный район), что обуславливает наличие гид-
равлических связей со значительной пропускной 
способностью вдоль всего правого берега Шексны. 
Все водоводы от КВОС проходят по территори Зая-
горбского района, по которым транзитом пос-
тавляется питьевая вода на зональные ПНС (НС 3 
подъема), обеспечивающие зоны водоснабжения 
остальных районов города. По водоводу Ду 1200 
мм подается вода на ПНС 11 (часть Заягорбского 
района), на ПНС 14 (Северный район) и на насосную 
станцию ПАО «Северсталь». По водоводу Ду 900 
мм обеспечивается подача воды в западную часть 
Заягорбского района и на ПНС-1 Индустриального 
района. По двум ниткам Ду 600 мм осуществляется 
водоснабжение части Заягорбского района, а также 
дублируется гидравлическая связь на ПНС-1 Инду-
стриального района. Отдельный водовод Ду 500 мм 
обеспечивает водой портовую (прибрежную) часть 

Заягорбского района. 

Водоснабжение Зашекснинского района осущест-
вляется от ПНС-21. Питание ПНС-21 обеспечено от 
левого водовода НС 2 подъема, посредством дю-
керного перехода через Шексну.
Таким образом, наиболее обеспеченными рай-
онами с точки зрения водоснабжения являются 
Заягорбский и Индустриальный, где развита маги-
стральная сеть водоводов и имеются дублирующие 
гидравлические связи. Наименее удачным является 
Зашекснинский район, т.к. находится на противопо-
ложном берегу от КВОС и имеет гидравлическую 
связь с источником только посредством единствен-
ного дюкера Ду 1000 мм.
В целом, Череповец имеет высокую обеспечен-
ность питьевой водой, а также значительный ре-
зерв увеличения нагрузки по ХВС.

Основные направления развития системы центра-
лизованного водоснабжения можно охарактеризо-
вать следующим рядом задач:
• снижение износа сетевого хозяйства (санация/

реконструкция трубопроводов);
• увеличение зоны охвата централизованного во-

доснабжения, за счет подключения осваиваемых 
территорий и ИЖС (СНТ);

• развитие SCADA системы для повышения точно-
сти контроля параметров сети по зонам, а также 
для сокращения времени локализации про-
блемных (аварийных) зон водоснабжения;

• реконструкция ВОС№3 с заменой изношенного 
оборудования и внедрением АСУ ТП;

• повышение энергоэффективности транспорти-
ровки воды;

• строительство дублирующей связи КВОС с ПНС-
21 для повышения надежности и увеличения 
резерва сети Зашекснинского района.

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн.руб

1
снижение износа сетевого хозяйства 
(санация/реконструкция 
трубопроводов);

1806

2

увеличение зоны охвата централизо-
ванного водоснабжения, за счет под-
ключения осваиваемых территорий и 
ИЖС (СНТ);

228

3
Строительство новых водопроводных 
сетей для застраиваемых территорий 
(кроме СНТ/ИЖС)

120

4

развитие SCADA системы для повы-
шения точности контроля параметров 
сети по зонам, а также для сокращения 
времени локализации проблемных 
(аварийных) зон водоснабжения.

170

5
реконструкция ВОС№3 с заменой 
изношенного оборудования и внедре-
нием АСУ ТП;

90

6

повышение энергоэффективности 
транспортировки воды за счет повсе-
местного внедрения ЧРП, разработки 
оптимального графика напора в тече-
ние суток, оптимизации зонирования

140

7

строительство дублирующей связи 
КВОС с ПНС-21 для повышения на-
дежности и увеличения резерва сети 
Зашекснинского района

240

Всего 2794

Приблизительная оценка стоимости мероприятий

Суммарные приросты нагрузок в резуль-
тате реализации мероприятий плана:
• нагрузка по объектам — 5144,8 м3/ч;
• в т.ч. перезачёт нагрузок в рамках рено-

вации объектов — 351,6 м3/ч.

Раздел 3. Инженерная инфраструктура



159JAUZAPROJECT © 2021 / Architecture & Urban planing

СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Централизованное водоотведение Череповца 
представлено двумя технологическими зонами 
(правобережная и левобережная), разделенны-
ми рекой Шексной. Каждая технологическая зона 
имеет отдельный комплекс очистных сооружений 
канализации (далее КОСК). Правобережный КОСК 
(ПКОСК) обслуживает территорию Индустриаль-
ного, Северного и Заягорбского районов и терри-
ториально расположен ниже по течению Шексны, 
относительной основной селитебной части города 
в Индустриальном районе. Левобережный КОСК 
(ЛКОСК) обеспечивает очитку стока Зашекснинс-
кого района и расположен вне Селитебной части 
района, ниже по течению Шексны.
КОСК строились и вводились в эксплуатацию оче-
редями. ПКОСК состоит из двух очередей, произво-
дительностью 65,7 тыс.м3/сут (1 очередь) и 77,5 тыс.
м3/сут (2 очередь), суммарная производительность 
143,2 тыс.м3/сут. ЛКОСК также состоит из двух оче-
редей: 1 очередь – 50 тыс.м3/сут и 2 очередь – 70 тыс.
м3/сут., суммарная проектная производительность 
ЛКОСК – 120 тыс.м3/сут. 

При текущем объеме поступления стока на уровне 
110-120 тыс.м3/сут. (вне паводковых периодов), ре-
зерв составляет более 50% от проектной произво-
дительности. Однако в паводковый период прием 
стоков КОСК достигает 210-220 тыс.м3/сут., за счет 
инфильтрационных процессов. 
Канализационная сеть Череповца достаточно 
развита, о чем свидетельствуем суммарная про-
тяженность – порядка 400 км. В свою очередь, это 
обуставливает высокую долю неорганизованного 
притока поверхностного стока, который разбавляет 
хозбытовой сток, особенно в паводковые периоды 
и в периоды интенсивного выпадения осадков, а 
также таяния снега. Разбавление хозбытового стока 
поверхностным негативно сказывается на показа-
телях очистки сточных вод по причине изменения 
ее состава, что отражается на эффективности при-
меняемой технологии очистки. 

Также следует отметить, что помимо хозбытового 
и поверхностного стока, в сеть поступает и пром-
стоки. Это дополнительно снижает эффективность 
очистки, принимая во внимание то, что КОСК спро-
ектированы на механическую и биологическую 
очистку. Физико-химические методы очистки на 
КОСК не применяются.

Возможность развития районов города, с точки 
зрения обеспечения возможности подключения 
дополнительной нагрузки, находится на высоком 
уровне. Также следует отметить наличие дюкер-
ного перехода через реку Шексна. Построенный в 
2006 году, он повысил маневренность системы за 
счет появления возможности перераспределения 
нагрузки между ПКОСК и ЛКОСК (путем перекач-
ки стока Заягорбского района на другой берег для 
очистки части стока правого берега на левобереж-
ном КОСК).

Принимая во внимание вышеперечисленные осо-
бенности функционирования централизованной 
системы водоотведения Череповца, можно сделать 
вывод о наличии резерва для подключения перс-
пективных потребителей.

Основные направления развития централизован-
ной системы водоотведения Череповца условно 
можно сгруппировать на следующие задачи:
• снижение износа сетевого хозяйства (санация/

реконструкция канализационных коллекторов);
• реконструкция КОСК для совершенствования 

технологической схемы очистки стоков;
• увеличение зоны охвата централизованной 

системы водоотведения за счет подключения 
локальных неканализованных зон;

• развитие CSADA системы на сетевом хозяйстве;
• повышение энергоэффективности процесса 

очистки стоков;
• внедрение экологичной технологии утилизации 

осадка сточных вод.

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн.руб

1
снижение износа сетевого хозяйства 
(санация/реконструкция канализаци-
онных коллекторов);

1986

2
реконструкция КОСК для совершен-
ствования технологической схемы 
очистки стоков;

942

3

увеличение зоны охвата централизо-
ванной системы водоотведения за счет 
подключения локальных неканализо-
ванных зон;

50

4
Строительство новых канализацион-
ных сетей для перспективной 
застройки

121

5
Строительство новых КНС для пер-
спективной застройки

692

6
развитие CSADA системы на сетевом 
хозяйстве;

200

7
повышение энергоэффективности 
процесса очистки стоков;

80

8
внедрение экологичной технологии 
утилизации осадка сточных вод

153

Всего 4224

Приблизительная оценка стоимости мероприятий

Суммарные приросты нагрузок в резуль-
тате реализации мероприятий плана:
• нагрузка по объектам — 4791,4 м3/ч
• в т.ч. перезачёт нагрузок в рамках рено-

вации объектов — 351,6 м3/ч

Раздел 3. Инженерная инфраструктура
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВИДЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ — 
ТРИ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ

Цель Задачи Мероприятия

Снижение уровня 
аварийности

• Снижение аварийности на перегонах, 
снижение скоростного режима;

• Снижение аварийности на перекрестках, 
пересмотр конфигурации;

• Оптимизация парковочного простран-
ства;

• благоустройство улиц: оптимизация проезжей части, повышение комфорта 
пешеходов;

• развитие комплексов фотовидеофиксации;
• пересмотр схем организации дорожного движения на узлах;
• развитие контроля за парковочным пространством, начиная с мест кон-

центрации спроса;

Поддержание пешеходных 
и велосипедных 
корреспонденций

• повышение комфорта передвижений 
пешком;

• повышение комфорта передвижений на 
велосипеде;

• корректировка/отслеживание выполнения регламентов содержания;
• корректировка регламентов инфраструктуры для маломобильных групп 

пешеходов;
• приоритет пешеходного движения при организации дорожного движения;
• развитие сети остановочных пунктов как элемента пешеходной среды;
• развитие велосипедной инфраструктуры;

Быстрый и надежный 
общественный транспорт

• Выполнение расписания — предсказуе-
мость и надежность;

• Повышение комфорта передвижения на 
общественном транспорте;

• предоставление приоритета ОТ — точечная организация выделенных по-
лос с комплексами фотовидеофиксации;

• дальнейшее поэтапное обновление подвижного состава;
• развитие билетного меню;
• возможно корректировка расписания работы основных предприятий горо-

да (для сглаживания утреннего пика);

Качественное управление 
транспортным комплексом

• Развитие центров компетенций для реа-
лизации комплексного подхода к разви-
тию транспортной системы;

• создание и развитие центра диспетчеризации ОТ;
• создание центра проектирования дорожной и велосипедной инфраструк-

туры;
• возложение функций по соблюдению требований к инфраструктуре для 

МГН;

ЧЕРЕПОВЕЦ — ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ ГОРОД 
РОССИИ БЕЗ СМЕРТЕЙ В ДТП

ЧЕРЕПОВЕЦ — ГОРОД С УДОБНОЙ 
ПЕШЕХОДНОЙ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ СРЕДОЙ 

ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП ГРАЖДАН

ЧЕРЕПОВЕЦ — ГОРОД С НАДЕЖНЫМ 
И БЫСТРЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Реализация мероприятий в рамках данного видения позволит сделать транспортную систему более устойчивой, сгладить пиковые 
нагрузки. Для реализации стратегии обязателен комплексный подход к улицам: проектирование улиц с учетом всех участников 
движения (пешеходов, велосипедистов, общественного и личного транспорта).

Раздел 3. Инженерная инфраструктура
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ

В связи с ограниченным количеством ресурсов, необходимо 
сконцентрироваться на наиболее важных участках. 

Приоритет ремонта, реконструкции и содержания 
должен быть у улиц с наибольшей транспортной и 
социальной активностью, а также в местах концен-
трации ДТП с тяжёлыми последствиями. 

Необходимо синхронизировать ремонт инженерных коммуника-
ций с реконструкцией улиц.

Для составления интегральной схемы классификации улиц проа-
нализированы их транспортная и социальная значимость, а так-
же произошедшие ДТП. Затем каждой улице города присвоена 
одна из трёх категорий транспортной (интенсивность движения, 
транзитная значимость) и социальной (концентрация точек при-
тяжения, экспертная оценка) активности. В результате анализа 
получается 9 категорий улиц, для каждой из которых должны 
применяться свой набор принципов проектирования и очеред-
ности внедрения решений.

Классификация применяется: 
• при разработке программ реконструкции/ремонта, в т.ч. в рам-

ках программы БКАД. Приоритет отдается участкам с высокой 
социальной активностью и транспортным значением;

• при разработке приоритетности уборки и содержания. Прио-
ритет отдается участкам с высокой социальной активностью;

• для определения оптимального скоростного режима.

Новая классификация не заменяет и не отменяет классификации 
согласно СП.42.13330.2016. Задача классификации — выявлять и 
концентрировать ресурсы на наиболее важных и эффективных 
участка, дать типовые решения, на которые можно ориентиро-
ваться, при этом не вступая в противоречие с действующими 
нормативами. 

Однако для возможности наиболее гибко использовать норма-
тивную базу и современные принципы организации движения, 
целесообразно присвоение УДС минимально допускаемых клас-
сов согласно СП.42.

Принцип формирования схемы классификации улиц

Принцип классификации улиц

+ =

Транспортное значение Социальное значение Интегральная схема

Раздел 1. Инструментарий
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В схемах 
мастер-
плана

уровень 
транспортной 
активности

уровень 
социальной 
активности

соответствует типу улицы из СП42 
(таблица 11.2, 11.2а)

кол.-во 
полос

ширина 
боко-
вых 
полос

ширина 
осевых 
полос

возможность 
движения ОТ примечание

Ул
и

ц
ы

низкий низкий

"в зонах жилой застройки в обще-
ственно-деловых и торговых зонах 
улицы и дороги в производственных 
зонах"

2 3…3,5 - -
минимальная ширина 3,5 применя-
ется при необходимости обеспече-
ния движения грузового транспорта

низкий средний

"в зонах жилой застройки в обще-
ственно-деловых и торговых зонах 
улицы и дороги в производственных 
зонах"

2 3…3,5 - -
минимальная ширина 3,5 применя-
ется при необходимости обеспече-
ния движения грузового транспорта

низкий высокий
"в зонах жилой застройки 
 в общественно-деловых и торговых 
зонах"

2 3…3,5 - -

средний низкий
"в зонах жилой застройки в общест-
венно-деловых и торговых зонах 
районного значения"

2-4 3…3,5 3…3,25 +

минимальная ширина 3,5 применя-
ется при необходимости обеспече-
ния движения грузового или обще-
ственного транспорта

М
аг

и
ст

р
ал

ьн
ы

е 
ул

и
ц

ы

средний средний
"в зонах жилой застройки в общест-
венно-деловых и торговых зонах 
районного значения"

2-4 3…3,5 3…3,25 +

минимальная ширина 3,5 применя-
ется при необходимости обеспече-
ния движения грузового или обще-
ственного транспорта

средний высокий

"в зонах жилой застройки 
 в общественно-деловых и торговых 
зонах 
 районного значения"

2-4 3…3,5 3…3,25 +

минимальная ширина 3,5 применя-
ется при необходимости обеспече-
ния движения грузового или обще-
ственного транспорта

высокий низкий "общегородского значения 3 класса 
 районного значения" 2-6 3,5 3,25 +

высокий средний "общегородского значения 3 класса 
 районного значения" 2-6 3,5 3,25 +

высокий высокий "общегородского значения 3 класса 
 районного значения" 2-6 3,5 3,25 +

Ш
ос

се

городские дороги 2-6 3,25 3,75 +

 

СООТНЕСЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ И ПРОЕКТНОЙ ПРИОРИТЕЗАЦИИ

Раздел 1. Инструментарий
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЕРЕСМОТР ГЕОМЕТРИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Скорость делает улицы смертельно 
опасными и некомфортными. 

Скорость — главная причина тяжелых аварий. 
Широкие полосы движения провоцируют высокую 
скорость движения. 

Изменение геометрии не повлияют на 
пропускную способность улиц.

Сужение полос движения позволяет снижать ско-
рость свободного потока. Максимальная пропуск-
ная способность перегона УДС достигается при 
скорости ~50 км/ч.

Зависимость вероятности смерти пешехода от скорости 
автомобиля в момент столкновения.

После 40 км/ч вероятность резко возрастает.

https://nacto.org/docs/usdg/review_lane_width_and_speed_
parsons.pdf
Клиншковштейн. Организация дорожного движения. 
М:2001

Зависимость фактической комфортной скорости от ши-
рины полосы.

https://www.who.int/violence_injury_prevention/
publications/road_traffic/world_report/speed_en.pd
Руководство по оценке пропускной способности авто-
мобильных дорог, 1982

Пример улицы городского значения в Вене. Полосы дви-
жения имеют минимальную возможную ширину, объезд 
островков безопасности для автобусов осуществляется 
с использованием велополосы.

Типичная ширина полосы движения в Череповце 
сегодня - 3,75...4 м. Это комфортная ширина для ско-
рости более 80 км/ч, что делает удар смертельным 
при внезапно возникшем препятствии, появлении 
пешехода. Минимально допустимая, согласно нор-
мативу, ширина полосы движения на магистраль-
ных улицах – 3,25м, боковых – 3,5. Необходимо:
• при пересмотре схем организации движения 

закладывать полосы минимальной ширины;
• применение методов успокоения движения в 

виде локальных заужений траектории, шикан, 
антикарманов для улучшения видимости;

• использовать для быстрых побед и тестирова-
ния проектных предложений методы организа-
ции движения посредством временных техни-
ческих средств (столбики, разметка, временные 
ограждения).

Сопутствующие полезные эффекты от 
снижения скорости свободного потока:

• снижение затрат на содержание проезжей части 
(уборка и ремонт);

• сокращение фаз пешеходного движения на ре-
гулируемых переходах, повышение пропускной 
способности улично-дорожной сети;

• возможность использования излишков ширины 
проезжей части под парковки, озеленение, тро-
туары, велоинфраструктуру;

Раздел 1. Инструментарий
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Городская улица
Узкие полосы для движения авто, тротуары, вело-
дорожки, парковки, активная социальная жизнь.

Загородная дорога
Широкие полосы для движения, отбойники, пе-
реходы в разных уровнях. Так не могут выглядеть 
городские улицы и проспекты.

Тверская улица в Москве 
после сужения полос до 3,25 м

• Разделение понятий «улица» и «доро-
га». Улица проходит через застройку, использу-
ется пешеходами и общественным транспортом. 
Необходим жесткий контроль и установление 
реальной скорости потока не более 60 км/ч (т.е. 
ограничение 40-50 км/ч). Использование пара-
метров загородных дорог внутри населённых 
пунктов недопустимо.

• Сужение ширины полос для снижения 
комфортной скорости движения. По-
всеместное применение методов успокоения 
движения. При отказе от комплексного приведе-
ния ширины полос к минимальным значениям, 
использовать точечные инструменты: в местах 
ДТП и аналогичных по геометрии местах, на 
нерегулируемых пешеходных переходах, возле 
социальных объектов (в первую очередь школ и 
детских садов);

• Пересмотр схем организации движе-
ния на перекрестках для повышения пропуск-
ной способности и для снижения аварийности;

• Увеличение количества уличных пар-
ковок. При должном регулировании парковки 
не снижают пропускную способность, улучшают 
доступ объектов, повышают безопасность дви-
жения, служат буфером между проезжей частью 
и тротуаром;

• Администрирование нарушений с помо-
щью комплексов фото- и видео-фиксации;

• Приоритет реконструкции для улиц с 
высоким уровнем социальной и транспортной 
активности, а также местам концентрации ДТП;

• Синхронизация графиков ремонта инж. 
сетей, проектов благоустройства и ремонта УДС;

• Ремонт только с улучшением — ввести в 
практику регулярный анализ дорожной ситуа-
ции и внесение корректировок во время теку-
щего ремонта УДС;

• Создание безопасной и удобной среды 
для пешеходов: без преград, длительного ожи-
дания и обходов.

Раздел 2. Принципы модернизации УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ

Типичная ширина полосы движения в Череповце сегодня - 3,75...4 м. Это комфортная ширина для скорости более 80 км/ч, что 
делает удар смертельным в случае ДТП при внезапно возникшем препятствии, появлении пешехода.

Необходимо повсеместное применение ширины полос 3,25 и 3,5 метра. 

Чем уже проезжая часть, тем ниже скорость свободного потока, тем ниже тяжесть последствий ДТП.

Существующее положение Проектное предложение

Раздел 2. Принципы модернизации УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ

Существующее положение Проектное предложение

За счет высвобожденных площадей после сужения проезжей части, возможно 
расширение тротуара, обустройство парковок или велоинфраструктуры, 
озеленение.

Раздел 2. Принципы модернизации УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Устройство уширений на подходах 
к перекрестку. Позволяет увеличить 
пропускную способность пересече-
ния минимальными средствами

Уменьшение радиусов закругления 
бортового камня (10 м при повороте 
большегрузов, 8 м при движении ОТ, 
6 м при движении легковых, 1 м при 
отсутствии движения)

Существующее положение Проектное предложение

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ

Раздел 2. Принципы модернизации УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ УЛИЦАХ

Наименьшая пропускная способность наблюдается на пересечении улиц.

Поэтому на подходах к перекрёсткам целесообразно устраивать локальные ушире-
ния, организуя на перегоне сужение. Так выравнивается пропускная способность 

Пример: Советский проспект 

Раздел 2. Принципы модернизации УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА МЕСТНЫХ УЛИЦАХ

Устройство шикан

Устройство островков безопасности

Уменьшение радиусов закругления 
бортового камня

Раздел 2. Принципы модернизации УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА МЕСТНЫХ УЛИЦАХ

Обустройство пешеходных переходов 
в приподнятом над проезжей частью 
исполнении

Размещение парковочных карманов

Раздел 2. Принципы модернизации УДС



РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Идеология развития УДС привязана к идеологии про-
странственного развития города, постепенного пере-
хода к использованию внутренних пространственных 
ресурсов и отказа от пространственной экспансии.

Основные направления развития УДС:

1. Завершение строительства моста в створе Архан-
гельской улицы и подъездов к нему;

2. Развитие УДС в зоне развития застроенных террито-
рий;

3. Формирование УДС в Зашекснинском районе, отме-
на действующего проекта Шекснинского проспекта 
и перепроектирование;

4. Создание удобных торгово-пешеходных улиц в исто-
рическом центре города (Советский просп., ул. Ле-
нина, ул. Милютина, ул. Металлургов);

5. Развитие УДС в зонах перспективной ИЖС;
6. Формирование коридора для размещения Восточ-

ного скоростного обхода города;
7. Переименование шоссе внутри города в улицы и 

проспекты после приведения их к соответствующим 
параметрам (например, Северный проспект);

8. Поэтапная реконструкция сложившейся УДС для 
приведения ее к современным нормам.

1

2

3

5

5
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5

7

8

6

6



175JAUZAPROJECT © 2021 / Architecture & Urban planing

СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Приоритет реконструкции и ремонта 
в соответствии со схемой классификации

Пересмотр действующего проекта 
Шекснинского проспекта

Типовые решения при реорганизации улиц:
• сужение проезжей части до минимальных нормативных значений;
• добавление парковок;
• возможное расширение тротуаров, организация велоинфраструктуры;
• сохранение полосности на перегонах, увеличение на перекрёстках.

Первоочередные участки для реконструкции:

1. ул. Сталеваров;
2. ул. Металлургов;
3. просп. Победы (западный уч.);
4. просп. Победы (восточный уч.);
5. ул. Юбилейная.

Прошедший экспертизу проект Шекснинского проспекта от Ры-
бинской улицы до Южного шоссе необходимо срочно отправлять 
на доработку и переносить срок сдачи в эксплуатацию. Лучше 
потратить средства на перепроектирование и сэкономить огром-
ные средства на строительстве колоссальной и ненужной дороги.

1

2 3
4 5

Раздел 3. Развитие УДС

В текущей версии это является полноценным загородным шоссе с избыточной шириной 
красных линий, сравнимой с шириной Ленинградского и Кутузовского проспектов в Москве, 
которые заслуженно считаются самыми шумными, пыльными и некомфортными в городе. 
Череповец имеет шанс избежать повторения планировочных ошибок в транспортной инфра-
структуре, допущенных в столице.
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРОСПЕКТ СТАЛЕВАРОВ

Существующее положение

Проектное предложение

На перегоне от ул. Ленина до Московского проспекта

Раздел 3. Развитие УДС



177JAUZAPROJECT © 2021 / Architecture & Urban planing

СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Существующее положение

Проектное предложение
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УЛИЦА МЕТАЛЛУРГОВ
На перегоне от ул. Доменщиков до ул. Ломоносова

Раздел 3. Развитие УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Существующее положение

Проектное предложение

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ
На перегоне от Набережной ул. до Советсткого просп.

Раздел 3. Развитие УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Существующее положение

Проектное предложение

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ
На перегоне от Архангельской ул. до Гоголя ул.
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Существующее положение

Проектное предложение
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Раздел 3. Развитие УДС
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Череповец обладает хорошо развитой системой 
общественного транспорта. Тем не менее, необхо-
дим переход на предоставление более высокого 
уровня обслуживания по следующим причинам:
• Пассажиров общественного транспорта гораздо 

больше, чем автомобилистов;
• Общественный транспорт инклюзивен, им поль-

зуются все группы граждан;
• Развитие общественного транспорта — глав-

ный способ борьбы с пробками. Чем более ка-
чественный и предсказуемый общественный 
транспорт, тем лучше и стабильней движение 
автотранспорта (т.н. парадокс Доуна-Томпсона). 
Таким образом, развитие ОТ улучшит комфорт 
передвижения в том числе и автомобилистов.

Основные мероприятия:
• предоставление приоритета общественному 

транспорту на УДС. Точечная организация вы-
деленных полос, развитие комплексов фотови-
деофиксации, развитие приоритетного проезда 
перекрестков (начиная с трамвая);

• дальнейшее поэтапное обновление подвижного 
состава: трамваев и автобусов;

• развитие билетного меню. Снижение стоимости 
месячного проездного относительно стоимости 
разовой поездки (что будет стимулировать поль-
зователей использовать общественный транс-
порт чаще);

• развитие сети остановочных пунктов как эле-
мента пешеходной инфраструктуры;

• жизненно необходим регулярный уход за 
трамвайной инфраструктурой: рельсы, 
контактная сеть, ТО подвижного состава. Это не 
менее важно, чем закупка новых вагонов;

• оптимизация расписаний.

Необходимо обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта на основных направлениях. 
Для этого необходимо обустройство и контроль выделенных полос. Отдельные транспортные узлы также 
целесообразно реорганизовать для повышения скорости движения общественного транспорта. 

Чаще всего выделенные полосы можно организовать без существенного снижения пропускной способно-
сти улиц.

Для выполнения данных мероприятий необходимо достаточно ограниченное финансирование при существенных усилиях 
по администрированию. Необходимо усиление аппарата, занимающегося транспортными вопросами в городе. 

Целесообразно развитие собственного центра компетенций в транспортном сегменте.

Раздел 4. Общественный транспорт
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС

Задача обособления полосы движения общественного транспорта — добиться равномерной и стабильной работы ОТ при любой дорожной ситуации.
Скорость прохождения маршрутов поздним вечером, в пик и межпик должна иметь минимальные различия.

1. Совмещение трамвайной и автобусной выделенной полосы.

2. Полное оборудование остановочными павильонами трамвайной линии.

3. Создание выделенных полос на подходах к важнейшим пересечениям (обгон 
очереди, «Queue jump»).

Раздел 4. Общественный транспорт
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПАВИЛЬОНЫ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ

Раздел 4. Общественный транспорт
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

В масштабах региона 
Череповецкий ЖД вок-
зал является крупным 
транспортно-переса-
дочным узлом. По ли-
нии железной дороги 
от него можно добрать-
ся до Москвы, Санкт-
Петербурга, Вологды и 
Шексны.
 
В структуре города 
вокзал выполняет роль 
отправной точки. От 
него трамваем или 
автобусом можно уехать 
в любую часть города.

Вокзал
Череповец-1

Раздел 5. Железнодорожный транспорт
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И АВТОВОКЗАЛА

Вокзальная площадь — крупный транспортный 
узел, на базе которого осуществляется огромное 
количество пересадок. 
 
Существующее положение:
• отсутствует полноценный ТПУ;
• некомфортные зоны ожидания автобусов;
• автовокзал не интегрирован с ж/д вокзалом;
• трамвайные пути не обслуживают вокзальную 

площадь.
 
Проектные предложения: 
• создание современного и удобного транспор-

тно-пересадочного узла;
• прокладка трамвайных путей к вокзалу;
• синхронизация и подгонка графиков движения 

городского и междугороднего транспорта;
• приоритет у пешеходного перемещения на всей 

территории ТПУ. Трамвай прибывает под козырёк железнодорожно-
го вокзала в Ле Мане (Франция)

Интегрированные автобусные остановки в 
Иннсбруке (Австрия)

Раздел 5. Железнодорожный транспорт
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РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

В масштабах региона 
Из Череповца возможна организация прогулочных 
речных маршрутов:
• на юг вокруг Рыбинского водохранилища с оста-

новкой в исторических городах и Дарвинском 
заповеднике;

• на север, вверх по течению реки Шексны, можно 
доплыть до исторических городов Кириллов и 
Белозерск на Белом озере.

В масштабах агломерации 
Из центра города Череповец исторически суще-
ствовали маршруты вверх по течению рек Суда, 
Шексна и по берегам Рыбинского водохранилища 
до существующих населенных пунктов.
 
В масштабах города  
Исторически существовали маршруты через реку 
Шексну и вверх по течению реки Ягорба.

Существующее положение 
На данный момент причалы либо разрушены, либо 
полностью отсутствуют. Паромное сообщение 
также приостановлено. 

Проектные предложения:
• Размещение городского речного порта для пас-

сажирских судов в пешеходной доступности от 
городского центра;

• Восстановление исторических пирсов и ремонт 
существующих причалов для частного использо-
вания по всей территории города;

• Поддержка прогулочных речных маршрутов на 
юг вокруг Рыбинского водохранилища с оста-
новкой в исторических городах и Дарвинском 
заповеднике, а также на север в Кириллов и 
Белозёрск;

• Расширение возможностей хранения лодок, со-
здание марины для обслуживания яхт и походов 
по водохранилищу и рекам. 
 

Раздел 6. Водный транспорт
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СТРАТЕГИЯ 
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Полноценным городским транспортом передви-
жение на лодках конечно не сможет стать в свре- 
менных экономических реалиях. Тем не менее, 
ифраструктура на воде востребована несколькими 
группами граждан:
• жители удалённых деревень, путь до которых по 

земле очень долгий или вовсе отсутствует;
• жители ближайших деревень, которым быстрее 

добраться по воде, чем по дорогам общего поль-
зования (уменьшение пробок);

• любители прогулок по воде из Москвы, Санкт- 
Петербурга или ближайших населённых пун-
ктов. 

Инфраструктура для отдыха на воде крайне востре-
бована в столичном регионе, но требует многочасо-
вых поездок на автомобиле. Учитывая уникальную 
авиадоступность Череповца и обилие водных про-
сторов, он мог бы стать конкурентом таким извест-
ным местам как Конаковское, Истринское, Клязь-
минское водохранилища.

Главное, это обеспечение удобства пере-
садок и транспортных связей. 

Пример одного из лучших транспортных узлов — 
вокзал в Амстердаме. Внутри одного здания ж/д, 
междугородние и городские автобусы, трамваи, 
велодорожки, паромы и причалы, а до аэропорта 15 
минут на электричке.

Раздел 6. Водный транспорт
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СТРАТЕГИЯ 
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ГОРОДСКОЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Восстановить сеть лодочных 
причалов предлагается для част-
ного пользования с целью активации 
городских территорий и для частич-
ного облегчения нагрузки на улич-
но-дорожную сеть.

По результатам проведённого в рам-
ках мастер-плана опроса, 38% рес- 
пондентов хотели бы иметь лодку, 
причём 32% использовали бы её как 
транспорт. 

Размещение речного порта 
вблизи исторического центра 
необходимо для более близкого кон-
такта туристов с городом. Первое 
впечатление для туриста — место 
схода на берег, поэтому желательно, 
чтобы оно было удобным и привлека-
тельным. 

Примеров именно такого близкого 
размещения порта к историческому 
центру — бесконечное множество 
по миру: Санкт-Петербург, Венеция, 
Рига, Лиссабон, Роттердам.

Речной вокзал в Лиссабоне (Португалия) находится в шаговой доступности от 
главной площади города

Городсике причалы для лодок 
в жилых районах Венеции, Италия

Причалы в бывших доках 
в Дюссельдорфе, Германия
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Раздел 6. Водный транспорт
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СТРАТЕГИЯ 
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РАЗВИТИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Необходимо уделять кратно больше 
внимания пешеходной среде. 
Чем лучше пешеходная среда, тем боль-
ше людей будут ходить пешком, а нагруз-
ка на УДС уменьшаться.

Каждый из нас по умолчанию пешеход. 
Безбарьерную и удобную инфраструкту-
ру в городе надо формировать для всех ,а 
не только для автомобилей.

Это позволит:
• часть передвижений переключить на пешие и 

велосипедные и снизить нагрузку на транспорт-
ную систему;

• повысить доступность общественного транспор-
та за счет организации подходов и остановочных 
пунктов как элемента пешеходной инфраструк-
туры;

• создать предпосылки для развития бизнеса;
• сделать город в целом более комфортным для 

жизни, а горожан — здоровее благодаря пешим 
прогулкам.

Пешеходная среда — один из ключевых элементов, 
необходимых для развития туризма в городе. Ника-
кие точки притяжения не смогут привлечь посети-
телей, если по городу трудно, неудобно или непри-
ятно ходить пешком. 

В рамках развития туристической инфра-
структуры необходимо создавать ком-
фортную пешеходную среду в городе.

Существующее положение
• На перекрёстках приоритет у транспортных 

средств, а не у пешеходов;
• Низкая доступность пешеходной среды для ма-

ломобильных групп населения;
• Неправильные профили тротуаров, что приво-

дит к застою воды;
• Отсутствие комплексного подхода при проведе-

нии мероприятий по повышению доступности 
среды;

• Отсутствие требований к доступности улиц для 
МГН в местных и региональных нормативах;

• Отсутствие доступности среды среди ключевых 
показателей эффективности ведомств.

Проектное предложение
• Абсолютным приоритетом должно быть пеше-

ходное движение (согласно ГОСТ «Автомобиль-
ные дороги и улицы», пешеходные переходы 
должны быть в местах сложившихся пешеходных 
маршрутов);

• Учет требований доступности среды при проек-
тировании УДС: пологие пандусы в местах пере-
пада рельефа (дублирование лестниц), пониже-
ния бортового камня;

• Рабочее взаимодействие между ведомствами, 
в работе которых имеется МГН проблематика: 
ЖКХ, дороги и благоустройство, транспорт, архи-
тектура, сфера образования;

• Установление требования к доступности пеше-
ходной инфраструктуры на улицах города для 
маломобильных групп (например, в МНГП);

• Установление среди ключевых показателей эф-
фективности ведомств доступности среды;

• Взаимодействие с бизнесом для обеспечения 
бесшовной доступности. Стимулирование биз-
неса к обустройству и содержанию прилегаю-
щих территорий;

• Выявление и обустройство популярных пеше-
ходных маршрутов в жилых территориях.

Детали организации тротуара в Братиславе

Пешеходный переход на перекрёстке в Загребе

Современный спуск на переход в Череповце имеет 
сложную структуру, удорожающую строительство 
и затрудняющую эксплуатацию. Стык бордюра и 
асфальта имеет перепад 3-4 см, что критично для 
движения МГН на колясках.

Раздел 7. Пешеходная инфраструктура



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3190

СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА УЛИЦ

Есть несколько типов поверхностей для очистки:

1. проезжая часть крупных улиц и дорог;
2. проезжая часть небольших улиц;
3. тротуары;
4. прилегающие и придомовые территории.

На данный момент существует фактический прио-
ритет содержания проезжей части перед пешеход-
ной инфраструктурой, что нарушает действующий 
регламент по уборке городских улиц. 

В зимний период оперативно и до покрытия очи-
щают только магистральные городские улицы, 
обделяя вниманием узкие улицы и тротуары, даже 
в центре города. В результате, за несколько меся-
цев накапливается ледяной накат значительной 
толщины как на проезжей части улиц (например, 
Дзержинского, Милютина, Карла Маркса), так и на 
тротуарах, в том числе на таких знаковых улицах 
как Ленина и Советском проспекте.

Удобство передвижения пешком — залог транс-
портного благополучия. Во время длительного 
зимнего периода крайне важно поддерживать 
пешеходную инфраструктуру в комфортном для 
использования состоянии. Это напрямую влияет на 
впечатление от города и настроение как жителей, 
так и гостей Череповца.

Существующее положение

• Неудовлетворительное качество уборки пеше-
ходной инфраструктуры и капиллярной УДС;

• В зимний период фактическое несоблюдение 
требований к содержанию;

• Недостаток ресурсов (как человеческих, так и 
техники, инвентаря);

• Низкий приоритет содержания пешеходной ин-
фраструктуры по сравнению с проезжей частью;

• Недостаточное регулирование уборки пешеход-
ной инфраструктуры в нормативных правовых 
актах;

• Неправильные профили тротуаров, что приво-
дит к застою воды.

Проектное предложение

• Определение очередности мероприятий по со-
держанию. Приоритет содержания пешеходной 
инфраструктуры, особенно для улиц с высоким 
уровнем социальной активности. Сначала чи-
стится тротуар, затем проезжая часть;

• Увеличение ресурсов, направленных на содер-
жание улиц. Закупка специализированной тех-
ники и инвентаря;

• Создание отдельного подразделения для содер-
жания пешеходной инфраструктуры (обособле-
ние уборочной техники, инвентаря и трудовых 
ресурсов);

• Внедрение ключевых показателей эффектив-
ности ведомств, зависящих от качества уборки 
пешеходной инфраструктуры;

• Внедрение надзорной функции за соблюдением 
требований по уборке как на городских террито-
риях, так и на придомовых территориях. Введе-
ние санкционных мер управляющим компаниям 
за неубранные дворовые территории.

Раздел 7. Пешеходная инфраструктура



СХЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Данная схема сделана на основе 
анализа размещения коммерчес- 
ких и социальных объектов. На ос-
новании неё можно предположить, 
какие участки УДС наиболее вос-
требованы с точки зрения пеше-
ходной среды, а также определить 
приоритет содержания и уборки 
улиц.



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3192

СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЕ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Велодвижение может и должно развиваться без 
особых воздействий, просто за счет мероприятий 
по успокоению движения и приспособления среды 
для МГН. Возможно принятие решения по созда-
нию сети обособленной велоинфраструктуры.

Необходимые мероприятия по развитию велоси-
педной инфраструктуры:
• разработка детальной стратегии;
• принятие политического риска: необходимо объ-

яснить гражданам сознательное снижение про-
пускной способности на ключевых участках УДС;

• создание компетенции по развитию велодоро-
жек в составе муниципалитета или подведов (по 
примеру Альметьевска);

• резкий и массированный старт реализации: по-
казать быстрые победы. За первый год необхо-
димо сделать 10-15 км участков;

• массированное продвижение велосипедной по-
вестки среди населения;

• решение проблемы с содержанием велосипед-
ной сети: необходима механизированная уборка, 
в т.ч. в зимний период;

• стимулирование управляющих компаний и соб-
ственников бизнеса размещать велопарковки.

Раздел 8. Велосипедная инфраструктура
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТИПОЛОГИЯ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Двухсторонняя 
велодорожка 

~2,5-3 м + буферы по 0,5 м;

+ подходит для участков высокой ско-
рости и интенсивности автомобиль-
ного потока;
+ механизированно убирается;

- максимальная ширина в профиле
- сложна в реализации (капитальное 
сооружение).

Применяется на наиболее широких 
магистральных улицах.

Однонаправленная 
велодорожка 

~1,5 м + буферы по 0,5 м;

+ подходит для участков высокой ско-
рости и интенсивности автомобиль-
ного потока;
+ механизированно убирается;

- существенная ширина в профиле;
- сложна в реализации (капитальное 
сооружение).

Применяется на магистральных ули-
цах.

Велополоса
 

~1,5 м + буфер по 0,5 м;

+ может быть легко внедрена на су-
ществующих участках;
+ можно комбинировать с параллель-
ной парковкой;
+ минимальная ширина в профиле;
+ может быть использована в зимний 
период для временного формирова-
ния снежных валов;

- не подходит для участков высокой 
интенсивности/скорости;
- сложна в содержании.

Применяется на магистральных рай-
онных и местных улицах.

Совмещенный вело-
пешеходный тротуар

в ширине тротуара;

+ наиболее легко внедряется;
+ обычно подходит для механизиро-
ванной уборки;

- наиболее конфликтный тип инфра-
структуры. 

Применяется только там, где нет аль-
тернативы (обычно - автомобильные 
мостовые переходы с высокой интен-
сивностью движения).

Раздел 8. Велосипедная инфраструктура



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3194

СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПАРКОВОК

Необходимо дальнейшее развитие мероприятий 
по администрированию парковки.

Целью упорядочивания парковочного простран-
ства является:
• повышение уровня безопасности дорожного 

движения за счет повышения видимости проез-
жей части на наиболее загруженных улицах, в т.ч. 
в зонах пешеходных переходов;

• минимизации влияния парковки транспорта на 
условия движения;

• минимизации «блуждающего трафика», т.е. поль-
зователей личных ТС, находящихся в процессе 
поиска места для парковки;

• создания условий ограничения движения на 
личном транспорте в наиболее загруженные 
части города.

Необходимо развитие службы эвакуации для 
достижения безусловного соблюдения правил сто-
янки и остановки.

На первом этапе — на улицах повышенной концен-
трации парковочного спроса.
На втором этапе — на прочих улицах с высоким 
уровнем социальной активности.
В перспективе — на участках наиболее концентри-
рованного спроса будет целесообразно введение 
платной парковки.

При проектировании новых пространств и рекон-
струкции улиц целесообразно как можно больше 
парковочных мест размещать на УДС. Это позволит 
снизить нагрузку на дворовые территории и повы-
сить доступность прилегающих объектов.

Уличная парковка не должна существенно снижать 
пропускную способность, ограничивать видимость. 
При размещении уличной парковки каждые 5-10 
м/м необходимо устройство “отбивки” МАФом или 
озеленением.

Раздел 9. Необходимые мероприятия
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СТРАТЕГИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

Комплексный подход к преобразованию улиц тре-
бует ежедневной работы. Необходимо организо-
вать переход от работы департаментов “как есть” 
к новым обоснованным просчитанным решениям. 
Для этого целесообразно создать центр компетен-
ций по вопросам транспорта.

Создание центра планирования транс-
портной и пешеходной инфраструктуры

Задачи центра компетенций:
• систематический сбор и подготовка аналитики 

по всем направлениям: ОДД, ОТ. Предоставле-
ние на постоянной основе взвешенных данных 
для лиц принимающих решения. В перспективе 
развитие транспортного моделирования;

• оперативное и квалифицированное реагирова-
ние на возникающие проблемы;

• проведение проектных семинаров, мастер-клас-
сов для сотрудников администрации, повыше-
ние общего уровня компетенций;

• популяризация череповецкой урбанистической 
повестки за пределами города и региона;

• систематическая работа над повышением ин-
декса качества городской среды;

• детальный разбор каждого тяжелого ДТП, фор-
мирование локальных выводов и рекомендаций 
по месту совершения и аналогичным;

• подготовка документов транспортного и тер-
риториального планирования своими силами с 
незначительным привлечением аутсорса.

На примере Южно-Сахалинска (АНО, бренд “добрая 
улица”) — около 15 человек сотрудников, в т.ч. отде-
лы юридический, транспортного моделирования, 
организации дорожного движения, программисты.

Создание центра диспетчеризации 
общественного транспорта

Задачи центра:
• создание и поддержка единого расписания
• диспетчеризация общественного транспорта
• подготовка и ведение муниципальных контрак-

тов
• работа с билетными решениями
• участие в разработке документов транспортного 

планирования

Пример из Белгорода, компания ЕТК занимается и 
планированием, и диспетчеризацией, и эксплуата-
цией подвижного состава. 
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Раздел 9. Необходимые мероприятия



СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИКИ





ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3198

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СОЗДАНИЕ «БОЛЬШОГО ЧЕРЕПОВЦА»

Агломерационное слияние с Вологдой ещё в перспективе, а учёт 
окружающего Череповец муниципального района уже жизненно 
необходим. Череповец давно шагнул своим влиянием и плана-
ми за пределы административных границ. При этом и на бумаге, 
и организационно ситуация выглядит противоречиво: ничем не 
окружённый Череповец и район с белым пятном в середине. Для 
урегулирования данного казуса есть несколько вариантов:
• договор о межмуниципальном сотрудничестве, отражение Че-

реповецкой агломерации в юридических документах;
• частичное включение территории Череповецкого района в 

состав городского округа Череповец;
• полное включение территории Череповецкого района в со-

став городского округа Череповец и упразднение муници-
пального района.

В Российской практике такого рода муниципальные реформы 
уже не редкость. Большой опыт есть, например, у Московского 
региона, где уже сотни сельских поселений объединились в го-
родские округа.

Преимущества от интеграции, объединения усилий и совмест-
ной работы города Череповца и Череповецкого муниципального 
района:

• Удобное согласованное территориальное плани-
рование, возможность размещения необходимых 
объектов;

• Совместное бюджетное планирование и расста-
новка приоритетов;

• Совместное пользование инфраструктурой, отсут-
ствие дублирования систем;

• Унификация подходов к эксплуатации территории;
• Единый стандарт качества муниципальных услуг.

Раздел 1. Согласованное развитие региона
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Выявление неэффективных территорий 

Критерии:

• Непроницаемость, ведущая к небезопасности 
территории;

• Обеспеченность транспортной, инженерной, со-
циальной инфраструктурой и неполное исполь-
зование её потенциала;

• Экономическая неэффективность — низкий уро-
вень доходов городу при должной обеспеченно-
сти.

Для успешной реализации новой градо-
строительной политики, Администрация 
города должна стать девелопером 

Поскольку территориальные ресурсы города огра-
ничены, а жизненный цикл зданий и инженерных 
коммуникаций имеет срок, необходимо спланиро-
вать плавный переход от развития свободных тер-
риторий к повторному развитию уже застроенных 
территорий. 

Чтобы девелоперы не остались без пригодных к 
строительству территорий к моменту исчерпания 
земельных ресурсов, городские департаменты 
должны наладить совместную работу по определе-
нию границ и возможностей будущего редевело-
пмента, а также налаживанию диалога с собствен-
никами земельных участков. 

Под каждый проект необходимо разработать ло-
кальный мастер-план с декларацией намерений 
по строительству на данной территории, обсудить 
его с собственниками и жителями, внести коррек-
тировки, утвердить и начать разработку ППТ. И в 
дальнейшем разыгрывать на торгах площадку с 
готовыми под ключ инженерными решениями и 
решёнными земельными вопросами.

Алгоритм работы с территориями, пред-
лагаемыми к развитию

Необходимо произвести мониторинг и инвентари-
зацию городских территорий с целью выявления 
заброшенных, неоформленных, неэффективно 
используемых, нецелевым образом используемых 
земельных участков.

Определить границы проектов редевелопмента.
Разделить участки в границах проектов по типам:
• участки в частной собственности;
• участки с неизвестным собственником;
• участки с долгостроем или заброшенным ОКС;
• участки в государственной собственности;
• неоформленный участок.

Выбрать оптимальные пути решения земельного 
вопроса:
• выкуп;
• отчуждение для государственных нужд;
• многосторонний договор с собственниками с 

государственными гарантиями;
• вовлечение в инвестиции собственника з/у;
• реновация территории с помощью механизма 

комлпексного развития территорий.

Раздел 2. Управление территорией города



ЧЕРЕПОВЕЦ / МАСТЕР-ПЛАН / ЭТАП 3200

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МЕХАНИЗМ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОМПЛЕКСНОГО  
РАЗВИТИЯ И РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Подготовительный этап: определение целей, 
параметров, границ проекта, стейкхолдеров

Разработка локального мастер-плана территории

Разработка Проекта планировки территории

Реализация мероприятий Комплесного развития 
территории

Публикация решения о Комплесном развитии 
территории

Принятие решения 
о Комплексном развитии территории

Проведение торгов

Заключение договора о Комплесном развитии 
территории с Девелопером

Утверждение Проекта планировки Комплесного 
развития территории

Согласование Органов местного самоуправления

Согласование Органов местного самоуправления

Публичные слушания

Градостроительный совет

Градостроительный совет

Проведение собраний жителей / собственников

Доработка при 
наличии замечаний

Доработка при 
наличии замечаний

Редевелопмент в сложившейся застрой-
ке безусловно сложная и длительная по 
времени задача. В случае с Череповцом, 
главным инициатором изменений будет 
Администрация города, хотя возможны и 
частные инициативы. 

Этап подготовки к разработке ло-
кального мастер-плана необходимо вы-
полнить ещё до начала проектирования. 

Первый шаг — определение целей и 
параметров проекта. Необходимо опре-
делить, какого результата необходимо 
достичь.

Второй шаг — определение границ 
проекта и перечня вовлечённых лиц: 
жителей и собственников, определение 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, задействованных в 
проекте. 

Третий шаг — детальная отработка 
земельного банка проекта. Какие дого-
ворённости нужны с собственниками 
земельных участков: частными, государ-
ственными, в собственности и в аренде. 

После этапа подготовки возможно прис- 
тупать к процессу разработки локального 
мастер-плана в соответствии с обозна-
ченными границами.

Раздел 2. Управление территорией города
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Нецелевое использование земельного 
участка

Изменение вида разрешенного использования в 
целях осуществления строительства, реконструк-
ции либо иного использования земельного участка 
возможно в том случае, если планируемая дея-
тельность не приведет к нарушению градострои-
тельного регламента в части установленных в нем 
предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков, предельных параме-
тров разрешенного строительства.

Мерой, которая может применяться за нецелевое 
использование, является принудительное изъятие 
участка, если собственник или владелец земли 
не выполнили требование (предписание) упол-
номоченных государственных и муниципальных 
ведомств о прекращении нарушения. Основания 
для изъятия земельного надела указаны в ГК РФ и 
ЗК РФ: у собственника земля может изыматься при 
неиспользовании участка сельхоз. назначения или 
ИЖС в течение 3 лет либо при нецелевом исполь-
зовании любых категорий земель. Процедура при-
нудительного изъятия проводится только при отка-
зе (уклонении) устранить выявленное нарушение 
и привлечении к административной ответственно-
сти. 

Алгоритм:
- выявление факта нецелевого использования;
- направление в адрес собственника или владельца 
требования о прекращении противоправных дейст-
вий иди бездействия;
- оформление процессуального протокола за нару-
шение, предусмотренное в ст. 8.8 КоАП РФ;
- рассмотрение дела в суде и вынесение поста-
новления о наложении штрафа;
- если нецелевое использование или иное нару-
шение правового режима земель продолжается, в 
адрес владельца или собственника направляется 

письменное требование о предстоящем изъятии 
участка;
- если собственник согласен с изъятием, назнача-
ются публичные торги для определения выкупной 
цены участка;
- при несогласии собственника с предъявленным 
требованием, изъятие участка происходит через 
судебные инстанции по иску уполномоченного 
органа.

Неоформленный земельный участок

Алгоритм взаимодействия по оформлению объек-
тов недвижимости (в т.ч. неиспользуемых, забро-
шенных)
1. Выяснить – в собственности объект или нет, 
например, он может быть оформлен, как недострой;
2. Если недострой: то доказать, что все разреше-
ния просрочены, угрожает жизни пешеходов, далее 
решение суда — чтобы погасил права собственнос- 
ти, далее либо снос, либо оформление в собствен-
ность города;
3. Разработать правовой акт (например, такой 
как: № 819-ПП от 11.12.13 «Об утверждении Положе-
ния о взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы при организации работы по 
выявлению и пресечению незаконного (нецелево-
го) использования земельных участков»);
4. Если собственник не появляется и непонят-
но кому перешли права, подается иск о признании 
объекта бесхозным и далее через определенное 
время (после оповещения всех) — суд признает 
права собственности и далее город оформляет в 
свою собственность либо сносит;
5. Нужен контрольный орган – на уровне субъ-
екта РФ или на муниципальном уровне (лучше на 
уровне Вологодской области). 

Результат: можно ожидать серьезные поступления 
в бюджет в виде регулярных штрафов. Согласно 
статьи 7.1 КоАП самовольное занятие земельного 

участка или части земельного участка, в том чис-
ле использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством 
РФ прав на указанный земельный участок, влечет 
наложение административного штрафа: на граждан 
– от 1 до 1,5 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от 1,5 до 2 % от кадастровой стоимо-
сти.

По объектам самовольного строительства (которые 
имеют привлекательный вид и подходят для горо-
да) — предусмотреть программу, в рамках которой 
объект проходит заново все разрешительные про-
цедуры, объект может быть узаконен.

КОНТРОЛЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Раздел 2. Управление территорией города
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

В целях повышения эффективности и результатив-
ности бюджетных расходов город Череповец вне-
дрил «программный» бюджет. В 2021 году внедрены 
элементы программно-целевого метода бюджет-
ного планирования посредством реализации 23 
муниципальных программ города. Доля расходов 
бюджета, носящих программный характер по ито-
гам 2019 г. превысила 96,5% в общем объеме расхо-
дов бюджета.

Приоритетной задачей города в рамках совершен-
ствования бюджетной политики остается поддер-
жание кредитного рейтинга с целью улучшения 
условий заимствований. Это планируется реализо-
вать за счет взвешенной долговой политики, пре- 
дусматривающей привлечение заемных средств 
только при крайней необходимости и с соблюдени-
ем бюджетных ограничений. В долгосрочном пери-
оде будет продолжена работа по повышению ка-
чества управления муниципальными финансами и 
эффективности использования бюджетных средств. 

Основные направления повышения эф-
фективности бюджетных расходов:

• обеспечение открытости бюджетного процес-
са, подотчётности жителям города, вовлечение 
жителей города в обсуждение и принятие реше-
ний по вопросам местного значения;

• контроль за своевременным исполнением бюд-
жетных обязательств, многоуровневый контроль 
платежей;

• мониторинг кредиторской задолженности;
• привлечение организаций негосударственного 

сектора к оказанию муниципальных услуг;
• установление ограничений по численности 

муниципальных служащих и расходам на оплату 
труда работников ОМС;

• увеличение доходов бюджетных и автономных 
учреждений города Череповец за счёт посту-
плений благотворительной помощи и добро-

вольных пожертвований от юридических и фи-
зических лиц. 

• интеграция механизмов проектного управления 
в бюджетный процесс;

• передача муниципальных услуг (работ) него-
сударственным организациям и социальному 
предпринимательству; 

• увеличение доходов от предоставления платных 
услуг, оказываемых бюджетными и автономными 
учреждениями города;

• передача части муниципальных услуг в много-
функциональный центр;

• получение субсидий из вышестоящих бюджетов;
• повышение уровня финансовой и бюджетной 

грамотности населения, вовлечение жителей 
города в бюджетный процесс;

• отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности бюджета и муниципальных учрежде-
ний;

• сокращение отдельных расходов бюджета горо-
да, в том числе за счёт оптимизации расходов на 
муниципальные закупки.

Основные направления повышения эф-
фективности управления муниципаль-
ным долгом:

• постоянный мониторинг процентных ставок кре-
дитных организаций и ключевой ставки;

• создание прозрачной системы управления дол-
гом;

• постоянный контроль за объемом муниципаль-
ного долга и соблюдением ограничений, уста-
новленных бюджетным законодательством, по 
уровню расходов на обслуживание долговых 
обязательств в процессе составления и испол-
нения бюджета;

• осуществление мониторинга процентных ставок 
по коммерческим кредитам с целью привле-
чения более «дешевых» кредитных ресурсов и 
ключевой ставки центрального банка РФ; 

• ежегодная разработка основных направлений 
долговой политики муниципального образова-
ния город Череповец на очередной финансовый 
год и на плановый период;

• отсутствие просроченных долговых обяза-
тельств;

• экономия средств на обслуживание муници-
пального долга.

Помимо выше перечисленных мер и направлений, 
необходима выработка и реализация мер, направ-
ленных на повышение реальных доходов населе-
ния, в том числе ликвидацию задолженности по 
выплате заработной платы, нелегальных выплат 
работникам в организациях всех форм собственно-
сти; создание условий для стимулирования малого 
и среднего предпринимательства и анализ эффек-
тивности осуществляемых ранее мер; увеличение 
безвозмездных поступлений (добровольных по-
жертвований) от физических и юридических лиц в 
бюджет города; внедрение механизмов инициатив-
ного бюджетирования. 

Выполнение показателей муниципальной програм-
мы считается эффективным, если степень дости-
жения плановых значений показателей в среднем 
оценивается на 95% и более. Некоторые муници-
пальные программы города Череповца, связанные 
с социальной поддержкой граждан, развитием жи-
лищно-коммунального хозяйства, бюджетным ин-
вестированием в инфраструктуру и обеспечением 
безопасности, в 2019 г. были исполнены неэффек-
тивно. Большая часть программ Череповца в целом 
эффективны.

Раздел 3. Управление финансами
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Направление Практические меры Ожидаемые результаты

• усиление работы по неплатежам в местный 
бюджет;

• поддержка малого и среднего бизнеса, легали-
зация бизнеса и объектов налогообложения;

• оценка эффективности налоговых льгот, предо-
ставляемых по местным налогам;

• мероприятия по выявлению неиспользуемых 
земельных участков и выявление нарушений 
земельного законодательства;

• контроль за использованием муниципальной 
собственности в части ведения претензион-
но-исковой работы по взысканию задолжен-
ности по оплате арендных платежей за муни-
ципальное имущество, включая земельные 
участки;

• проведение мероприятий по выявлению объ-
ектов недвижимого имущества, которые при-
знаются объектами налогообложения, в отно-
шении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость;

• предъявление требований к поставщикам ра-
бот (услуг) по уплате неустоек (штрафов, пени) 
по заключенным муниципальным контрактам;

• увеличение поступлений в бюджет города не-
налоговых доходов от административных штра-
фов;

• содействие повышению экономической актив-
ности в муниципальном образовании, в том 
числе путем заключения концессионных согла-
шений (МЧП) ;

• привлечение наймодателей жилых помещений 
к декларированию полученных доходов;

• выявление физических лиц, уклоняющихся от 
постановки на кадастровый учет и регистра-
ции прав на объекты недвижимости, для по-
следующего вовлечения в налоговый оборот 
объектов, «выпадающих» из налогообложения.

• расширение налоговой базы 
и поступлений по НДФЛ, 
налогу на прибыль организа-
ций и акцизов;

• проведение информацион-
ной кампании по вопросам 
налогообложения и необ-
ходимости своевременной 
уплаты налогов;

• осуществление работы по 
сокращению неэффективных 
льгот;

•  проведение мероприятий и 
увеличение количества рей-
дов проводимых структурны-
ми подразделениями Адми-
нистрации города;

• организация работы с фи-
зическими и юридическими 
лицами по оформлению зе-
мельных участков;

• оптимизация работ по вов-
лечению земель в оборот и 
их реализация (проведение 
аукционов по продаже зе-
мельных участков под строи-
тельство);

• мониторинг задолженно-
сти по налогам и сборам в 
бюджет и государственные 
внебюджетные фонды му-
ниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных 
предприятий и организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

• рост налоговых и неналоговых 
доходов;

• высокое качество бюджетного 
планирования доходов;

• работа межведомственной ко-
миссии по обеспечению посту-
плений налоговых и неналого-
вых доходов;

• электронная система учета по-
сещаемости детей учреждений 
ДПО поможет оценить эффек-
тивность работы учреждений, 
выявить наиболее востребо-
ванные направления, кружки и 
секции;

• проведение рейдов по муни-
ципальным жилым помещени-
ям, предоставленным в наём;

• во взаимодействии с ИФНС 
России провести информиро-
вание налогоплательщиков о 
начислениях и сроках оплаты 
налогов, о проведении «дней 
открытых дверей»;

• создание и развитие более 
эффективной инфраструктуры 
обратной связи с гражданами 
и предприятиями (в виде он-
лайн-площадок) по вопросам 
уплаты налогов и сборов.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Развитие доходной базы бюджета 
города в части налоговых доходов 
может осуществляться в основном 
за счет увеличения собираемости 
земельного налога, налога на имуще-
ство физических лиц, а также за счет 
повышения доходной базы налога на 
доходы физических лиц (20% НДФЛ 
возвращается в местный бюджет по 
нормативам в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации, законом Вологодской области 
об областном бюджете). А также за 
счёт налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения — на 2021− 2023 
годы по нормативу 20%. 

В части неналоговых доходов необ-
ходимо обеспечить рост доходов от 
использования имущества, платы за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, дохода от продажи иму-
щества и земельных участков, штра-
фов и иных неналоговых доходов.

Раздел 3. Управление финансами
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Мероприятия по укреплению доходного 
потенциала бюджета города и повыше-
нию эффективности расходования бюд-
жетных средств:
• Оценка эффективности налоговых льгот и ставок 

по местным налогам города;
• Создание системы мониторинга качества финан-

сового менеджмента, оценки реализации муни-
ципальных программ;

• Реализация муниципального имущества;
• Выявление пользователей, использующих зе-

мельные участки и муниципальное имущество 
при отсутствии правовых оснований, и взыска-
нием оплаты за такое пользование;

• Сверка базы данных ИФНС по г. Череповец со 
списком объектов недвижимости, состоящих на 
кадастровом учете, но не имеющих сведений об 
их владельцах;

• Анализ объектов незавершенного строитель-
ства, установка статуса объектов (введены в 
эксплуатацию, остались объектами незавершен-
ного строительства); проверка на предмет реги-
страции права собственности в Росреестре и на 
предмет постановки на учет в налоговом органе;

• Определение соответствия видов разрешенного 
использования земельных участков и их факти-
ческого пользования;

• Анализ бюджетной эффективности для оценки 
потенциальных долгосрочных бюджетных расхо-
дов, связанных со строительством транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктуры и 
их содержанием, и оценка потенциальных по-
ступлений от реализации проектных решений и 
дальнейшей эксплуатации в течение всего жиз-
ненного цикла;

• легализация трудовых отношений с иностранца-
ми;

• выявление случаев сдачи квартир в аренду без 
уплаты налога на доходы физических лиц;

• мониторинг финансового состояния крупных 
предприятий;

• приватизация и коммерциализация непрофиль-
ных государственных и муниципальных активов;

• проведение комплексных кадастровых работ;
• повышение квалификации работников исполни-

тельных органов власти региона и муниципаль-
ных образований в сфере администрирования 
доходов региональных и местных бюджетов;

• меры по профилактике налоговых нарушений и 
предотвращению банкротства предприятий.

Работа по легализации трудовой деятель-
ности иностранных граждан

Лица, осуществляющие трудовую деятельность без 
разрешительных документов обязаны работать в 
соответствии с законами РФ. Особенно эффектив-
ными может оказаться проведение рейдовых ме-
роприятий специальными мобильными группами, 
куда могут входить участковые инспекторы, сотруд-
ники территориальных органов МВД по вопросам 
миграции, налоговых органов, органов местного 
самоуправления.

Работа по выявлению случаев сдачи в 
аренду жилья без заключения договора 
аренды и уплаты НДФЛ

После получения информации о том, что та или 
иная квартира сдается в наем, представители соот-
ветствующей комиссии, включающей специалистов 
налоговых органов, могут проводить рейдовые ме-
роприятия, чтобы официально зафиксировать сло-
жившуюся ситуацию. При этом необходимо иметь 
четко прописанный и утвержденный в надлежа-
щем порядке регламент работы подобных комис-
сий, чтобы исключить злоупотребления, защитить 
права арендодателей и повысить эффективность 
деятельности комиссий.

Мониторинг финансового состояния 
крупных предприятий с целью прогнози-
рования налоговых поступлений

Проводить отдельные мероприятия по мониторин-
гу поступлений налоговых платежей от крупных 
предприятий, давать рекомендации отраслевым 
региональным органам проводить индивидуаль-
ную работу с крупными налогоплательщиками и 
вырабатывать рекомендации по поводу погашения 
налоговой задолженности, создавать отдельные 
комиссии (на региональном и отраслевом уровнях) 
по взаимодействию с крупными налогоплательщи-
ками.

Выявление объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стои-
мость.

• Выборка нежилых помещений, для этого обра-
батываются сведения из базы данных органов 
Росреестра (либо с использованием публичной 
кадастровой карты);

• Формирование выписок ЕГРН по всем выявлен-
ным нежилым помещениям;

• Для подтверждения назначения объектов не-
движимости, согласно выпискам, по которым 
предусматривается размещение офисов, тор-
говых объектов, объектов общественного пита-
ния и бытового обслуживания, а так же с целью 
определения фактического использования 
объектов недвижимости, в выписках которых 
назначение объекта установлено как «нежилое 
помещение» без указания более детальной ин-
формации проводится визуальные обследова-
ние вышеуказанных нежилых помещений.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Раздел 3. Управление финансами
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года Череповец 
включен в число перспективных центров экономи-
ческого роста субъектов Российской Федерации, 
которые обеспечат вклад в экономический рост 
Российской Федерации от 0,2 процента до 1 про-
цента ежегодно. 

Инвестиционная стратегия г. Череповец 
должна учитывать следующие параме-
тры:

• результаты комплексной оценки факторов соци-
ально-экономического развития г. Череповец;

• выделение приоритетных и стратегически зна-
чимых сегментов экономики г. Череповец, с 
соотнесением доступных инвестиционных ре-
сурсов их развития;

• рейтингование отраслей и территорий г. Чере-
повец по уровню инвестиционного климата и 
привлекательности; 

• развитие институциональной среды инвести-
рования в г. Череповец с позиций обеспечения 
инвестиционной привлекательности; 

• содействие инвестиционной доступности г. 
Череповец для российских и иностранных инве-
сторов; 

• формирование перечня мероприятий, создаю-
щих благоприятные условия для привлечения 
инвестиций в целях решения ключевых задач 
социально-экономического развития г. Черепо-
вец.

• повышение инициативности, проактивности, 
вовлеченности организаций и бизнеса г. Чере-
повец в реализацию стратегии в сфере содей-
ствия развития, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятия:

Развитие муниципально-частного партнерства.

Содействие включению в региональные, 
федеральные и международные программы.

«Профиль ожиданий» инвесторов в разрезе 
приоритетных отраслей.

Кампания целевого инвестиционного 
маркетинга, маркетинг территории.

Программа пост-проектного обслуживания 
инвесторов.

Защита интересов инвесторов в контексте 
преодоления административных барьеров.

Софинансирование из бюджетных средств 
или организация привлечения прочих 
внебюджетных средств.

Включение в городской заказ, содействие их 
участию в межрегиональных конкурсах 
и торгах.

Превращение Череповца в центр техноло-
гического кластера, «ядром конкурентоспо-
собности» которого должен стать высокотех-
нологичный перерабатывающий комплекс 
металлургии, химии и машиностроения, до-
полненный развитыми сферами НИОКР (науч-
но-исследовательские и опытно-конструктор-
ский работы), услуг и креативных индустрий.

Проекты активации:

• Реализация проектов муниципального образо-
вания «Город Череповец» как территории опере-
жающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Выделение земельных участков, обе-
спеченных инфраструктурой;

• Создание производств в подотраслях легкой 
(текстиль, швейное производство) и пищевой 
промышленности (переработка, пищевая химия 
и др.);

• Развитие наукоемких производств (включая 
МСП);

• Содействие развитию инновационного пред-
принимательства (развитие профильных техно-
парков, IT-проектов).

Индикаторы: 

• Объем прямых инвестиций (млн. руб);
• Количество резидентов ТОСЭР (ед.);
• Количество инвестиционных проектов, приня-

тых к реализации на инвестиционном совете 
мэрии города Череповца (ед.);

• Количество вновь созданных рабочих мест ( ед.).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Раздел 4. Предпринимательство
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Череповец – крупнейший индустриальный центр 
на Северо-Западе России, экономический потен-
циал которого составляют крупные предприятия 
обрабатывающей промышленности: металлургия, 
химический комплекс, машиностроение и металло-
обработка, деревообработка и пищевая промыш-
ленность. Современные направления развития 
бизнеса: модернизация производств, повышение 
степени экологичности, повышение производи-
тельности труда, развитие государственно-частно-
го партнерства и конкурентоспособности, форми-
рование муниципальных инструментов поддержки 
бизнес-проектов.

Объем отгруженной продукции промышленного 
производства крупных и средних предприятий 
города Череповца составляет: более 80 % в про-
мышленном производстве области, 1,0 % в промыш-
ленном производстве и ВВП РФ. По данным Волог-
дастат по итогам 2020 года в г. Череповец продано 
товаров несобственного производства порядка 44 
% от общего объема товаров Вологодской области 
(на 128 млрд. руб.). При этом отгружено товаров соб-
ственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами практически 68% (601,9 млрд. 
руб.) от аналогичного значения по региону в целом. 
Из них в размере 92% всего объема отгруженных 
собственных товаров — это обрабатывающие про-
изводства.

ТОСЭР «Череповец»

В соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 29.07.2014 г. №1398-р «Об утверждении переч-
ня монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)» Череповец 
входит в число моногородов и на его территории 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 07.08.2017 г. № 939 создана территория опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Череповец». В документе обозначен пе-
речень видов экономической деятельности, при 
осуществлении которых действует особый право-
вой режим осуществления предпринимательской 
деятельности при реализации резидентами инве-
стиционных проектов. Статус резидента имеют 14 
предприятий (по итогам 2019 г.), ими создано поряд-
ка 700 рабочих мест, привлечено 3,97 млрд рублей 
инвестиций.

Компании-резиденты на 10 лет освобождаются от 
налога на имущество, земельного налога, на пер-
вые 5 лет — от налога на прибыль. В следующие 
5 лет налог на прибыль составит 10% вместо 20%. 
Снижены ставки по отчислениям во внебюджетные 
фонды. 

Индустриальный парк «Череповец»

Индустриальный парк «Череповец» направлен на 
развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории города Череповца и повышение его 
вклада в социально-экономическое развитие горо-
да. Характеристики индустриального парка: 
• 54,4 га общая площадь;
• 21,8 га площадь под объекты инфраструктуры;
• 7,2 га свободная территория для размещения 

производств.

Более 800 млн. руб. – софинансирование затрат на 
строительство инженерно-транспортной инфра-
структуры. Предусмотрена развитая инженерная и 
транспортная инфраструктура территории.

Преференции:

• субсидии на: возмещение % по кредиту, компен-
сация части затрат на энергоресурсы, развитие 
инжиниринга, НИОКР;

• Займы под 0% в размере 5 млн. руб — 250 млн. 
руб. на срок до 15 лет;

• Кредиты от 3 млн. руб. до 1 млрд. руб. на срок до 
3 лет 9,6% — для МСП в приоритетных отраслях 
10,6 % для МСП в прочих отраслях;

• Займы до 50% от бюджета проекта развития
• Поручительство до 70 % от суммы основного 

долга по кредиту на срок до 5 лет, по инвестици-
онным кредитам — на срок до 10 лет, максималь-
ный размер поручительства — 25 млн. руб.;

• Центр международной сертификации и Стан-
дартизации;

• Поиск надежных партнеров для создания сов- 
местных производств;

• Школа экспортера: обучение экспортной дея-
тельности.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА

Вид налога
Стандартная 

ставка
Ставка резидентов 

ТОСЭР
Налог 
на прибыль 20 %

1 - 5 год 0 %

6 - 10 год 10 %

Налог 
на имущество 2,2 %

1 - 5 год 0 %

6 - 10 год 0 %

Земельный 
налог 1,5 %

1 - 5 год 0 %

6 - 10 год 0 %

Отчисления во 
внебюджетные 
фонды

30 % 1 - 10 год 7,6 %

Раздел 4. Предпринимательство
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ КРУПНОГО БИЗНЕСА

Перспективные направления: 
выведенные из центра города производства (ликё-
ро-водочный завод; фабрика «Русский бисквит»; 
кластеры домостроения и строительной инду-
стрии; машиностроительный, газохимический кла-
стеры; инфраструктурный комплекс; экологическая 
безопасность; металлургия, полимеры и композиты; 
IT-кластер; технологический кластер, склады.

Преимущества действующего индустриального 
парка «Череповец» необходимо переносить и на 
новые площадки под производства:

1. Выгодное географическое положение парка. 
На въезде в город, с удобной транспортной доступ-
ностью.
2. Инженерная инфраструктура. Точки подклю-
чения к сетям располагаются на границах участков 
резидентов. Это позволит инвесторам оптимизиро-
вать финансовые и временные затраты, сфокусиро-
вать свое внимание на строительстве, наращива-
нии мощностей создании рабочих мест и выпуске 
продукции.
3. Сквозное сопровождение на всех этапах реа-
лизации проекта (в том числе экономический, юри-
дический и маркетинговый консалтинг, содействие 
в получении софинансирования для проектов), 
которое обеспечивается специалистами АНО «Ин-
вестиционное агентство «Череповец» (учредители 
агентства – мэрия города и ПАО «Северсталь»).
4. Строительство инфраструктуры ведется при 
софинансировании НО «Фонд развития моногоро-
дов». Для резидентов доступны формы финансовой 
поддержки по программам этого и других институ-
тов развития. Возможно предоставление земель-
ного участка в аренду без проведения торгов (для 
масштабных инвестиционных проектов области).
5. Налоговые льготы на 10-летний срок, доступ-
ные для резидентов ТОСЭР «Череповец».

Раздел 4. Предпринимательство

Мастер-планом предлагается много 
площадок для частичного или пол-
ного редевелопмента для улучшения 
экологической и социальной ситуа-
ции. 

Необходимо информирование, об-
суждение потенциала территории 
с собственниками. При желании 
собственника развить производства 
в более безопасном для граждан 
месте, Администрации города со-
вместно с АГР необходимо оказывать 
всестороннюю поддержку для вла-
дельцев существующих предприятий, 
влияющих на текущие условия про-
живания. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Стратегическая цель – создать условия для разви-
тия сферы малого и среднего предприниматель-
ства (далее – МСП), в том числе индивидуального 
предпринимательства (далее – ИП) как одного из 
факторов, с одной стороны, инновационного разви-
тия и улучшения отраслевой структуры экономики, 
а с другой – социального развития и обеспечения 
стабильно высокого уровня занятости. 

По данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (открытого элект- 
ронного сервиса на сайте федеральной налоговой 
службы) по состоянию на 25.12.2020 на территории 
города Череповца зарегистрировано 15 570 субъек-
тов МСП, из них:
• индивидуальных предпринимателей – 7191 ед;
• малых и микро-предприятий – 8351 ед.;
• средних предприятий – 28 ед.

Среднесписочная численность работников данных 
субъектов МСП за предшествующий календарный 
год (по данным Реестра) составляет – 26 580 чел., из 
них: у малых и микро-предприятий – 23 257 чел., у 
средних предприятий – 3323 чел.

Количество зарегистрированных на территории 
города Череповца налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход («Самозанятых») – 2020 
чел.

По данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – Реестр 
МСП) , число субъектов МСП растет ежегодно. 
Отраслевая структура субъектов МСП на 01.01.2020 
по данным Реестра МСП следующая: больше всего 
представлены сектора торговли (29%) и услуг (29%), 
далее строительство (16%), транспортировка и хра-
нение (14%) и промышленность (7%), прочие виды- 
5%.

Меры поддержки малого 
и среднего бизнеса.

На муниципальном уровне:
• субсидии на возмещение части затрат при зак- 

лючении договора лизинга;
• субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам;
• субсидии на возмещение части затрат субъектов 

социального предпринимательства; 
• финансовые формы поддержки бизнеса; 
• получение статуса резидента ТОСЭР «Черепо-

вец».

На региональном уровне:
• гарантийная поддержка субъектов МСП;
• микрофинансирование субъектов МСП;
• региональный фонд развития промышленности;
• программы поддержки агропромышленного 

комплекса;
• приоритетные инвестиционные проекты;
• повышение мобильности трудовых ресурсов.

На федеральном уровне: 
• программа льготного кредитования МСП;
• портал «бизнес-навигатор МСП»;
• программа стимулирования кредитования;
• федеральный фонд развития промышленности;
• программы фонда Бортника;
• НО «фонд развития моногородов»;
• фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее»;
• программа льготного кредитования сельхозпро-

изводителей;
• программы Минпромторга России;
• компенсация части затрат на транспортировку 

продукции, затрат экспортеров на сертифика-
цию, на регистрацию объектов интеллектуаль-
ной собственности

Мероприятия:

• Повышение доступности рыночной и производ-
ственной инфраструктуры, а также инфраструк-
туры поддержки МСП. Имущественная поддерж-
ка МСП.

• Стимулирование социально-ориентированных 
направлений предпринимательства и предпри-
нимательской инициативы.

• Содействие развитию сферы бытовых услуг (обе-
спечение «шаговой доступности услуг»).

• Ориентация субъектов малого предпринима-
тельства на развитие приоритетных и новых 
видов деятельности (оказание услуг, развитие 
общественного питания, новые производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью).

• Реализация регионального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальных образованиях, 
вошедших в «список моногородов» в рамках 
национальных проектов.

• Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в муниципаль-
ном заказе.

Проекты активации: 

• Обеспечение самозанятости населения (малый 
бизнес в сфере торговли и услуг, эко-бизнес, со-
циальное предпринимательство, местные про-
мыслы и т. д.);

• Развитие детских пространств, как драйвера 
развития города (мировой тренд);

• Инкубатор микро-предпринимателей, где мож-
но реализовать эффект синергии с обеспечени-
ем инфраструктурой, коучингом и от узкоспеци-
ализированных консультантов, информационной 
поддержкой. Как результат — новые работаю-
щие бизнесы.

Раздел 4. Предпринимательство
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ НЕСЫРЬЕВОГО ОНЛАЙН-ЭКСПОРТА

Согласно Указу Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российс- 
кой Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 
2018 г. развитие несырьевого экспорта яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений стратегического развития страны, 
реализуемого в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». Актив-
но поддерживать несырьевых МСП-экспортеров, 
предоставляя им целый спектр финансовых и не-
финансовых мер поддержки, среди которых суб-
сидии, поиск партнеров за рубежом, проведение 
консультаций, организация B2B-встреч, семинаров, 
бизнес-миссий, помощь с защитой интеллектуаль-
ной собственности, продвижения товара на зару-
бежные рынки, таможенное, логистическое, юриди-
ческое сопровождение компаний, сопровождение 
участия российских компаний в крупнейших меж-
дународных выставках и форумах. 

Первая рекомендация — городу необходимо 
выстраивать информационную поддержку экспор-
теров, то есть повышать осведомленность пред-
ставителей малого и среднего бизнеса города в 
принципе о возможностях выхода на зарубежные 
рынки через экспортные электронные площадки. 
Город может организовывать различные мероприя-
тия, посвященные e-commerce, конференции, приг- 
лашая туда местных предпринимателей, объясняя 
им возможности онлайн-экспорта, возможные пути 
выхода, знакомя с существующей экспортной ин-
фраструктурой Вологодской обл. и страны в целом, 
возможных субсидиях. По итогам таких мероприя-
тий у предпринимателей должны оставаться мате-
риалы (брошюры, презентации), с указанием кон-
кретных шагов по выходу в онлайн и конкретных 
условий по получению субсидий (куда обращаться, 
какие сайты изучать, с кем связываться и т.д.). 
Более того, в рамках информационной поддержки 
бизнеса может быть создан городской информаци-
онный портал об экспортной электронной торгов-

ле, на котором в электронном виде будут размеще-
ны все необходимые подробные информационные 
материалы, контакты, записи мероприятий, вебина-
ров. Через этот портал должен быть выход на реги-
ональный Центр поддержки экспорта. 

Вторая рекомендация заключается в проведе-
нии обучающих мероприятий, мастер-классов для 
местных предпринимателей. 
На этом этапе город может организовывать для 
представителей местного бизнеса встречи с теми 
предпринимателями, которые уже вышли на экс-
порт через каналы электронной торговли и уже 
успешно зарабатывают на этом. Также можно прой-
ти обучение на семинарах Школы экспорта РЭЦ, 
для экспорта по каналам электронной торговли.

Третья рекомендация — развитие сотрудни-
чества города Череповец с конкретными электрон-
ными торговыми площадками (их российскими 
представительствами) для создания совместных 
проектов по выводу МСП на экспорт через элек-
тронные торговые площадки.

Четвертая рекомендация — создание специ-
альной рабочей группы по развитию экспортной 
электронной торговли в рамках, например, Коорди-
национного совета по улучшению инвестиционно-
го климата и развитию предпринимательства. 
В бюджете муниципального образования, в рас-
ходах на поддержку малого и среднего бизнеса, 
целесообразно отдельным блоком выделить рас-
ходы на поддержку малого и среднего бизнеса, 
осуществляющего экспорт посредством каналов 
электронной торговли. Это могут быть как субсидия 
на размещение и продвижение продукции МСП на 
маркетплейсах (точно так же, как и региональная 
субсидия), но будет более целесообразно, если она 
будет выдаваться на другие цели, например, на уве-
личение масштаба производства экспортирующих 
онлайн предпринимателей.

Факторы успешного развития несырьево-
го онлайн-экспорта:
1. грамотное и эффективное сотрудничество экс-

портера с региональным Центром поддержки 
экспорта;

2. высокая скорость ответа компании на запросы 
покупателей на маркетплейсах; 

3. качественные промо-материалы продукции 
компании, разработанные в соответствии с осо-
бенностями покупателей той страны, в которую 
компания планирует продавать товар;

4. публикация максимального ассортимента на 
своей странице на маркетплейсе;

5. гибкие условия доставки товара до покупателя;
6. возможность реализации под торговой маркой 

покупателя (в случае модели B2B или B2B2C);
7. грамотный перевод информации о продукте на 

язык той страны, куда мы собираемся экспорти-
ровать.

В качестве удачного примера можно привести 
город Ярославль, где в 2018-2019 гг. организовали 
совместный проект с eBay «Город экспорта Ярос-
лавль». Данный проект был создан при участии 
муниципального образования «Городской округ 
Ярославль», Центра поддержки экспорта Ярослав-
ской области, Российского экспортного центра и 
российского представительства компании eBay. На 
протяжении нескольких месяцев эксперты eBay, 
РЭЦ и PayPal обучали 15 ярославских предпринима-
телей основам онлайн-продаж и логистики, инстру-
ментам по продвижению товаров на маркетплейсе, 
правилам оформления необходимых документов 
и т.д. Результатом проекта стала онлайн-витрина с 
более чем 300 товарами от местных производите-
лей, которая доступна для 177 миллионов покупате-
лей eBay по всему миру.

Раздел 4. Предпринимательство
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Основные цели:

1. развитие креативной экономики в го-
роде и повышение конкурентоспособ-
ности творческих продуктов и услуг;

2. создание и поддержка творческих про-
дуктов и услуг, новых видов бизнеса и 
впечатлений;

3. рост числа рабочих мест в секторе кре-
ативной экономики;

4. внедрение современных цифровых 
технологий для производства и рас-
пространения творческих продуктов.

Российские компании могут компенсировать сто-
имость налогов (100%) и стоимость патентных кон-
сультаций (70%) при регистрации изобретений, 
полезных моделей, промышленных моделей и 
брендов за рубежом. За период действия програм-
мы в режиме реального времени подано 363 заявки 
на 428.86 млн рублей утвержденных Минпромтор-
гом с учетом заключения 24 248 заявок (68.3%) от 
224 организаций на сумму 300 млн рублей более 
60% утвержденных заявок (149) составляют малые 
и средние предприятия, говорится в сообщении 
областного центра охраны окружающей среды.

С 2020 года также можно будет компенсировать 
расходы на международную регистрацию промыш-
ленных чертежей и моделей и регистрацию исклю-
чительного права на наименование происхожде-
ния.

Развитие экспорта интеллектуальной собственно-
сти напрямую зависит от гарантии того, что произ-
водители высокотехнологичной продукции получат 
системную юридическую поддержку.

Сегодня любой лицензионный договор может быть 

зарегистрирован буквально в один клик, причем 
правообладателю и лицензиату потребуется ми-
нимальное участие в этом процессе. Электронные 
сделки, записанные в блокчейне, доступны всем 
узлам сети, в данные об объектах нельзя внести 
изменения, записи невозможно удалить.

В соответствии с Планом реализации Стратегии 
пространственного развития Российской Феде-
рации до 2025 года, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2019 года № 3227-р, Минкультуры России 
разрабатывает концепцию развития творческих 
индустрий и механизмов осуществления их госу-
дарственной поддержки в крупных и крупнейших 
городских агломерациях.

Предложения:

• Развитие сотрудничества региональных и город-
ских властей и креативных кластеров с целью 
равномерного территориального развития креа-
тивных индустрий;

• Развитие активного сотрудничества креатив-
ных пространств с городскими властями, осу-
ществление совместных крупных проектов и 
организация мероприятий, а так же финансовая 
господдержка.

Проекты активации: 

• Развитие сферы киноиндустрии в Череповце 
«Мануфактуры грез» (как площадки для съемок 
художественных фильмов). Возможные положи-
тельные эффекты— трудоустройство населения, 
экономический эффект в виде доходов, появле-
ние новых творческих площадок и инфраструк-
туры. Концепция «кинопроизводство под ключ»;

• Организовать форсайт-сессию или летний прак-
тикум городских лидеров для формирования на 

территории Череповца сообщества людей, уме-
ющих организовывать городские мероприятия и 
внедрять в практику мероприятия нового типа;

• Продвижение бренда «Череповец-город идей». 
Например, открытие центра кросс-возрастного 
взаимодействия или городского центра соци-
альных инициатив, как открытого общественного 
многофункционального пространства. 

Целевые индикаторы: 

• Доля креативных индустрий в общем объеме 
производства товаров и услуг города (%);

• Количество участников креативного кластера г. 
Череповец (ед.).

Раздел 4. Предпринимательство
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС И ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Проектный офис

Непосредственное управление и контроль реали-
зации мастер-плана г. Череповец осуществляется 
Администрацией города совместно с АНО «Агент-
ство Городского Развития» на основании информа-
ции, предоставленной ответственными специали-
стами по достижению целевых индикаторов. 

Основным координатором реализации мастер-пла-
на является специально созданный Проектный 
офис, как коллегиальный орган из разных город-
ских структур, включающий в себя постоянную 
команду специалистов. 

Основной целью работы Проектного офи-
са является постадийная реализация 
предложений мастер-плана. Для этого необ-
ходимо создание Дорожной карты для определе-
ния первоочередных к реализации проектов.

Структурные подразделения администрации г. 
Череповец, ответственные за реализацию мас- 
тер-плана, направляют в Проектный офис сведения 
о реализации мастер-плана по соответствующим 
направлениям. Информация о реализации мас-
тер-плана ежегодно подготавливается Проектным 
офисом и предоставляется в администрацию г. 
Череповец. 

При необходимости администрацией города по 
итогам рассмотрения целевых показателей ма-
стер-плана могут приниматься решения о коррек-
тировке мастер-плана.

В целях обеспечения контроля реализации целей 
и задач, обозначенных в настоящем мастер-плане, 
разработана система мониторинга, базирующаяся 
на оценке степени достижения его целевых инди-
каторов. 

Реализация

Финансирование мастер-плана будет осущест-
вляться за счет средств муниципального бюджета г. 
Череповец, федерального и областного бюджетов, 
внебюджетных источников, собственных средств 
предприятий, организаций, а также привлекаемых 
инвестиций и заемных ресурсов.  

Реализация мастер-плана основывается на органи-
зационном механизме ее реализации, включая:
• формирование системы муниципальных про-

грамм и отдельных проектов, их взаимоувязки 
между собой и с программами федерального и 
областного уровня;

• распределение кадровых, финансовых и вре-
менных ресурсов между направлениями разви-
тия, программами и проектами;

• вовлечение всех заинтересованных сторон 
(власть, население, бизнес, социальная сфера) в 
процесс реализации мастер-плана, в том числе 
через коммуникационно-информационное взаи-
модействие;

• формирование соответствующего нормативного 
и правового обеспечения.

Состав основных элементов механизма реализации 
мастер-плана.

Проектная структура позволит четко закрепить 
ответственность за отдельными подразделениями 
администрации перечня мероприятий, реализация 
которых необходима для достижения целей мас-
тер-плана. 

Такая форма работы обеспечивает возможность 
сосредоточения ресурсов на отдельных аспектах 
определенной области деятельности, позволяет 
сохранить гибкость механизма управления и реа-
лизации предложенных проектов, а также делает 
возможным тщательный контроль финансирования 
и полученных в ходе реализации результатов.

Этапы реализации

Формирование проектного офиса 
по реализации мастер-плана

Подготовка дорожной карты реализации 
мастер-плана

Определение перечня мероприятий 
и проектов активации по основным 
стратегиям развития

Определение набора механизмов 
и инструментов реализации мастер-плана

Раздел 5. Реализация мастер-плана
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТРАТЕГИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МАСТЕР-ПЛАН:
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Стратегия социально-экономического развития

Стратегия развития туристической 
инфраструктуры

Стратегия инженерного обеспечения

Стратегия городского водно-зелёного каркаса

Обновление Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры

Внесение изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки

Разработка Стандарта городской среды для новой 
застройки на основе Стандартов ДОМ.РФ

План проактивного управления 
городскими территориями

Выделение неэффективно используемых террито-
рий, разработка локальных мастер-планов

Проекты благоустройства и межевания микрорай-
онов для выделения новой УДС

Проект объединения или взаимодействия 
Череповца и Череповецкого района

Дорожная карта и план реализации мастер-плана

Диалог с собственниками предприятий и бизнесов 
для управления развитием территорий города

Комплексная схема организации обслуживания 
населения общественным транспортом

Разработка комплексной программы развития 
коммунальной инфраструктуры

Законодательное закрепление статуса ООПТ 
и природных территорий

Система мониторинга зелёных насаждений 
и окружающей среды

Комплексная схема организации дорожного дви-
жения и моделирование потоков

Разработка программ и схем перспективного 
развития газоснабжения, электроэнергетики

План развития велосипедной инфраструктуры

Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

Альбом типовых решений для пешеходной инфра-
структуры, стандарты для текущего ремонта

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МАСТЕР-ПЛАНА

Раздел 5. Реализация мастер-плана



СХЕМА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Существующая застройка

Проектные предложения

Восточный обход Череповца
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Вид на Череповец-сити и территорию перспективной застройки на берегах Ягорбы и Шексны
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