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ЦЕЛИ

Актуализация запросов жителей города

Выявление приоритетных проектов

Эффективное использование бюджетных 
средств



АКТУАЛЬНОСТЬ

Необходимость сохранения ценных элементов 
городской среды

Недостаточность регулирования архитектурного 
облика ОКС

Отсутствие вовлеченности жителей в принятие 
решений

Необходимость улучшения инвестиционного 
климата



Методология

Аналитическая работа

Разработка карт и схем, описывающих  
устройство города

Определение параметров застройки, 
очерчивание зон, разработка новых регламентов

Изучение общественного мнения

Выявление приоритетных пространств, 
составление дорожной карты, разработка 
рекомендаций и списка поручений



Структура
работы

Предложения
3
Поручения в министерства

Выводы о ключевых направлениях  
развития города

Территории приоритетного 
развития

Регламент колористического 
оформления фасадов

Основные параметры 
благоустройства

Основные параметры навигации 
вывесок и наружной рекламы

Аналитика 
1
Сбор общих данных о городе

История развития города

Натурное исследование 
города

Фотофиксация

Социо-культурный ландшафт

Архитектурно-
градостроительный анализ

Существующая 
транспортная и инженерная 
инфраструктура

Работа с 
жителями
Организация рабочих групп

Выстраивание обратной связи 
с жителями

Выявление ключевых проблем 
и задач города

Открытое общественное 
обсуждение концепции

Рейтинг проектов развития 
города



МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

7 599 647 чел.

В Московской области 
наблюдается устойчивый рост 
населения

Прирост населения в области 
идёт главным образом за счёт 
увеличения числа жителей 
городов — такая тенденция 
отмечается с 1970-х годов

80%
Населения проживают в городах

74 города 
В Московской области 
на сентябрь 2019 года 
насчитывается 74 города, из них 

56 городов - областного 
подчинения
17 городов - находящихся в 
административном подчинении 
городов областного подчинения
1 ЗАТО - закрытое 
административно-
территориальное образование

5 типов
Модели городов

Т1 - полицентрический 
высокоурбанизированный 
тип города с населением 
свыше 100 тыс.чел.

Т2 -полицентрический 
смешанный тип города с 
населением до 100 тыс.чел

Т3 - город со сложившимся 
историческим ядром и 
структурой

Т4 - город научно-
производственного типа

Т5 - город с характерным 
природно-экологическим 
каркасом

Т4 Дубна

Т3 Хотьково

Т5 Яхрома

Т1 Балашиха

Т2 Видное



Тип 1
2 937 348 чел

Полицентрический 
высокоурбанизированный 
тип города с населением 
свыше 100 тыс.чел.

Балашиха 
Домодедово 
Красногорск 
Люберцы
Мытищи
Ногинск
Одинцово
Орехово-Зуево 
Подольск
Пушкино
Раменское
Щёлково
Долгопрудный
Королёв
Реутов
Химки

Тип 2
653 165 чел.

Полицентрический 
смешанный тип города с 
населением до 100 тыс.чел

Лосино-Петровский
Луховицы
Солнечногорск
Чехов
Шатура
Шаховская
Ивантеевка
Котельники
Лобня
Лыткарино
Рошаль
Электрогорск
Видное
Краснознаменск

Тип 3
938 163 чел.

Город со сложившимся 
историческим ядром и 
структурой

Волоколамск 
Дмитров 
Егорьевск
Зарайск
Истра 
Кашира
Клин
Коломна 
Можайск
Наро-Фоминск
Павловский Посад
Руза
Сергиев Посад
Серпухов
Талдом
Бронницы
Хотьково

Тип 4
781 774 чел.

Город научно-
производственного типа

Воскресенск
Ступино
Фрязино
Черноголовка
Электросталь
Дзержинский
Дубна
Жуковский
Красноармейск
Протвино
Пущино
Власиха
Восход
Звёздный городок
Молодёжный

Тип 5
57 140 чел.

Город с характерным 
природно-экологическим 
каркасом

Озёры
Серебряные Пруды
Лотошино
Икша
Яхрома

490 047
133 528
171 793
207 349
222 739
102 295
137 528
118 004
304 245
106 836
119 903
124 831
112 007
224 533
106 962
254 748

25 317
30 290
51 612
71 932
32 384
10 555
79 346
46 763
89 339
58 606
20 225
22 842
71 482
42 472

19 162
68 666
72 070
22 887
33 535
48 016
79 387
141 106
30 056
62 970
63 940
12 973
101 967
124 897
12 652
22 643
21 236

93 205
65 990
59 987
21 059
157 370
56 257
75 001
107 922
26 463
35 807
20 797
26 417
1835
5376
28288

25 012
8792
4937
4102
14 297



ВИДНОЕ
Тип 2 - Полицентрический 
высокоурбанизированный 
тип города с населением до 
100 тыс.чел.



71 482
жителей

2717
гектар

3971
чел/км2

27
км до центра Москвы

:)
Социальная модель

Высокий уровень маятниковой 
миграции, тяготение к Москве.

Сильные активные лидеры мне-
ний, а также люди с высоким 
социальным статусом, уважае-
мые и почетные жители города.

Ярко выраженное движение ак-
тивистов, также менее 
публичные, но влиятельные ли-
деры мнений.

+
Сильные стороны

+ Сложившийся исторический 
центр города

+ Разнообразие типологий 
застройки

+ Невысокая стоимость м.кв. 
жилья и арендных площадей

+ Значительная площадь 
лесопарковых зон

+ Высокий потенциал развития 
общественных и рекреационных 
пространств города

+ Активный рост экономики го-
рода

-
Основные проблемы

- Отсутствие ТПУ для связи го-
рода  с Москвой

- Высокая нагрузка на УДС, 
отсутствие альтернативных 
въездов / выездов из города

- Нехватка объектов социаль-
ной инфраструктуры

- Плохая экологическая 
обстановка в поймах рек Битца, 
Купелинка

- Общественные и рекреацион-
ные пространства города 
слабо развиты и загрязнены: 
отсутствует связь парковых 
пространств, отсутствует 
уличное освещение в 
лесопарковых зонах

!
Решения

Строительство ТПУ Расторгуево

Благоустройство исторического 
центра

Разработка регламента 
сохранения внешнего облика 
исторической части города

Выявление и сохранение уникаль-
ных объектов, города

Разработка решений для сниже-
ния нагрузки на УДС, завершение 
строительства выездных/въездных 
путей города

Контроль экологической ситуации 
в городе

Очистка рек, благоустройство ле-
сопарковых зон

Проведение Градостроительного 
совета города



1960 - фонтан на главной 
площади перед зданием 
ДК в городе Видное,  
десятилетняя стройка 
завершена



Видное -
Город-Сад

Рабочий поселок 
Видное (город-спутник) 
при Московском 
коксогазовом заводе 
был задуман как образец 
западноевропейской 
концепции города-сада.

Строительство было 
запланировано на 40-е года, 
однако из-за начала Великой 
отечественной войны было 
перенесено на 50-е года.

Проект жилого поселка был 
разработан в  Архитектурно-
проектной группе треста 

“Мосгорстройпроект” 
(позднее Магистральная 
мастерская №11 института 
“Моспроект”).

В создании 
градостроительной 
концепции принимали 
участие многие крупнейшие 
советские архитекторы: 
Д.Н.Чечулин, Л.К.Дюбек, 
Б.П.Тобилевич, А.С. 
Образцов, М.И. Синявский, 
Н.Н.Селиванов, А.И.Криппа и 
другие. Возглавлял рабочую 
группу Б.В. Ефимович автор 
таких крупных проектов как 

санаторий Новая Ривьера в 
Мацесте (1936 г.) и здания 
театрально-концертного зала 
“Дворец на Яузе” в Москве 
(1947 г.)

В июне 1948 года проект 
“Поселок у Станции 
Расторгуево” был вынесен на 
заседание Архитектурного 
совета Управления по 
делам архитектуры 
Мосгорисполкома. В его 
рассмотрении принимали 
участие: лично А.В. Щусев, С.Е. 
Чернышев, А.М. Заславский, 
председательствовал 

на заседании главный 
архитектор города 
Москвы Д.Н. Чечулин. 
В ходе обсуждения 
проект был одобрен с 
требованиями по снижению 
стоимости строительства 
и обеспечением домов 
всеми необходимыми 
инженерными 
коммуникациями.
В 1949 году доработанный 
проект был окончательно 
утвержден. Завод 
получил разрешение на 
строительство первой 
очереди поселка.



1950 -1959
Свой оригинальный 
облик город приобрел в 
последующие 10 лет после 
утверждения комиссией 
генерального плана рабочего 
поселка.

Водонопорная башня, 
построенная по проекту 
Б.В. Ефимовича в 1950 году, 
была задумана как главный 
акцент на въезде в город 
с восточной стороны, по 
дороге с завода

Инвентарный план 1959 
года (справа) наглядно 
демонстрирует очертания 
исторического центра 
города, который сохранился 
до наших дней.

1950 -1959
Свой оригинальный 
облик город приобрел в 
последующие 10 лет после 
утверждения комиссией 
генерального плана рабочего 
поселка.

Водонопорная башня, 
построенная по проекту 
Б.В. Ефимовича в 1950 году, 
была задумана как главный 
акцент на въезде в город 
с восточной стороны, по 
дороге с завода

Инвентарный план 1959 
года (справа) наглядно 
демонстрирует очертания 
исторического центра 
города, который сохранился 
до наших дней. Водонапорная башня - 

первое здание города 
на главном въезде со 
стороны завода



Условные обозначения:

Исторический центр города

Исторический 
центр

Границы исторического
центра города четко выявляются 
на всех уровнях исследования города - 
от визуальной оценки до карт 
возраста и типологий застройки. 
Центр хорошо сохранился и
представляет из себя цельный
массив застройки. 
Данную территорию необходимо
принять за первый пояс зоны
стабилизации с целью сохранения 
уникального архитектурно-
градостроительного решения.



1959 -2019
В последущие 60 лет город 
Видное стал значительно 
прирастать новыми 
районами.

Каждое десятилетие 
оставило свой характерный 
след на городской ткани 
города в соответсвии 
актуальными в те времена 
тенденциями.



Застройка:

1950-1959х гг.

1960-1969х гг.

1970-1979х гг.

1980-18989х гг.

1990-1999х гг.

2000-2010х гг.

2011-2019х гг.

Возраст застройки  

Карта возраста 
застройки выполнена 
на основании реестра 
ЖКХ и отображает время 
и место строительства 
жилых зданий города. 
Объекты ИЖС не 
рассматривались.



Типология
застройки
В городе присутствуют 
разнообразные типологии 
застройки - от двухэтажных 
компактных жилых домов до 
современных многоэтажных 
жилых комплексов.



Застройка:

Кирпичные здания 50х годов

Кирпичные дома до 5 этажей

Панельные дома до 5 этажей

Кирпичные выше 5 этажей

Панельные выше 5 этажей 

Дачи/коттеджи

Хозяйственные помещения и гаражи

Типология застройки

Застройка города поделена
на типы, имеющие 
между собой общие 
характеристики объемно 
пространственного и 
конструктивного решения. 
Карта позволяет определить 
районы с единообразным 
характером застройки и 
определить доминирующие 
материалы для них.



Красные
Дома
Визитной карточкой 
города являются 2-х и 3-х 
этажные дома 1950-х годов 
постройки. 

По первоначальному проекту 
кровли домов должны 
были быть выполнены из 
красной черепицы, чтобы 
подчеркнуть единство 
архитектурного замысла 
застройки.



Условные обозначения:

Зона застройки домов 
из силикатного кирпича

Красные дома
Зона исторической 
застройки из красных домов 
расположена в северной 
части города согласно его 
нынешним границам. Здания 
стоят в непосредственной 
близости друг от друга, 
образуя компактную и 
уютную городскую среду 
характерную для застройки 
малых исторических городов.



Красные
дома

95% сохранность
122 домов
5 типов

Реклама
Наружная реклама практически 
отсутствует, фасады скрыты 
и затенены из за большого 
количества деревьев 
высаженным по главным 
улицам, исторический 
центр не является центром 
коммерческой активности

Рекомендации
Согласовывать в 
индивидуальном порядке 
проекты размещения рекламы 
в этом районе.

Благоустройство
Пешеходная зона отделена 
от проезжей части посадкой 
из тополей, дома огорожены 
невысокими заборчиками с 
калитками.

Рекомендации 
Регламентировать высоту 
и внешний вид заборов, 
предложить несколько 
вариантов отделки для 
создания единого визуального 
облика. Входные группы 
и лавки у входов в дома 
располагать вне пешеходного 
потока.

Архитектура
Двух-трех этажные жилые дома 
из красного кирпича

Особенности
Небольшой масштаб улицы 
относительно человека в 
сравнении с более поздней 
многоэтажной застройкой.

Колористика
Красный кирпич — основной 
отделочный материал, арки и 
оконные проемы выкрашены 
белым, рустовка и карниз 
оставлены бетонными, либо так 
же выкрашены белым

Рекомендации
Сохранять цвет кирпича 
в естественной текстуре/
фактуре, без покраски, следить 
за сохранностью кладки и 
швов, реставрировать по 
небходимости. Выдержать 
выкрасы проемов и арок в 
едином цветовом решении



Красные дома почти полностью сохранены в первозданном виде, 
включая озеленение и, частично, оградки придомовых территорий.

Нынешнее состояние жилых 
домов придомовой территории.

Старые входные двери имеют 
стеклянную вставку на уровне 
головы взрослого человека.

Неприемлемый вариант 
оформления входной группы 
жилого дома.



Садовая ул. Школьная ул.

красный 
кирпич,
старый

шифер
серый

RAL 9002 RAL 1001 RAL 8016 RAL 8017 RAL 6013 RAL 6028 RAL 3022 RAL 8025 RAL 1015 RAL 8016 RAL 8025RAL 9002



Советская пл.

RAL 7016 RAL 9002 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1018 RAL 6018RAL 9004 RAL 8016плитка
серая

плитка
красная

Колористический анализ элементов застройки
зоны исторического центра выявил благоприятную 
тенденцию гармонизации застройки и поддержания 
исторического облика зданий.
Более детальное исследование необходимо для 
понимания строительных технологий использованных 
при выполнении декоративных элементов фасадов,  для 
изучения пигментов и внешних характеристик красящих 
составов отдельно для каждого элемента зданий.
При реконструкции необходимо рассмотреть возможность 
выполнения кровель из красной керамической черепицы 
согласно исходному авторскому замыслу.



Крыши Фасады

шифер
серый

RAL 8016 красный 
кирпич,
старый

RAL 1015

Двери

RAL 3022

RAL 3022

RAL 8016 RAL 8025

Козырьки

Окна Ограждения Цоколь

Колонны и русты

RAL 6013 RAL 9002 RAL 1001 RAL 3022 RAL 9002 RAL 1001

RAL 9002 RAL 6028 RAL 7045 RAL 8016 RAL 8016 8016 RAL 7016

RAL 1013 RAL 1014



Красные
дома

Реклама

Наружная реклама 
практически отсутствует 
ввиду малого количества 
коммерческих площадей в 
данном районе города

Рекомендации

Допускать размещение 
наружной рекламы согласно 
представленным проектам с 
учетом копозиционного и 
архитектурного решения 
всего здания 

Вывески необходимо 
размещать в верхней части 
входной группы, таблички 
- симметрично справа и 
слева от входа. Все элементы 
должны быть выдержаны в 
одной цветовой гамме и не 
должны загромождать фасад.

Горздрав

Красные
дома



Дома с
арками
Дома второй очереди 
застройки на Заводской 
улице и улице Гаевского 
отличает характерное 
решение по декорированию 
оконных обрамлений 
крупными темно-бордовыми 
элементами на фоне серого 
силикатного кирпича



Условные обозначения:

Зона застройки домов 
из силикатного кирпича

Дома с арками

Дома из силикатного 
кирпича с характерными 
арочными оконными 
проемами преимущественно 
сосредоточены в центральной
части города и формируют 
уникальный самодостаточный 
квартал. Исключением 
являются несколько зданий, 
которые стали первым шагом 
в образовании нового района 
при укрупнении города, однако 
в итоге дома из кирпича были 
заменены на панельные



Дома 
с арками

95% сохранность
63 домов
3 типа

Краткий комментарий

Реклама
Небольшое количество 
билбордов вдоль 
автомобильных дорог, почти 
нет визуального шума от 
наружной рекламы.

Рекомендации
Не допускать размещения 
наружной рекламы в этом 
районе, кроме временных 
конструкций

Благоустройство
Кустарники и крупномеры 
сильно разрослись, все посадки 
требуют ухода и кронирования

Рекомендации
Разработать регламент 
благоустройства, использовать 
вертикальное зонирование 
озеленения, придомовые 
территории по возможности 
благоустраивать по уникальным 
проектам.

Архитектура
Трехэтажные жилые дома 
из силикатного кирпича с 
бетонными карнизами и 
арками на первых этажах

Особенности
Более широкие улицы, 
пешеходные зоны и 
придомовая территория, 
в сравнении с красным 
центром. Отсутствуют 
огороженные дворики и 
самовольные постройки.

Колористика
Основная часть застройки 
представлена в монохромной, 
сдержанной палитре. 
В районе отсутствует 
характерная для красного 
центра раскраска бордюра в 
желто-зеленый цвет.

Рекомендации
Аналогичные красному 
центру



Заводская ул.

силикатный 
кирпич

шифер
серый

сталь,
оцинковка

красный 
кирпич, 
старый

RAL 3022 RAL 8016 RAL 9002 RAL 3012



сталь,
оцинковка

силикатный 
кирпич

Крыши Фасады

шифер
серый

красный 
кирпич,
старый

Двери

RAL 3022

RAL 3022RAL 3022

RAL 3022

RAL 8016

Козырьки

Окна Ограждения Цоколь

Русты Трубы 

RAL 3012

RAL 8016 RAL 8016

RAL 8016

RAL 8016 8016

сталь,
оцинковка



Дома 
с арками

Дома 
с арками

Реклама

Внешняя реклама представлена 
преимущественно крупными 
вывесками известных сетевых 
брендов и билбордами 
среднего формата

Рекомендации

Вывески необходимо 
размещать в верхней части 
входной группы, таблички 
справа или слева от входа.
Размер вывески должен 
учитывать масштаб и характер 
декора зданий.
Все элементы должны быть 
выдержаны в одной цветовой 
гамме и не должны   
загромождать фасад. ДИКСИ



Высокое
С 80-х годов формируется 
плотные массивы 
многоэтажной застройки - 
от 17 этажей и выше. 
На карте выделяются 
резко контрастирующие 
с остальным городом 
по высотности районы, 
застроенные за последние 
несколько десятилетий.



Условные обозначения:

Здания выше 9 этажей

Высокие дома

Многоэтажные 
дома расположены 
преимущественно в 
удалении от центра 
города. Карта показывает, 
что многоэтажное 
строительство 
происходит хаотично и 
не имеет единого плана.



Высокие
дома

70% сохранность
-- домов
5 типов

Краткий комментарий

Реклама
Мусорная реклама на 
входных группах первых 
этажей новых домов, в 
целом по территории 
жилого массива - умеренное 
количество рекламных 
поверхностей.

Рекомендации
Регламентировать 
размещение наружной 
рекламы на входных группах

Благоустройство
Большое количество асфальта 
при наличии достаточного 
количества газонов, деревьев и 
кустов в ухоженном состоянии. 
Присутствуют клумбы и 
цветники, высаженные силами 
жителей.

Рекомендации
Своевременно осуществлять 
уход за зеленой территорией, 
зоны самопосаженных клумб 
оградить в едином ключе

Архитектура
Панельные и кирпичные 
жилые дома от девяти этажей 
и выше.

Особенности
Большие расстояния между 
домами, большое количество 
внутренней инфраструктуры 
— магазинов, детских 
площадок, и пр.

Колористика
Около половины домов 
отделаны мелкоформатной 
глянцевой плиткой, остальная 
часть панельной застройки 
— “шубой” под покраску. 
Новая высотная застройка 
представлена в кирпиче и 
вент. фасадах с современным 
дизайном
Рекомендации
Сохранить отделку домов с 
плиткой на фасаде и рельефами, 
запретить покраску таких домов 
в будущем, остальные дома 
поддерживать в нынешнем 
колористическом решении



Строительная ул.

RAL 9003 RAL 9004 RAL 8025RAL 7047 красный 
кирпич, 
старый

RAL 3022 RAL 8016 RAL 7016 RAL 1016



RAL 9004

RAL 7016 RAL 1016

RAL 9003 RAL 8025RAL 7047

RAL 3012 RAL 7011

RAL 3012RAL 8016

RAL 1018 RAL 6018

RAL 3015

RAL 8025

RAL 7016 RAL 1012

RAL 5014RAL 5013красный 
кирпич, 
новый

Крыши Фасады

красный 
кирпич, 
новый

Детали

Окна Цоколь

RAL 9002 RAL 8016 8016 RAL 7016



Высокие
дома

Высокие
дома

Реклама

Яркая, контрастная реклама 
на входных группах первых 
этажей новых домов создает 
равномерный шумовой 
эффект по всем кварталам 
новой застройки

Рекомендации

Сделать акцент на логотипах, 
выполнять рекламу с 
использованием целостных 
шрифтовых композиций, 
исключить мигающую и 
динамическую рекламу, 
продумать единое решение 
ночной подсветки с учетом 
комфорта проживания 
жителей на первых этажах 
зданий

Кафе

 
Мир штор

 
Подарки Цветы

 



Колористика
застройки
Колористический анализ 
основных зон застройки 
позволяет проанализировать 
цветовые решения основных 
улиц города. Результатом 
исследования является 
карта колористических зон, 
отображающая районы с 
единым цветовым решением



ул. Садовая

ул. Школьная

ул. Строительная

ул. Заводская

пл. Советская

просп. Ленинского комсомола

Белокаменное шоссе

Карта колористического 
зонирования

Исторический центр отлича-
ется единообразием коло-
ристических решений фаса-
дов зданий, сохранившихся 
в первозданном виде до 
наших дней.

Застройка более поздних 
районов города выдержана 
в серых тонах. Новые зда-
ния часто имеют цветовые 
акценты, диссонирующие с 
основной колористической 
гаммой.



Инвентаризация домов 
по возрасту застройки

1950-1959 гг

185

каждые 25 лет

Сохранение всех 
архитектурных элементов при 
проведении капитального 
и/или текущего ремонта 
зданий. В случае утраты каких-
либо архитектурных элементов 
необходимо их восстановление 
до согласно первоначальному 
проектному решению.

1960-1969 гг

80

каждые 25 лет

Дома этого периода морально 
устарели. Рекомендуется 
обновление внешнего 
облика, изменение этажности 
(повышение и понижение), 
использование новых 
материалов. Необходима 
разработка архитектурного 
проекта, выполненного 

1970-1979 гг

35

каждые 25 лет

лицензированной 
организацией. Продуманные 
проекты реконструкции 
позволятвдохнуть новую жизнь 
в сложившуюся городскую 
среду, ведь именно застройка 
данного периода расположена 
вблизи исторически значимых 
частях города.

1980-1989 гг

40

каждые 25 лет

Перед проведением 
капитального ремонта 
необходимо произвести 
исследования по тепло- и 
энерго- потерям. Также 
рекомендуется стимулировать 
жителей к участию в 
управлении домом. Возможно 
предусмотреть внесение новых

Годы строительства

Количество домов

Периодичность
капитального ремонта

Примечания



1990-1999 гг

12

каждые 25 лет

функций на уровне 1 этажа. 
При разработке проектов 
необходимо учитывать 
индивидуальные особенности 
каждого дома с точки 
зрения значения в контексте 
окружающей застройки

2000-2010 гг

37

каждые 25 лет

Жилые комплексы последнего 
десятилетия находятся 
в хорошем физическом 
состоянии и отвечают всем 
современным требованиям, 
помимо внешнего облика. 
Рекомендуется стимулировать 
жителей к участию в изменении 
придомовой

2011-2019

69

каждые 25 лет

территории и фасадов 
зданий путем разработки 
архитектурного проекта вместе 
со специалистом. Возможно 
предусмотреть внесение новых 
функций на уровне 1 этажа.

На основе карты возраста застройки 
выполнена инвентаризация зданий, 
прописано их количество, даны 
рекомендации по проведению 
капитального ремонта.



Типология застройки

Панельные дома 
до 5 этажей
Количество: 73

Кирпичные дома 
выше 5 этажей
Количество: 30

Панельные дома 
выше 5 этажей
Количество: 117Дачи/коттеджи

Кирпичные дома
50-х годов
Количество: 185

Типы зданий отображены 
наглядно для большего 
понимания.
Далее каждый тип 
сооружения разбирается 
подробно по деталям для 
определнения уникальных 
элементов.



входные группы

окна

балконы/лоджии        

карнизы

Кирпичные дома 50х годов.  Элементы

Анализ элементов застройки красных домов показал, что внешний 
вид зданий сохранился в первоначальном виде. Единственным 
нововведением является замена деревянных оконных рам на 
пластиковые стеклопакеты.
Для данной территории рекомендуется сохранение 
первоначального облика зданий и всех его архитектурных 
элементов. В случае замены оконных рам и входных дверей 
в будущем рекомендуется использовать цветовое решение 
аналогичное историческому (RAL 8016) 



входные группы

окна

балконы/лоджии        

карнизы

Кирпичные дома до 5 этажей.  Элементы

Дома с арками преимущественно сохранили свой внешний вид 
в первоначальном состоянии, кроме элементов, привнесенных 
жителями домов. В хорошем состоянии находятся каменные 
элементы внешнего декора, карнизы, художественная кладка, 
слуховые окна, парадные входные группы, характерный рисунок 
остекления.
К таких элементам относятся: изменение белого цвета цоколя 
здания с арками оконных проемов в розовый цвет; размещение 
внешних блоков бытовых кондиционеров на главных фасадах.
Рекомендуется разработать универсальное дизайн-решение для 
размещения внешних блоков под оконными проемами, запретить
прокладку трубы хладогента по фасаду здания. 



входные группы

окна

балконы/лоджии        

карнизы

Панельные дома до 5 этажей.  Элементы

Панельные дома города не имеют отношения к исторической 
застройке, однако формируют внешний вид общей картины 
застройки и задают колористический фон. Поэтому важно учитывать 
факт, что дома требуют текущего ремонта для поддержания 
внешнего вида фасадов с сохранением заданной цветовой гаммы, 
а именно белой и приближенные к ней оттенки. Особое внимание 
стоит уделить колористческим решениям балконов, оконных 
отливов, металлическим кровельным элементам зданий. 



входные группы

окна

балконы/лоджии        

карнизы

Кирпичные дома выше 5 этажей.  Элементы

Дома из цветного силикатного кирпича относятся к 
современной застройке. Жилые комплексы данного 
периода застройки не имеют визуальной общности, 
а планирование прилегающей территории 
и инфраструктура реализованы хаотично
Рекомендуется разработать уникальный штучный 
колористический паспорт решений по отделке 
фасадов для существующих и новых жилых домов. 
Существующую застройку приводить в соответствие 
с паспортом по плану текущего ремонта.



входные группы

окна

балконы/лоджии        

карнизы

Панельные дома выше 5 этажей.  Элементы

Высокие панельные дома, преимущественно, состоят 
из одинаковых и подобных элементов. Однако 
отличием являются отдельные их части.
Одним из примеров могут служить входные группы, 
решенные разными способами в каждом отдельном 
случае. Необходимо рассмотреть возможность 
их стандартизации по сериям и типам зданий. 
Внешний вид жилых зданий так же, как дома 
до 5 этажей, требует внимания в вопросе 
колористического решения. Необходимо избегать 
резких и контрастных цветов в общей палитре 
фасадов и включать их в элементы с осторожностью.



1

2

3

4

3

Доминанты:

ЖК «Резиденция»

Водонапорная башня

Дымовые трубы котельных

Районный центр культуры и досуга 

Направления визуальных осей

1

2

3

4

Перечень градостроительных 
доминант и значимых 
культурно-исторических объектов
В городе несколько 
градостроительных 
доминант, визуальные 
связи с объектами 
отображены на карте.
Данная карта помогает 
определить основные 
планировочные оси, 
и отобразить их.



Водонапорная башня

Градостроительная доминанта, 
имеющая культурно-
историческую ценность. Первая 
постройка города Видное.

Районный центр культуры 
и досуга

Исторически ценная 
доминанта - комплекс трех 
административных зданий.

ЖК Резиденция

Здание жилого комплекса 
можно увидеть с различных 
визуальных осей, оно является 
самой видимой высотной 
доминантой города.

Дымовые трубы котельных

Высотные доминанты 
утилитарного и 
промышленного назначения.

Визуальный ряд 
градостоительных доминат дает 
более реалистичное понимание 
о хатичности устройства 
современной части города 
с точки зрения высотного 
зонирования. Удачное 
расположение исторического 
центра на самой высокой точке 
рельефа города благоприятно 
сказалось на сохранении 
силуэта улиц, сформированного 
скатными кровлями и 
регулярными посадками.

Перечень градостроительных 
доминант и значимых 
культурно-исторических объектов



Условные обозначения:

Ось городского центра

Застройка 50-60х годов
Приобладание малоэтажного 
многоквартирного строительства до 3 этажей

Второстепенные оси

Приобладание среднеэтажной застройки над 
высотными домами 70/30

Приобладание среднеэтажной застройки над 
высотными домами 50/50

Основные архитектурно-
планировочных оси, 
оси визуального раскрытия

Исторический центр стал 
транзитной зоной для 
жителей перемещающихся 
от М4 вглубь города.  Четыре 
преректрестка формируют 
“ромб” на пересечении 
главных городских улиц.
Грамотраня реконструкция 
этих узлов улучшит 
восприятие города вцелом



Зеленое
Видное
Строительство города 
выполнялось параллельно 
с посадкой крупномеров - 
всего за период с 1950 по 
1959 вместе с застройкой 
центра было посажено около 
40 000 единиц кустарников и 
деревьев.



Условные обозначения:

Зоны лесов

Зоны парков, скверов и дикой растительности

Зеленый каркас

Лесопарковые 
территории города имеют 
значительную площадь, но 
не связаны между собой - 
это необходимо исправить 
для создания зеленого 
каркаса Видного



“Зеленая река”
Одним из ключевых 
проектных предложений в 
области развития связности 
парковых и лесопарковых 
зон является концепция  
“Зеленая река”, 
формирующая единый 
зеленый каркас города с 
запада на восток. Новый 
маршрут соберет на себя 
локальные транзитные 
потоки между районами 
города и даст удобную 
свзязь с ТПУ Расторгуево.

ТПУ 
Расторгуево

“Искра”

ЦПКиО

ПКиО
Расторгуево

Тимоховский
парк

Видновский лесопарк

Существующие благоустроенные 
территории

Перспективное благоустройство



Природный 
ландшафт
Отличительной особенностью Видного 
является наличие нетронутых зеленых 
территорий. Известные каждому жителю 
овраги, являются островами естественной 
природной составляющей в жизни города. 
Данные территории сейчас практически 
не обустроены и в основном являются 
разделителями городских кварталов. 
Сложный рельеф затрудняет застройку 
данных территорий. Однако известны 
случаи попыток включения участков 
оврагов в зоны жилой застройки, которые 
были отклонены жителями на публичных 
слушаниях.

Овраги сегодня - прекрасный потенциал 
для развития естественных природных 
парков в черте города.



Карта рельефа
Территория города интересна сложным 
устройством рельефа с большим 
перепадом высот. Город разделен 
низиной, сформированной рекой Битца. 
Вдоль реки проложена эстакада-трасса 
М-4 “Дон”. Самые высокие участки 
естественного рельефа находятся 
в Видновском лесопарке у северо-
восточной границы города. 

Изначально застройка исторической 
части города учитывала строгое 
высотное зонирование, и на самых 
высоких участках располагались 
самые низкие дома. Соответственно 
с понижением рельефа дома 
прибавляли в этажности. Таким 
образом формировалась единая 
вертикальная градостроительная линия 
высотного зонирования. К сожалению, 
последующая застройка города не 
учитывала данный регламент и на 
текущий момент представляет из себя 
хаотичное решение с точки зрения 
высотной композиции.

Видновский 
лесопарк

“Зеленая река”



Спортивная 
активность



Видное -
город 
спорта

Анализ использования 
территории Видного для 
спортивных активностей с 
помощью STRAVA показывает 
наиболее задействованные 
городские зоны в течение 
всего года.

Карта слева демонстрирует 
пешеходное движение 
и маршруты бегунов - 
наиболее яркими локациями 
являются стадионы и 
главные городские улицы. 
Парки также сильно 
включены.
Велосипедная карта (наверху 

слева) демонструрует малый 
уровень велосипедной 
активности как в 
городе, так и в парках. 
Это связано с полным 
отсутствием велосипедной 
инфраструктуры в городе.

Карта зимней активности 
(наверху справа) показывает 
очень высокий уровень 
посещаемости Видновского 
лесопарка. Видны четкие 
траектории и маршруты 
лыжных трасс.

Данную информацию 
необходимо использовать 
для подготовки задания по 
трассировке тропиночной 
сети при работе над 
лесопарковой зоной.



Коммерческие
объекты

Коммерческие объекты 
равномерно распределены 
по городской территории. 
Их концентрация 
совпадает с концентрацией 
плотности населения. 
Это свидетельствует об 
отсутствии выраженных 
городских центров. 



Размещение 
коммерческих объектов
Анализ расположения 
коммерческих объектов 
помогает узнать об 
активности малого и 
среднего бизнеса в городе. 

В восточной части города 
наблюдается равномерное 
насыщение действующими 
и строящимися 
коммерческими объектами, 
дополнительное 
строительство крупных 
центров не требуется. 

В западной части города 
выявлен недостаток 
коммерческих объектов. 



Транспорт
Исторически главной связью 
рабочего поселка Видное 
с центром Москвы было 
Павелецкое направление 
железной дороги и 
находящаяся на нем станция 
Расторгуево. 

Сейчас станция делит свою 
роль с трассой М4 Дон.

На схеме видно, что город 
имеет лишь 2 выезда на 
основные автодороги, что не 
соответствует потребностям 
жителей.



М 7 Волга

А-105
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Условные обозначения :

Дороги федерального значения

Дороги муниципального значения 

Дороги местного значения

Дороги городского значения

Дороги городского значения

Проезды

Железнодорожные пути

ТПУ

Транспортный каркас. 
Иерархия УДС

На карте отображены 
основные транспортные 
артерии. Въезд в город 
преимущественно 
осуществляется с 
автомагистрали М-4 "Дон", 
второстепенный въезд с 
Каширского шоссе 
находится в восточной 
части города.

ТПУ Расторгуево является 
частью транспортной 
системы МЦД 5 
Ярославско-Павелецкого 
направления.

МКАД

Ка
ш

ир
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ое
 ш
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се

ТПУ Расторгуево
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Перегрузка
Анализ статистики ДТП 
наглядно демонстрирует 
перегрузку и высокую 
аварийность на основных 
транспортных узлах города 
В данный момент в городе 
в процессе реализации 
находятся 4 проекта по 
строительству новых 
выездов на трассу М4 и 
реконструкции перекрестка 
ПЛК.



Условные обозначения:

ДТП с участием автомобилей

ДТП с участием автомобилей и пешеходов

Дорожно-транспортные
происшествия



Условные обозначения:

Точки активности

Свято-Екатерининский 
мужской монастырь

Расторгуевский
парк

ТПУ 
Расторгуево

Усадьба
Тимохово-
Салазкино

Стадион
«Металлург»

Административный
центр

Кинотеатр
«Искра»

Дворец
спорта

Условные обозначения:

Точки активности

Система 
городских центров

Точки активности 
горожан были 
объединены в карту 
системы городских 
центров, некоторые 
из них имеют связь 
между собой. Их 
расположение 
помогает закрепить 
понимание того, какие 
территории необходимо 
рассматривать в 
качестве объектов 
приоритетного 
развития.



Социологический опрос 
среди горожан для выявления 
приоритетных направлений 
развития города

Условные обозначения:

Точки активности

Свято-Екатерининский 
мужской монастырь

Расторгуевский
парк

ТПУ 
Расторгуево

Усадьба
Тимохово-
Салазкино

Стадион
«Металлург»

Административный
центр

Кинотеатр
«Искра»

Дворец
спорта



799
ответов

138
комментариев 

47
обращений

Анкета
Методология

Составление перечня вопросов 
ведется на основании встреч 
и дискуссий с рабочей 
группой и представителями 
общественности

Все вопросы собираются в три 
группы тем:
- Инфраструктура
- Благоустройство
- Архитектура

Опрос выполняется в режиме 
online на базе системы Google 
docs

Срок проведения опроса -    
4 дня

Оценка
Пользователь 

Проекты в анкете оцениваются 
по пятибальной шкале - от 
менее значимых (1) к самым 
важным (5) 

После завершения анкеты 
респондент может оставить 
отзыв или комментарий к 
опросу. Это необходимо для 
выявления неучтенных и новых 
вопросов развития города

Рейтинг
Основные параметры

Итоги голосования проходят 
проверку на повторяемость 
и на выявление рейтинговых 
аномалий

Сбор и фиксация статистики 
голосований происходит 
каждый день в 14.00 на 
протяжении всего срока 
голосования

Голоса суммируются для 
каждого проекта

В ходе данного вопроса 
каждый пятый респондент 
оставил комментарий

Выводы
Решения

Более 1% жителей города дали 
ответы в опроснике

Большая часть предложенных 
проектов была единогласно 
поддержана

Высокий отклик по количеству 
ответов в процентном 
соотношении к количеству 
жителей указывает на большую 
заинтересованность жителей в 
участии в развитии города

Практически неизменное 
процентное соотношение 
голосов с течением времени 
позволяет утверждать, что 
приоритеты в рейтинге 
голосования сохранятся 
при увеличении количества 
респондентов

Ход работы по 
социологическому 
опросу



Сводный 
рейтинг
голосования
Данные, полученные по 
прошествии 4 дней сбора 
ответов

ТОП рейтинга

МАХ количество голосов:
628 - строительство северного 
выезда из микрорайона 
“Зеленые аллеи”
517 - строительство ТПУ 
Расторгуево
464 - реконструкция 
перекрестка ПЛК и Березовой
349 - Зеленая река - проект 
развития иобъединения 
зеленых пространств города
323 - Организация пешеходных 
и лыжероллерных маршрутов в 
Видновском лесопарке

МIN количество голосов:
132 - Разработка 
колористических паспортов 
города

Строительство ТПУ 
Расторгуево, в том 
числе тоннеля через 
ж/д пути

Развитие 
Тимоховского 
парка - организация 
тропиночной сети с 
твердым покрытием

Благоустройство 
рекреационной 
зоны между ЖК 
«Битцевские холмы» 
и усадьбой Тимохово-
Салазкино

Развитие парковой 
территории 
вдоль реки Битца, 
возведение новых 
мостовых переходов 
через реку

Разработка 
колористических 
паспортов зданий

Утверждение 
охранного статуса 
для застройки по 
ул. Школьная, ул. 
Строительная, ул. 
Заводская

Реставрация 
водонапорной башни 
на ул. Заводская, 13

Реконструкция 
кинотеатра «Искра» - 
капитальный ремонт 
здания кинотеатра

Расселение ветхого 
жилья по ул. 
Строительная

Реализация проекта 
«Зеленая река» - 
организация единого 
непрерывного 
«зеленого» 
пешеходного 
маршрута для связи 
парков и жилых 
районов Расторгуево 
и Видного

Разработка концепции 
благоустройства 
с организацией 
пешеходных, 
велосипедных и лыже-
роллерных маршрутов 
Видновского 
лесопарка

Организация 
транспортной и 
пешеходной связи 
города с Совхозом им. 
Ленина

Северный выезд 
из микрорайона 
«Зеленые Аллеи»

Установка 
шумозащитных 
экранов на трассе М-4 
«Дон»

Реконструкция 
перекрестка 
Березовой ул. и 
просп. Ленинского 
Комсомола

1 - не важно
2 - малое значение
3 - имеет значение
4 - важно
5 - очень важно



Совхоз им. Ленина
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Условные обозначения:

1 — Видновский лесопарк
2 — «Зеленая река»
3 — Центр города 50-х годов
4 — ЖК «Зеленые аллеи»
5 — усадьба Тимохово-Салазкино
6 — Парк, площадь, кинотеатр «Искра»
7 — Перекресток Березовой ул. и просп. Ленинского комсомола
8 — ТПУ Расторгуево
9 — Тимоховский парк
10 — ЖК Резиденция

Ключевые элементы 
городской среды, 
формирующие идентичность 
города

Зоны приоритетного 
развития, выявленные 
после выполнения анализа 
территориий и аналитики 
социологического опроса, 
показаны на карте и отмечены 
с учетом иерархии.



Совхоз им. Ленина
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Условные обозначения:

1 — Видновский лесопарк
2 — Центр города 50-х годов
3 — ТПУ Расторгуево

Территории 
первоочередного 
развития

Из приоритетных объектов 
развития можно выделить три 
более значимых в ближайшей 
перспективе. Их реализация 
и благоустройство 
помогут обеспечить 
необходимый комфорт для 
жизнедеятельности города 
в краткие сроки. Это поможет 
в дальнейшем приступить 
к развитию остальных 
территорий.



Видновский 
лесопарк
Занимает площадь более 240 Га. 
Это самая крупная лесопарковкая 
территория в системе зеленых 
пространств города. У данной 
территории есть огромный потенциал 
стать точкой развития лыжного/
велосипедного спорта и главным 
местом отдыха жителей города

Видновский лесопарк



Центр города 50-х 
годов
Историческая застройка города сохранилась в очень 
хорошем состоянии. Однако на текущий момент 
не имеет никакого охранного статуса. Очень важно 
разработать проект сохранения и комплексного 
благоустройства для этой уникальной территории.



ТПУ
РАСТОРГУЕВО
Один из самых важных 
ифраструктурных проектов 
города - реконструкция станции 
Расторгуево.

Проект предусматривает 
строительство нового здания 
вокзала с удобными выходами 
на платформы. Старое 
историческое здание вокзала 
будет отреставрировано 
и приспособлено под нужды 
комплекса



SWOT 
анализ

S
strength/ сильные

- Сохранившиеся исторические 
архитектурные ансамбли

- Наличие обширных 
лесопарковых территорий

- Близость к Москве

- Разнообразие морфотипов 
застройки

- Равномерное размещение 
коммерции в восточной части 
города

W
weaks/ слабые 

- Западная и восточная части 
города практически не связаны 
между собой

- Недостаток досуговых и 
коммерческих функций в 
западной части города

- Дефицит пропускной 
способности отдельных 
сегментов УДС 

- Недостаток мест приложения 
труда и высокая маятниковая 
миграция

- Дефицит культурных 
учреждений

- Дефицит учреждений 
школьного и дошкольного 
образования

O
opportunities/ возможности

- Сохранение и развитие 
значимых архитектурных 
ансамблей через введение 
регламентов

- Создание единого зеленого 
каркаса города

- Строительство ТПУ 
Расторгуево и организация 
удобной пересадки с 
пригородных поездов на 
городской транспорт

- Развитие городских культурно-
досуговых центров

T
threats/ угрозы

- Развитие города 
исключительно как спального 
района Москвы

- Разрушение исторических 
зданий и изменение их облика

- Деградация транспортной 
системы города

- Массовая застройка, не 
учитывающая контекст места



Предпосылки концепции 
на основании анализа 
территории

Выполненный углубленный анализ территории позволяет сформи-
ровать представление о дальнейшем пути развития города в раз-
личных аспектах. Для систематизации полученных данных в каждом 
пункте исследования имеются выводы, образующие возможность 
составить общее представление о городе в конкретный период вре-
мени.

Город Видное

Анализ города позволил увидеть уникальный “портрет” города. 
Видное имеет историческую часть, уникальные архитектурные и 
градостроительные доминанты, большое количество озелененных 
территорий. Предпосылками развития города являются два пункта: 
стабилизация городского центра и развитие потенциально значи-
мых территорий. Приоритетными объектами развития являются: 
- строительство ТПУ Расторгуево, 
- сохранение городского центра, 
- благоустройство Видновского лесопарка.



Описание принципов и подходов 
к нивелированию негативных 
факторов и усилению позитивных

Усиление

Сохранившиеся исторические 
архитектурные ансамбли - вве-
дение регламентов, устанавли-
вающих ограничения на внесе-
ние изменений во внешний вид 
данных сооружений

Наличие обширных лесопарко-
вых территорий - обустройство 
единого зеленого каркаса горо-
да

Близость к Москве - развитие 
удобных транспортных связей, 
продвижение преимуществ 
города на рынке жилья Москов-
ской агломерации, работа над 
инвестиционной привлекатель-
ностью города

Разнообразие морфотипов 
застройки - сохранение гармо-
ничного разнообразия среды 
путем ограничения нового стро-
ительства в зонах сложившейся 
застройки

Равномерное размещение ком-
мерции в восточной части горо-
да - введение льгот для бизнеса 
при условии его участия в под-
держании гармоничного вне-
шнего вида города

Сильные стороны

+ Сложившийся центр города 
(сохранившийся)

+ Непосредственная близость 
к Москве

+ Сохранившийся зеленый 
каркас

+ Отсутствие массовой рекламы 
и захламленных фасадов

+ Невысокая стоимость жилого 
фонда за кв. м., относительно 
других городов Подмосковья

+ Наличие уникальных объектов 
города

+ Сохранившаяся и сложившая-
ся идентичность и узнаваемость 
городской среды

Основные проблемы

- Хаотичное строительство 
жилых многоэтажных домов 
на окраине города

- Систематичный трафик 
маятниковой миграции между 
Москвой и г. Видное

- Загруженная УДС, 
как следствие маятниковой 
миграции 

- Неблагоустроенные зеленые 
территории и отсутствие связи 
между ними

- Уникальные объекты городс-
кого значения в частной собс-
твенности

Решения

- Западная и восточная части 
практически не связаны между 
собой - строительство дополни-
тельных пешеходных и автомо-
бильных путепроводов через 
железную дорогу для связи 
городских районов

- Недостаток досуговых и ком-
мерческих функций на западе 
города - организация культур-
но-досугового центра с функци-
ей торговли

- Дефицит пропускной способ-
ности отдельных перекрестков 
и выездов из города - изме-
нение ОДД на проблемных 
участках УДС, стимулирование 
поездок на общественном 
транспорте через создание ТПУ 
Расторгуево и реорганизации 
маршрутной сети автобусов

- Недостаток мест приложения 
труда и высокая маятниковая 
миграция - улучшение транс-
портных связей с Москвой

- Дефицит культурных учрежде-
ний - развитие сети кинотеат-
ров и иных культурных учреж-
дений

- Разработка механизмов ра-
боты и защиты значимых объ-
ектов городского значения, 
находящихся в частной собс-
твенности города

- Контроль экологической ситу-
ации в городе

- Очистка рек, благоустройство 
лесопарковых зон

- Проведение Градостроитель-
ного совета города



    Принципом развития города можно назвать деление его на исто-
рический центр и окружающую его застройку. Это два принципиаль-
но разных вмешательства в ткань города. 

    Центр города нуждается в защите и сохранении, удаленные от 
него зоны в более жестком регулировании строительства и пере-
смотре хаотичной застройки.

    Основными и приоритетными проектами для развития города 
сейчас выявлены 3 территории.

ТПУ Расторгуево
    Для стимулирования поездок на общественном транспорте необ-
ходим комфортный транспортно-пересадочный узел. Его строитель-
ство возможно приурочить к запуску 5 линии МЦД, которая пройдет 
по Павелецкому направлению. Важность реконструкции станции 
отмечали и местные жители в рамках опроса. Комплексное разви-
тие сети общественного транспорта города позволит уменьшить 
нагрузку на улично-дорожную сеть - ТПУ Расторгуево станет ее важ-
ным элементом.

Описание и обоснование общих 
принципов и предлагаемых 
тактических решений развития города 

Благоустройство исторического центра
    Необходима разработка регламента сохранения внешнего обли-
ка исторической части города/выявление и сохранение уникальных 
объектов. Важным является и поддержание чистоты от рекламы и 
сохранности внешнего вида городского центра. Жители хотят ви-
деть центр, удобным для жизни и прогулок. Кроме того, для описа-
ния и обоснования общих принципов и предлагаемых тактических 
решений развития города жителей важно сохранение уникальных 
объектов, формирующих идентичность и самобытность города.

Благоустройство Видновского лесопарка
  Крупнейшей озелененной территорией города является лесо-
парк. По анализу активностей жителей в зимнее время он является 
основным местом отдыха. Благоустройство лесопарка обеспечит 
комфортное пребывание на территории и внесет большой вклад в 
формирование зеленого каркаса города. 



Выводы и прогнозы 
развития города
Видное, являясь спутником Москвы, имеет большой поток маятни-
ковой миграции ежедневно. Для обеспечения комфорта жителей 
необходимо уделить пристальное внимание развитию и реконс-
трукции УДС. 

Выводы:
- Видное развивается как жилой район
- В городе не сформированы центры коммерческой активности
- Часть города, расположенная к западу от трассы М-4, изолирована 
от остальных территорий
- Зеленый каркас имеет потенциал развития городского обществен-
ного пространства
- Необходимо строительство ТПУ для разгрузки транспортной сети

Прогнозы:
- Рост доли жилой застройки
- Растущая нагрузка на улично-дорожную сеть вследствие увеличе-
ния численности населения
- Формирование образцовой системы рекреационных центров со-
стоящей из исторических районов и парковых пространств города

Принцип 1: Проявление идентичности
Видное не вызывает четких визуальных ассоциаций. Масштаб мно-
гоэтажной застройки закрыл существующие градостроительные 
доминанты, исторически ценные объекты и уникальные по своей 
архитектуре районы, что негативно сказывается на позициониро-
вании города и снижает его инвестиционный потенциал, низводя и 
приравнивая к спальным районам Москвы.

Принцип 2: Формирование центров
Многие районы лишены центральных функций или не формируют 
удобных городских центров. Стоит задача специального формиро-
вания новых центров. Наиболее необходимым и удобным с про-
странственной точки зрения должен стать центр на базе создавае-
мого транспортно-пересадочного узла.

Принцип 3: Экология 
Численность населения Видного стремительно увеличивается. Су-
ществует риск увеличения доли многоэтажного строительства и за 
счет снижения площади озелененных территорий. Развитие при-
родных территорий несет в себе стратегический приоритет защиты 
экосистем и обеспечения качества среды для жителей города.  

Часть решений, подготовленных по результату обсуждений рабочей 
группы и комплексной аналитики, выходят за рамки задач данной 
работы и оформлены отдельным списком предложений/поручений 
профильным департаментам.

Решения стратегического характера приоритетной важности:
- Строительство ТПУ Расторгуево для снижения нагрузки на улично-
дорожную сеть и создания более благоприятных условий для ис-
пользования общественного транспорта. 
- Реализацию проекта целесообразно синхронизировать с развити-
ем системы Московских Центральных Диаметров, один из которых 
пройдет через Видное.



Предложения по ключевым показателям 
эффективности (далее – KPI) для органов 
местного самоуправления 

1. Акцент на индекс качества 
городской среды, выделение 
наиболее показательных 
индикаторов.

2. Введение дополнительного 
показателя: уровень 
удовлетворенности проведен-
ным капитальным ремонтом. 
Анализ домов после проведе-
ния ремонта с помощью 
социологического опроса 
жителей об уровне удовлетво-
ренности проведенными 
работами. Проведение экспер-
тизы с целью оценки износа 
здания спустя два года (два 
полных сезона) после прове-
дения капитального ремонта 
здания

3. Показатель: востребован-
ность общественных 
пространств. Данный показа-
тель будет демонстрировать 
то, насколько созданные 
пространства живые 
и активные, отвечают ли они 
запросам жителей. Данный 
показатель может измеряться 
количеством посетителей 
территории.

4. Количество разрабатывае-
мых и реализованных концеп-
ций на территории муниципа-
литета прямо 
пропорционально уровню 
развития городской среды. 
Отсутствие таковых негативно 
отражается на качестве 
благоустройства и уровне 
взаимодействия с жителями.

5.  Вовлечение жителей на всех 
этапах, повышение уровня 
коммуникаций с властью 
является показателем доверия 
к реализации мероприятий 
в сфере городской среды. 
Городское планирование 
должно проводиться совместно 
с сообществами, с тем, 
чтобы продвигать социальную 
интеграцию, учитывать 
мультикультурализм 
и способствовать оживленной 
городской жизнедеятельности, 
создавая таким образом 
богатые, яркие пространства.



Колористическое 
зонирование города



Колористическое 
зонирование города.
Регламенты

Зона 1 Красный кирпич

Характерно.
Зона застройки красным сили-
катным кирпичом. Историчес-
кая застройка 

Колористическое
регулирование.
Рекомендуется придерживать-
ся цветовой палитры окружаю-
щей застройки. Иные цветовые 
решения следует согласовывать 
с органами местного самоуп-
равления.

Зона 2 Желтый кирпич
Зона 5 Белый кирпич

Характерно.
Зоны застройки желтым и бе-
лым силикатным кирпичом. 
Новое строительство. 

Колористическое
регулирование.
Зоны находятся в отдалении 
от центра города и смеша-
ны со зданиями, имеющими 
иные колористические реше-
ния. Для нового строитель-
ства и капитального ремон-
та следует представить на 
согласование развертку по 
улице с вписанным в среду 
предложением фасада.

Зона 3 Поликолор
Зона 7 Поликолорные новые 
здания

Характерно.
Поликолорные здания явля-
ются объектами строительства 
периода 2000-2019 года и 
сочетают в своем оформлении 
несколько цветов.

Колористическое
регулирование.
Зоны находятся в отдалении 
от центра города и смешаны 
со зданиями, имеющими иные 
колористические решения. 
Для нового строительства и 
капитального ремонта следует 
представить на согласование 
развертку по улице с вписан-
ным в среду предложением 
фасада.

Зона 4 Светло-серые панель-
ные здания

Характерно.
Застройки панельными 
многоэтажными зданиями 
примыкает к историческому 
центру города. Колористи-
ческая палитра объединяет 
в себе пастельные тона от 
светло-серого до бежевого и 
их оттенков 

Колористическое
регулирование.
Для нового строительства и 
капитального ремонта сле-
дует представить на согласо-
вание развертку по улице с 
вписанным в среду предло-
жением фасада.

Зона 6 Моноколор/ штукатур-
ный фасад

Характерно.
Группа домов со штукатурным 
фасадом имеет небольшое 
по площади пятно застройки, 
и составляет небольшой про-
цент застройки города.

Колористическое
регулирование.
Для нового строительства и 
капитального ремонта следует 
представить на согласование 
развертку по улице с вписан-
ным в среду предложением 
фасада.



Зоны стабилизации,
зоны развития

Зоны стабилизации отображают 
территории, где есть необходимость 
в сохранении сложившейся 
застройки и городских 
сценариев.
Зоны развития представляют собой
территории перспективного 
освоения и внедрение новых 
городских возможностей.

Зона стабилизации
первый пояс

Зона стабилизаци
второй пояс

Зона развития



Общий анализ
• Сбор общих данных о городе
• История развития города
• Натурное исследование города
• Фотофиксация
• Социо-культурный ландшафт
• Выявление ценных элементов городской среды
• Система общественных пространств
• Городская реклама
• Вернакулярные районы и городские топонимы
• Архитектурно-градостроительный анализ
• Периоды застройки
• Этажность застройки
• Морфотипы застройки
• Материалы застройки
• Колористические решения
• Выявление историко-культурного потенциала города
• Экологический каркас и зеленые насаждения
• Выявление городских центров и точек активности

Анализ 
параметризации

Детальный анализ
• Анализ безопасности на дорогах
• Размещение коммерческих площадей
• Арендные ставки
• Целевая аудитория
• Транспортная доступность
• Пешеходные и транспортные потоки
• Выявление мест занятия спортом в разные времена года
• Ключевые проекты развития
• Организация рабочих групп
• Выстраивание обратной связи с жителями города
• Выявление ключевых проблем и задач города
• Рейтинг проектов развития города



Список 
поручений

Разработка  проекта 
лыже-роллерной трассы 
в Видновском лесопарке

Реконструировать кинотеатр 
"Искра", провести капитальный 
ремонт здания кинотеатра

Решить вопрос с расселением 
жителей ветхого жилья 
по ул. Строительная

Разработка проекта для ТПУ 
Расторгуево

Установить шумозащитные 
экраны на трассе М-4 «Дон»

Реконструкция перекрестка 
Березовой ул. и просп. 
Ленинского Комсомола

Построить северный выезд 
из микрорайона «Зеленые 
Аллеи»

Организовать транспортную и 
пешеходную связь с Совхозом 
им. Ленина

Организовать тропиночную 
сеть с твердым покрытием в 
Тимоховском парке

Благоустроить 
рекреационную зону между 
ЖК «Битцевские холмы» 
и усадьбой Тимохово-
Салазкино

Развить парковую 
территорию вдоль реки 
Битца с возведением пеших 
мостовых переходов через 
реку

Реализовать проект «Зеленая 
река» с организацией 
единого непрерывного 
«зеленого» пешеходного 
маршрута для связи парков и 
жилых районов Расторгуево 
и Видное




