


Приложение 

 к постановлению  

 администрации города Мценска 

от 06.07.2022  № 886 

 

ПАСПОРТ  

программы «Территориально-пространственное развитие центра  

города Мценска» 

 

Наименование 

программы 

Территориально-пространственное развитие центра города 

Мценска (далее – Программа). 

Цель  

программы 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития 

городского пространства в целях повышения качества 

жизни жителей и пребывания гостей города. 

Задачи 

программы 

а) преобразование городских территорий, направленное на 

социально-экономическое развития Мценска; 

б) формирование комфортной и уникальной городской 

среды, направленное на повышение качества жизни 

жителей и пребывания гостей города. 

Сроки 

реализации 

программы 

2022 – 2030 годы. 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

программы  

Объемы и источники их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств 

федерального, областного и местного бюджета, 

внебюджетных источников. 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение туристических поездок в город в 2,2 раза; 

Увеличение рабочих мест в городе в туристской отрасли в 

1,9 раза; 

Увеличение объема экспорта туристических услуг из города 

в 2 раза. 

 

2. Характеристика сферы реализации программы 

 

Неравномерность экономического и социального развития территорий 

в границах города определила необходимость стратегического планирования 

и установления баланса по их развитию. Решение этой стратегической задачи 

обеспечивается развитием городского пространства с диверсифицированной 

экономикой и инфраструктурой, а также высоким качеством жизни 

населения и пребывания гостей города. 

Создание таких условий обеспечит устойчивое пространственное 

развитие города и окажет существенное влияние на качество жизни горожан 

и пребывания гостей города посредством многофункционального 

использования территорий. Выявление в границах города неэффективно 

используемых территорий, имеющих дополнительный потенциал развития, 



позволит вовлечь существующий территориальный ресурс, который, в 

отличие от отдаленных территорий, уже обеспечен транспортно-инженерной 

инфраструктурой. Эффективное использование территориальных ресурсов 

позволит сформировать рациональную, компактную планировочную 

структуру Мценска. 

Функциональное перепрограммирование общественных пространств 

позволит вернуть городу характер активного рекреационного центра. 

Реализация мероприятий программы в сочетании с потенциалом развития 

туризма приведет к формированию в туристском центре города максимально 

привлекательной для жителей и его гостей комфортной среды, сохранившей 

историко-культурные особенности, наследие, объекты застройки и 

ландшафты. Проектное предложение благоустройства общественных 

пространств и формирования туристской инфраструктуры учитывает 

потребности всех целевых аудиторий, направлено на создание 

благоприятных условий для отдыха, развлечений и культурного развития 

жителей города и его гостей разных возрастных категорий и социальных 

групп, формирование досугово-событийной зоны. 

 

3. Цели, задачи и сроки реализации программы 

 

Важнейшими аспектами городской политики являются обеспечение 

гармонии между осуществляемыми градостроительными преобразованиями 

и сохраняемым историко-культурным наследием, интегрирование новаций 

без разрушения исторически сформированного контекста, поддержание 

принципа непрерывного, устойчивого и сбалансированного развития. 

Цель программы: обеспечение устойчивого и сбалансированного 

развития городского пространства в целях повышения качества жизни 

жителей и пребывания гостей города. 

Задачи программы: 

– преобразование городских территорий, направленное на социально-

экономическое развития Мценска; 

– формирование комфортной и уникальной городской среды, 

направленное на повышение качества жизни жителей и пребывания гостей 

города. 

Срок реализации программы: 2022 – 2030 годы. 

К основным мероприятиям программы относятся следующие: 

– обеспечение интенсивного развития городских территорий; 

– сохранение компактной планировочной структуры города; 

– повышение эффективности использования городских территорий; 

– формирование многофункциональных городских территорий; 

– дифференциация показателей пространственного развития различных 

территорий; 

– расширение сети общественных пространств и рекреационных 

территорий; 

– создание единой сети удобного пешеходного пространства в центре 

города; 



– обновление городского облика и развитие образа города, сохранение 

его идентичности с учѐтом историко-культурного наследия; 

– сохранение и развитие пространств, имеющих историческое и 

культурное значение для города; 

– создание условий для коммуникаций и креативной деятельности 

горожан, а также пространств для проведения мероприятий и поддержание 

инициатив по развитию города; 

– повышение эстетического качества, а также качества благоустройства и 

содержания общественных пространств;  

– повышение уровня безопасности городских пространств; 

– создание, а также поддержание качественного функционирования 

туристской инфраструктуры на территории туристского центра города как 

важнейшей составной части социально-экономического развития города. 

Cоздание, а также поддержание качественного функционирования 

туристской инфраструктуры на территории туристского центра города 

осуществляется в отношении следующих объектов: 

– классифицированные гостиницы; 

– объекты общественного питания; 

– туристско-информационные центры; 

– система туристской навигации; 

– экскурсионная навигация; 

– центральный рынок (рынки выходного дня); 

– городские ярмарки; 

– площадки проведения культурно-массовых мероприятий; 

– малые архитектурные формы; 

– парковки туристических автобусов и городского легкового такси; 

– сеть санитарных зон; 

– система раздельного сбора мусора; 

– помещения для торговли товарами, актуальными для туристов; 

– туристские прогулочные маршруты; 

– маршруты безопасного велосипедного передвижения; 

– адаптированный для горожан и туристов транспорт; 

– декоративная фасадная подсветка зданий; 

– специальные решения по выражению идентичности местного 

сообщества; 

– система безопасного пребывания туристов в границах туристского 

центра города; 

– элементы доступной среды, приспособленные для нужд инвалидов. 

При создании, а также поддержании качественного функционирования 

туристской инфраструктуры на территории туристского центра города 

учитываются Методические рекомендации по вопросам определения 

туристского центра города с целью реализации мероприятий 

совершенствования туристского предложения в границах муниципального 

образования, утвержденных приказом Ростуризма от 19 мая 2022 года № 211-

Пр-22. 

 



4. Описание мероприятий программы 

 

Благоустройство подходов к горе Самород, набережной реки Зуша, 

сквера Фета, ул. Ленина, организация туристического центра и последующее 

благоустройство всего культурно-исторического каркаса города, возобновит 

активное использование горожанами и туристами этой территории, повысит 

качество городской среды.  

Мероприятия программы тесно взаимосвязаны с объектами 

культурного наследия и культурными ландшафтами, туристскими 

маршрутами и местами массового отдыха, объектами туристической и 

торгово-сервисной инфраструктуры и способствуют сохранению историко-

градостроительной и природной среды, позволяя интегрировать в 

современную среду сохранившееся наследие Мценска. 

Новые элементы городской мебели и павильоны, продуманные 

концепции пешеходных маршрутов, озеленения и освещения превратят всю 

территорию в комфортное рекреационное и событийное пространство, 

которым местные жители и туристы смогут наслаждаться круглый год. 

Благоустройство территорий первого этапа станет отправной точкой 

активации ряда других городских территорий, одной из станций в кольцевом 

маршруте, который будет охватывать все главные исторические 

достопримечательности города, парки, скверы, набережные. 

Следуя по маршруту, жители и гости Мценска смогут погрузиться в 

историю города, найти интересные, новые для себя пространства для 

проведения досуга. Одной из основных проблем города местные жители 

считают низкий уровень городской среды. Реализация мероприятий 

программы станет активатором нового подхода к качеству формирования 

городских территорий. 

 

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы 

 

Реализация мероприятий программы активизирует инвестиционное 

развитие территории центра города Мценска. В результате появятся точки 

роста, развитие туристической инфраструктуры. Благодаря мероприятиям, 

предусмотренным программой, будут достигнуты такие социально- 

культурные эффекты, как: выявление идентичности территории, повышение 

имиджа Мценска в России в качестве туристической дестинации, 

стимулирование экономической активности, создание новых рабочих мест, 

повышение занятости населения в трудоспособном возрасте, повышение 

доступности и качества услуг населению в сфере организации досуга, 

торговли, туризма, улучшение состояния историко-градостроительной среды, 

увеличение туристического потока. 

Основными эффектами реализации программы являются: 

1. Эффективное, рациональное и бережливое использование 

городского пространства (компактное развитие города). Ограничение 

строительства на свободных территориях и повышение эффективности 

использования застроенных территорий. Улучшение связанности территорий 



внутри района и между различными районами города. Баланс транспортной 

доступности и интенсивности освоения территорий. Сохранение зеленой 

зоны города, в т.ч. от еѐ застройки. 

2. Сохранение существующих и интеграция новых природных 

ландшафтов в городскую ткань. 

3. Формирование непрерывного урбоэкологического каркаса. 

4. Повышение качества общественных территорий, формирование 

доступных, безопасных и качественных общественных пространств, 

учитывающих интересы разных социальных групп. 

5. Баланс частных и общественных пространств. Формирование 

понятных границ между частным и общественным пространством. 

Формирование безбарьерной эстетичной среды. Повышение уровня 

безопасности. 

6. Формирование среды (застройки, территорий, пространств), 

ориентированной на пешеходные перемещения. Соблюдение комфортного 

для человека масштаба в проектировании зданий и общественных 

пространств. Приоритет горизонтальной плотности и среднеэтажной 

застройки. 

7. Своеобразие и узнаваемость. Развитие идентичности центра 

города за счѐт сохранения и ревитализации объектов культурного наследия, 

создания выразительной новой архитектуры и системы пространственных 

ориентиров. 

8. Согласованность новой застройки с существующей городской 

средой. Уникальность районов Мценска. 

9. Баланс социальных и экономических интересов. Экономическая 

обоснованность планировочных и объемно-пространственных решений. Учет 

интересов населения и бизнеса. 

10. Создание предпосылок реализации мероприятий по 

совершенствованию туристского предложения городского атмосферного и 

культурно-познавательных направлений туризма. 

 

6. Описание системы управления реализацией программы 

 

Программа является комплексным организационно-методическим и 

практическим планом действий в части территориально-пространственного 

развития центра города Мценска на 2022 – 2030 годы. Программа имеет 

открытый характер, позволяющий в процессе ее реализации в соответствии с 

действующими процедурами вносить дополнения и изменения, связанные с 

изменениями законодательства, возможностями федерального, областного и 

местного бюджета, другими вновь выявленными факторами создания и 

развития отдельных сфер деятельности. 

 



Приложение № 1 

к программе «Территориально-пространственное  

развитие центра города Мценска» 

 

Мероприятия  программы «Территориально-пространственное развитие 

центра города Мценска» 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

затраты, 

тыс. руб 

Источник 

финансирования 

1 
Благоустройство городского 

парка культуры и отдыха 
2020-2024 100 000 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

2 
Благоустрйство Фетовского 

сквера.  
2022 63 000 

Федеральный 

бюджет 

3 

Ремонт фасадов здания 

Художественной школы, ул. 

Ленина, 14 

2022 1500 
Областной 

бюджет 

4 

Ремонт фасадов здания 

Краеведческий музей, ул. 

Ленина, 18 

2022 2400 
Областной 

бюджет 

5 
Благоустройство территории 

прилегающей к горе Самород 
2023 100 000 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

6 
Благоустройство 

набережной реки Зуша 
2024 150 000 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

7 

Благоустройство площади  

по ул. Мира (у Дворца 

культуры) 

2024 40 000 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

8 Благоустройство ул. Ленина 2025 150 000 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

9 

Организация туристского 

центра в здании купца 

Половнева по ул. Ленина, 15 

2026 80 000 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

10 
Ремонт фасадов здания 

Торговых рядов 
2030 100 000 

Федеральный 

бюджет 

 

В перечень мероприятий, нацеленных на развитие общественных 

пространств и не требующих финансирования, входит: 

– организация проведения мероприятий учреждений (организаций) и 

городских сообществ на благоустроенных общественных пространствах; 



– создание на официальном сайте администрации города отдельного 

раздела для размещения информации о развитии общественных пространств; 

– размещение информации о туристских возможностях общественных 

пространств на сайте бирюзовоекольцо.рф; 

– размещение на территориях ключевых объектов показа QR-кодов, 

которые приведут к информации о них на сайте бирюзовоекольцо.рф; 

– создание на туристических сервисах аудиогидов для туристских 

маршрутов с включением в них благоустроенных общественных пространств 

и основных точек притяжения; 

– создание туристской навигации; 

– регистрация и получение прав распоряжения местными брендами. 


