








АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ. ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

В опросе приняли участие более 786 человек.

Опрос проведен с помощью сервиса Google.Формы с 01.10 по 20.10 5

Бываете ли Вы на площади Ленина? Хотели бы Вы изменить облик площади Ленина?Каким способом Вы добираетесь до площади?

Что конкретно бы Вы изменили в облике площади Ленина?

Хочется не пустой сквер , а что-то вроде парка Горького. с амфитеатром, вайфаем и площадкой для уличных музыкантов.

Придать более исторический облик: брусчатка, деревянные тротуары...

Стоит грамотно благоустроить четыре сквера, и органично связать их с придающей к ним застройке, убрав беспорядочную 
парковку, сделав там пешеходную зону. Сделать уличные кафе в этих зонах, а также стильно отреставрировать архитектуру. 
Желательно восстановить прекрасную церковь на месте одного из скверов. Сделать более удобные пешеходные переходы.

Уменьшил бы чуть радиус автомобильной дороги, за счет этого, с четырех сторон поставить фонтаны. Зимой фонтаны накрывать, 
прозрачной стеклянной колбой с внутренней подсветкой.

Значительно увеличить парковую зону, высадить деревья крупномерные, сократить площадь асфальтового роля, сделать севре-
мегную детскую площадку, выделить территорию для проведения ярмарок выходного дня, амфитеатр под открытым небом.

Посещаете ли Вы город Серпухов?

92% 32% 54% 55% 

Да, я там живу
Да, я живу рядом с городом
Посещаю в туристических целях
Бываю проездом

92%
5%
1%
2%

Ежедневно
2-3 раза в неделю
В выходные
Крайне редко

22%
32%
15%
31%

Пешком
Личный транспорт
Общественный транспорт
Велосипед

23%
54%
20%
3%

Да, площадь не использует свой 
потенциал в полном объеме
Достаточно косметическогоремонта
Нет, площади не нужны изменения

55%
 
31%
14%
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С какой целью Вы посещаете площадь? Как Вы относитесь к памятникам на территории площади?

Какое по Вашему мнению место для досуга пользовалось бы особой популярностью? 

Место 
жительства

Транзит
(по пути)

Кафе, 
магазины

Прогулка ПраздникиГос. 
учреждения

Зона тихого отдыха со 
скамейками и беседками

Открытая площадка для 
выступления местных музыкантов

Wi-fi зона для отдыха и работы 
на открытом воздухе

Площадка для настольных игр на 
открытом воздухе

Фонтан

Компактная детская игровая площадка

Ярмарочные павильоны

50%

34%

43%

22%

53%

26%

20%

54% 

20% 

26% 
7% 52% 35% 13% 35% 47%

Все памятники на своих 
местах

Убрать памятник В. И. 
Ленину

Добавить памятники и 
сделать музей скульптур 
под открытым небом
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Что хотели бы Вы видеть в здании 
Гостиного Двора?

Важно ли наличие парковочных мест?Интересует ли Вас формирование 
велоинфраструктуры?

Важен ли исторический контекст места?

46% 

36% 

56% 

8% 

69% 42% 43% 

Как необходимо изменить транспортное 
движение на площади?

Ввести выделенные велодорожки
Объединить велосипедистов с 
пешеходным потоком 
Велосипед не пользуется популярностью 

46%
17%
 
37%

Оставить существующее 
количество парковочных мест на площади
Уменьшить количество парково
Убрать парковочные места полностью 

69%
 
13%
18%

Освободить площадь от автомобилей 
Увеличить пешеходную часть 
но оставить 1-2 полосы для автомобилей
Оставить все как есть  

20%
38%
 
42%

Кафе, рестораны
Многофункциональное общепита, 
бытовыми услугами и развлечениями
Размещение музея/галереи

21%
43%

36%

Да, считаю, что изменения нужно 
проводить с учетом истории, необходимо 
вернуть изначальный облик площади

Исторический контекст важен, необхо-
димо учесть его применительно к совре-
менному использованию

Считаю, что городу нужна радикально 
новая современная площадь













23

односторонее транспортное круговое движение / 
мелкозернистый асфальтобетон - 6 050 кв.м

 

односторонняя велодорожка / 
мелкозернистый асфальтобетон - 2 163 кв.м 

цвет асфальтобетона - красный,
цвет разметки - белый

пешеходный тротуар, односторонние проезды-дублеры/ 
бетонная тротуарная плитка - 11 330 кв.м

коллекция Premium, серия Bronze,
цвет 12 (серый), 300*150*80 мм - 6 890 кв.м

коллекция Profi на сером цементе,
цвет светло-серый, 300*150*100 мм - 4 440 кв.м 

пешеходные тротуары и круглая площадь / 
гранитная тротуарная плитка - 9 880 кв.м

пиленая гранитная брусчатка, 
месторождение Габбро, 100*100*50 мм - 6 050 кв.м

пилено-колотая гранитная брусчатка,
месторождение Габбро, 100*100*50 мм - 3 830 кв.м

 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ. ПЛОЩАДЬ ИМ.ЛЕНИНА
Дорожно-транспортная схема / Типы покрытий
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настилы для отдыха / 
террасная доска - 640 кв.м

доска террасная, лиственница, 142*28 мм
тонирующий антисептик Орех

отсыпка памятника - фундамента церкви /
гранитная крошка - 530 кв.м

серо-розовая гранитная крошка, фр. 5-10 мм

детская игровая площадка / 
каучуковая крошка - 590 кв.м

каучуковая EPDM крошка, фр. 2-3 мм, смесь цветов:
1. RH12 Dark Green (TPV) - 50%
2. RH10 Standard Green (TPV) - 35%
3. RH60 Dark Grey (TPV) - 15%  

пешеходные дорожки и тропинки в скверах / 
гранитная тротуарная плитка - 3 410 кв.м 

пилено-колотая гранитная брусчатка,
месторождение Габбро, 100*100*50 мм - 3 830 кв.м
в расширенных швах между плитками мох
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Гра ница  проектирова ния
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использова ния территории

З а щ итна я зона  объектов 
культурного на след ия

С а нита рно- за щ итные зоны
 пред приятий

В од оох ра нна я зона

Гра ница  проектирова ния

З оны с особыми условиями 
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Выявленные

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Защитная зона объектов
культурного наследия

Санитарно-защитные зоны предприятий

Водоохранная зона

Зона охраняемого природного ландшафта

Зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности

Территории объектов культурного наследия

Граница проектирования

2.1.12   Схема границ зон охраны объектов культурного наследия 
и градостроительных ограничений

Благоустройство будет проводиться в соответствии с огра-
ничениями, предусмотренными охранным законодатель-
ством: 

• земляные работы не глубже 50 см.
• новые покрытия заменяют уже существующие 
• цветовые решения мощения и малых архитектурных 

форм нейтральные
• видимые материалы благоустройства в основном нату-

ральные (камень, дерево)
• расширение тротуарных частей без изменения схемы 

транспортного движения 
• предусмотрены работы по сохранению исторических 

зданий в границах проектирования

Анализ схем границ зон охраны, режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам 
и защитных зон ОКН противоречий с проектными решения-
ми не выявил. Проведены консультации с Главным управле-
нием культурного наследия Московской области.
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2.1.11   Схема расположения наиболее характерных 
для сложившейся архитектурной среды объектов

Здание гостиного двора
«Дом с часами»

Административное 
здание

Центр молодёжных инициатив Серпухова 

Постоялый 
двор «Русь»

Кирпичный 
жилой дом

Жилой дом

Жилой дом
в стиле модерн

1

3
2

8

4

5

6

7
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СООТНОШЕНИЕ ЭТАЖНОСТИ 
ЗАСТРОЙКИ
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1

2

3

4

5

6 и выше
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Этажность

1

2

3

4

5

6 и выше

ЭТАЖНОСТЬ
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Функциональное зонирование
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Торговля

Общепит

Культура

Администрация

Образование 

Медицина
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Производственно-складская 

застройка

Специального назначения

Рекреационные территории

Нефункционирующие объекты

1%

6%

4%

52%

24%

13%

24% 

52% 

13% 

2.1.9   Схема высотности 
и регулирования застройки

Для проектируемой 
территории характерна 
историческая 
преимущественно 
двух-трехэтажная 
плотная застройка. 
Эксплуатируемая 
этажность ограничена 
пятью этажами, на 
сопоставимом с шестым 
этажом уровне находятся 
шпили и башни.

Планировочная сетка 
квартальная, с хорошо 
сохранившейся 
парцелляцией участков. 
Красные линии 
выдержаны, линия 
фасадов по периметру 
площади в основном 
непрерывная, утраты 
исторического фонда 
возмещены зданиями 
советского периода 
и одним современным 
стилизованным.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

2.1.10   Схема существующей 
инженерной инфраструктуры

На территории проектирования в большом 
количестве находятся основные инфраструктурные 
сети: линии связи, уличного освещения, сети 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
канализации.

Сети были частично обновлены в последние 
5 лет, состояние хорошее, отдельные участки будут 
переложены в процессе благоустройства.



Бассейны видимости - 

просматроиваемая местность 

с территории проектирования 

с учетом рельефа и застройки

Особо охраняемые 

природные этерритории

Средовые акценты

Высотные

Стилистические

архитектурные

Бассейны видимости - 

просматроиваемая местность 

с территории проектирования 
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природные этерритории

Средовые акценты

Высотные

Стилистические

архитектурные

1
2

3

4

1. Вид с ул. 1-я Московская

2. Вид с ул. Революции

3. Вид на ул. Аристова

4. Вид с ул. 2-я Московская

СРЕДОВЫЕ АКЦЕНТЫ

Особо охраняемые природные 

территории

Средовые акценты

Высотные

Стилистические/архитектурные

Высотные

Стилистические/архитектурныеОсобо охраняемые природные 

территории

Средовые акценты

Высотные

Стилистические/архитектурные

Бассейны видимости — просматриваемая 
местность с территории проектирования
с учетом рельефа и застройки

Особо охраняемые природные территории

Бассейны видимости - 

просматроиваемая местность 

с территории проектирования 

с учетом рельефа и застройки

Особо охраняемые 

природные этерритории

Средовые акценты

Высотные

Стилистические

архитектурные

2.1.6   Схема ландшафтно-визуального 
анализа территории

Площадь хорошо 
просматривается во все 
стороны. Сравнительно 
более высокие постройки 
советского периода 
не доминируют, создают 
аргументированный задний 
план для восприятия 
здания Гостиного двора, 
расположенного в центре. 

Деревья в угловых 
скверах и за памятником 
В.И.Ленину частично 
перекрывают виды 
на архитектуру. Озеленение 
скверов формирует 
эксплуатируемый 
природный ландшафт. 

Диссонирующих объектов 
немного, меры по 
упорядочиванию облика 
(колористические схемы 
фасадов, дизайн-концепты 
вывесок и входных 
групп, уборка воздушных 
электросетей под землю) 
проектом предусмотрены.
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Г р а н и ц а  п р о е к т и р о в а н и я

М а р шр у т ы  о б ще с т в е н н о г о  
т р а н с п о р т а

О с т а н о в к и  о б ще с т в е н н о г о  
т р а н с п о р т а  с  р а д и у с о м  
д о с т у п н о с т и  3 0 0  м .  

Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и

Серпуховский 
кремль

Памятник А. П. Чехову

Бывшее здание 
Серпуховской 

земской управы

Здание гостиного двора

Троицкий 
собор

Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы

Церковь 
Живоначальной 

троицы

Церковь Ноколая 
Чудотворца 

(Николы Белого)

Мемориальный 
дом-музей 

И. П. Андреева

Граница проектирования

Маршруты общественного 

транспорта

Остановки общественного 

транспорта с радиусом 

доступности 500 м. 

Интенсивность пешеходных потоков*

*На основе данных мобильных телефонов и GPS-
трекеров

Граница проектирования

Зона обслуживания остановок

Маршруты общественного транспорта (автобусные маршруты)

Остановки общественного транспорта с радиусом доступности 300 м

Достопримечательности

Карта активности пешеходных маршрутов на основе 
данных GPS фитнес трекеров и мобильных телефонов

Граница проектирования

Маршруты общественного 

транспорта

Остановки общественного 

транспорта с радиусом 

доступности 300 м. 

Достопримечательности
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Остановки общественного 

транспорта с радиусом 

доступности 300 м. 

Достопримечательности
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Маршруты общественного 

транспорта

Остановки общественного 

транспорта с радиусом 

доступности 300 м. 

Достопримечательности

Граница проектирования

Маршруты общественного 

транспорта

Остановки общественного 

транспорта с радиусом 

доступности 300 м. 

Достопримечательности

Г р а н и ц а  п р о е к т и р о в а н и я

М а р шр у т ы  о б ще с т в е н н о г о  
т р а н с п о р т а

О с т а н о в к и  о б ще с т в е н н о г о  
т р а н с п о р т а  с  р а д и у с о м  
д о с т у п н о с т и  3 0 0  м .  

Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и

2.1.5   Схема транспортного обслуживания 
территории

Транспортная доступность площади превосходная, 
она расположена на перекрестке четырех дорог 
и примыкает к центральной городской улице 
Ворошилова. Через нее проходят маршруты автобусов 
(в границах проектирования две остановки) 
и основная туристическая ось между сохранившимися 
фрагментами кремля, Высоцким монастырем, 
серпуховским историко-художественным музеем 
и другими достопримечательностями.

Как правило, именно сюда прибывают туристические 
автобусы для старта обзорных экскурсий по городу. 
Расстояние от железнодорожной станции – 10 минут 
на автомобиле.
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2.1.4   Существующее функциональное зонирование

Функционал территории смешанный, доминирует нежилая 
недвижимость. Плотность застройки высокая, вакантных площадей 
мало, однако разнообразие предложения недостаточное. Существенно 
выделяется торговая функция, в основном ориентированная 
на попутный автомобильный спрос: магазины продуктов, алкоголя, 
строительных инструментов.

Проявлена административно-деловая функция: станция милиции, 
почтамт, комплекс зданий «Ростелеком». 

Обычно доминирующая в центральных общественных пространствах 
сервисная и культурно-образовательная функции формируют 
совокупно долю меньше 10%.





















Фундамент церкви Александра Невского



Зона отдыха в сквере





Зона проведения массовых мероприятий

Зона рекреации

Зона музеификации

Зона вскрытого фундамента церкви 
Александра Невского

Зона проведения молодежных 
мероприятий

Детская площадка - арт-объект

2.2.2   Схема проектного функционального  
зонирования территории

Проектом благоустройства 
запланировано восстановление 
исторически заложенного 
функционала территории 
как главного общественного 
пространства. 

Центральная часть сохраняет 
круговую планировку и становится 
полностью пешеходной.

Угловые скверы усиливают 
индивидуальную функциональную 
нагрузку. В верхнем и правом 
по плану скверах создаются 
туристическая зона при 
музеифицированном фундаменте 
церкви Александра Невского 
и зона детского и подросткового 
досуга при Доме молодежного 
творчества. В нижнем 
и левом по плану скверах – 
упорядоченные зоны отдыха 
с фонтаном и городскими 
скульптурами.



движение автотранспорта
движение велосипеда

парковка / 63 м/м 

проезд - дублер для 
автотранспорта, 
ограничение скорости
ограничение проезда, 
только для спецтранспорта

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ. ПЛОЩАДЬ ИМ.ЛЕНИНА
Дорожно-транспортная схема / Профили дорог

22

А

Б

В

В

Б

А



Многофункциональное 
зонирование площади. 
Создание инфраструктуры 
событийного туризма

2 Отказ от торговых рядов 
в центральной части площади. 
Усиление торговой функции 
по периметру 

3 Акцент на историческую 
составляющую места. 
Открытие контура фундамента 
церкви Александра Невского

4

2.2.3   Схема планируемых изменений на территории



Упорядочение дорожно-
транспортной сети. 
Увеличение площади 
пешеходных пространств.

1

2.2.3   Схема планируемых изменений на территории



Проезжая часть

Пешеходное пространство

Озеленение

Траектории транспорта

Пешеходные маршруты

1
Схема существующей транспортной организации территории

51% 

21% 

28% Проезжая часть

Пешеходное 
пространство

Озеленение

21% 

47% 

26% 

6% 

 

Проезжая часть 

Пешеходное 
пространство

 Озеленение 
Велодорожки

 

Ликаций. Зать надыдущей. Над те и вышает 
всех элегда в вастрокпосло повывозможет 
прогодущей конты затентные тами.
Лойна дохносло дослова тигает абладеж-
но докумению вы мощью с возрам эффекст 
рукиемения.
Ущейстр уеметные ботмень продготам сге-
ни, ра вышаете рсиейсть элегда будет в к 
любым поможно строгла гословенты, все-
гается обнадейсть оготы и раванию своль. 
Удетеродей. Киевкла дыдуки сродакты 
мощью вать книем поваши докполько 
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2.2.4   Схема транспортной организации территории. 
Существующее положение 

Сегодня проезжая часть избыточно 
широкая, тротуары узкие, бордюрные 
камни приподняты, безбарьерное 
движение маломобильных групп 
не предусмотрено. Пешеходные 
переходы к центру площади длинные 
косые нерегулируемые – максимально 
некомфортные. Прямой пешеходной 
связи с прилегающими улицами нет: 
для прохода к зданию Гостиного двора 
приходится делать крюк через скверы.

«Площадь должна стать 
пешеходной! У меня сестренка 
чуть под машину не попала, когда 
мы шли в книжный магазин»

ВЕРОНИКА
14 лет

МНЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ
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2.2.4   Схема транспортной организации территории. 
Проектное предложение

Создается безбарьерная среда 
с наиболее комфортными прямыми 
пешеходными переходами 
с прилегающих улиц. Существенно 
сокращается пространство автомобилей, 
организуются удобные остановки 
общественного транспорта, стоянки 
такси.

Сквозной проезд в правом по схеме 
углу у Центра молодежного творчества 
переводится в режим только для 
служебных автомобилей и экстренных 
служб в целях обеспечения безопасности 
играющих на площадке детей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС

1
Схема существующей транспортной организации территории

51% 

21% 

28% Проезжая часть

Пешеходное 
пространство

Озеленение

21% 

47% 

26% 

6% 

 

Проезжая часть 

Пешеходное 
пространство

 Озеленение 
Велодорожки

 

Ликаций. Зать надыдущей. Над те и вышает 
всех элегда в вастрокпосло повывозможет 
прогодущей конты затентные тами.
Лойна дохносло дослова тигает абладеж-
но докумению вы мощью с возрам эффекст 
рукиемения.
Ущейстр уеметные ботмень продготам сге-
ни, ра вышаете рсиейсть элегда будет в к 
любым поможно строгла гословенты, все-
гается обнадейсть оготы и раванию своль. 
Удетеродей. Киевкла дыдуки сродакты 
мощью вать книем поваши докполько 

Проезжая часть

Пешеходное пространство

Озеленение

Траектории транспорта

Траектории пешеходов

Легенда

Функциональный баланс



2.1.8   Активность городских сообществ

Стабильно на площади 
собираются краеведы, 
историки. Одно 
из примечательных 
зданий «Дом с часами» 
породило целое локальное 
движение в поддержку 
реставрации часовой 
башни. Собирались 
средства, активисты 
искали старых мастеров, 
сами участвовали 
в ремонтных работах.

Площадь дала старт 
формированию 
альтернативной 
молодежной повестки: 
здесь появилось первое 
в городе «Антикафе», 
где люди в буквальном 
смысле слова готовы 
платить за время, 
проведенное друг 
с другом за разговорами 
и настольными играми. 

Знакомятся между собой 
родители, пока ждут 
в окрестных скверах детей 
из «Дома творчества», 
объединяются в чаты, 
поддерживают общение. 

В летние ночи 
в одном из угловых 
скверов располагается 
обсерватория под 
открытым небом, 
а в центральной части 
любят устраивать свои 
«слеты» автомобилисты. 

Обсерватория 
под открытым небом

Сообщество автолюбителей

Молодежь

Инициативная группа 
"Хранители часов"

Туристическая гильдия

Городская интеллигенция

Сообщество любителей 
укулеле

Творческая молодежь

Туристы местные/
иностранные
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Преобладание 
автомобильного трафика 
сказалось на предлагаемых 
сервисах: исторический 
нежилой фонд 
заполнился магазинами 
продуктов, автозапчастей, 
ритуальными услугами.

Анализ информации 
операторов фискальных 
данных с привлечением 
компании «Хабидатум» 
показал структуру текущего 
спроса: с большим 
отрывом лидируют 
продукты и напитки разных 
категорий.

Тем не менее в последние 
несколько лет проявилась 
тенденция к замещению 
крупноформатной торговли 
на сервисные функции: 
в центральном здании 
и на прилегающих улицах 
открылись популярные 
кафе, кальянная, 
парикмахерская, гостиница 
на углу со 2-й Московской 
улицей планирует 
расширяться, а в жилых 
объектах активируются под 
мелкую розницу первые 
этажи.

Досуг

Здоровье

Концентрация объектов 
малого и среднего бизнеса

Граница проектирования

Суточная динамика коммерческой активности

2.1.7   Схема расположения предприятий малого 
и среднего бизнеса



У р о в е н ь  а к т и в н о с т и  г о р о д с к о й  ж и з н и

Г р а н и ц ы  п р о е к т и р о в а н и я
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2.1.7   Схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса. 
Индекс центральности

HABIDATUM

Индекс центральности 
рассчитывается с учетом 
функционального разнообразия 
(числа и структуры предприятий 
МСБ) и объема активности 
городских сообществ 
(по мобильным данным). 
Активность сообществ 
рассчитывается на основе данных 
мобильных приложений.

Индекс центральности позволяет увидеть 
функциональные ядра города – центры и подцентры.

Рассчитывается с учетом двух основных факторов: 
• функциональное разнообразие предприятий малого 

и среднего бизнеса (анализ операторов фискальных 
данных) 

• интенсивность взаимодействия людей с территорией 
(анализ перемещений по обезличенным трекам 
операторов сотовой связи, публикации в соцсетях 
с геотегом территории, упоминания в #хештегах 
и пр.)

Проведенный компанией «Хабидатум» анализ 
подтвердил проектную гипотезу: оставаясь центральной 
по местоположению, площадь Ленина утратила сегодня 
роль экономического центра высокого уровня, получив 
по классификации от одного до пяти твердую тройку. 

Наиболее мощные центры (четвертого и пятого уровня) 
расположены вдоль непосредственно прилегающей 
к территории проектирования улицы Ворошилова – 
основной оси города.

Граница проектированияГраница проектирования

Функциональное зонирование

Жилье

Торговля

Общепит

Культура

Администрация

Образование 

Медицина

Многофункциональная застройка

Производственно-складская 

застройка

Специального назначения

Рекреационные территории

Нефункционирующие объекты



В.  комплекс осветительный с 2-мя светильниками: 
     проезжая часть, пешеходы - 100 шт

А.  комплекс осветительный с 2-мя 
     светильниками - 12 шт

Б.  комплекс осветительный парковый - 88 шт

Г.  комплекс осветительный дорожный - 20 шт

индивидуальная разработка:
1.  архитектурная подсветка фундамента 
2.  архитектурная подсветка 
     арт-объекта «Парусина»
3.  архитектурная подсветка фонтана

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ. ПЛОЩАДЬ ИМ.ЛЕНИНА
Схема наружного освещения

25
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ПОСТОЯННОЕ 
РАБОЧЕЕ 
МЕСТО

СЕЗОННЫХ 
РАБОЧИХ 
МЕСТ

2.2.6   Прогнозируемое развитие сферы услуг 
и предпринимательства

Профиль предприятий 
начнет смещаться 
в сторону питания, 
развлекательных 
сервисов. Уже одно 
ожидание актуализации 
этого пространства 
увеличило спрос 
со стороны потенциальных 
арендаторов на 
расположенную здесь 
недвижимость. 

Прогнозируется 
постепенное повышение 
арендных ставок и запуск 
процесса приспособления 
пустующих помещений 
под объекты т.н. 
креативной экономики: 
коворкинги, офисы 
творческих студий, 
некоммерческие 
публичные организации. 

Потенциальный рост 
туристического потока даст 
импульс к расширению 
существующей гостиницы, 
появлению лавок 
сувенирной продукции 
и сопутствующих сервисов.

13
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Прогнозируемый прирост ФОТ по новым созданным рабочим местам за 2021-2025гг. – 89,0 млн руб.

Востребованные объекты сферы услуг:

1.   Многофункциональное пространство «Серпуховский дом» (трансформация МУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи»):

•  ТИЦ (фронт офис администрации городского округа) – доп. 3 раб. места;

•  коворкинг на 6 мест (ИП) – 2 раб. места;

•  библиотека с площадкой для проведения творческих встреч (ЮЛ) – без создания 
доп. раб. мест;

•  предприятие общественного питания (кафе/кофейня) (ИП) – 2 раб. места;

2.   Предприятие общественного питания (локаворский ресторан «Едим местное» на 40 
посадочных мест) (ЮЛ) – 10 раб. мест;

3.   Представительство Туристической гильдии при Серпуховской ТПП (без создания 
ЮЛ) – доп. 2 раб. места;

4.  Представительства туристических компаний (2 ЮЛ) – 4 раб. места;

5.   Мини-гостиница с номерным фондом в 20 номеров (инвестор) – доп. 3 раб. места.

Сохранение культурного кода города:

6.   «музейный квартал» с тематическими экспозициями – музей купечества, 
серпуховской снеди, музей «Дом Жар-птицы» (ЮЛ) – 4 раб. места;

7.   Археологическая экспозиция на месте храма Александра Невского (ИП) – 2 раб. 
места.

Точки притяжения молодежи:

8.   Кинотеатр в историческом здании кинотеатра «Дружба» (в том числе фестивальная 
площадка для исторического кино) 
(реконструкция за бюджетные средства/поиск инвестора) (ЮЛ)– 6 раб. мест;

9.   Мобильная спортплощадка (в т.ч. прокат спортивного инвентаря) (ИП) – 
3 временных раб. места;

10.  Студия дизайна (производство сувениров) (ИП)– 3 раб. места.

Выставочно-ярмарочные мероприятия:

11.  4 сезонные и 1 ситуационная ярмарки (день города) во временных павильонах – 
10 временных раб.мест.
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1. Музей 5.  Археологическая экспозиция 
на месте храма Александра 
Невского

6.  Фестивальная 
киноплощадка 
в историческом здании 
кинотеатра «Дружба»

3.  Детская художественная 
мастерская и студия дизайна

2. Уличная сцена 4.  «Серпуховский дом»: 
коворкинг, библиотека, 
ТИЦ, кафетерий

2.2.7   Развитие культурногои и исторического каркаса

Площадь окажется 
включена в разнообразные 
туристические маршруты 
и начнет выполнять не 
только функцию встречи 
и распределения потока, 
но и станет зоной его 
концентрации в вечернее 
время.

Идея площади как 
выставки и музея «под 
открытым небом» 
(музеификация 
фундамента утраченной 
церкви Александра 
Невского со смотровым 
амфитеатром, регулярная 
программа культурных 
и развлекательных 
мероприятий) позволит 
привлечь дополнительный 
поток туристов 
и, следовательно, открыть 
путь к дальнейшему 
развитию культурного 
каркаса: способствовать 
появлению на территории 
новых камерных 
музеев и реставрации 
исторических зданий 
с приспособлением 
под современное 
использование.
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