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МИССИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГО ФЕОДОСИИ –
- ВАЖНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ
– ЦЕНТР МИРОВОГО ТУРИЗМА, С УНИКАЛЬНЫМ МИРОВЫМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ И
КЛАСТЕРАМИ ЛОГИСТИКИ, АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ, СПОРТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГО ФЕОДОСИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
1) РАЗВИТИЕ ПЕРЕДОВОЙ ЛОГИСТИКИ;
2) РАЗВИТИЕ ПРОГРЕССИВНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И АГРО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА;
3) РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНО-КОМАНДНОГО КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА;
4) РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА;
5) РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА;
6) РАЗВИТИЕ УНИКАЛЬНОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА.

В основу пространственной организации территории Феодосии заложены три авторские методики: 1) внедрения
пространственных кластерных моделей; 2) устойчивого развития на основе зон совместных интересов и партнерских
отношений; 3) развития на основе уникальности градостроительной системы.
1. Методика на основе внедрения пространственных кластерных моделей направлена на обеспечение

МЕТОДИКИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

скоординированного совместного развития объектов социально-экономического назначения и инфраструктуры. При этом
любой объект рассматривается элементом соответствующего кластера или комплекса. Каждый из которых является
целостной системой с единой градостроительной, экономической и управленческой формой. Иначе она не будет работать

продуктивно. С градостроительной точки зрения – это единая территория планирования и проектирования с учетом
оптимизации территориальных и инфраструктурных ресурсов.
В проекте выделяются следующие виды кластеров и комплексов как территорий опережающего развития:
логистический комплекс, агропромышленный кластер и комплекс индустриальных парков, винодельческий кластер,
спортивный, лечебно-оздоровительный, специализированный образовательный кластер с центрами компетенций,
кластеры туризма - пляжного, историко-культурного, событийного, культурно-развлекательного, промышленного,
спортивно-воздухоплавательного, горно-спортивного, природно-маршрутного, морского туризма, мототуризма и др.
2. Методика формирования зон совместных интересов и партнерских отношений определяет новый тип
градостроительного зонирования территории Феодосии. Такой вид планирования направлен на регулирование развития
градостроительного объекта с учетом определения интересов и степени ответственности за организацию и содержание
территорий.
Это

когда

на

уровне

планирования

и

проектирования

понятно

кто

становится

бенефициаром

(выгодоприобретателем) от создания какого-либо объекта, кто должен нести ответственность и вкладывать средства.
При этом выделяются разные иерархические уровни партнерских отношений (от локальных до международных) и
разные виды зон совместных интересов (государственные, муниципальные, частные и их различные комбинации).
3. Методика использования уникальных ресурсов и местного своеобразия различных территорий Феодосии
рассматривает их как стратегический ресурс развития муниципалитета и уникальные конкурентные преимущества.

СОСТАВ РАБОТЫ:
ГРАФИЧЕСКИЕ МАЕТРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 1. Схемы пространственного развития МО
Феодосия в системе расселения
1.1. Аналитическая схема МО Феодосии в системе
расселения: Схема территориального планирования
Республики Крым
1.2. Аналитическая схема МО Феодосии в системе
расселения: генеральные планы МО Феодосии, МО Керчи,
Ленинского и Кировского районов
1.3. Аналитическая схема пространственного планирования
МО Феодосии в системе расселения (по данным Концепции
пространственного развития и схемы территориального
планирования Республики Крым, генеральных планов МО
Феодосии, МО Керчи, Ленинского и Кировского районов)
1.4. Аналитическая схема пространственного развития
туризма (МО Феодосия в системе расселения)
1.5. Аналитическая схема основных туристических мест
(МО Феодосия в системе расселения)
1.6. Аналитическая схема историко-культурного наследия
(МО Феодосия в системе расселения)
1.7. Аналитическая схема пространственного развития
специальных (уникальных) видов туризма – лечебнооздоровительный туризм (МО Феодосия в системе
расселения)
1.8. Схема пространственного развития МО Феодосии в
системе расселения: территории партнерских отношений и
развитие межмуниципальной инфраструктуры
1.9. Схема пространственного развития МО Феодосии в
системе расселения: туристический кластер и развитие
территорий на основе их уникальности
РАЗДЕЛ 2. Схемы пространственного развития
территории МО Феодосия
2.1. Аналитическая схема проектных предложений и иных
ресурсов
(по СТП РК, ППР РК, ГП, проекту ГП, ПЗЗ и другим
источникам)
2.2. Аналитическая схема инвестиционного развития и
реновации территорий (по проекту ГП, данным
Инвестиционного портала Республики Крым)
2.3. Аналитическая схема красных и зеленых зон

РАЗДЕЛ 2. Схемы пространственного развития
территории МО Феодосия
2.4. Аналитическая схема историко-культурного и
природного населения
2.5. Аналитическая схема основных туристических мест
2.6. Аналитическая схема береговой полосы
2.7. Схема архитектурно-образного восприятия населенным
мест и неформальных районов
2.8. Схема развития логистического комплекса
2.9. Схема развития агропромышленного кластера и
комплекса индустриальных парков
2.10. Схема развития агропромышленного комплекса:
винодельческий кластер
2.11. Схема формирования спортивного кластера
2.12. Схема формирования лечебно-оздоровительного
кластера
2.13. Схема формирования специализированного
образовательного кластера и размещения центров
компетенций
2.14. Схема развития курортного туризма: формирование
кластеров пляжного и прогулочного туризма
2.15. Схема развития культурного туризма: формирование
кластеров историко-культурного, событийного, культурноразвлекательного, промышленного туризма
2.16. Схема развития спортивного туризма: формирование
кластеров спортивно-воздухоплавательного, горноспортивного, природно-маршрутного, морского и
мототуризма
2.17. Схема развития туристических экскурсий: красивых
визуальных мест (фото-места)
2.18. Схема организации мест паломничества
2.19. Схема направлений пространственного развития
территории и перспективных инвестиционных площадок
МО Феодосия
2.20. Схемы успешных примеров реализации предлагаемых
направлений пространственного развития МО Феодосия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Основная часть
Вводная часть
Раздел 1. Пространственное развитие МО Феодосия в системе расселения: территории партнерских отношений
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Раздел 2. Пространственное развитие МО Феодосия в системе расселения: развитие территорий на основе их
уникальности
Раздел 3. Пространственное развитие территории МО Феодосия
Заключительная часть. Рекомендации для разработки проектных документов
Пояснительная записка. Приложения
Приложение 1. МО Феодосия в системе расселения
Приложение 2. Анализ предложений по развитию территории МО Феодосия в системе расселения
Приложение 3. Аналитические материалы пространственному развитию туризма (МО Феодосия в системе расселения)
Приложение 4. Историческая часть
Приложение 5. Историко-культурное наследие
Приложение 6. Материальное наследие
Приложение 7. Анализ предложений по развитию территории
Приложение 8. Формирование логистического комплекса
Приложение 9. Формирование агропромышленного кластера и комплекса индустриальных парков
Приложение 10. Формирование спортивного кластера и кластеров спортивного туризма - спортивновоздухоплавательного, горно-спортивного, природно-маршрутного, морского и мототуризма
Приложение 11. Формирование лечебно-оздоровительного кластера
Приложение 12. Формирование специализированного образовательного кластера и размещения центров компетенций
Приложение 13. Развитие курортного туризма: формирование кластеров пляжного и прогулочного туризма
Приложение 14. Развитие культурного туризма: формирование кластеров историко-культурного, событийного, культурноразвлекательного, промышленного туризма
Приложение 15. Историческая картография
Приложение 16. Проекты МАРХИ по реконструкции исторической части Феодосии
Приложение 17. Генпланы населенных мест МО Феодосия

В рамках данной работы были проанализированы следующие документы и материалы по территориальному
развитию МО Феодосия в системе расселения:

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИСТОЧНИКИ

- Федеральная целевая программа «Социально-экономического развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 №790;
- Стратегия социально-экономического развития республики Крым до 2030 года (в ред. Закона Республики Крым от 30.05.2018 №502-ЗРК/2018),
утвержденная Законом Республики Крым от 09.01.2017 №352-ЗРК/2017;
- Концепция пространственного развития: Основные целевые показатели пространственного развития Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до 2035 года, Гипрогор, 2014;
- Схема территориального планирования Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015
№855 (в редакции постановления от 13.12.2019 №733), ООО НИИ «Земля и город», 2018;
- Республика Крым: паспорт региона (представлен на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2018);
- Генеральный план муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, утвержденный решением Феодосийского
городского совета от 31.10.2018 №1078, ООО «ПроектИнжТерр Планирование», 2018; Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, ООО «ТК ЭКО», 2017; Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, ООО «НИИ ПГ», 2019; Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, ООО «СарСтройНИИпроект», 2018;
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
ООО «СарСтройНИИпроект», 2018; Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым, ООО «СарСтройНИИпроект», 2018;
- Генеральный план муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденный решением Керченского городского
совета от 11.10.2018 №1465-1/18, ООО «ПроектИнжТеррПланирование», 2017;
- Генеральный план городского округа Судак Республики Крым, утвержденный решением Судакского городского совета от 15.11.2018 №850, АО
«Уралгражданпроект», 2018;
- Схема территориального планирования Ленинского муниципального района Республики Крым, утвержденная решением Ленинского
районного совета от 28.09.2018 №688-62/1, ООО «ПроектИнжТеррПланирование», 2016;
- Схема территориального планирования муниципального образования Кировский район Республики Крым, утвержденная решением
Кировского районного совета от 14.09.2018 №710, ООО «ПроектИнжТеррПланирование», 2016;
- Концепция пространственного развития города федерального значения Севастополя, ООО «Институт территориального планирования
«Урбаника, 2015;
- публичные кадастровые данные;
- публичные картографические материалы: OpenStreetMap, Google, Яндекс, Wikimapia, Карта достопримечательностей Крыма (crimeamap.ru),
туристические карты (Крымская АССР: туристическая карта 1991 года, Комитет геодезии и картографии СССР; Азово-Черноморское побережье
СССР: атлас туриста 1989 года; Крым: атлас туриста 1987 года; Крымская область: справочная общегеографическая карта 1990 года; Атлас: по
горному Крыму (изд. 2-е, доп. – Юго-Восточный Крым): топографические карты горно-лесной зоны Крыма, НПЦ «Союзкарта»; автомобильные и
туристические карты Крыма ГНПП «Аэрогеодезия»; прочие современные и исторические карты и атласы Крыма и его достопримечательностей);
- открытые публичные интернет-источники (напр., Инвестиционный портал Республики Крым, Краеведение, Крымология, Крымовед,
гастрономическая карта Крыма, Аквакультура России, Vina Map, Крым – медиа-портал и Карты Крыма, retromap.ru – старые карты городов
России и зарубежья, интернет-портал Кара-Даг и т.д.);
- материалы учебника В.А. Колясников и В.Ю. Спиридонов «Современная теория и практика градостроительства: пространственное развитие
расселения» (Екатеринбург, Архитектон, 2016) и учебного пособия В.А. Колясников «Современная теория и практика градостроительства:
территориальное планирование городов (Екатеринбург, Архитектон, 2010);
- основные положения НИР Российской академии архитектуры и строительных наук: Зайцев А.Б. «Анализ взаимосвязи характера городской
среды и социального климата на примере городов Крыма» (ФГБУ «ЦНИП Минстроя России», 2017-2018); Титова Т.Н., Шевченко А.Г. «Проект
карты возрождения культурных ландшафтов Таманского полуострова»; проектные предложения МАРХИ: Востокова Е. «Регенерация
припортовых кварталов в исторической части Феодосии», Анисимова А. «Реконструкция исторического центра Феодосии» (рук. А.Б. Некрасов,
А.А. Цыбайкин, Д.В. Гусев);
- основные положения Сборников тезисов участников I-IV научных конференций профессорско-преподавательского состава, аспирантов,
студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, 2015-2019 (Источник - Научный портал Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского);

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
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- отдельные выпуски и статьи научных рецензируемых изданий (источник – научно-электронные библиотеки «eLIBRARY.RU», «cyberleninka.ru»,
ЕГИСУ НИОКТР, Научный портал Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, научно-электронная библиотека
«academia.edu») – Яковенко И.М., Войтеховский Д.В. «Концепция устойчивого развития системы расселения Крымского рекреационного
района» (Геополитика и экогеодинамика регионов, 2019); Алесина Н.В., Намханова М.В. «Стратегия пространственного развития Республики
Крым и г. Севастополя» (Актуальные вопросы учета и управления в условиях информационной экономики, 2018); Алесина Н.В., Намханова М.В.
«Инновационные аспекты пространственного развития республики Крым и г. Севастополя» (Морская стратегия и политика России в контексте
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в ХХI веке, 2018); Вольхин Д.А. «Российский и украинский варианты
пространственного развития современного имиджа Крыма» (Современные тенденции пространственного развития и приоритеты
общественной географии, 2018); Падерин А.В. «Концептуальные основы разработки стратегии развития туристско-рекреационной зоны
республики Крым в свете инновационного развития России» (Управление экономическими системами, 2015); Падерин А.В. «Функционирование
туристско-рекреационной зоны республики Крым в свете пространственного развития региона» (Экономика и предпринимательство, 2014);
Акинина Л.Н., Кованенко Д.В. «Концепция пространственного развития республики Крым» (Теория и практика экономики и
предпринимательства, 2016); Яковенко И.М. «Оптимизация пространственного развития туризма в Крыму» (Крым: новый вектор развития
туризма в России, 2017); Пискун Е.И., Кудревич В.В. «Детерминанты социально-экономического развития республики Крым: теория и практика»
(Стратегии бизнеса, 2016); Козинская О.В., Козинский О.Ф., Шарафутдинов В.Н., Онищенко Е.В., Гришин Н.А. «О проблемах и перспективах
развития Азово-Черноморских курортных агломераций Российской Федерации» (Архитектон: известия вузов, 2019); Санин А.Ю., Краснова О.Н.
«Перспективы развития Крыма как туристского региона» (Сервис plus, 2015); Ясенева Е.В., Ясенева И.А. «Особенности экологической
составляющей устойчивого развития Крыма» (Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и
социальных аспектов устойчивого развития территорий, 2018); Башта А.И., Буряк В.В., Шостка В.И., Смирнов В.О., Буц Н.В. «Факторы
оптимизации ноосферной устойчивости Крымского региона: экономика, энергетика и образование» (Устойчивое инновационное развитие:
проектирование и управление, 2016); Евтушенко А.И. «Прогнозирование основных тенденций развития транспортной инфраструктуры
полуострова Крым» (Символ науки, 2017);
- научные сборники и статьи по развитию МО Феодосия (источник - научно-электронная библиотека «eLIBRARY.RU»): сборник материалов
региональной научно-практической конференции для специалистов Крымского федерального округа Российской Федерации «Инвестиционная
политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период» (ООО «Антиква», 2016); Ярош
О.Б., Рефиева С.Э. «Продвижение бренда города Феодосии в сети интернет» (Маркетинг и логистика в системе конкурентоспособного бизнеса,
2017); Петренко А.П. «Город как сложная самоорганизующаяся система: на примере Феодосии» (Ученые записки Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология, 2015); Петренко А.П. «Формирование семиотического текста
города Феодосии» (Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология,
2017); Недре В.Ю., Морозова Е.В. «Анализ модели территориальной рекреационной системы города Феодосия» (Менеджмент
предпринимательской деятельности, 2018); Шерстюк Ю.А., Кедрова И.В. «Специфика развития туристско-экскурсионного обслуживания в городе
Феодосия Республики Крым» (Современная экономика и общество глазами молодых исследователей, 2018); Сахарова А.А.
«Экспериментальный проект археолого-этнографического комплекса в городе Феодосии» (Наука, образование и экспериментальное
проектирование в МАРХИ, 2018); Петренко А.П. «Архитектура Феодосии: город как экскурсионный объект» (Форум молодых ученых, 2018);
Петренко А.П. «И.К. Айвазовский и Феодосия: вклад художника в формирование архитектурного облика города» (Культура народов
Причерноморья с древнейших времён до наших дней, 2017); Тарасенко В.С., Муровская А.С. «Системный подход к оценке экологического
состояния урбанизированных территорий приморских городов: на примере г. Феодосия» (Строительство и техногенная безопасность, 2013);
Берестовская Д.С., Петренко А.П. «Архитектурное пространство города: семиотический подход» (Урбанистика, 2017); Абрамов Д.М.
«Средневековые памятники архитектуры и искусства многонациональной Каффы» (Этнодиалоги, 2017); Петренко А.П. «Роль синтеза искусств в
формировании архитектурного облика Феодосии» (Крымские диалоги: культура, искусство, образование, 2018); Некрасов А.Б. «Реконструкция
исторического центра Феодосии: некоторые идеи (Academia. Архитектура и строительство, 2016); Петрова Э.Б. «Античная Феодосия: история и
культура» (монография, 2000); Каменева М.Ю. «Зоны экологического риска г. Феодосии» (Устойчивое ноосферное развитие, 2017); Горбынко
Е.Ю., Власенко А.Л. «Образ Феодосии в творчестве М. И. Цветаевой и О. Э. Мандельштама (на примере стихотворений "Над Феодосией угас
навеки этот день весенний" и "Феодосия")» (Перекоп - ворота в Крым, 2016); Ломакина М.А. «Образы родного города в творчестве Константина
Багаевского» (Феодосийские научные чтения, 2017); Манаева Г.П. «Феодосия серебряного века хроника. события. Портреты» (Крымский архив,
2017); Петренко А.П. «Стилевые особенности формирования архитектурного облика Феодосии в начале XX века» (Вестник Томского
государственного университета. Культурология и искусствоведение, 2017); Сикорский И.А. «К состоянию зимней авифауны морского побережья
Феодосии и её окрестностей» (Экология моря, 2007); Вольхин Д.А. «Экономическая кластеризация в приморских зонах Крыма: факторы,
локализация и перспективы развития» (Научная мысль Кавказа, 2017).

РАЗДЕЛ 1. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МО ФЕОДОСИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ: ТЕРРИТОРИИ
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Комплексный анализ МО Феодосия в системе расселения Республики Крым и предложений по развитию
этих территорий позволяют выделить следующие перспективные территории партнерских отношений или
территории совместного развития:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ В СИСТЕМЕ
РАССЕЛЕНИЯ

1) Формирование современной курортной зоны – зона совместных интересов МО Феодосия и Ленинского
района (земли Батальненского сельского поселения Ленинского района, в т.ч. – за счет освобождения
военной территории - 1-й Полигон испытаний ракетного, зенитного и комплексов специального вооружения
ВМФ 31-й НИЦ МО РФ); освоение территории рассматривается в качестве одной из основных курортных
пляжных зон Российской Федерации; инфраструктурное обеспечение развития территории – МО Феодосия;
2) Формирование кластеров туризма – культурного, спортивного, лечебно-оздоровительного,
агрокультурного и пляжного - зона совместных интересов МО Феодосия, МО Судак и Кировского района
(территория Старого Крыма); МО Феодосия – территория формирования основной туристической связи
вдоль горной части Крыма - Феодосия – Судак - Алушта – Ялта – Севастополь (а также вспомогательного
дублера наземных и морских экономических путей);
3) Формирование кластеров туризма – культурного, лечебно-оздоровительного и пляжного - зона
совместных интересов МО Феодосия, Ленинского района и МО Керчь; формирование основного
туристического кольца Керченского полуострова с единым развитием объектов туризма Черного и
Азовского морей.
Графические предложения по формированию территорий совместного развития представлены в схеме пространственное развитие МО Феодосия в системе расселения: территории партнерских отношений и
развитие межмуниципальной инфраструктуры;
4) Формирование кластеров транспортно-логистического назначения – зона совместных интересов МО
Феодосия Кировского района по созданию мультимодального межрегионального транспортнологистического комплекса на широтной связи «Таврида» (МТЛК с территориями индустриальных парков и
транспортно-пересадочными узлами).

РАЗДЕЛ 2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МО ФЕОДОСИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ: РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ИХ УНИКАЛЬНОСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ В СИСТЕМЕ
РАССЕЛЕНИЯ

Анализ основных положений пространственного развитие МО Феодосия в системе расселения Крыма и
России, а также анализ ее историко-культурного, природно-ландшафтного, функционального
(экономического), коммуникационного и пространственно-композиционного (в т.ч. эстетического)
уникальных ресурсов позволяет определить миссию пространственного развития МО Феодосия на
среднесрочный и отдаленный период.
Основные проектные предложения по формированию системы туристических кластеров как уникальных
конкурентных преимуществ пространственного развития МО Феодосия в системе расселения представлены
в схемах: аналитическая схема историко-культурного и археологического наследия (МО Феодосия в системе
расселения); аналитическая схема пространственного развития специальных (уникальных) видов туризма –
лечебно-оздоровительный туризм (МО Феодосия в системе расселения); аналитическая схема основных
туристических мест (МО Феодосия в системе расселения); пространственное развитие МО Феодосия в
системе расселения: туристический кластер и развитие территорий на основе их уникальности.
В данных схемах показаны уникальные объекты развития, формирующие ожерелье межмуниципальных
кластеров лечебно-оздоровительного туризма, культурного туризма и природного туризма.
При этом основными уникальными объектами развития лечебно-оздоровительного туризма выступают –
основные учреждения (территории детского медицинского туризма, лечебно-восстановительные
санатории, профилактории и пансионаты) и природные объекты (зоны перспективных источников
грязелечения – голубые глины и черные грязи, источников минеральных вод, перспективные территории
климатолечения).
Основными уникальными объектами культурного туризма являются федеральные и региональные
памятники историко-культурного значения, объекты - кандидаты включения в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, основные федеральные объекты культурного наследия, территории античных городов и
поселений, средневековые крепости, места археологических раскопок (античных поселений).
Основными уникальными объектами природного туризма рассмотрены – значимые интересные объекты
природы (а также видовые фото-места и места киносъемок, исторически сложившиеся кемпинги) и прочие
интересные объекты туризма (в т.ч. маяки, долины ветряных электростанций, монастыри, грязевые
вулканы, горные родники и т.д.).
Представленное ожерелье объектов культурного наследия с предлагаемыми основными туристическими
связями вдоль горной части Крыма - Феодосия (и далее - Судак - Алушта – Ялта – Севастополь) и основного
туристического кольца Керченского полуострова направлено на обеспечение единого развития объектов
туризма Черного и Азовского морей.
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ОСНОВНАЯ СХЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГО ФЕОДОСИЯ

Первое направление – ЛОГИСТИКА

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ

Представлено двумя основными перспективными решениями:
- первое, - размещением мультимодального межрегионального транспортно-логистического
комплекса на широтной связи «Таврида» (МТЛК с территориями индустриальных парков и
транспортно-пересадочными узлами);
- второе, - формирование красивых и безопасных транзитных (межмуниципальных)
туристических связей на территории городского округа (организация основной широтной
туристической связи и узлов).
1. Формирование мультимодального межрегионального транспортно-логистического комплекса (МТЛК) с
территориями индустриальных парков предлагается в зоне села Узловое с учетом расширения планируемых
инвестиционных площадок размещения логистического комплекса, транспортно-пересадочного узла и логистического
территориально-распределительного центра, предусмотренных в проекте Генерального плана муниципального
образования (2018, ООО «ПроектИнжТерр Планирование») и данных Инвестиционного портала Республики Крым.
Согласно Концепции пространственного развития (Основные целевые показатели пространственного развития
Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2035 года, Гипрогор, 2014) на территории
городского округа Феодосия рассматривается возможность размещения крупного транспортно-пересадочного узла.
Размещение МТЛК на перешейке полуострова Крым и Керченского полуострова позволит собрать и распределить
основные транспортные потоки: основная широтная связь «Таврида» (Москва-Симферополь, часть Европейского
маршрута Е97) и ее дублер 35К-003 (Симферополь — Феодосия), диагональные связи 35А-001 (граница с Украиной —
Джанкой — Феодосия — Керчь) и Севастополь - Феодосия (планируемая); основные существующие и планируемые
железнодорожные связи (Москва-Симферополь, граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь); обеспечит
кратчайшую связь между Черным и Азовским морями, выход к порту Феодосии; обеспечит связи аэропортов
Симферополя и Керчи с аэродромами, расположенными близ Феодосии (Кировское, Чкаловский, Коктебель Северный Феодосия); обеспечит распределение основных магистральных инженерных коммуникаций (электроснабжение и
газоснабжение).
2. Формирование красивых и безопасных туристических связей предусматривает формование транзитной
межмуниципальной туристической связи вдоль южно-западного берега Крымского полуострова вдоль территорий
муниципальных образований - Феодосия – Судак - Алушта – Ялта с выходами на курортные зоны, обеспечивая
туристические связи с курортами на территории Севастополя (на западе) и Керченского полуострова (на востоке).
Данная связь, как федеральная широтная связь – дублер автомагистрали «Таврида» и дублер морского пути
Феодосия – Судак - Алушта – Ялта – Севастополь представлена в Концепции пространственного развития (Основные
целевые показатели пространственного развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя до
2035 года, Гипрогор, 2014) и Схеме территориального планирования Республики Крым.
Проектом предлагается ее организация в качестве основной приморской туристической связи, а также
вспомогательного дублера наземных и морских экономических путей.

Второе направление – АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ

Данное направление связано со следующими решениями:
- первое, - формирование комплекса тепличных хозяйств (промышленные парники, теплицы,
оранжереи для выращивания овощей, растений, грибов, цветов и т.д.);
- второе, - развитие комплекса виноделия (марочных вин) и виноградного хозяйства;
- третье, – формирование комплекса морекультуры (разведение диких морских моллюсков в
открытой морской воде);
- четвертое, - организация форелевых ферм и ферм морских моллюсков с использованием
специальных установок замкнутого водоснабжения;
- пятое, - формирование комплекса птичьих (фазановых) ферм;
- шестое, - организация комплекса гелицекультуры (улиточных ферм); седьмое, - развитие агрофарм кластера (выращивание и сбор лечебных видов трав).
1. Размещение комплексов тепличных хозяйств предусмотрено на равнинных землях муниципалитета к северозападу от села Ближнее и села Степное.
2. Перспективное размещение винодельческих заводов (прежде всего – заводов марочных вин) рассматривается в
районе населенных пунктов – центров существующих и перспективных виноградников – пгт. Коктебель, пгт.
Щебетовка, с. Южное, с. Насыпное. Сами зоны новых виноградников предусмотрены южнее притока реки Байбуга ручья Чобан-Чокрак.
3. Проектными зонами развития морекультуры следует рассматривать морские территории между пгт. Курортное
и водной территорией регионального ландшафтно-рекреационного парка Лисья бухта – Эчки-Даг, (зона, свободная от
статуса ООПТ); морские территории между пгт. Коктебель и водной территорией регионального ландшафтнорекреационного парка Тихая бухта – мысом Хамелеон, (зона, свободная от статуса ООПТ) – части бухт Мертвая и
Коктебель.
4. Организация форелевых ферм и ферм морских моллюсков с использованием специальных установок
замкнутого водоснабжения, птичьих (фазановых) ферм и улиточных ферм предусмотрено близ населенных пунктов –
пгт. Щебетовка, территории Кипарис пгт. Коктебель, с. Наниково, с. Южное и садового товарищества Волна пгт.
Орджоникижзе.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГО ФЕОДОСИЯ

Третье направление – КУРОРТНЫЙ ТУРИЗМ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ

Это направление напрямую связано с формированием:
- первое, - единой набережной вдоль территории г. Феодосия, с. Береговое и пгт. Приморский с
установлением соответствующей зоны и регламентов запрещения строительства иных объектов,
высвобождением этой зоны от чужеродных объектов, утверждением единой концепции развития;
- второе, - единой курортной территории с установлением соответствующей зоны и регламентов
запрещения строительства иных объектов, высвобождением этой зоны от чужеродных объектов,
утверждением единой концепции развития;
- третье, - размещение крупных курортно-туристических комплексов с современными отелями.
1. Формирование единой набережной предусматривает организацию обустроенной непрерывной пешеходной
набережной линии вдоль пляжных зон г. Феодосия, с. Береговое и пгт. Приморский с учетом единой концепции
архитектурно-планировочного и архитектурно-художественного решения и размещения объектов курортнорекреационного назначения – объектов общественного питания, объектов торговли, объектов развлечения и
благоустройства, малых архитектурных форм, ночного и праздничного оформления. Набережная должна иметь
полноценные связи и выходы на единую курортную территорию, пешеходные части улично-дорожной сети, иметь
общее архитектурно-планировочное решение и выходы к объектам культуры и искусства, к зонам проведения
творческих мероприятий, площадкам событийного туризма – городским фестивалям и праздничным мероприятиям.
2. Организация единой курортной территории предусматривает нормативное закрепление и постепенное
высвобождение курортной зоны от любой застройки, не относящейся к установленному функциональному назначению
(в т.ч. производственно-складской, жилой и т.п.); установлению соответствующих регламентов в отношении
существующей и проектной застройки; освоению территории с учетом единой концепции архитектурнопланировочного и архитектурно-художественного решения и размещения объектов курортно-рекреационного
назначения (в т.ч. в отношении единой стилистики сохраняемой и новой застройки). Данная зона планируется к
установлению вдоль береговой линии г. Феодосия, с. Береговое и пгт. Приморский, пгт. Орджоникидзе, пгт. Коктебель
и пгт. Курортное, исключая территории охраны объектов культурного наследия, ООПТ, основных (историческисложившихся) производственных объектов. Вся линия береговой полосы на территории МО Феодосия, за исключением
береговых линий ООПТ (ГПЗ «Горный массив Теле-Оба», ЛРП «Тихая бухта» и ЛРП «Лисья бухта – Эчки-Даг» территории диких пляжей), должна быть непрерывно разделена на обустроенные зоны пляжей и причалов.
Организация единой курортной территории г. Феодосия, с. Береговое и пгт. Приморский должно быть выполнено в
единой архитектурно-планировочной концепции с единой пешеходной набережной.
3. Размещение от двух до четырех крупных туристических комплексов предусмотрено на территории с. Береговое
и пгт. Приморский с обеспечением прямых выходов к морю за счет слабоосвоенных (в т.ч. заболачиваемых) и
высвобожденных территорий. Также проектом предлагается развитие единой курортной территории с размещением
крупных туристических комплексов за пределами МО Феодосия на берегу Феодосийского залива (земли
Батальненского сельского поселения Ленинского района, в т.ч. – за счет освобождения военной территории - 1-й
Полигон испытаний ракетного, зенитного и комплексов специального вооружения ВМФ 31-й НИЦ МО РФ).

Четвертое направление – СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ
Это направление характеризуется формированием современных жилых комплексов за пределами
курортной зоны с использованием прогрессивных технологий «зеленого» строительства и «умных»
технологий.

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ

Проектом предлагается формование пяти основных зон нового жилищного строительства вдоль основной
курортной связи, близ пгт. Приморский, с. Береговое, с. Степное и садовых товариществ, за пределами курортной
территории. Частично эти зоны учтены в проекте Генерального плана муниципального образования (2018, ООО
«ПроектИнжТерр Планирование») и данных Инвестиционного портала Республики Крым. Новая жилая застройка
должна отвечать требованиям «зеленого» строительства и «умных» технологий, и формировать архитектурнопространственные панорамы застройки со стороны основной курортной связи.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГО ФЕОДОСИЯ

Пятое направление – СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ

Направление связано с развитием таких видов спортивного туризма как:
- первое, - спортивное воздухоплавание на воздушных шарах и аэростатах, дельтапланеризм и
парапланеризм;
- второе, - морской туризм, включая парусный (яхтенный) спорт, спортивная рыбалка, разные виды
морского и водного спортивного туризма (катамараны, байдарки и каяки, виндсерфинг, водные лыжи,
водный скутер, дайвинг);
- третье, - горно-спортивный и природно-маршрутный туризм, включая альпинизм, горные походы и
многоборья, спелеотуризм, походный, лыжный и конный туризм, «геокэшинг» и другие навигационные
маршрутизированные игры и т.д.;
- четвертное, - мототуризм, в т.ч. – спортивные походы и многоборья на три- и квадроциклах,
снегоходах и мотоциклах;
- пятое, - природный велотуризм. Поведение международных и общероссийских фестивалей
спортивных видов туризма.
1. Основными площадками развития спортивного воздухоплавания, дельтапланеризма и парапланеризма
выступают территория горного хребта Узун-Сырт - гора Клементьева и окружающие пространства; скальные обрывы,
расположенные от мыса Киик-Атлама (пик Батон) до мыса Пятый, с окружающими водами Черного моря (бухта
Провато). Населенные пункты перспективного развития инфраструктуры спортивного воздухоплавания,
дельтапланеризма и парапланеризма рассматриваются – с. Наниково, с. Подгорное, территории парашютного клуба
«Пара-Крым» и парадрома «Гора Клеемнтьева», пгт. Орджоникидзе.
2. Организация морского туризма в проекте представлена парусным (яхтенным) спортом, спортивной рыбалкой,
разными видами морского и водного спортивного туризма, и связана, прежде всего, с развитием системы причалов
вдоль всего берега территории МО Феодосия, исключая береговые линии ООПТ и территории пляжей – зоны причалов
близ г. Феодосия, с. Береговое и пгт. Приморский, пгт. Орджоникидзе, пгт. Коктебель и пгт. Курортное.
3. Развитие природно-маршрутного туризма и велотуризма предусмотрено на территориях ГПЗ «Горный массив
Теле-Оба», ЛРП «Тихая бухта» и ЛРП «Лисья бухта – Эчки-Даг»; горно-спортивного туризма – на территории ГПЗ
«Карадагский» и аквально-скального комплекса «Карадаг».
4. Формирование перспективной зоны мототуризма рассматривается на хозяйственно неосвоенных территориях,
исключая ООПТ, от пгт. Щебетовка до с. Наниково. Перспективными центрами развития инфраструктуры мототуризма
выступают - пгт. Щебетовка, западная часть пгт. Коктебель и с. Наниково.

Шестое направление – ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГО ФЕОДОСИЯ

Представлено,
- во-первых, - сохранением исторического культурного наследия с установлением соответствующих
охранных зон и регламентов запрещения любого строительства, высвобождением этих зон от
чужеродных объектов;
- во-вторых, - изучением исторического культурного и археологического слоя и установлением
соответствующих охранных зон и регламентов запрещения любого строительства, высвобождением
этих зон от чужеродных объектов, высвобождением и открытием этих зон, организацией и
проведением раскопок;
- в-третьих, - с проведением мероприятий, необходимых для включения объектов (Генуэзской
крепости и Карадага) в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1. Организация зон сохранения историко-культурного наследия и исторического культурного и археологического
слоя связана с охранными зонами культурного материального наследия на территории г. Феодосия и пгт. Коктебель, в
том числе - зоны охраны объектов культурного наследия, территорий памятников и ансамблей, исторического ареала,
охраны археологического культурного слоя, охраняемых ландшафтов.
Требуется разработка проекта «Мероприятий по выявлению, охране и использованию объектов культурного
наследия на территории городского округа», проекта охранных зон объектов культурного наследия, зон регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зон охраняемого природного ландшафта (в соответствии с Федеральным
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
2. Сохранение художественной культуры и развитие художественных традиций Феодосии. Важной составляющей
художественно-культурного наполнения городской среды является создание единой территории сохранения
художественной культуры и развития художественных традиций Феодосии. Такой территорией должна стать
территория перспективного Города Искусств (инициатор - Арт студия «Kafabella») – как единый ансамбль объектов
сохранения и приумножения традиций художественного творчества Феодосии - Галерейная улица с прилегающими
территориями. Данное направление является одним из наиболее перспективных в рамках организации и развития
Галерейной улицы и центральной части города как в рамках туристического значения, так и историко-культурного и
творческого значения.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГО ФЕОДОСИЯ

Рекомендации для разработки проектных документов по развитию территорий МО Феодосия

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

1. Учет предложений по пространственному развитию МО Феодосия и его комплексов и кластеров
от научно-исследовательских и научно-образовательных институтов
На сегодняшний день на территории России имеется большое количество специалистов, занимающихся
вопросами пространственной организации территории МО Феодосия, ее комплексов и кластеров;
выполнено большое количество научно-исследовательских и научно-проектных работ в рамках научнообразовательной деятельности, подготовлено большое количество научно-исследовательских статей.
Проведен огромный труд, учет которого может дать прорывной инновационный эффект пространственного
развития территории.

2. Учет приоритетов инновационного и экономического пространственного развития
Связь градостроительного проектирования и экономического планирования закреплена законодательно:
Градостроительный кодекс в статьях, регулирующих разработку документов территориального
планирования (гл.3), указывает: «Подготовка документов территориального планирования осуществляется
на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных
проектов,… Программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и
программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований…» (ст.9, ч.3), то
есть, устанавливает экономико-градостроительную связь на всех уровнях территориального планирования
(из материалов НИР РААСН «Градостроительные проблемы использования промышленных территорий
городов при изменении их целевого назначения на примере промышленных городов Урала», 2017-2018).
Большое количество научно-исследовательских и научно-проектных трудов российских и зарубежных
авторов связано с определением влияния технологического уклада города на его планировочную структуру
и пространственное развитие; эти тенденции изучаются при разработке документов градостроительного
развития успешного развития городов.
Необходимо проработать раздел, связанный с градостроительным развитием как научно-инновационных
структур МО, так и диверсифицированного производственно-инновационного (экономического) комплекса
в целом; охарактеризовать и учесть в проектных решениях влияние нового технологического уклада
территории на его планировочное развитие.
3. Учет приоритетов агломерационного пространственного развития
Материалы и данные проектной документации, аэро- и топографические материалы, сложившееся
кадастровое деление показывают, что Феодосия представляет собой открытую градостроительную систему,
включает единые каркасы и кластеры с соседними муниципальными образованиями. Учет этих влияний (на
основе формирования территории партнерских отношений) является основой прорывного социальноэкономического развития МО Феодосия и смежных территорий.
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4. Учет приоритетов транспортно-логистического пространственного развития, внутригородской
улично-дорожной сети
В проектной документации отсутствуют существенные аналитические и плановые технические показатели и
расчеты в отношении внутреннего транспорта (курортного, грузового, общественного и легкового),
например, - плотности УДС, транспортной загрузки и пропускной способности УДС, классификации
транспортных пересечений, времени передвижения, удельной протяженности по отношению к населению
и местам приложения труда и курортно-рекреационным зонам; картограмм транспортных потоков. Для МО
Феодосии такие расчеты необходимы для учета и распределения всех грузо- и туристических потоков в
летний период, в т.ч. понимания вопроса временного хранения автотранспортных средств.
Также отсутствуют методики расчета указанных проектных технико-экономических показателей
(протяженность линий общественного пассажирского транспорта, протяженность и категория
магистральных улиц и дорог, количество транспортных развязок).
5. Учет приоритетов стратегического градостроительного планирования
В теории градостроительства анализ и построение планировочной структуры территории опирается на
выявление и построение каркасов, связей, узлов (центров) и ткани (зон). С периода принятия нового
Градостроительного кодекса РФ и стратегических документов федерального и регионального значения
градостроителями (планировщиками) разработано большое количество современных подходов и методик
стратегического градостроительного планирования. Моделирование градостроительной системы при таких
подходах и методиках опирается на выявление и формирование точек и зон роста и развития
градостроительной системы, элементов и зон опережающего развития, уникальных пространственных
комплексов, иные механизмы планирования.
МО Феодосия как градостроительная система обладает уникальными ресурсами для его развития, в том
числе уникальными стратегическими пространственными комплексами как: каркас историко-культурного и
рекреационно-туристического значения; природно-ландшафтной среды; функциональный каркас с
элементами, связями и зонами экономического развития; каркас коммуникационных инфраструктур, в том
числе морских, автомобильных, железнодорожных, водных, энергетических и информационных
инфраструктур; композиционный каркас с композиционными элементами и связями.
6. Учет приоритетов рекреационно-туристического и историко-культурного развития
Сегодня для МО Феодосии не предложены механизмы по пространственной организации туристкорекреационного комплекса (или каркаса). Отсутствуют предложения по маршрутизации (в том числе
гостевой), формированию пешеходного и велосипедного передвижения, имиджевой составляющей
(«брендирование») планировочных элементов города и других населенных мест, выявлению существующих
и размещению новых знаковых объектов и так далее.
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Отсутствуют предложения по формированию объединенных охранных зон объектов культурного наследия,
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зон охраняемого природного ландшафта (в
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»), а также иных зон охраны исторического наследия (например,
исторически ценных градоформирующих объектов, достопримечательных мест и т.д). Также отсутствуют
предложения по границам территорий проведения работы по разработке и утверждению проекта
комплексной регенерации исторической среды.
7. Учет приоритетов формирования комфортной городской среды
Приоритетный национальный проект «Формирование комфортной городской среды» должен быть учтен на
любом уровне проектирования. Он направлен на значительное повышение общего архитектурнохудожественного характера городского и сельского пространства, на формирование безопасных (в том
числе экологических), комфортных и эстетических условий проживания жителей города и сел.
Необходима разработка проектов, учитывающих положения формирования эстетических условий
проживания (обязательные требования при разработке проектов в научно-образовательном процессе,
обеспеченные необходимой научной и учебной базой): системы открытых пространств и общественных
мест города и поселений, в том числе центральной части города (отсутствие может привести к потере
открытых пространств и площадей в городском пространстве; формирование зон и пространств с
повышенными архитектурно-художественными требованиями (в том числе в отношении территорий
производственного и коммунально-складского назначения).
8. Учет приоритетов формирования «умного города»
Основной целью реализации приоритетного национального проекта «Умный город» является повышения
качества управления городами и уровня жизни в них за счет внедрения передовых цифровых и инженерных
решений.
Данная модель управления городским имуществом направлена не только на цифровизацию жилищнокоммунального хозяйства, но также на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур,
городских пространств, систем общественной и экологической безопасности, туризма и сервиса;
ключевыми принципами которой выступают – комфортная и безопасная среда, ориентация на человека,
технологичность городской инфраструктуры, акцент на экономической эффективности (в том числе
сервисной составляющей городской среды), повышение качества управления городскими ресурсами.
В мировой и национальной практике имеется много примеров проектирования городской системы с учетом
принципов «умного города», отработаны принципы и механизмы градостроительного построения таких
городов; имеются научно-исследовательские работы на данную тему.

