
Инициативный проект развития территории, 

основанный на местных инициативах 

 

№ Сведения Описание 

1. Название проекта (с 

обязательным указанием 

адресной части). Проект 

располагается на 

общественной/  

дворовой территории (с 

обязательным указанием 

принадлежности 

территории к нужной 

категории) 

Городской парк им. А.С. Пушкина 

(адресная часть Павловский овраг1–

территория города Иванова, ограниченная 

площадью Пушкина, улицами Жарова, 

Почтовой, Староглинищенская, 3-я Межевая, 

переулками 1, 2 Ярославские). 

Смена назначения не размежованных 

участков Павловского оврага на парково-

рекреационное назначение.   

2. Описание проблемы, 

решение которой имеет 

приоритетное значение 

для жителей 

- Сохранение уникальных ландшафтных, 

геологических характеристик Павловского 

оврага и ценных элементов застройки(*) и 

благоустройства прилегающих улиц; 

- Восстановление утраченных сведений об 

объектах исторического наследия в 

Павловском овраге, зданиях, имеющих 

ценность с архитектурно-художественной и 

исторической точек зрения(*). В 19 веке 

параллельно с Павловским использовалось 

название «Глинищевский» овраг; 

- Защита и гармоничное вписывание в 

парковую зону существующих зданий, 

имеющих историческую ценность(**); 

- Создание досугово-туристической зоны на 

территории исторического центра города 

Иваново; 

- Включение существующих и 

воссоздаваемых (декораций) объектов в 

туристический пешеходный маршрут по 

центру г.Иваново. 

3. Обоснование 

предложений по решению 

указанной проблемы  

Организация досуговой-парковой зоны в 

исторической части города с использованием 

естественных особенностей оврага, 

позволяет, без значительных 

капиталловложений, поставить город в один 

ряд с иными городами - жемчужинами 

туристического кластера «Золотое кольцо 

России». Исторические материалы по 

                                                           
1
 Далее – «Павловский овраг» 



объектам 13-го века (средневековые застава 

и переправа) стоят в одном ряду с 

Дмитриевским и Успенским соборами 

города Владимира, кремлем города 

Костромы и набережной города Ярославля. 

4. Описание ожидаемого 

результата (ожидаемых 

результатов) реализации 

инициативного проекта 

- Формирование и определение границ 

исторического центра города Иваново; 

- Благоустройство Павловского оврага; 

- Создание пространства общегородского 

значения; 

- Повышение туристической 

привлекательности города Иваново; 

- Становление города Иваново в один ряд с 

«жемчужинами городов Золотого кольца 

России Владимир, Кострома, Ярославль». 

5. Предварительный расчет 

необходимых расходов на 

реализацию 

инициативного проекта 

- озеленение парковой зоны; 

- приобретение саженцев для аллея именных 

деревьев почетных жителей города; 

- укладка пешеходных дорожек; 

- разработка и монтаж сценария уличного 

освещения; 

- установка торговых рядов; 

- строительство декораций средневековых 

заставы и переправы; 

- оборудование зоны барбекю; 

- оборудование детской и спортивной 

площадок, площадки для выгула собак; 

- монтаж памятных табличек и 

туристических указателей; 

- монтаж системы «безопасный город»; 

- установка мобильного поста полиции. 

6. Планируемые сроки 

реализации 

инициативного проекта 

Сентябрь 2023 года 

7. Сведения о планируемом 

(возможном) финансовом, 

имущественном и (или) 

трудовом участии 

заинтересованных лиц в 

реализации данного 

проекта 

- Министерство культуры Российской 

Федерации в рамках Национального 

туристского проекта «Золотое кольцо 

России» (Приказ Министерства культуры 

Российской Федераци от 3 октября 2017г. 

№ 1661); 

- Ивановская епархия РПЦ в части 

благоустройства источника и часовни; 

- Фонд, сформированный личными 

пожертвованиями жителей города Иваново; 

- Трудовое участие жителей окрестных улиц 



по уборке территории оврага; 

8. Указание на объем 

средств местного 

бюджета в случае, если 

предполагается 

использование этих 

средств на реализацию 

инициативного проекта, 

за исключением 

планируемого объема 

инициативных платежей 

Финансирование оборудования парка 

техническими элементами системы 

«Безопасный город». 

9. Указание на территорию 

муниципального 

образования или его 

часть, в границах которой 

будет реализовываться 

инициативный проект, в 

соответствии с порядком, 

установленным решением 

Ивановской городской 

Думы 

Павловский овраг – территория города 

Иванова, ограниченная площадью Пушкина, 

улицами Жарова, Почтовой, 

Староглинищенская, 3-я Межевая, 

переулками 1, 2 Ярославские). 

10

. 

Информирование 

населения о поддержке 

инициативного проекта (с 

использованием средств 

массовой информации, 

социальных сетей, 

информационных стендов 

и досок объявлений). 

Соцсети: 

https://vk.com/public209002516 

https://www.instagram.com/pavlovskiiovrag/ 
https://yandex.ru/maps/5/ivanovo/?ll=40.977344%2
C56.994166&mode=usermaps&source=constructo
rLink&um=constructor%3A35d737c853a65e5e23b
9455295a6ab08c9ec836de39a9257dd963c67485c
0671&z=15 

Доски объявлений: 
https://www.avito.ru/ivanovo/predlozheniya_uslug/razra

botka_initsiativnogo_proekta_parka_2327090238?utm_

campaign=native&utm_medium=item_page_android&u

tm_source=soc_sharing_seller 
 

* Ценные элементы застройки: 

- Улица Жарова, дом 43 - одноэтажный дом из красного кирпича 

рубежа XIX-XX веков. Имеет богатую отделку фасадов в с использованием 

декоративного кирпича. В данный момент является жилым. Возможно 

приспособление здания под коммерческие и туристические функции 

(магазин, офисы, точка общепита); 

- Улица Почтовая, дом 9/37 - двухэтажный оштукатуренный дом из 

красного кирпича. Построен в 1900 году по заказу торговца мучными, 

бакалейными колониальными товарами Николая Ивановича Шелехова. 

Пример постройки эпохи эклектики. В данный момент используется под 

офисы и магазины; 

https://vk.com/public209002516
https://www.instagram.com/pavlovskiiovrag/
https://yandex.ru/maps/5/ivanovo/?ll=40.977344%2C56.994166&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A35d737c853a65e5e23b9455295a6ab08c9ec836de39a9257dd963c67485c0671&z=15
https://yandex.ru/maps/5/ivanovo/?ll=40.977344%2C56.994166&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A35d737c853a65e5e23b9455295a6ab08c9ec836de39a9257dd963c67485c0671&z=15
https://yandex.ru/maps/5/ivanovo/?ll=40.977344%2C56.994166&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A35d737c853a65e5e23b9455295a6ab08c9ec836de39a9257dd963c67485c0671&z=15
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