Школа
градостроительства и
мастер-планирования
Эксперты:
Яна Голубева
Сергей Царев
Никита Маликов

Участники:
Гавриил Малышев
Даниил Веретенников
Раушан Шафигуллин
Настя Цурковская
Снежана Лащенко
Юля Файзрахманова
Алена Цорик
Дарья Шатилова
Александра Дубова
Сергей Сапрыкин
Анатолий Курбатов
Эльвира Гизатуллина
Ринат Шайхуллин
Илья Изинидов
Эльта (Надежда) Ассанова
Александра Козлова

2

3

Что такое мастерплан?
Мы начали мастерскую с базового вопроса “что такое мастерплан?“ для каждого из
нас и “зачем?“ развивать территорию.
Мастерплан, для нашей команды, - это сценарий развития, инструмент для
договоренности образа желаемого будущего реки Подборенки.
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Место проекта в
контексте города
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Подборенка – пилотный проект по
преобразованию приоритетных территорий
В настоящее время в Ижевске ведется работа над несколькими территориями
приоритетного развития. Проект преобразования прибрежных территорий реки Подборенки
в этом процессе – полигон методики разработки и внедрения мастерплана, а также кузница
кадров для следующих проектов.

река Подборенка

Набережная
зодчего Дудина

Центральная
площадь

Главный корпус
оружейного завода
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Подборенка: ландшафтно-географическое
значение

Схема ярко демонстрирует влияние даже дальних районов на экологическое состоянии реки
благодаря естественному поверхностному стоку.
Дренажная плотность - это отношение общей длины ручьев
к общей площади
водосборного бассейна. Высокая дренажная плотность означает выский риск подтопления,
а следовательно, загрязнения территории. Схема выявляет участки особого внимания
(красные/оранжевые) на которых могут быть использованы устойчивые дренажные системы.

Устойчивые дренажные системы
Для работы с поверхностным стоком, загрязнением воды, подтоплением территории
рекомендуем использовать каталог устойчивых дренажных систем:

https://www.ciria.org/Resources/Free_publications/SuDS_manual_C753.aspx

Граница водосборного бассейна
Естественный поверхностный сток в реку
Низкая дренажная плотность
Средняя дренажная плотность
Высокая дренажная плотность
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Образ реки Подбренки
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Оценка существующей природной ситуации
Проведена предварительная оценка территории по следующим параметрам:
-существующие экосистемы и природные комплексы
-рельеф
-степень существующего антропогенного воздействия
- анализ фондовых данных по редким и краснонижным видам
- водосбор и дренажная плотность
В качестве ценной территории выделены пойменная часть с водно-болотными угодьями,
пойменный лес, устье реки Подборенка, озеленение склонов (включая частный сектор) и
сады надпойменной террасы.
Рекомендовано проведение комплексного обследования для придания статуса ООПТ и
уточнения границ и сохранение всей озелененной территории (включая сады и частный
сектор) в качестве природно-рекреационной зоны и парков.

Заповедная. Лес
Заповедная. Пойма
Смешанное использование
Городское озеленение
Отсыпки грунта
P

Повышенное загрязнение
Высокая дренажная плотност
Точки слива вод
Поверхностный сток
Родники
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Природный комплекс Подборенки: анализ
фондовых данных
Флора и фауна реки Подборенка исследовались эпизодически, как правило, в рамках
изучения малых рек Ижевска. Имеются достаточные сведения по высшим водным
растениям и мхам; исследованы ельники в верховьях Подборенки. Проводилось также
изучение амфибий.
Флора реки Подборенки
Подборенка является одной из самых богатых по систематическому составу водных
макрофитов ижевских рек. Река испытывает сильнейшее антропогенное загрязнение,
пересекая в своем течении несколько крупных автодорог, территорий промышленных
предприятий, автокооперативов, с которых в русла водотоков поступают практически
неочищенные стоки.
Тем не менее, река Подборенка содержит в своем составе более чем в 2 раза больше
гидрофитов по
сравнению с рекой Карлуткой, что в основном обусловлено наличием в ее верхнем течении
нескольких небольших прудов с относительно чистой водой, обеспечивающих увеличение
разнообразия экотопов.
Только на Подборенке отмечено произрастание Callitriche palustris (болотник болотный),
Potamogeton
alpinus (рдест альпийский), Equisetum fluviatile (хвощ приречный), Carex rostrata (осока
вздутая) и еще 9 видов гигрофитов и гигромезофитов, не обнаруженных на других
исследованных реках. Всего на реке обнаружено 68 видов высших водных растений, из них
9 видов - гидрофиты (истинные гидрофиты - 1 вид, гидрофиты погруженные укореняющиеся
- 4 вида, гидрофиты погруженные неукореняющиеся - 1, гидрофиты плавающие
неукореняющиеся - 3); прибрежно-водные растения - 16 видов (гелофиты высокотравные
- 3, гелофиты низкотравные - 3, гидрогелофиты - 10); околоводные растения - 43 вида
(травянистые гигрофиты - 31, древесно-кустарниковые гигрофиты - 8, гигромезофиты - 4).
Из относительно редко встречающихся на территории Удмуртии видов гидрофитов
обнаружен Potamogeton alpinus - рдест альпийский. Данный вид встречается на залесенном
участке верховьев р. Подборенки, где влияние антропогенных факторов сведено к
минимуму. Наиболее обычным, массовым видом является, как и в других водотоках
Ижевска,
Lemna minor - ряска малая (1).
Для долины реки Подборенка характерны ельники ольхово- лабазниковые, развивающиеся
при заболачивании предыдущих ельников. В основном ярусе развивается ель, в подлеске
– ольха серая, в травянистом – крупные травы: лабазник вязолистный, крапива двудомная,
чемерица, дудник лесной, купырь лесной. Здесь также встречаются гравилат речной,
земляника лесная, полевица побегообразующая, зюзник европейский, шлемник
обыкновенный, осока острая, ряска малая, многокоренник, недотрога, калужница
и др. Однако, вследствие избыточной рекреации, ельники увлажнѐнных экотопов
сильно прореживаются и по составу заметно обедняются, и становятся уязвимыми для
синантропов, таких как бодяк щетинистый, лапчатка гусиная, чертополох курчавый и
др. Для города ельники выполняют важную функцию в поддержании его экологического
каркаса посредством сохранения естественного характера развития ценозов и увеличения
природной мозаичности урбаноландшафта (2).
Для пойм малых рек Ижевска, включая Подборенку, указывается, что бриофлора мало
изменена по сравнению с исходными ценозами и насчитывает
50-90 видов. Ведущую роль играют семейства Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, Bryaceae,
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которые характерны и для естественных местообитаний. Здесь обнаружены все основные
субстратные группы. Эпигейные бриофиты представлены крупными бокоплодными видами
(Hylocomnium splendens, Pleurozium schreberii. Среди эпифитных и эпиксильных видов много
печеночников (Radula complanata (L.) Dum., Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda). Эпифиты
образуют обширные синузии, покрывающие от 20 до 50% ствола дерева. Таким образом,
полуестественные местообитания на территории Ижевска приближаются по составу
бриофитов к естественным сообществам (2).
Редкие виды растений
До 2010 г. на Подборенке произрастал бузульник сибирский (Ligularia sibirica), занесенный в
Красные книги ряда регионов РФ. Однако болото в
месте его произрастания было уничтожено при строительстве гаражей. Повторно
местообитание не найдено (2).
Фауна реки Подборенка
При изучении фауны бесхвостых амфибий на заболоченном участке поймы Подборенки
(лесной участок вдоль улицы Холмогорова) отмечено 4 вида из 2 семейств. Наиболее часто
встречающиеся виды — Rana arvalis (остромордая лягушка) и Rana temporaria (травяная
лягушка); зарегистрированы также Rana ridibunda (озерная лягушка) и Bufo bufo (серая
жаба) (3).
Экспресс-оценка состояния территории
Осмотр территории проводился 12 мая 2019 г., на маршруте от заброшенных садов
возле ТРЦ Талисман до линии ЛЭП (поворотные точки: 56.878172, 53.203096 56.880494,53.203067 - 56.881278,53.201093 - 56.881892,53.203957 - 56.885483,53.209228 56.884715,53.210277 - 56.881871,53.210412)
Проективное покрытие на лесных участках составляет от 90 до 100 %, что соответствует
практически естественному, ненарушенному состоянию биотопов. Вдоль линии ЛЭП, на
участке, подверженном сильному антропогенному воздействию, проективное покрытие
снижается до 40 %.
Травянистый ярус составлен лесными видами с примесью рудеральных и луговых видов.
На отдельных участках наблюдается высокая плотность и большое разнообразие видов
лишайников. Видовой состав лишайников свидетельствует о высокой чистоте воздуха.
На маршруте около 1 км отмечены следующие виды насекомых:
чешуекрылые:
Anthocharis cardamines - зорька,
Pieris brassicae - капустница,
Pieris napi - брюквенница,
Leptidea sinapis - беляночка горошковая,
Gonepteryx rhamni - лимонница,
Colias hyale - желтушка луговая
Aglais io - павлиний глаз,
Aglais urticae - крапивница;
Перепончатокрылые:
Bombus terrestris - земляной шмель,
Formica rufa - рыжие лесные муравьи;
Жуки:
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Melolontha melolontha - майский жук.
Из герпетофауны отмечены лягушка остромордая Rana arvalis, ящерица прыткая Lacerta
agilis.
Жужелицы дубравные также найдены участниками воркшопа возле родника и ЖК
“Панорама”.
Ассанова Н.Ю.,
инженер кафедры природообустройства и водопользования КФУ
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Транспортно-пешеходный каркас
Лог Подборенки – барьер между городскими районами.
Схема транспортно-коммуникационного каркаса района выявляет слабую связность
территорий, обусловленную сильным рельефом речной долины, а также недостаточным
количеством и низким качеством существующих связей.
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Речная долина – «слепое пятно» на карте
городской активности
В силу слабой инфраструктурной подготовки, несформированности коммуникационной сети
и отсутствия «объектов-магнитов», прибрежные территории Подборенки выключены из
городской жизни и не являются частью единого связного городского пространства.
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Подборенка сегодня: сценарии использования
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Рыбаки

Алкоголики

Дети

Бездомные

Созерцатели

Гаражный
кооператив

Собственники

Собаководы

Подростки

Родники
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Кадастровая карта

Существующие интересанты

разграниченная муниципальная собственность

«Острова»

садоогородные массивы

«Атлант»

«Альянс»

«Солнечный»

гаражные коопервативы

«Талан»

«СТИМ»

многоэтажная жилая застройка

«Аспэк»

«Рентэк»

малоэтажная жилая застройка

«Комос»

«Ривьера»

«Уралдомстрой»

прочее

прочее
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территории неразграниченного
землепользования
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Смыслообразный каркас Подборенки

Смыслообразный каркас Подборенки
Репрезентативный узел
Является концентрацией исторических образов и смыслов, таких как «начало города»,
набережная заводского пруда, утраченные плотина и мельница, Вшивая горка и древние
захоронения. Это история про официальный образ города, исторические артефакты и
публичное представление.

Художественный узел
Вбирает в себя художественные образы и смыслы, среди которых прекрасные видовые
точки на живописное природное окружение, в том числе плотину бобров, а также
знаменитый дом-анаконда с художественными мастерскими, куда захаживал сам Высоцкий.
Это история про художественный образ города, практики искусства и метафорическое
осмысление.

Социокультурный узел
Это концентрация уникальных социальных практик, среди которых общество слепых,
спортивный стадион, баптистская церковь, место, где регулярно кормят бездомных и,
конечно же, гаражный кооператив, который является местом пересечения природной и
урбанизированной среды, а также сразу трех вернакулярных районов. Это история про
общественный образ города, городское взаимодействие и площадку для новых социальных
практик.

Локальный узел
На данной территории уже утрачены существующие образы и смыслы, но еще не
сформированы новые. Зеркало запруды, где ловят рыбу, и близость леса и плодовых садов
– являются предпосылкой для создания рекреационного узла. А соседство с территорией
захоронений характеризует это как место тихой мемориальной памяти. Однако смыслообраз
данного узла еще предстоит сформировать.

Созидательный узел

Это уникальное соседство ценного природного комплекса и обширной территории
захоронений, вмешиваться в которые не стоит. Это история про созидание, погружение и
осмысление.
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Вернуть реку городу —
разработать стратегию
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Цель: баланс интересов между сохранением и
использованием

Мир природы: лес и река

Мир активного города
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Стратегия красных и зеленых зон
С целью обеспечить сбалансированное сосуществование природных экосистем и
городской жизни, предлагается применить принцип разделения территории на две
категории. Пространство речной долины – лога Подборенки – становится природной
(зелёной) зоной, в которой деятельность человека ограничена, а на сопредельных участках
реализуется сценарий формирования многофункциональных городских кварталов (красная
зона), способствующих повышению инвестиционной привлекательности территории и
капитализации района.
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Потенциал к преобразованиям
На стыке «царства природы» и «мира активного города» выявляются территории, которые
сложно назвать сформированными. Их составляют пустыри и неэффективно используемые
земли, а также деградирующие кварталы частного сектора и территории, начавшиеся
застраиваться и нуждающиеся в особом внимании. Все эти участки являются частью
единого природно-урбанистического ландшафта речной долины и нуждаются в комплексном
осмыслении.
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Принципы формирования «контактной зоны»
города и природы
1. Кромочная
улица
Отделяет мир природы от мира
людей
Обеспечивает транзит и
прогулочный маршрут вдоль реки

2. Обустройство
существующих и
новых связей
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3. Парки на реке
для отдыха
горожан

4. Лесопарк как
буфер
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Структурный план

Инфраструктура преобразований
Минимальные условия для запуска процессов преобразования: кромочная улица, мосты и
обустройство родников.
Реконструируемые мосты
Новые мосты
Кромочная улица вело-пешеходная
Кромочная улица с выделенной проезжей частью
Обустройство родников
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Карта проектов

“Живой лес“

“Живая река“

“Гаражи“
“Новые берега“

“Маяк“
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“Живая река” и
“Живой лес”
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“Живая река” и “Живой лес”

Родники

В этом разделе представлено предложение по устойчивому развитию и охране окружающей
среды природного комплекса поймы р. Подборенка и прилегающей территории.
Зонирование территории “Пойма реки Подборенки” проведено в соответствии с ФЗ-33 “Об
особо охраняемых природных территориях”. Рекомендовано проведение комплексного
экологического обследования в целях создания особо охраняемой природной территории
(ООПТ) в режиме природного парка республиканского значения, и уточнения границ или
системы ООПТ местного значения и природно-рекреационных зон.
Основной ценностью территории является природный комплекс реки Подборенка, включая
пойменные участки с водно-болотными угодьями.

Родники, пополняющие своей водой реку Подборенку - сокральные места и могут стать
точками притяжения для возвращения людей к реке. Бережное природообустройство
родников не требует больших затрат, а количество людей, которые будут ими пользоваться
большое. Родники рассматриваются как источники чистой питьевой воды, которой могут
пользоваться горожане. Ценность родников формулировала треть опрошенных горожан
В нашем разговоре с жителями о родниках вспоминал каждый третий горожанин.
Родники Удмуртии - один из брендов республики. Её называют - край родников.
Предусмотрено:
Исследование состава и чистоты родников
Экологичное и бережное обустройство с использованием природных материалов (без
капитальных фундаментов) и организацией мест обливания водой и купальни на перепадах
высот, системы сбора мусора, подходов
Создание экомаршрута по родникам
Создание фонда хранителей родников для финансирования текущего содержания и уборки

Особо охраняемая зона
Парковая зона
Зона городского озеленения
(подзона традиционного природопользования)
Зона городского озеленения
(общественно-туристическая подзона)
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На территории РАЗРЕШАЮТСЯ:
- научная деятельность, экологический мониторинг, инвентаризация объектов флоры и
фауны;
- образовательная и экскурсионная деятельность на специально выделенных для этого
участках;
- отдых населения и любительская рыбная ловля (в соответствии с действующими
сезонными правилами рыболовства);
- проведение работ, связанных с восстановлением гидрологического баланса и ликвидацией
последствий отвалов грунта;
- проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией их
последствий;
- проведение работ по восстановлению флоры и фауны, повышению и поддержанию
биоразнообразия;
- ограниченная хозяйственная деятельность на специально выделенных для этого участках.
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
При зонировании учитывались следующие факторы:
- ценность территории для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия,
водно-болотных угодий (ветландов, пойм);
- интересы местного населения, сохранение традиционной культуры природопользования,
освоенность территории (наличие существующих поселений), ее традиционное и
современное использование.
На всей территории необходимо выделение участков восстановления естественных берегов,
ликвидации отвалов грунта.
С учетом перечисленных факторов предлагается дифференцированный режим особой
охраны (в соответствии с 15 статьей «Режим особой охраны территорий национальных
парков», федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14
марта 1995 года) и выделение трех функциональных зон:
а) Особо охраняемая зона, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения
природных комплексов и объектов, и на территории которой допускается строго
регулируемое посещение;
Включает наиболее сохранившихся природные комплексы поймы и зрелого леса.
В границах этой зоны действует общий режим охраны, с дополнительными ограничениями.
Допускается строго регулируемое посещение – посещение гражданами в целях личного
отдыха при обязательном соблюдении правил посещения, эпизодическое посещение
отдельных экскурсионных объектов организованными группами.
Запрещается разведение костров, сбор и вытаптывание травянистых растений, сбор плодов
и ягод, складирование мусора.
б) Парковая зона, включает природные комплексы, используемые для рекреации и туризма,
с существующей тропиночной сетью. Она предназначена для развития организации
экологического просвещения, экскурсий, а также для отдыха и оздоровления посетителей
РАЗРЕШАЕТСЯ:
Индивидуальный отдых граждан - пешие прогулки, отдых, купание;
Экскурсионная деятельность – организация познавательных экскурсий для школьников и
студентов;
Любительская и спортивная рыбная ловля в соответствии с действующими сезонными
правилами рыболовства.
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Установка палаток, пользование мангалами в специально отведенных для этого местах;
Проведение спортивных и культурных мероприятий без использования усиливающей
техники и в специально отведенных для этого местах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использование промысловых и браконьерских методов лова, в том числе использование
сетей;
- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с
функционированием парка.
- прогон и выпас домашних (сельскохозяйственных) животных, выгул собак без поводка
(кроме отведенных мест);
- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских
стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
- добыча, уничтожение охотничьих и непромысловых видов животных, за исключением
видов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека; умышленное причинение
беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд, муравейников и диких животных;
- нарушение условий произрастания различных видов растений и обитания животных,
включенных в Красную книгу Республики Татарстан или являющихся редкими на природной
территории;
- сбор цветов и лекарственных трав; заготовка и сбор всех видов растений;
- организация свалок мусора и бытовых отходов;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов, необходимых для функционирования национального
(природного) парка.
Исключаются иные виды рекреационного использования, не указанные данным
положением.
в) Зона городского озеленения, включающая плодово-ягодные сады и природные
территории склонов и первой верхней речной террасы, активно использующиеся для
рекреации.
Подразделяется на 2 подзоны.
в1) Подзона традиционного природопользования. В этой зоне допускается традиционное
природопользование (садоводство, огородничество) реконструкция и малоэтажное
жилищное строительство, в пределах существующей малоэтажной застройки, до 2 этажей,
с сохранением существующего озеленения не менее 50%.
В пределах данной зоны РАЗРЕШАЕТСЯ:
Нахождение уже существующих строений и сооружений;
Ремонт существующих строений и сооружений, в том числе устройства капитального
фундамента
Ведение приусадебного (подсобного) хозяйства для собственных нужд, без применения
химических средств борьбы с вредителями;
Высадка плодово-ягодных и ценных декоративных пород деревьев;
Организация систем канализования и водоотведения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- расширение и строительство новых хозяйственных объектов и зданий за пределами границ
существующей застройки; капитальное огораживание приусадебных участков;
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- проведение капитального (бетонного, каменного) берегоукрепления;
-отсыпка грунта и изменение ландшафтов
- нарушение условий произрастания видов растений или обитания видов животных,
включенных в Красную книгу РТ, Красную книгу РФ или являющихся редкими на данной
природной территории;
- организация свалок и захоронения мусора и бытовых отходов;
- сброс неочищенных сточных вод в пределах водоохранной зоны, замусоривание и
перекрытие проток;
- повреждение или самовольные порубки более 50% деревьев и кустарников,
произраставших на земельном участке до момента приобретения права собственности на
данный участок;
- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно
может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс природной
территории.

РЕКОМЕНДАЦИИ КАФЕДРЫ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ЗОНИРОВАНИЮ И РЕЖИМАМ
ОХРАНЫ Р. ПОДБОРЕНКА (Г. ИЖЕВСК)
1 Выделить верховья реки Подборенки (на восток до улицы Славянская, на север до
Зари и Виктории, на запад за дорогу от Зари, на юг - до ул. 50 лет ВЛКСМ) в качестве ООПТ
- особо охраняемой природной территории; с зонами отдыха в южной части (заброшенные
сады) и в районе ЛЭП. Допустимы деревянные 1-этажные строения (в южной части); пеший,
экскурсионный отдых; велосипедный и лыжный спорт (район ЛЭП). - рис. 1
2 Территорию, прилегающую к улице Удмуртская, выделить в качестве рекреационной
территории. - рис. 1

в2) Общественно-туристическая подзона. В зоне допускается развитие общественных
пространств, размещение малоэтажной застройки, предназначенной для размещения
объектов туризма, культуры, ресторанов, не выше 3 этажей, с сохранением не менее 40%
существующего озеленения (садов).
РАЗРЕШАЕТСЯ:
-новое малоэтажное строительство до 3 этажей, под размещение объектов туризма, апартотелей
-организация и благоустройство общественных пространств
-организация сетей канализации и водоотведения
-организация городских садов, высадка деревьев, декоративных кустарников, общественных
огородов
-организация экоферм с сельскохозяйственными животными в целях туризма
-проведение массовых и публичных мероприятий, концертов, фестивалей
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-многоэтажное строительство,
-отсыпка грунта, изменение ландшафта при проведении хозяйственных работ и
строительства,
-эксплуатация зданий без очистных сооружений.
-нарушение условий произрастания видов растений или обитания видов животных,
включенных в Красную книгу РТ, Красную книгу РФ или являющихся редкими на данной
природной территории;
- организация свалок и захоронения мусора и бытовых отходов;
- сброс неочищенных сточных вод в пределах водоохранной зоны,
- повреждение или самовольные порубки более 40% деревьев и кустарников,
произраставших на земельном участке до момента приобретения права собственности на
данный участок;
- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно
может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс природной
территории.
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Рис.1 Подборенка верховье. Зонирование

Рис.2 Подборенка русло. Зонирование

3 Сохранить как рекреационные зоны все существующие зеленые зоны вдоль русла.
Виды использования: пеший отдых, экскурсии; возможно обустраивать смотровые площадки,
скамьи, аншлаги; Обустройство родников. - Рис. 2

Рис.3 Предложения по созданию памятника природы “Устье реки Подборенка”
4. Устье реки Подборенки - проектные предложения по созданию памятника природы
местного значения. Это необходимо для сохранения нормального гидрологического режима
и предотвращения загрязнения водохранилища. Необходимо так же продумать мероприятия
по предотвращению попадания загрязняющих веществ с парковки. - Рис. 3
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Охранные зоны
I поям ЗСО (100м)- пояс строгого режима
Граница охранной зоны ЛЭП (220кВ) - 25м
Береговая полоса - 5м
Водоохранная полоса - 50м

1 САНИТАРНАЯ ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На территории реки Подборенка располагается 6 родников, которые относятся к источникам
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Защита родников в
пределах плотной застроенной территории невозможна без жесткой правовой основы. На
сегодняшний день СанПиН 2.1.4.1110-02 являются базовыми при расчете границ поясов
зон санитарной охраны (ЗСО), формировании комплекса водоохранных мероприятий в
пределах каждого пояса ЗСО.
Особые требования предъявляются к ведению хозяйственной и иной деятельности
в пределах первого пояса ЗСО – пояса строгого режима. Пункт 2.2. данных СанПиН
«Определение границ поясов ЗСО подземного источника» содержит следующее:
«Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора
– при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при
использовании недостаточно защищенных подземных вод».
Таким образом, наиболее жесткие ограничения по ведению любого вида деятельности
приходятся на зону радиусом 50 м вокруг источников питьевого водоснабжения.
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного
стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям
должны иметь твердое покрытие. В данной зоне не допускается: посадка высокоствольных
деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания
должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему
бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений,
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на
территории второго пояса.
В пределах водоохраной и санитарной зоны источника водоснабжения (второй и третий
пояс) разрешается размещение строительства общественных зданий и площадок
различного назначения при обеспечении охраны водных объектов от загрязнения, засорения
и истощения вод. В границах зон запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов; - применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2 ВОДООХРАННАЯ ЗОНА И ПРИБРЕЖНЯ ПОЛОСА Р. ПОДБОРЕНКА
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При развитии перспективной застройки территории граничащей с природным комплексом
реки Подборенка необходимо учесть все ограничения от водоохранных и прибрежных зон.
Исходя из протяженности р. Подборенка (4,9км), воодоохранная зона составляет 50м
(совпадет с прибрежной защитной полосой, т.к уклона берега водного объекта более 3
градусов), береговая полоса - 5м.
В границах зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
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- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
3 ОХРАННАЯ ЗОНА ОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО НПРЯЖЕНИЯ
По территории водосбора реки Подборенка проходят линии электроснабжения высокого
напряжения 150кВ, охранная зона - 25м.
В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;
- осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить
посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;
- размещать автозаправочные станции;
- загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;
- устраивать свалки снега, мусора и грунта;
- складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;
- устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые
мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
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“Новые берега”
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“Новые берега”
На схеме “Места для развития“ на стр. 18 мы выделили 20 га территорий активного
города готовых для преобразований. Часть этих территорий может стать новым жилым
строительством, часть отдана под реконструкцию и сохранение, а некоторые территории
отлично подойдут под новые небльшие парки.

Принципы бережного отношения к застройке
берегов

+

до

после

GSPublisherVersion 0.90.100.100

Общественно-деловая и культурная
Многофункциональная застройка
Парки для отдыха
Сохранение исторической среды
Социальная инфраструктура
Реновация
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Регулирование с помощью
регламентов
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“Новые берега”
Система парков на реке для отдыха горожан
Парки на стыковочной зоне между городскими и природными территориями выполняют
функцию средового буфера, оттягивающего на себя активность населения и снижающего
антропогенную нагрузку на ценные природные ландшафты.

Буферный лесопарк

Лес

Новые парки

Пример: Открытый сад Ижевска

Родники
Мосты и связи
Кромочная улица
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“Новые берега”
Сохранение духа старого Ижевска
Предлагается сохранение фрагмента исторической деревянной
застройки, некогда со всех сторон окружавшей Подборенку.
Введение специальных регламентов, нацеленных на сохранение
средовых качеств, основных параметров и типологии застройки,
поможет сохранить часть культурно-исторических кодов места и
противостоять ландшафтному оскудению городской ткани.

Атмосфера старого города: -Низкая этажность -Зеленая улица -Тишина

Квартал улицы Милиционной

Пример: Рёрус, Норвегия
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“Маяк”
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“Маяк”
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“Маяк”
Многофункциональный центр «Маяк» необходимо оживить за счёт места встречи туристов
и горожан. Сосредоточение культурных и исторических ценностей предполагается
разместить в «Визит-центре», где планируется создание музейного комплекса города и
самой реки Подборенка. «Визит-центр» должен стать отправной точкой развития реки и
местом соединения культуры и природы. Активацию бизнеса и жилья планируется создать в
отдельных функциональных кластерах (общественный и жилой), которые включают в себя
объекты обслуживания населения, многоквартирное жилье, апартаменты, общественный
рынок, гостиницу. Поддержанию спорта и активного отдыха должны способствовать
спортивный и детский кластеры, в которых необходимо создать многофункциональные
площадки. В свою очередь, детская площадка должна иметь необычную визуальную
форму Мельницы, которая должна олицетворить и подчеркнуть историю и дух места. Из
мероприятий по поддержанию рекреации следует отметить благоустройство русла реки
Подборенка, где планируется размещение удобных пешеходных дорожек, соединяющих всю
территорию реки; создание веломаршрута; строительство спусков к воде.

Общественный центр.
1. Визит центр;
2. Фуд-маркет;
3. Гостиничный комплекс с апартаментами.
Жилой кластер.
1. Многоквартирные жилые дома переменной этажности;
2. Апартаменты.
Спортивный кластер.
1. Многофункциональные открытые спортивные площадки;
2. Фитнес-центр;
3. Банный комплекс (термы);
Детский кластер.
1. Многофункциональная детская игровая площадка.
Рекреационный кластер.
1. Пешеходная прогулочная сеть;
2. Велодорожки;
3. Спуски к воде;
4. Террасы.
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“Гаражи”
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“Гаражи”
Ситуационный план

Гаражи сегодня – склад
-Загрязнение реки
-Некомфортный транзит
-Отчуждение территории

Гаражи завтра – центр района
-Центр района
-Связанный комфортный маршрут
-Новые сервисы и малые бизнесы
-Бизнес инкубатор
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“Гаражи”
Проблемы

ПРОБЛЕМЫ
ПРОБЛЕМЫ
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Атмосфера

АТМОСФЕРА
АТМОСФЕРА
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“Гаражи”
Аналоги
АНАЛОГИ
АНАЛОГИ
«ГОРОД-КОНТЕЙНЕР»
AMSTERDAM, O + A, NDSM, 2012

«ГОРОД-КОНТЕЙНЕР»
AMSTERDAM, O + A, NDSM, 2012
1. РЕЧНОЙ ПОРТ СТАНОВИТСЯ «ГОРОДОМ-КОНТЕЙНЕРОМ»
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ, РЕЖИССЕРОВ И ЖИТЕ1. РЕЧНОЙ ПОРТ СТАНОВИТСЯ «ГОРОДОМ-КОНТЕЙЛЕЙ
НЕРОМ» ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ, РЕЖИССЕРОВ И ЖИТЕЛЕЙ

2. КРУПНЕЙШИЙ БЛОШИНЫЙ РЫНОК В ЕВРОПЕ
2. КРУПНЕЙШИЙ БЛОШИНЫЙ РЫНОК В ЕВРОПЕ

3. МЕСТО
ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК, ФЕСТИ3. МЕСТО ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК, ФЕСТИВАЛЕЙ ВАЛЕЙ
И ТОРГОВЛИ
И ТОРГОВЛИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРУЩОБ
«КОМУНА 13» МЕДЕЛЬИН, КОЛУМБИЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРУЩОБ
«КОМУНА 13» МЕДЕЛЬИН, КОЛУМБИЯ

1. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ, ПЕШЕХОДНЫЙ
МАРШРУТ С СИСТЕМОЙ МОСТОВ И ЛЕСТНИЦ

1. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ, ПЕШЕХОДНЫЙ
2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА С ТОРГОВЫМИ
МАРШРУТ
С СИСТЕМОЙ
МОСТОВ
И ЛЕСТНИЦ
ФУНКЦИЯМИ,
БИБЛИОТЕКИ,
ДОМА
КУЛЬТУРА, ЦЕНТРЫ
ОБЩЕНИЯ

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА С ТОРГОВЫМИ
3. УЧАСТИЕ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ФУНКЦИЯМИ,
БИБЛИОТЕКИ,
ДОМА В
КУЛЬТУРА,
ЦЕНТРЫ
(СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ)
ОБЩЕНИЯ
3. УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ)
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“Гаражи”
1.
ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ
1.1
Привлечение генерального фасилитатора, который участвует в формировании
Видения, предоставляет юридическую базу и региональное лобби.
1.2
Привлечение генерального интегратора, который участвует в формировании Видения,
предоставляет консультативную базу для мелкого бизнеса и помощь в поиске грантов.
1.3
Совместное формирование Видения, которое представляет собой набор принципов и
правил работы нового креативного кооператива.
2.
ФЕСТИВАЛЬ-АКТИВАТОР
2.1
Формирование ТЗ на комплекс культурных мероприятий, которые должны
продемонстрировать Видение образа будущего существующим собственникам, выявить
заинтересованных и познакомить их с интегратором.
2.2
Проведение комплекса культурных мероприятий, по результатам которых команда
выдаёт данные для ТЗ на Школу гаражной экономики.
2.3
Школа гаражной экономики направлена на демонстрацию технологии гаражной
экономики и совместную генерацию идей возможных микробизнесов.
3.
ГАРАЖИ-МОТИВАТОРЫ
3.1
Формирование инвест-проекта и каталога франшиз для микробизнеса, содержащего
возможные варианты бизнеса в помещениях гаражей.
3.2
Отбор и кредитование микробизнесов желающих собственников.
3.3
Полное сопровождение запущенных микробизнесов, включая консультации по
вопросам бизнес-планирования, налогообложения, продвижения.
3.4
Совместное с собственниками уточнение и дополнение правил креативного
кооператива (принятие решений, регламенты размещаемого бизнеса, механизмы
содержания совместного имущества, отчисления на создание общей инфраструктуры).
3.5
Благоустройство транзитного пешеходного маршрута с предварительной разработкой
проекта и финансового плана.
4.
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ
4.1
А. Формирование регламентов застройки свободных территорий в радиусе 500 м
для ограничения коммерческих площадей в новой застройке (для стимуляции спроса на
гаражи).
Б. Формирование инвест-проекта и регламентов редевелопмента промышленной
территории общества слепых – для сохранения производственной функции участка,
развития жилой функции и эффективного уплотнения застройки.
4.2
Привлечение заинтересованных инвесторов.
4.3
Контроль разработки проекта и общественные обсуждения.
5.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5.1
Разработка проекта полного инженерного оснащения территории на основе
уточненного инвестиционного проекта и изменившихся условий использования территории.
5.1. Объявление тендера на работы.
5.2. Работы по инженерному оснащению территории.
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“Гаражи”
Структурный план

Видение

Гаражи – для людей, а не машин
Гаражи – городской центр, а не склад
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Начать действовать
можно уже сейчас!
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Стратегия быстрых побед
3. Очистить и

1. Установить урны

обустроитьродники

2.

4. Провести комплексное

Убрать мусор, валежник.
Организовать регулярныйвывоз
мусора

Восстановить
пешеходныесвязи и мосты
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экологическое обследование
реки
Инициировать возврат статуса
ООПТ

81

