
 

1. Исходные данные к разработке проекта 
 
Концепция благоустройства и застройки выполнена на основании 

технического задания на проектирование Управления архитектуры и 
градостроительства Исполнительного комитета г. Казани, в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

 

Территория проектирования ограничена береговой частью 
акватории р. Казанка, Кировской дамбой, улицей Пролетарской и 
Ленинской дамбой. Общая площадь застройки составляет 14 га, 
протяженность набережной - 1400 метров.  

Концепция благоустройства и застройки выполнена на основании: 
- технического задания на проектирование; 
- фотофиксации, выполненной в июле 2010 года; 
- топосъемки в границах Территории на электронном носителе М 1:2000 
с нанесенными границами отводов, с красными линиями; 
- топосъемки прилегающих территорий на электронном носителе М 
1:5000 с нанесенными границами отводов, с красными линиями; 
- топосъемки в границах Территории на электронном носителе М 1:500 
с нанесенными границами отводов, с красными линиями; 
- информация о перспективной застройке окружающей территории; 
- материалы Генерального плана муниципального образования города 
Казани; 
- выписка из Правил землепользования и застройки г.Казани; 
Выкопировки из карты градостроительного зонирования, карт зон 
действия ограничений по условиям охраны водных объектов, охраны 
памятников истории и культуры, охраны археологического слоя; 

 
 
 

 
Проектом предусмотрено: 
 

1. малоэтажная, капитальная застройка с многофункциональным 
назначением (водноспортивный клуб с лодочной станцией, кафе-
рестораны, магазины, офисы, выставочные галереи, развлекательные 
центры, гостиница с кинотеатром и спортивным залом), этажностью 1-4 
этажа. 

2. для проведения мероприятий городского и районного значения 
предусмотрена площадка летнего театра; 

3. устройство сквозной парково-прогулочной зоны; 
4. архитектурное обустройство и озеленение набережной; 
5. устройство рекреационной зоны; 
6. устройство крытых спортивных площадок; 
7. устройство пляжа; 
8. устройство технических проездов для обслуживания зданий и 
рекреационных зон; 

9. устройство парковочных зон; 
10. устройство беговых, велосипедных дорожек; 



 
2. Генеральный план и транспорт 

 
Краткая характеристика объекта проектирования. 

Ситуационный план.  
Территория ограничена береговой частью акватории р. Казанка, 

Кировской дамбой, улицей Пролетарской, Ленинской дамбой. 
 
 
Земельный участок граничит: 
 
- на севере – с ул. Пролетарская.; 
- на востоке – с Ленинской дамбой; 
- на юге – с акваторией р. Казанка; 
- на западе – с Кировской дамбой. 
 
Объект проектирования –береговая часть акватории р. Казанка.  

Особенностью данной территории является близость 
Территории к Ансамблю Казанского Кремля - памятнику истории и 
культуры федерального значения - объекту всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. 
 
В границах проектирования составляет 14 га, протяженность 
набережной - 1400 метров, рельеф выраженный. Перепад составляет 7 
м (от 58 до 51 м). 
Участок заросший отдельными деревьями и кустами малоценных 
пород, ближе к воде – песок. 
Цель концепции – создание оптимального градостроительного 

решения, формирующего новые общественные пространства 
городского значения. Решения, принятые в концепции, отвечают 
требованиям инженерной защиты территории, охраны окружающей 
среды и сохранению объектов культурного наследия. 

 
В проекте благоустройства предусматривается: 
 
- посадка деревьев и кустов, устройство цветочных партеров и рабаток, 
установка малых архитектурных форм (цветочные вазы, урны), 
устройство контейнерных площадок, авто-парковок для посетителей и 
обслуживающего персонала на 705 мест. 
 
Решения по генеральному плану.  
Основные градостроительные идеи заключается в следующем: 

1. Зонирование территории по функциональному назначению 
таким образом, чтобы транспортная инфраструктура не 
пересекалась с основными пешеходными потоками (сквозной 
парково-прогулочной зоны), зонами активного отдыха (пляж, 
спортивные сооружения). В то же время предусмотрено 
удобное транспортное обслуживание объектов коммерческой 



застройки территории и доступность для посетителей на 
личном автотранспорте и на автобусах (предусмотрены 
парковочные места). 

2. Создание структуры, позволяющей отделить велосипедные 
дорожки и беговую дорожку от пешеходов в сквозной 
парково-прогулочной зоне. 

3. Разработаны предложения по функционально-планировочной 
организации территории, которые предусматривают 
комплексное благоустройство с размещением коммерческой 
застройки. 

4. Разработан оптимальный вариант развития транспортной 
инфраструктуры на этой территории, а именно: расширена 
существующая ул. Пролетарская, подняты отметки 
прилегающих участков до отметки улицы (58 м), где 
расположены карманы с парковками для легковых автомашин и 
туристических автобусов. 

5. При разработке проекта учтены существующие землеотводы, 
ранее разработанные проектных предложений по развитию 
данной и прилегающих территорий; 

6. Предусмотрен намыв территорий под застройку до отметки 
58.00, с понижением до отметки 53.00 для размещения пляжей и 
водноспортивного клуба с лодочной станцией. 

 
 

 
В объем работ по генеральному плану, войдут следующие работы: 
- Организация автостоянки на 705 машиномест согласно расчета (см. 

Расчет парковых мест по СНиП 2.07.01-89*); 
 - Устройство контейнерной площадки для сбора мусора; 
- Установка цветочных вазонов (2 шт.), и урн (9 шт.); 

3. Архитектурно-строительные решения 
 

3.1. Основные архитектурно-строительные идеи: 
 

1. применение средового подхода при проектировании на исторически 
сложившейся территории. В данном случае - ретроспективное 
представление развития архитектуры поволжских татар от древности 
до настоящего времени, представленное как рядовой застройкой (кафе-
рестораны, торговые ряды, офисы, выставочные залы), так и 
отдельными доминантами (водноспортивный клуб, гостиница). 
Материалы - кирпи 

2. предусмотрено применение эффективной конструктивной схемы 
легких конструкций для покрытий площадок и навесов, 
обеспечивающей повышение экономичности строительства и 



снижение затрат на обслуживание. Данная схема проходит в 
настоящий момент патентование. 

3. предусмотрено применение экологически чистых материалов, не 
загрязняющих окружающую среду: дерево, кирпич. 

 

3.2. Конструктивные решения по легким конструкциям для покрытий 
площадок и навесов 

 
 

 

 

1 - АРКА; 2 - ЗАТЯЖКИ; 3 - ШПРЕНГЕЛИ; 4 - ОГРАЖДЕНИЕ; 8 - 
ПРОГОНЫ; 6 - СВЯЗИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 

 
ФОРМА АРКИ произвольная: начиная, например, от пологого 

эллипса или овала до любой вытянутой в вертикальном направлении 
кривой. 

Система экономична вследствие рациональной в 
функциональном отношении формы и вследствие выгодной 
статической схемы - арка переменного сечения со стенкой из 
шпренгелей и затяжек. Нижний пояс арки растянут, верхний сжат. Для 
экономического сравнения аналогов не найдено. 

Конструкция опирается на грунт. Возможно опирание на стойки. 
В этом случае серповидная ферма с гибкими нижним поясом и 
раскосами работает как ригель рамы. 

ПРОЛЕТЫ -6- 100м. Особенностью арочно - шпренгельных 
систем пролетом до 1824м при определенной технологии является 
быстровозводимость. и мобильность. 

МАТЕРИАЛЫ 
АРКИ - металл, дерево.  
ЗАТЯЖКИ - металл, органические и синтетические материалы.  
ШПРВНГЕЛИ - металл, дерево. 



ОГРАЖДЕНИЕ листовые, рулонные, штучные материалы из металла, 
стекла, бумаги, картона (специальных), резины, пленки различной, 
ткани специальной и пр. 

 
 

 


