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При проектировании набережных архитектору необходимо решить ком-
плекс задач: на основе климатических особенностей региона проектирования 
подобрать материалы и малые архитектурные формы, выявить памятники 
архитектуры и создать связь между стилистически неоднородными объекта-
ми, найти архитектурно-композиционное решение для территории проекти-
рования, создать транспортно-пешеходную сеть дорог и др.

Современные тенденции диктуют архитекторам такие решение как без-
барьерные дороги и спуски к набережным, применение экологически чистых ма-
териалов, биоморфная архитектура с частичным или полным растворением 
объектов в ландшафте. Но не все инновационные решения зарубежной архитек-
туры могут быть использованы в условиях Уральского климата. 

Ввиду этого факта, многие проекты не проходят государственную экспер-
тизу, поскольку при проектировании не были соблюдены нормативные акты и 
изначально заложены технологические конструктивные решения: инженерные 
коммуникации, профиль дороги, водоотведение, прокладка сетей для освещения 
территории и др. 

Проекты, которые отвечают потребностям жителей и были ими выбраны, 
но не содержат в себе перечисленные выше аспекты, впоследствии на этапе соз-
дания рабочей документации претерпевают большие изменения,  приводящие 
к тому, что не только проект сложно воплощаем, но и может даже остаться 
только «на бумаге». Более того при внесении изменений будет потеряно боль-
шое количество времени. Это приведет к тому, что сроки по реализации про-
екта будут перенесены и это приведет к большим материальным затратам. 

Таким образом возникает противоречие между реально воплощаемыми ре-
шениями, согласованными с администрацией города, потребностями жителей 
близлежащих территорий и идеями архитекторов. Именно поэтому важно 
комплексно подойти к проектированию набережной и созданию комфортной го-
родской среды с учётом пожеланий всех участников процесса создания проекта. 

Данная тема исследования остается актуальной и недостаточно изучен-
ной, поскольку проблема реализации проектов до сих пор не решена ни на госу-
дарственном уровне, ни на других уровнях.

Ключевые слова: комфортная городская среда, градостроительство, инже-
нерные коммуникации, транспортно-пешеходные набережные, реконструкция 
линейного объекта, методические рекомендации.
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Город Чебаркуль – Моногород [15], распо-
лагается в 80 (78) километрах от областного 
центра − Челябинска. Через город Чебаркуль 
проходит федеральная трасса М-5 «Урал» и 
пролегает железнодорожная ветка Транс-
сибирской магистрали. Именно поэтому по 
некоторым оценкам ежегодно на автомоби-
лях и поездах через город проезжают около  
2 миллионов пассажиров [17].

Городская и межмуниципальная автомо-
бильная транспортная сеть проходит в непо-
средственной близости с набережной.

В рамках подачи конкурсной документа-
ции для участия во всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной 
городской среды [20]. Для подачи заявки 
горожанами была выбрана общественная 

территория – Набережная (Пляж) [21]. Для 
выбора было предложено и рассмотрено 5 
общественных территорий, которые могли 
быть благоустроенными.

Берег озера Чебаркуль, «Центральный 
пляж», является частью городского пешеход-
ного прогулочного маршрута [17] и популяр-
ным местом мест отдыха и проведения вы-
ходного дня. В радиусе 500 метров от пляжа 
есть и другие точки притяжения, например: 
храм, церковь, пирс, кафе, аптека, магази-
ны, автомойка, остановки общественного 
транспорта.

Озеро Чебаркуль единственный питьевой 
источник города. Неграмотные проектные 
решения, без учета отвода ливневых, быто-
вых и талых вод, комплексной прокладки 
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CREATING COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT 
BASED ON THE DEVELOPED CONCEPT  

OF IMPROVEMENT OF THE EMBANKMENT  
IN CHEBARKUL

When designing embankments, an architect needs to solve a set of tasks: select materials 
and small architectural form based on the climatic features of the design region, identify 
architectural monuments and create a connection between stylistically heterogeneous 
objects, find an architectural and compositional solution for the design area, create a 
transport and pedestrian road network, and much other.

Modern trends dictate to architects such solutions as barrier-free roads and slopes 
to embankments, usage environmentally friendly materials, biomorphic architecture 
with partial or complete dissolution of objects in the landscape. But not all innovative 
solutions of foreign architecture can be used in the Ural climate.

In view of this fact, many projects do not undergo state expertise, because in the 
design did not comply with the regulations and did not initially lay down technological 
design solutions: engineering communications, road profile, drainage, laying networks 
for lighting the territory, etc.

Projects that meet the needs of residents and were chosen by them, but do not contain 
the above aspects, subsequently undergo major changes at the stage of building working 
documentation, which leads to the fact that not only the project is difficult to implement, 
but may even remain only “on paper”. Moreover, when making changes, a large amount 
of time will be lost. This will lead to the fact that the deadlines for the implementation of 
the project will be postponed, which will lead to large material costs.

Thus, a contradiction arises between the solutions that are actually implemented, 
coordinated with the city administration, the needs of residents of nearby territories and 
the ideas of architects. That is why it is important to comprehensively approach the design 
of the embankment and create a comfortable urban environment, taking into account the 
wishes of all participants in the project creation process.

Keywords: comfortable urban environment, town planning, engineering 
communications, transport and pedestrian embankments, reconstruction of a linear 
object, methodological recommendations.
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инженерных коммуникаций могут привести 
в изменение качества и состава воды, что не-
сомненно отразится на здоровье горожан.

Поэтому важно в процессе создания ар-
хитектурных концепций учесть имеющиеся 
экологические, метеорологические исходные 
данные и провести качественные инженер-
ные изыскания.

Рассмотревается понятие «Набережная», 

классификация, типизация и действующие 
нормативные акты [21].

Набережная − это открытое обществен-
ное пространство, комплексный линейный 
объект городской инфраструктуры. С одной 
стороны ее ограничивают ряды зданий и со-
оружений, заборы, откосы, озелененные и 
промышленные территории, с другой − бере-
говая линия (рис. 1) [1].

Рис 1. Объекты в границах проектируемой территории − а, б, в, г 

а б

в г

Строительство набережной в г. Чебаркуль 
планируется осуществить за счет федераль-
ного бюджета. Для получения финансовых 
транзакций, в Министерство строительства 
Челябинской области необходимо предста-
вить положительное заключение ОГАУ «Го-
сэкспертиза Челябинской области» (далее 
по тексту гос. экспертиза) на реконструкцию 
линейного объекта [1] – автомобильной до-
роги  набережная (пляж) по ул. Колхозной. С

Сначала рассмотрим действующие зако-
нодательство прохождения и для получения 
положительного заключения ОГАУ «Госэкс-
пертиза Челябинской области».

Документация для прохождения и получе-
ния положительного заключения эксперти-
зы гос. экспертизы подается в соответствии 
двух основных ниже указанных документов:

− Постановление Правительства РФ от 
05.03.2007 N 145 (ред. от 09.08.2021) «О поряд-
ке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» [3];

− Постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 N 87 (ред. от 15.07.2021) «О соста-
ве разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию» [4].

Обращаю внимание на то, что раздел III 

Положения Постановлении Правительства 
РФ N 87 не содержит раздела «Архитектур-
ные решения», в соответствии с функцио-
нальным назначением и характерными при-
знаками вида объекта.

В данном случаи архитектурные решения 
могут быть представлены дополнительно для 
общественной комиссии по организации ме-
роприятий для участия Чебаркульского го-
родского округа во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной го-
родской среды [21].

В соответствии с п. 6 ст. 48 ГК РФ [1] для 
подготовки проектной документации на ли-
нейный объект разрабатывается проект пла-
нировки территории и проект межевания 
территории. Объем и требования к проекту 
планировки территории и проекту межева-
ния территории линейного объекта изложе-
ны в нормативных документах [1] [6] [8].

При подготовке архитектурных решений 
(концепции) и в последующем документации 
для гос. экспертизы необходимо учитывать, 
что набережная – существующий линейный 
объект – автомобильная дорога (рис. 1). В 
Федеральном законе от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
[5] изложены понятия и требования к рекон-
струкции автомобильных дорог [5, п.9, ст.3], 
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элементам обустройства автомобильных до-
рог [5, п.5, ст.3].

В данном случае автомобильная доро-
га проходит вдоль берега озера Чебаркуль, 
рассмотрим понятия и классификацию ти-

пов набережных в СП 398.1325800.2018 [7]. 
В соответствии СП набережная г. Чебаркуль 
относится к типу «транспортно-пешеход-
ные» [7, п. 3.1.9] – имеет протяжённость 464 
м (рис. 2).

Рис. 2. Схема транспортной организации территории в г.Чебаркуле

Таким образом, рассматривается  катего-
рия улицы [7, п.5.2.2], которая описывается в 
таблице 11.1 СП 42.13330.2016 [6]. Набережная 
оз. Чебаркуль будет относиться к категории 
дорог и улиц «Улицы и дороги местного значе-
ния: улицы в зонах жилой застройки» [6].

В СП [7] предъявляются требования к: 
формированию дорожно-тропиночной сети 
ландшафтно-рекреационных территорий с 
учетом рекреационных нагрузок, функцио-
нального назначения и емкости территории 
трассировке по основным путям движения 
пешеходов и кратчайших расстояний

В свою очередь, в соответствии таблицей 
11.2а СП [6] предъявляются требования к 
расчетной скорости движения автотранспор-
та, ширине полосы движения, наименьшей 
ширина пешеходной части тротуара и др.

И учитывая, что набережная оз. Чебар-
куль находится в границах особо охраняемой 
природной территории [6, п. 3.24] – водоох-
ранной зоне, поставленной на кадастровый 
учет в координатах МСК 74 на публичной 
кадастровой карте [19], необходимо в соот-
ветствии с законодательством в архитектур-
ных решениях, при создании комфортной 
городской среды [24], учесть режим особой 
охраны объекта.

Для успешной реализации национального 
проекта «Комфортная городская среда» Ми-
нистерством строительства РФ совместно с 
ООО «КБ Стрелка» было подготовлено серия 
методических рекомендаций. Ниже пред-
ставлен обзор методических рекомендаций, 
которые были основной теоретической ба-
зой для подготовки концепции набережной 
г. Чебаркуля.

В «Методических рекомендаций по по-
рядку разработки проектов комплексного 
благоустройства» четко сформулировано и 
проработано техническое задание для под-
рядчика работ и перечень исходных данных, 
передаваемых от заказчика к подрядчику [9].

Методические рекомендации по реали-
зации проектов повышения качества среды 
моногородов «Социокультурное програм-
мирование» [12] состоят преимущественно 
из функционально-планировочных и объ-
емно-пространственных решений, на основе 
которых создается проектно-сметная доку-
ментация. 

Особой практической значимостью при 
проведении общественных обсуждений кон-
цепции в городе Чебаркуль было использова-
ние приложения к методическим рекоменда-
циям социокультурного программирования 
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– «Вовлечение жителей в проекты благоу-
стройства». В приложении описан механизм 
скоординированной работы инициатора 
проведения публичных слушаний со всеми 
потенциально заинтересованными сторо-
нами проекта, которые в этом случае стано-
вятся активными участниками процесса и 
оказывают влияние на развитие городской 
среды [11].

В методических рекомендациях по реали-
зации проектов повышения качества среды 
моногородов «Благоустройство городских 
набережных» [10] определена типология, вы-
явлены основные проблемы и рекомендации 
по решению проблем каждого типа набереж-
ных, показаны удачные примеры зарубеж-
ных и российских проектов, с разбором кей-

сов. Авторы рекомендуют придерживаться 
определенного алгоритма.

По мнению А. Ложкина, архитектора, со-
ветника мэра Новосибирска: «реконструк-
ция набережных может стать для города 
действительно заметным событием, знаком 
кардинальных перемен и улучшений» [10]. 

В г. Чебаркуле пляж, как в типичных мо-
ногородах, не отличается разнообразной 
инфраструктурой: нет кабинок для перео-
девания, летних душевых, всесезонных па-
вильонов для кафе. Территория пляжа не 
благоустроенна, из-за нерегулярной уборки 
территории и неграмотной эксплуатации 
(рис.3). Основные проблемы проектируемой 
территории описаны в выше приведенных 
методических рекомендациях.

Рис. 3. Архитектурные решения, представленные на проектном семинаре 

Методические рекомендации были при-
менены практически на проектном семинаре 
19.02.2019 г. приводившимся в администра-
ции Чебаркульского городского округа с го-
рожанами и экспертами территории для об-
суждения архитектурных решений и подачи 
заявки на для участия во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Горожане высказали 
свои пожелания по наполнению территории, 
опасения, требования. Встреча носила про-
дуктивных характер.

Для полного представления проектиру-
емых пространств были подготовлены ар-
хитектурные решения в перспективе (рис.4) 
[26]. Архитекторы настолько привыкли к 
подобным визуализациям, что иногда не до 
оценивают их потенциал и глубину. Графи-

ка является незаменимым инструментом, и 
именно перспективный вид сыграл важную 
роль на проектном семинаре.

По результатам проектного семинар были 
внесены изменения в архитектурные реше-
ния, учтены рекомендации по социокультур-
ному программированию ООПТ [14] Особое 
внимание, еще на ранней стадии, было уде-
лено – Доступной среде – «Дизайн для всех» 
[25], чтобы создать возможность пользова-
телям территории быть самостоятельными и 
мобильными вне зависимости от возраста и 
жизненной ситуации. При трассировке путей 
рекреационных маршрутов применены ре-
шения, обеспечивающие освещение, ширину 
дорожки, карманы для отдыха и разворота 
коляски, продольные и поперечные уклоны в 
соответствии с требованиями СП [6].
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Подготовлена убедительная визуализа-
ция [26], в простой и наглядной форме де-
монстрирующая открытую благоустроенную 
территорию общего пользования на поверх-
ности берегоукрепительного сооружения. С 
построением пространства и созданием гар-
моничной композиции обеспечивается непо-
средственный доступ к зданиям и земельным 
участкам третьих лиц. Рекреационная ем-
кость набережной при учете благоустройства 
464 м набережной и 185 м пляжа − 1299 чел/
дн., что составила 3,2 % от численности насе-
ления города.

Для воплощения задуманного образа и 
достижения конкретного пространствен-
ного эффекта были проанализированы как 

традиционные, так и современные материа-
лы, а также способы сочетания и технологии 
отделки (рис. 5). Из многочисленных типов 
подобраны материалы [23] для оформления 
различных поверхностей и типов.

В основе архитектурных решений − пони-
мание потребностей жителей [24], историче-
ского контекста [17], традиций прошлого и 
грамотного включение новой соразмерной 
человеку архитектуры в существующую среду.

Особое внимание уделялось простран-
ственным отношениям, принципам создания 
доступной среды и усовершенствованию об-
щественных пространств, элементам, обога-
щающим жизнь городских сообществ [24].

На территории г. Чебаркуля администра-

Рис. 4. Концепция набережной г. Чебаркуля с учетом социокультурного программирования

Рис. 5. Инсталляция «Метеорит» на набережной г. Чебаркуля
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цией было принято решение о подготовке 
конкурсной документации для участия во 
всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды 
с привлечением подрядчика, который был 
определен по итогам электронного конкур-
са в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 N 44-ФЗ [2]. В контракт включе-
но техническое задание на подготовку кон-
курной документации. Подготовленная до-
кументация должна будет содержать в том 
числе архитектурную концепцию, социо-
культурное программирование территории, 
комплексные решения по благоустройству 
территории [9]. В качестве исходных данных 
подрядчику была передана представленная в 
статье концепция и материалы обществен-
ных обсуждений, встреч с фокус группами и 
экспертами территории.

Заключение
Таким образом при подготовке концепту-

ального архитектурного решения транспор-
тно-пешеходной Набережной в г. Чебаркуля 
необходимо учитывать, что она является ли-
нейным объектом, расположенным в особо 

охраняемой природной территории, с пара-
метрами дорожно-тропиночной сети. Исхо-
дя из вышеперечисленного при подготовке 
проектной документации для прохождения 
государственной экспертизы необходимо 
разработать проект планировки и межева-
ния линейного объекта, который должен со-
ответствовать Градостроительному кодексу и 
учитывать федеральное законодательство об 
автомобильных дорогах. 

Пляж и набережную в особо охраняемых 
природных территориях следует форми-
ровать с учетом рекреационных нагрузок, 
функционального назначения и емкости тер-
ритории. 

Для востребованности территории после 
завершения благоустройства важно на этапе 
подготовки архитектурной концепции про-
водить проектные семинары, фокус группы, 
встречи с экспертами для своевременной 
корректировки и последующей подготовки 
проектной документации на основе запросов 
горожан.

Необходимо особо выделить, что при учи-
тывание всех аспектов изложенных выше, 
благоустроенная набережная − это современ-
ный показатель комфортной городской сре-
ды городов Уральского монопрофиля.
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