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Комплексное устойчивое развития 
природного каркаса г. Чебоксары, 
сформированного поймами малых рек 
Чебоксарка, Сугутка и Трусиха

Цель

Природный каркас
сформировавшийся вдоль малых рек – основа городской 
экологии и экологичного образа жизни чебоксарцев.

Рекреационный потенциал 
территории обладает приоритетом перед другими 
вариантами планируемого функционального 
использования.

Вело-пешеходная инфраструктура 
– основа продольных связей в границах мастер-
планирования.

Поперечные транспортные артерии 
для обеспечения связности разделенных малыми реками 
районов города.

Новые подходы к развитию 
жилых районов
на прибрежных территориях малых рек, с учетом 
комплексного развития коммерческой, транспортной, 
социальной и рекреационной инфраструктур.
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Принципы

Цели и принципы развития малых рек
Три реки. Мастер план развития прибрежных территорий малых рек г. Чебоксары 
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Организация вовлечения городских и экспертных сообществ
Выезд проектной группы на территорию 9 – 13 марта

Закрытая 
экспертная сессия 
в администрации 
г. Чебоксары
(круглый стол)

- фиксация целей 
мастер-плана
- фиксация интересов 
стейкхолдеров
- фиксация ограничений 
развития

Обследование 
территории мастер-
планирования

- фотофиксация
- картирование
- формулирование 
гипотез развития 
территории

Подготовка 
к открытой
проектной
 сессии

Подготовка площадки:
- размещение столов, 
прогнозирование 
рассадки
- настройка аудио и 
видео оборудования
- закупка продуктов для 
кофе-брейка

9 – 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта

1. Уточнение целей и задач мастер-плана по итогам вовлечения

2. Вовлечение в проект городского сообщества и информирование

Результаты

Открытая 
проектная 
сессия с 
горожанами

- выступление главы 
Чувашской республики
- презентация результатов 
предпроектного 
исследования
- выступления экспертов
- групповая работа в 
формате проектного 
семинара

Три реки. Мастер план развития прибрежных территорий малых рек г. Чебоксары 
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Программа мероприятия 13 марта 2021 г.

Открытая проектная сессия по малым рекам Чебоксар
с участием молодых архитекторов, экспертов и горожан

Три реки. Мастер план развития прибрежных территорий малых рек г. Чебоксары 
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№ Период Этап

1 10:00 – 10:10 Приветствия представителя Администрации Чувашской республики и  
представителя Администрации г. Чебоксары

2 10:10 – 10:20

Итоги предпроектного исследования и постановка целей проектной сессии:
границы разработки мастер-плана
план работы на проектную сессию
цели развития прибрежных территории

3

10:20 – 11:00 Презентации экспертов:

10 мин
10 мин

10 мин

10 мин

Презентация “Малые реки – зеленый каркас города”
Презентация "Текущее состояние малых рек г. Чебоксары" (спикер уточняется)
Презентация "Водные ресурсы территории. Риски и возможности 
использования" Владимир Куликов (спикер и тема уточняются)
Презентация "Социально-ориентирванный подход к созданию новых жилых 
районов. Пример г. Ижевск" – Д. Данилов (спикер уточняется)
Доклад “Промежуточные итоги антропологического исследования. Запрос 
жителей на преобразования территории” – М. Байдуж

11:00 – 11:20 Вопросы из зала и ответы экспертов

4 11:20 – 11:40

Групповое обсуждение с флипчартом – Формирование принципов развития 
территории
Участники поочередно высказывают наиболее важные, по их мнению, 
принципы развития прибрежных территорий.

5 11:40 – 12:10 Работа в командах (по столам) – Функциональное наполнение территории

6
12:10 – 12:40

3 мин на команду
Мини-презентации командных проектов, фиксация ключевых предложений
Команды поочередно презентуют варианты функционального зонирования

7 12:40 – 12:50 Подведение итогов проектной сессии


