
Документация по планировке территории
(Проект планировки и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта 

Верхняя набережная 
от ул. К. Иванова 30 до ул. Афанасьева 

в г. Чебоксары

г. Чебоксары 2022



Ситуационный план

Граница проектируемого объекта



Генеральный план Чебоксарского городского округа 
Фрагмент карты функциональных зон городского округа

Граница проектируемого объекта



Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа
Фрагмент карты градостроительного зонирования 

 Граница проектируемого объекта



Правила землепользования и застройки Чебоксарского 
городского округа 
Фрагмент карты зон с особыми условиями использования 
территории  

 

Граница проектируемого объекта

Граница проектируемого объекта



Фрагмент плана подзоны 3 приаэродромной территории 
г. Чебоксары

Граница проектируемого объекта

Проектируемая территория входит в подзону 3.1



Проектируемая территория входит в подзоны 
4.10.22, 4.10.23, 4.10.24, 4.10.25

Граница проектируемого объекта

Фрагмент плана подзоны 4 приаэродромной территории      
г. Чебоксары



Фрагмент плана подзоны 5 приаэродромной территории      
г. Чебоксары

 

Проектируемая территория входит полностью в 
подзону 5

Граница проектируемого объекта



Фрагмент плана подзоны 6 приаэродромной территории 
г. Чебоксары

 

Проектируемая территория входит полностью в 
подзону 6

Граница проектируемого объекта



Чертеж красных линий

 



Чертеж границ зон планируемого размещения          
линейного объекта 

 



Схема организации улично-дорожной сети 
и движения транспорта 

 



Схема границ территорий объектов культурного наследия



Схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий, особо охраняемых природных территорий, 
лесничеств

 



Схема конструктивных и планировочных решений



Технико-экономические показатели

Протяженность участка набережной – 2500 м (данная характеристика дана по максимальной 
длине оси основной пешеходной дорожки). 



Аксонометрическая схема территории 
с указанием основных архитектурных решений

смотровая площадка, с которой 
открывается великолепный вид 

на Волгу

тропы в овраге с 
площадками для 
отдыха и мостом

площадь с павильоном, на которую 
можно спуститься на лифте с 

панорамным остеклением

этнодеревня, куда 
перевозятся 

старинные дома из 
покинутых деревень

прогулочный путь со 
спокойной дорогой и 

возможностью пройти над 
обрывом с видом на Волгу

площадь, где можно 
отдохнуть и спланировать 

прогулочный маршрут



Музей под открытым небом

На улице Дегтярева 
формируется музей под 
открытым небом с 
сохранившимися 
деревянными домами в 
Республике Чувашии



Прогулочные мостки 

самое спокойное место 
набережной - прогулочные 
мостки, проходящие выше 
крон деревьев. С мостков 
открываются захватывающие 
виды на Волгу



Верхняя площадь с торговым павильоном 

видовые 
качели

березовые 
рощи столы для 

настольных игр
велопарковка

павильон с кафе, общественными 
туалетами и комнатой матери и ребенка

автомобильная 
парковка
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Вид на верхнюю площадь с торговым павильоном 

верхняя площадь верхней 
набережной - одна из 
главных точек входа на 
пути верхней набережной



Площадку отдыха на подъеме к ул. Дегтярева
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лестница со ступенями 400х120 
мм вписана в ландшафт



Вид на площадку отдыха на подъеме к ул. Дегтярева 

площадка для отдыха на 
подъеме к ул.
Дегтяревской



Мост через овраг
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Вид на московскую набережную со смотровой площадки 

ночной вид на мост. Мост 
освещается линейной 
подсветкой, встроенной в 
перила



Смотровая площадка

ул.Дегтярева

консольный вынос с 
видом на Волгу

лифт

площадка свободного 
назначения



Вид на московскую набережную со смотровой площадки 

Вид на Московскую 
набережную со смотровой 
площадки



Нижняя площадь с кафе-павильоном

нижняя площадь имеет 
другой характер по 
сравнению с верхней 
площадью. Она менее 
камерная, но обладает 
захватывающими видами




