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В настоящее время территория левобережья г.Томска является перспективной для развития 

комплексной застройки. По примеру большинства крупных городов таких, как г. Новосибирск, следует развивать 
левобережье. К сожалению, из-за отсутствия надлежащих правил застройки и землепользования, застройка 
происходит стихийно. Благополучие города и его облик напрямую зависят от принятых инженерно-
планировочных решений. Кроме того, данная территория имеет ряд физико-географических, гидрологических, 
морфологических и геоэкологических особенностей, которые необходимо учитывать при планировке. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций рационального использования территории 
Левобережья для дальнейшей застройки с учетом некоторых инженерно-экологических факторов, а также 
существующей малой застройки и создание интерактивной карты на основе данной информации.  

Многофункциональная карта была создана с использованием такого программного обеспечения, как 
Quantum GIS – свободная кроссплатформенная геоинформационная система. Комплекс свойств территории, 
который включает в себя особенности рельефа местности, зоны подтопления, территориальные и родниковые 
зоны, местоположение водозабора и дамбы были нанесены на карту на основании материалов научной 
литературы и данных инженерно-геологических изысканий.  

Созданная интерактивная карта позволяет учитывать все вышеперечисленные инженерно-
экологические факторы для целей градостроительства (Рис. 1).  

 

   
Рис.1 Интерактивная карта, Quantum GIS 

 
Анализируя полученную информацию, были определены основные аспекты, которые следует 

учитывать при разработке проекта планировки Левобережья. 
В первую очередь, территория левобережья является водосборной, ввиду расположения на ней 

родниковых мегазон с питьевой водой. Комплекс водозаборных скважин имеет три пояса санитарной защитной 
охраны. Первый пояс включает территорию, на которой запрещено все виды строительства. Второй и третий 
пояса разрешает градостроительную деятельность, только при условии обязательного канализирования зданий. 
[3] 

Другой уникальной достопримечательностью территории являются памятники культурного наследия, 
границы и зоны охраны которых, в настоящее время не предусмотрены. 

При застройке левобережья г. Томска необходимо учитывать, имеющиеся на данной территории 
точечные промышленные объекты, которые нельзя объединить в одну территориальную зону, кроме того, 
санитарно-защитные зоны некоторых из них затрагивают жилую застройку. [1] В свою очередь, одной из важных 
особенностей местности является затопление низких участков и подтопление большей части территории во 
время прохождения половодий и паводков. Состояние транспортно-дорожной сети не удовлетворяет 
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потребностям территории, следует обеспечить сообщение левобережья с основными магистральными улицами 
города на правобережье. Влияние объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе и 
отрицательное, на прилегающие территории неизбежно, поэтому при организации исследуемой местности 
необходимо использовать экологизированные подходы, принимая во внимание рекомендации установленных 
градостроительных регламентов. [5] 

На данной территории преобладают ветры южного и юго-западного направления, поэтому размещение 
производственных зон в северной части территории Левобережья нежелательно.  

Исходя из полученных данных, были составлены рекомендации по изменению в зонировании 
территории. Территория на рисунке 2, относящаяся к территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами), находится в подтопляемой зоне.  Согласно правилам, застройка многоэтажными жилыми 
домами на подтопляемых территориях запрещена, следовательно, рекомендуется изменить зону Ж-1 на зону Ж-2 
(зона застройки малоэтажными жилыми домами). 

 

 
Рис.2 Территориальная зона Ж-1 

 
Таким образом, полученная в ходе работы многофункциональная карта позволяет учитывать все 

факторы, которые могут влиять на развитие комплексной застройки Левобережья Томи. Благодаря данной карте 
при проектировании и дальнейшей застройке левобережья можно добиться максимальной эффективности в 
использовании земельных ресурсов, а также создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения и 
сохранить целостность объектов культурного наследия, водных объектов и лесных ресурсов местности. 
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