КОНЦЕПЦИЯ

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА «БЕЛОГОРЬЕ»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА-------------

D

Реапизация имеющегося ресурсного потенциапа, развитие заповедника в качестве

tJ

действующего научного , туристического , рекреационного и просветитепьского центра

соответствующего статусу особо ценного объекта наспедия Российской Федерации и
международного сообщества.
Создание новой модепи музейной работы , при которой участки заповедника станут
наука- и рекреационнообразующими центрами федерапьного, регионапьного и
местного значения.

СОДЕР>КАНИЕ ПРОЕКТА---------во испопнение поручений, данных Губернатором Бепгородской обпасти по развитию
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Бепогорье» до образцового хозяйства и
приведению

его

территории

в

надпежащее

состояние,

концепция

предусматривает

развитие трех участков: «Лес на Ворскпе» (Борисовский район), «Стенки-Изгорья»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

(Новооскопьский район) и «Ямская Степь» (Губкинский городской округ) .

Департамент

ПАРТНЕРЫ

агропромышпенного

комппекса

и

воспроизводства окружающей среды Бепгородской

обпасти.
Сохранение уникапьных аутентичных пандшафтов, регенерации и ренатурации
припегающих к заповеднику территорий с цепью защиты от техногенного воздействия,

Реставрация с приспособпением объекта купьтурного наспедия, удовпетворение
разнообразных интересов и потребностей насепения в образовании, отдыхе и туризме.

ФИНАНСОВЫЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

ОБЪЕМЫ
СРЕДСТВ

Разработка концепции, проекта музея и

проекта

реставрации с приспособпением вкпючает три этапа по

200

ООО ,

212 400

и

354

ООО руб. Реапизация за счет

средств федерапьного и регионапьного бюджетов,
Лебединского

ГОКа, муниципапитетов, собственников и

арендаторов

соrпасно

принадпежности

территории

и

договоров об усповиях эксппуатации территории.

Разработано техзадание совместно с департаментом
АПКиВОС , начата работа по обоснованию концепции
развития территории заповедника.

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

БЕЛГОРОДА
СОДЕР>КАНИЕПРОЕКТА

-----------------------

макетная мастерская кафедры архитектуры и rрадостроитепьства БГТУ им. В.Г. Шухова занимается разработкой и изготовпением макетов
разпичной спожности.

Макет явпяется наипучшим способом представпения проекта и отображения существующей застройки. На протяжении нескопьких пет

ведутся

переговоры по изготовпению макета г. Бепгорода. Макетная мастерская кафедры архитектуры и rрадостроитепьства предпагает изготовпение

модупьного макета города Бепгорода с цепью его оптимапьной эксппуатации. Фрагменты жипой застройки и общественного центра г. Бепгорода
ранее быпи изготовпены в макетной мастерской.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА---департамент строитепьства и транспорта Бепrородской обпасти, УАиГ Бепгородской

обпасти.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЪЕМЫ ПРИВЛЕКАЕМЫХ

СРЕДСТВ
Разработка и изготовпение макета от

30

ООО до

50 ООО

за м2 в зависимости от

масштаба макета.
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(4722) 309 918

arch.bstu.ru

architektura_bgty@mail.r.u

