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La Huaca
Raíz negra,

labor de parto con sabor a sal,

���
	�
�����	��	��
�+�!��

eres la mezcla de madera y mar.

El color lo llevas en la sangre

y el sonido del mar

lo transformas en son y baile.

Tus notas
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eres raza,

de espíritu aventurero,

que nació para quedarse.
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��

de naufragio y mar

que te vio surgir:

“Huaca”.

Mariana Ávila

Mujer de Arena y Sal
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AbstractEl centro histórico de la ciudad de Veracruz es parte de la zona costera del estado, la 
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de entrada al nuevo mundo para los españoles y actualmente es una mezcla de razas, 
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desde el reconocimiento inclusivo de nuevos elementos en el espacio, los cuales au-
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tran enfocados al barrio de La Huaca (que funciona como nodo inicial), espacio público, 

seguridad y movilidad. Estas estrategias buscan conectar este barrio con el resto del 

centro histórico para hacerlo visible a la ciudadanía y para mermar con la inseguridad 

y la desigualdad social. Así mismo, se enfocan en el bienestar de la población y la 

apropiación espacial de los usuarios, los cuales se hacen acreedores a un derecho más 
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The historical center of the city of Veracruz is part of the coastal area of the state, which 
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door to the new world for the Spanish and is now a mixture of races, cultures and tradi-
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El puerto de Veracruz es una zona  costera que pertenece  a una región que fungió co-
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Con esta tesina se busca dialogar  desde el reconocimiento inclusivo de nuevos elemen-
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es por esto, que se plantean estrategias urbanas que mermen la pobreza y la desigual-

dad social.

)�	�������		���		9��!�		;<=>?@�	�		������
��		���������		�
	����������
	��	����	��	�	

�����������	���	�	������		
�
		#���������
	�$
���
	�����	
��	"���
�	������
��
	�	
�8

ciales. Con las intervenciones se busca dar  acceso  a  los  bienes y servicios humanos 

como transportes y espacio público a los diversos  usuarios  del  lugar, por ello,  se 
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espacio público, seguridad y movilidad.
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consecuencias se perciben en que tanta  apropiación, cuidado y respeto reciben los lu-

gares de intervención por parte del usuario.

Introducción
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del lugar, es un acto que le da valor al territorio y que  permite la integración y vincula-
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metodología, marco teórico, resultados, discusiones y conclusiones. En  la  parte de los 

resultados y  conclusiones  es  en donde se desarrollan una serie de intervenciones ba-
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y  espaacio público hacen posible llegar a un cambio en la percepción de un parte del 

centro histórico, y por lo tanto, se genera una apropiación de las intervenciones pro-
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de violecia en el territorio.
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Antecedentes
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Antecedentes
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ñoles ancló  sus  naves  frente  al islote conocido como San Juan de Ulúa, es pocos días 
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tamiento  que se llamaría la Villa Rica de la Verdadera Cruz, esto por ser Viernes Santo, 
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embates climatológicos al segundo asentamiento ubicado en un llano entre el poblado 
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cuentra actualmente.
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��		��	1�
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cruz se expande mediante pequeñas construcciones de madera y es en el siglo siguien-
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del mar, debido a  los  constantes  incendios que sufría la ciudad. Los arrecifes de coral 
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Los siguientes siglos fueron de prosperidad para el puerto, Veracruz se consolidó como 

la gran puerta del virreinato, pero  debido  a  los ataques de los piratas, en el siglo XVIII 

�	������	�
	��������	�	���������	���	O	�������
�	����������	�	9������	��	�����8
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miento urbano, la seguridad y  la  movilidad, se evita y disminuye la segregación social, 

espacial, cultural y las condiciones de desigualdad en el territorio. Además, se logra dar 

una visibilidad inicialmente a los demás habitantes de la ciudad y posteriormente al tu-

rismo sobre el pasado afro- veracruzano, como parte de una comunidad que histórica-

mente ha sido segregada. 
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yectuales  enfocados  en el bienestar de los seres humanos y la construcción de un en-

torno sustentable que invite a la apropiación de los espacios públicos y principalmente 

a la visualización del barrio de La Huaca a los ciudadanos, y a la integración de este co-

mo parte del centro histórico de Veracruz.
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el cual es acreedor a la misma importancia que otros factores tangibles del lugar, lo que 

provee un mayor entendimiento del territorio estudiado.
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se reparen los daños que experimentan estos espacios.

 

La tesina inició con un análisis tanto histórico como visual del centro histórico. Para es-

to, se realizó una búsqueda de escritos que narraran la historia del lugar, fueron funda-
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habilitación del centro histórico de Veracruz contaba con algunas rutas, las cuales coin-

cidían en las avenidas principales. 
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tenso y por  lo  tal, no se pudieron caminar todas las calles de este, sin embargo, la ma-

yoría de ellas si fueron recorridas. 
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gido al espacio  público  mediante  una  intervención de carácter urbano, la cual reside 
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ción consiste  en volver a un estado de normalidad enfocado en la seguridad, debido a 

que algunos barrios y colonias de esta zona se ven fuertemente atacados por la violen-

cia.
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la obtención de categorías conformadas por diversos conceptos que dieron dirección y 

forma al marco teórico. Este consiste principalmente por 3 partes, las cuales se dirigen 
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ción, el  análisis  y  las  intervenciones propuestas en el centro histórico de la ciudad de 
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Entre los fenómenos que  viven los  centros históricos se encuentra el despoblamiento 
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población y que, por ende, haya  un  cambio  del contenido social en la zona, algo que 
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ven el patrimonio y de los que depende la existencia de este.
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tervenir mediante una serie de estrategias enfocadas  a  la rehabilitación, regeneración 

y recuperación, entre otras.
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ben ser mediante  proyectos  cuya   arquitectura promueva una apropiación de estos y 

evite una segregación  de  los usuarios originales por el turismo y los usos de suelo en-
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En el presente capitulo se procede a hacer un análisis visual del centro histórico de la 
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análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con este se logran 

���������	 �	 ����������	 �����
	 ������$���
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	 ��
���
	 
�������
	 ��	

estas. 

Resultados y 
discusión

1. Análisis visual y conclusiones - 2. Ejes estratégicos

2.1 La Huaca  - 2.2 Espacio público - 2.3 Seguridad - 2.4 Movilidad
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*�����	��
��	+��������������������.������������������������1�	������M�������������BM<%��������������������	����������:������������899?�������N�����O������������"�������+�

������	�����������������������	��.����	��"#�[��������*�	�������	������1����M����������N��������899:)899>�(�����������(����3#�������������������������������4����
��	+������

�����	�������(����������������������������������
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N�������do con este decreto, el territorio ocupado por el actual asentamiento de la
����������1���	����Veracruz ha venido  confo��0����������/����
���tado in-
�������	�������������������������2�������������2�����:J:;��$�������������Veracruz 
����������������88���������������:J:E���rente  al  islote  conocido  como  San  Juan  de 
U�/����������(�4��������������staló el primer ayunta����	�������M��va�*���2�����-
��������.�����D����������.er������

 
$�������������������������?��������
��oica  por sus sucesivas defensas patriotas 
ante  los  ata(������������������zas  extra������������*���2����"����������M�	���3������

valor histórico cons	����������������������K.BB���<���0������territorio  posee infraes-
tructura���������������0��������������	������������tarillado,  dr��������������4���-
�3	����=����������������������������te para considerar el área como un nodo de de-
sarro�����������������������������������ec��������������(������
����������zonas 
se encuentr�����
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���������������������������������
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Siendo las primeras las av�������B��������������J����������N�������+���B������<)
�������������������%���0��C�	����������������C��ra���������<���	����������)
levard��������H�����C����
���$���������������������������������	�an  conformadas 
por las av�������B������X�ra�za��89����M�����re�����������������]�3����	�������
M�	�ahualcóyotl, Juan Soto��B������$+����D����N����<���+��

tones; mientr���(�����������������������er����������������4��	�������	����	��o, con 
ex�����+��������������B������$+����D�����������������������������������coincidencia 
���������4��	ros patrimoniales de la zona de  monumentos del centro histórico y 

�*����4��������re���?�������8�����������������	���������������	����8��������	�� 
con la zona centr���������������<�4���������������a un corredor principal de ser-

comercios y servicios, los cuales son menores a los del corredor anterior��*��������te 
����������edor en donde  existe  una concentración  de servicios  en la zona cer-
������������	�������+����	��������������B������<������������������%���0��C�	����
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cas, entre otros�
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����C��st�����P����.��������������ex con���	�����������F��	�N�����

so de las autoridades ta�	�����������������	��������������������������������1a-

899?'

Es  importa�	�����	������(���������������	���
��	+����������������������������������

tran concentrados al norte  y  al  noroes	��������0������(����������������	��������or-

presencia en la dis	������+�������(��������	��������
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En  el plano  se evidencia  una  mayor  concentración  de  hitos  en la zona norte del 

zana  colindante  al  sur  de esta��<�4�����, estos t����3������������������(������
menor medida, alr����������P��
����rato de Ver�������<(�4�������������(������������-
������(��������	������, se pueden apreciar nodos de  cultura; Est��������������
completamente  de  la  primera  perife���������������������������������������zanas 
cer���������������������������������������� 
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C�����������#	���������
�	����������(��������	��������������������������������������������������������������	�����a��������	���4�����������=���	�������������������������� 
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<�4�����, se vuelve a evidenciar la concentración de estos elementos en la z���:� 
para ir en decremento en las z����8�G���?�������	��������*�������	���0����������)

D�������������������1��za����<�����������
���������������0������	�����P��
����-

de tr������+���U�������������������erecha, enfocada  a los servicios de salud, mientras 
(������	�a, la de la iz(����da, es más diversa ya��(������rc��8���rc�����:����(�����
:�	��	ro�
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C��ro��������<���	���������������������3��������stra�(���existen va���������������������	�����������������	����+������� vivienda popular en esta����	���������������
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�������H������C����
����������������%���0��C�	3�����B������$+����Dayón coincide 
con su carácter de calles y avenidas principales�

 El centro histórico de la ciudad es  una zona muy concurrida  dur��	������4��������

�(����������ta z���������������������+�������������(����������	�����varias rutas de 
��	������������0����

 
C�����������+���	�������	����xisten va���������������������	��������������� 
ellas se encuentr���
�����	��������������������	����	rata����	����������������ta-

de medio punto y se localiz������������������������

Est������������(����������������������������an estas propiedades y se crearan al-
������������������a  interconectar  tanto  las viviendas entre si como con las viali-
dades más cerc������
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$���0�eas ver����������(��������	������������ta parte de la ciudad muestran mayor concentración hacia la parte norte de la misma y se pueden apre�������(��2��������	�aciones de 
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$������:������������������������������z�����������(�������tra una mayor concen

factor determinante en la dis	������+��������(��������	�������������0�eas verdes, 

��������������ación del patrimonio en esta fra����

Un claro���������������	����������(�����������������zonas muestran una not���� 
cer���4��������0�����������	������Z�fo������3#����������������4�����������������
las z�����������(�����������	�an las  viviendas  de inte�3s social y popular��$������-
	������+�������(��������	�������e una  ruta  muy  similar a la per������������
�	� 
pero t����3������tr��������������������������echo a la ciudad entr�����
���tantes 

es	������������+��������	��������
�����������������N����������������4����	���������-
viendas y  las ár����������������������o, se les nie�� el acceso a los primeros a la a-
pr�����+��������������������������ramiento de la calidad de vida�
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�4�����acruzana, la cual de acuerdo con la secret������������4�����������ex	����������������������������	�������������	��a, ener�4���	�����o, comer�������ro�������
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las zonas costeras, es	���������������������������������H�����C����
����Veracruz  

fraestructura�������������ó una aceleración  del  desarro�������������������
	���ro, 
es	��������24������������������as comerciales, restaurantes y centr����	����� 
<�4����������������+�������ran  expansión  de la zona industrial y del puerto, conside-
rándose a la ciudad de Veracruz como el principal puerto comer�����������4��

El inf�����N�����P���������89:?������������������P�����������������C���ación 
Financier��B�	��������������������Ver���������������������/����:G�������������acili-
dad para�
���������������	�����������������������	��������F����	��4�����*��)

vidades económicas del puerto��������������������������������������������(������
������������������������	�����������������:G�:�b��������������+�������oductos deri-
vados del petró�����������+������:�9�J�b��������	�����+�����E�>b�����������4����-
troler�����I�Ib��]��	as represent�������J?�;�b�����1BP��statal y son las dos primeras 

centro hist+�����������������

<�4�����, en  el plano se puede apreciar un corredor de servicios principales dado 

�����&�����������J���������������������B������������'����	���������	�����������	����	-
rio pero sufre un desv4�������ección sur, hacia la a�������N4������+����
���������ona 

t��������	�/��(�������ecorre�� 
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seen una cerc��4�������������+����������, además, se concentran en un radio no may����J�����anas y disponen de varios espacios de esparcimiento y recr����+���
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man una parte de la primera perif�������������������*������������������������?������onas de concentr���+��(�������0����	��	�s en la z���8���?�����	����	��, es en esta primera, en don-
���������������������������������rc��4�����������, mientr���(�����������������?�������an a ser parte de un corredor peri�3rico en fo�����+�� 
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muchas de estas viviendas son el result���������������+�������(��2���pr�����������������������������������K.BB�������	anto poseen v���������������������(����������������<���)
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<����#	aponer las tres láminas anteriores, se evidencia nuevamente la primera periferia de la ciudad y los pr������������reza���������������(�������e el centro histórico de Veracruz, al 

a una vivienda de inte�3s social y por lo tanto, a la ar(��	��	�ra��������������
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Es un  reto  tanto  par�������������������������������������+������������
��
����
(�������
�������sonas construyan sus ho��res en lu��res inadecuados y en condi-
��������������, pues  ellas  como  consecuencia  ta���3������truyen  sus propias 
��������������������<������������	�������������#�������	���������������+���� 
parte de los usuarios, pero  al  no cont��������������������������tal, carecen en 
ocasiones de la estructura���������0���������������������recr����+��

En esta primera perif����������������������������������������erecho a la ciudad, pues 
����(��������	�������������0�eas  verdes se encuentr�����������������������������
����������, esta situación puede  funcionar  �����������	������������������� 
fo�������
���ta�����	����	����1ar�����ar esto������������4���������������������
herramienta�(�����omueva�������e la calidad de vida de las personas, y por ende, 
ro����������������rera������������������������reza�(������������������
��
���-
ta�	��������	�������� 
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Es en las z����:���?��������	�o histórico de la ciudad de Veracruz en donde existe una mayor concentración de comercios con viviendas, estos se encuentran rodeados por vialidades prin-
cipales, escuelas, teatros, par(���������za��
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ya�(��������	������������������������������������������(��������	�����������)
ra v�����������	��������������+�=��sto se muestra claramente en esta lámina del 
centro histórico  de Veracruz, pues  se pueden apre�����?������onas cata��adas co-
mo mixt�����(���������	����yen en las z����:�8���?�

Est��������onas de usos mixtos se encuentra�����st�����������������������0�����
de  infraestructura  y cuentan con varias rutas de tr�����	��(��������	���������)
plia  movilidad  en  el  territorio������������, esta movilidad está enfocada al auto-
móvil y excluye al peatón, y��(���
�y una car����������������4���������as adecuadas 
en el lu����

F��/�����OMU�&89:E'������xistencia  de  usos comerciales permite  un  aumento en el 
potencial del comer����������������������������������������ado por la varie-

consecuencia, presenta una alza  en el valor del suelo y por lo tanto, un incremento 
en la captación de plusva�4���
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$������aestructura industrial en el centro histórico de Ver���������������������������	������������?���������0rea colindante al mar, en la primera desta����J���������������(��2�	���2�
�����e todo de producción artesanal; es	������������(���������	�������	���������������������������	����������ona norte del territorio y en la zona de desarro�����	�����
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1rtuario de Ver������&89:?'���existen  inversiones el desarro�����	������Y��(������

dos; y es ta���3������������	re�����2��89:?)89G9���������������invers�+�����I9 
mil millones de pesos para cuadruplicar  la capacidad de r���������	����	��������
�����������(����

do estr�	3������������4���������������	�����+��������������(������	��������������
��re��do a las mer����4��������������#	������(����������������������	�� 
de dis	������+��&F����	��4�����N����rollo Económico y 1rtuario de Ver�������89:?'��
Est����an in�����+�����������������	����������	��
��	+���������������������������	� 
una amplia oportunidad de ��������+�������������
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transporte y se acorta  la  distancia  pro����������������������repercute en una dis-
������+���������������	�+�����*sto  representa  a  la  vez,  una disminución en los 

������	��

N���������������OMU�%0��ta	�&89:E'���������������������������opósito puede 

C�����������������������������+��������re(��������	���������aestructura vial, 
es	������������������������������������(��	��	�����0��
�������(�����������	�� 
al usuario y las necesidades de este��U����������������	��������������+�����������)
ramiento del tr�����	���/����, la  adecuación  de  aceras  y la implementación de 
�����4���

Una de las vent��������������	�o histórico de la ciudad es su carácter compacto, esto 
��������������	��������������������������zo���������2����������redores de 

�����������������������ar�
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pr�����(��������(��	��	�ra���	����������	�������������KK����������	�a concentr����������������	�������	������������4��	�o <�����	����	��� 
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En el plano se apr�����(��������(uitectur����	�����������������KK����������	�a concentrada t��	����������4��	��<�������P de la z������������	���*sta parte del patrimonio crea 

la�� 
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Es	��������	�����������	�������������������������:��8���?�������������onas 
:���?�����(���������������yor concentración de esta ar(��	��	�ra�(���
������	��)

mientr���(������������	���������������������������inte�3s social y popular poseen 

El corredor  principal  de  servicios  experimenta  el mismo f��+����(��������onas 

(������������	ra  en formación carece de ellos, est������������������4�����������-
mera perif������������������

se encuentran en condiciones  pre�������������������������������	����(���	����
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En el centro histórico de la ciudad de Veracruz se presentan alturas de construcción muy diversas, pero el promedio se puede consider������������������
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estos se encuentran esparcidos por todo el territorio a excepción del corredor prin-
cipal  de  comercios  y servicios, del corredor en formación y de las manzanas colin-
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El primer corredor, formado  entre  dos  avenidas  principales,  con alturas predomi-
nantes de cinco y  seis  niveles  es el corredor principal de comercio y servicios, este  
inicia en la parte  norte  del  territorio y termina una manza�����	����������ar al par-
(���X�����

 
*��������,  muestra  su  carácter  de corredor en formación y evidencia una mayor  

�����(���������������������%���0��C�	3��

El tercer corredor aparece mapeado por primera vez en las láminas y corresponde a 
las manzanas  cercanas al mar y localiza���������������ar���������H�����C����
�  
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$��Torr�����1*�*K��������sos hoteles dis	���������������	�es zo����
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dores de servicios y comer���
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El corredor principal est0����������	�����������������������������&���av������B���-
pendencia y la a�������J�������'�������	������������������������	�������for-
mación y en zonas perif3����������	����	����*stos tres destacan por las alturas supe-
rior���������������������(�������������������rá�	����������������������

cos y responden a usos cultura��������������������
����������st�������������ác-

tancia his	+��������������������+��������4��
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���������
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	����������������ona delimitada en color verde fuerte, esta forma parte del corre-
dor  principal  de comercio y  servicios, además posee varios par(���������zas en su 
ár���

conserva��+����������������������tá muy deterior���

moniales, no cuenta��������������������������������������������������ra atraer 
���	�������
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por ende con mayor apro���
�����	����������������	������������	������������ 

	���������������+������2��������ra����	������������������������	�������	��������)
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���������	1����	;<=>F@�	0���
	��	������	��
�2����	��	W������+�



72���������	1����	;<=>F@�	0���
	��	������	��
�2����	��	W������+�



73



74

<�����2��1�����&89:E'��"	���������	��
��	+�������.��������
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76 ���������	1����	;<=>F@�	0���
	��	������	��
�2����	��	W������+�
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���������	1����	;<=>F@�	0���
	��	������	��
�2����	��	W������+�
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<�����2��1�����&89:E'��"	���������	��
��	+�������.��������



79

En  las  tres láminas anteriores se muestr�����	����������	����+����������������������
del centro  histórico  de la ciudad de Veracruz, esta�������������������zonas se en-
cuentra en un  estado de  deterioro�����������������������(��������������� la 
����������������	�����/�	���

altura, muchas  de ellas  no  se  encuentra���
���	adas  y otras funcionan sólo como 
������������������������	0�����������������������������������	����������������)
tanas se encuentran selladas con ta��(������������������������dier���������anda-
les y las lonas y  los anuncios de ���	�������	����������������������������������4��

En muchas de  estas  vialidades el comer����������	������vadido las aceras y en o-

impedimento para�(��������	���������	�������	������	ra����	���/�������rculen 
por el ár���

	��	������������	�����������	������������������������������������������������������-
cier��0����������������os de las fachadas, mientr���(���	ras está��������	as por 

����2��

����	�������������������������������(���������a la implementación de una ��ma 

��������������(����ay��������������ramiento de la per�����+�������������������� 
zona�
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1�������&899?'�.�����������	���D�����������@�
g��@AA����	��!���	
���A�������AM�	
j<������A��#��AZ���A.�������A.�������A�
	E;G89�
	�
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1���+����*��N��	������&89:I'��"	���������	��
��	+�������.���������D�����������@�
g��@AA���������	������#A89:IA:8A��������A���)���A��������)���������)�������)��)�������������	)���)���	�)
��	���A
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<�����2��1�����&89:E'��"	���������	��
��	+�������.��������
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B�0�������.��������&89:E'��"	���������	��
��	+�������.���������D�����������@�
g��@AA������������������#A�����A����������)����)����)�������)���)����)��)��)����-
��)��)��������)89?I;
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tectura del lu��r, esta  se  encuentr������������tado y responde a una ��ma de co-

�4���������������������������������n hasta����:G�����������	�ra�

Es en esta parte del centro histórico  de  Veracruz,  en  donde  se  puede apreciar un 
mayor cuidado de las vialidades y  en  donde existe un poco más de preferencia ha-
cia el peatón, pues hay v��������������(���������������a  uso  de  este, y  en  ellas se 

miento�

<�������������ama de colores y al tratamiento de suelo, t����3��
ay������������-
�����������������������������	��������ra�����������������	ación, la cual va desde 
palmeras hast��0�������$������������������st����������ar está���������������������������

����	����	����������ra�

<(�4���������������as  son más amplias y en ocasiones cuent�������4�������4�����a 
����3��������������=��������rc����������	������������	�a concentrado en el male-
�+����
������������������������������������(��������	����4������������������� 
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El centro histórico de la ciudad de Veracruz cuenta principalmente en las zonas uno y cuatr���������������������������ecursos�(������epresent�����(�����������������������ortale-

	�����������������������	�����	�������(���
������	��������������0���� 
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En la parte de las oportunidades, desta��������������
��3����(�����racteriza la ar(��	��	�ra del lu������(������������	ra aco���2����������������0�eas  verdes  y  lu��res de esparci-

principal de comerc��������������



89

<����#	aponer las fortalez������������	���������������������������(��za�(���������tanto la zona uno del territorio como el corredor principal de comercio y ser���������4�����, se 

los lu��res de esparc�����	�������(�������ta�
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patrimonial, ta�	�������������KK�������	���������	�������(��������	�������(���
���������������������zanas  cer������������������	��������0�eas verdes, y los puntos 
cultur�����(���������	�����en alrededor de la z������

 
Esta dis	������+����������������������av�������B��������������J����mayo��X�ra��a, 
������������������<���	������������������*st������������������0������������+���� 
T2�����M��ra��Tomando  en cuenta  estas  calles  se crea un circ��	�(���recorre dos 
zonas del centro histórico y  un  corr�������������������������4������ayo���������

das y de usos de suelo,�����������(��������������	ra  presente un derecho a la ciudad 
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El centro histórico de la ciudad de Veracruz cuenta principalmente en las zonas uno y cuatr��������������������������recursos�(������epresent�����(����������������������fortale-

	�����������������������	�����	�������(���
������	��������������0���� 
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En la parte de las oportunidades, desta��������������
��3����(��������	�����������(��	��	����������������(������������	��������2����������������0reas  verdes  y  lu��res de esparci-

principal de comerc��������������
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<����#taponer las fortalez������������	���������������������������(��za�(���������	anto la zona uno del territorio como el corredor principal de comercio y ser���������4�����, se 

los lu��res de esparc�����	�������(�������ta�
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patrimonial, ta�	�������������KK�������	���������	�������(��������	�������(���
����������������������anas  cerca����������������	��������0reas verdes, y los puntos 
cultura����(���������	�����en alrededor de la zona uno�

 
Esta dis	������+�������������������������������B��������������J����mayo��X�ra�za, 
������������������<���	������������������*ste�����������������0������������+�����
To2�����M��ra��Tomando  en cuenta  estas  calles  se crea un circ��	�(����ecorre dos 
zonas del centro histórico y  un  corr�������������������������4������ay�������� 

das y de usos de suelo������������(��������������	�a  presente un derecho a la ciudad 
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en la periferia�



98
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más  latente  en  la  primera periferia de la ciudad, principalmente en la zona cuatro 
(���������������������ona centro del municipio y con la z������(���������	������� 
�������"���������+����������������	����������������	����������������������)

�0�������ro�������������������

sección  con el  cir���	������(������(������rca el corredor principal de comercios y 

tr�	3����������������������(���������������������	���������������	������������)
�������������(��������	�������o,�������	����������������ral de intervención en 
el centro his	+�����



100

Conclusiones del mapeo
�	���
����	��$�
�
	����	��
���	�	�����'����2�	��	�����
	������$���
	��	�	�����	

#���������	��	�	�������	����	�
���	�	����"
	��	���	
����	��	�������������
	
�	����-

������	������	�!�
	�
����"����
	��������	#�
�
�	 �
	����
	
�	���
�����	�	�������-

ción y se enfocan en el barrio de La Huaca, espacio público, seguridad y movilidad, esto 

���	�	'�	��	��
���+��	�
��	������	�	�	�����������	���������	���	�	��
��	��	�	�����	

fundacional de la urbe y mermar la desigualdad social de este fragmento de la pobla-

��2��	�������	�
�	��	��!���������	��	�	������	��	����	��	�
��	�	���	����	��	�������	

�$
	���������	�	�	������������	��	�	�������
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Ejes estratégicos

D����	�����+��(���
�����������������������4������������������	�����rd��������2�����&D<*� 

89:E'����	�������	��������������������royectuales present�������4�����������reconstrucción de

�����

����������	������	������+��(����������������ta����(��������	����������respetar el espacio en el 

(������	ra�����&������%���ar����Q�D����������89:>'�

REGENERACIÓN

REHABILITACIÓN

RECUPERACIÓN

��������������������������������	ro  histórico  se  encue�	�������	�������������0������������������

ciudad, de acuerdo con los periódicos el Univer������1���������re��&89:;'�

1
econstruccióstrucció

9:E', este co9:E'����te co

��e�

2
33���������������l��������������l

udad, de acuerdo cdad, de acuerdo
Fuente: Diagrama de elaboración propia.

La Huaca Espacio público Seguridad Movilidad
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EJE UNO: La Huaca 

Fuente: Diagrama de elaboración propia.

condiciones de desigualdad en el territorio. Se busca borrar las barreras tangibles e  intangibles que aíslan este espacio 

de las áreas de recreación y cultura que visitan comúnmente los turistas y los ciudadanos  durante su estadía en el cen-

tro histórico. 

OBJETIVOS

:��D���������������������������������������+������������+�����������	�ra���(��������������
���
���ta�	������������������

����$��%��������������	�o hist+�����������������

�����0����sta par��	��������������

PROYECTOS
:��O����tar los procesos de renova��+����������
�������royectos  int��ra����������������+�@�Descata���������������������� 

C�����+������2�����M��ra�������������������N�����

:�:� 1�������������������������������	�����	���������������$��%��ca�

:�8� B�������ta������ta��+�����3�����������������+������2��$��M��ra�������������������	����������������as de la calle 

��������������������N����� 

:�?� D�estructurar las acer����

:�J� N��������	�������	�������C�����+������2��$��M��ra a las fa�
�����(�����������	��� 

culturales al air�����re���(�������������������opiación de es	��������	����������������

REGENE-
RACIÓN



103Fuente: Representación de elaboración propia.

B�	�������+��������������+������2��$��M����
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(���������2�	��	�	���!2�	��	I���	*�	4�������F��������������������������������	���(�����L�������������������������������4������������	�������+�������������	���������������!�����������������0�	����/������������������������2����

�������	���+�����3��������������������	��	�����	����������(����4�����������������/������������	��
��	+�����U����	���������	��������������	��������������4��������	�����������	����4����������	������+���������������
�������������

Fuente: Elaboración propia



105

(���������2�	��	�	���!2�	��	I���	*�	4�������F����	��������������	������������������������������������
�������������������������������	�������

����	��������	�������������������	����������������	������	������*������������/���������������������������	���������������	������������������	�����������-

����������2���������
�������������(�������������
��	���������������+���������������$��%��������4��������#��	�����	��	�����	������������������	����

��������2�
��������������������	�#	����4�����������	����������������	����������	����������������+�������	�����������������
��*�	�������������

��4���������	����������������������������������������	������������	�	�������������	�������������������������(����4��������	��������+���������������

���������	����������������/���������������	���������������������	��<�����������	������
�����4�����	0������������3���������������������������	����

�����	�����	�����	����������������

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	���!2�	��	I���	*�	4�������$�����!����������������	����������������+��������������������������������������*���������	����.��������������������

������	���������	�������������������������������	���	����������������������	�����������������������	������	���������������	�������L����������

������/�����������������������������������(������������	�����������������������������������	������������	��
��	+����������	��������������������������������������

������+����������������(������0�	����/�������������������������������(������������������������������+������2��$��M�����������������������������������������	��

������	�������������������	������������������	��	���������������������������������������+�������������	�������8J����

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	���	3����	)��������F����	��������������������������	����������������������2��

$��M����������������	��������������������4�����8��������
����������������	�����������4�����8����������

�������������������	����+������>9����������	���+�������������������������������	�����8�E9���������
�

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	���	3����	)��������F������������������������	����������������(�����	�����	��������������+������2��$��M�������������	�������������������������8�E���������������������(��������	�/�������������	�����

��	�������������������+����������	�����������4��������������:�>9�����������(���������������������������������������&��+���������������������������'�*������	��	�����������(����������2���	�������������������������������������������

�����
��0���(��	�������������������(��	��	���������������

Fuente: Elaboración propia
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.

(���������2�	��	�	���	3����	)��������*��������(�����������������	�������������	������������������������������������������������������������������������#��	��������4��

��	0����������3������������������������������	�������	����+����	��������
4������������������	������������������F������������	���+�����3�����������������������������	��������

������������#��	��	���

Fuente: Elaboración propia
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.

EJE DOS: Espacio público

espacios de esparcimiento de la ciudad mediante una mejora de la imagen urbana y de la calidad del espacio público. 

OBJETIVOS

     esparc�����	�(������������	�������ar su calidad de vida�

8��$�ra�������
���+��������4�������	��������������/������������	�o hist+����������	������������������������	�� 

PROYECTOS

     to en la calidad de est�@

:�:� N���2������������������

:�?� B�������ta������	���+�����3��������������ar���(�������(��������

:�J� C�ear un tr�	�����	���������

REHABILITACIÓNFuente: Elaboración propia
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(�$����
	��	������	P�����	��	�	����������

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	������	P��������F������2�����������������������������+�������2�����������������������������	���+������3��������������������������������������	���������2�D���	�P��������#�����

��������	������/�������������������������������	�����������������	������&����������'������������#	������������(���

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	������	P��������F������2����������������������	��������������������������������������������������������	����������������
������������������	�����������������������������	�����������+����������	������������

�������(�����������������������	���+���������	���+��������������	��������������������������������������0�	����/����(������������������������������+��������	����������������

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	������	P��������<����������������������������������+�������������	��������4����	0����������3�����������������������������������
������	�����������������	����������������������&�����	'�������	��������������������+��

�������������������������������

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	���	�������	3����	*����	��	I�!������F������2�����	��	�����	���������(�������-

������������������������������������������	������+������������������������	���������������	���(������

	���3���������������<������������	�����	������������	������	���+�����3����������������������������

��������������4�������������	������������������������
���(�������������
��	������������	����.��������

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	���	�������	3����	*����	��	I�!������F���������������������������������������	��������(����������	�������	��	�����	����������

���������������������/���������������	������������������������

Fuente: Elaboración propia
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(���������2�	��	�	���	�������	3����	*����	��	I�!������U�������	�������������	�����	��������������	����������������������������������������������	��	�����������+���������	�������������<����	���������	�����+��������������	����(���

�����	�����������#��	��	�������������+�������������������	�������������+��������������������	�������������������	�������������������������������+����������	�������������������4��

Fuente: Elaboración propia
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EJE TRES: SeguridadRECUPERACIÓN
Brindar una red de ambientes seguros a través de elementos de diseño urbano que promuevan y fortalezcan la conviven-

OBJETIVOS

 

G��*vita��(������������������������������������������������+��������(��������	��/����������������������������cimiento 

��������	����	���

PROYECTOS

:��B�������	����+�����������������������ormación en las avenidas principales y en los lu��res más concurridos�

:�:� 1��������������������������������������<���	����������������o,����	��������av�������B��������������J����

              mayo���X����oz������+�����������������������ormación�

:�8� Seleccionar entre�����(��������	������������
�	���������	�o histórico los lu��res más concurridos para imple-

             ment����+����������������������������+��

8��<����������������������/������������	����������remento  de las luminarias en las calles y en los espacios de esparci-

miento�

Fuente: Elaboración propia
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32���	��	
��������	�	��#������2���<��������������������	����������������

��������/��������������	������������������������	���+������ ����������

����������������������������������+�������������������������	������8?�
����

����	����(����������������������������������	������4���$���+����������-

	�������������	���������
����������������	������������	��	������������������

���������������������������������	���������������	��������������������0��

���
�G�J9���	����������������0������	�G���������������	�������8�J���-

	�������	�������2������������	������	��������������������	���

Fuente: Elaboración propia
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a

$�����������������������	����+��(�����������������������4������������������������	��
��	+������������	����������	��������������������������������	���������������0��������������������������%���

�����������	����(���������������	�����������������������
���	��	���������	��	����������������������������������+������+����������������������������+������������	���������������/�����

�������������������������+���������������������	�����������������������	�+���������	���(�������������	����������������������Y�����������������(������������������������������(�����
��������4��

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Representación de elaboración propia

$�����������0����������������������������(�������	���������/��������������������������������/�����������������������������������	���+���������+����������������������������+��
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Fuente: Elaboración propia
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EJE 4: Movilidad
Crear un circuito  en  donde  se le da prioridad al peatón y que conecta el callejón de Toña la Negra y la calle Manuel Do-

blado, pertenecientes  al  barrio de La Huaca, con el espacio público y los hitos ubicados principalmente en la zona uno y 

en el corredor principal de comercio y servicios del centro histórico de la ciudad. Con esto se busca lograr una mezcla más

la misma forma, se intenta vincular  este barrio con otros nodos de turismo y equipamiento urbano para fortalecer el te-

OBJETIVOS
:�� N��������������������	+������������	�+����

G�� P������������������+�������������(���	����������rs�����	���������������������

PROYECTOS

:��C�ear una red de nodos estrat3��������������cuito est�����������������exist���������������������������������	�/� 

���	��������0�eas par����(��������������������ta��

��������������/�����������tas cerc��

       rut�������������4��

G�8� <���������������as�

G�G� B�������ta��������������������������

G�?� N���2������	��	�����	���������

G�J� Nta��������(���������rampas para personas con sillas de ruedas�

G�>� B�������tar acer�����4����ra��3���������������

G�I� F�2����ar los cruces peatonales�

G�;� <��stecer el trayecto de esta���������ta��+�����3����� 

NERA-
CIÓN

Fuente: Elaboración propia



124

)�������	
����	�	��������2�	���"����	���+���	��	�
	�������������
��F�����������������������������	���(������������������������������������������������
������	������L����������������$�������	�����������	����	�����

����������������	������2���������������������������	�+����������������������������
�������	������0������(��������

Fuente: Elaboración propia
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B�	�������+��������������P���	�]�k�ez

B�	�������+����������������������������	��: B�	�������+����������������������������	��8

B�	�������+��������av������B������������

Fuente: Elaboración propia
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�+�����������	�����C���	a  con  3  carriles  par����
4���������������������������8���	�os de 

8�����������
��������
�����	��������(��������4����ra��3���������������������������ta una ci-
���4�����:�;9���������
���������������������������������������������	���+�����3�����
de la z��������0�������������	�����������������1ar��
����������������	����, los 3 carriles 
para autos son reducidos a un solo carril de circ�����+����

  

Intervención en la avenida Independencia Intervención en la calle Benito Juàrez

$��������P���	�]�0re������������������+�����������������������������������tas de acceso al ma-
���+�������������, sus acera��������������������tas  par��������	+�����������(���������
:�89����������������	����������
��������0���xiste una prefer������
����������
4���������(���
exis	���G�������������8���	�os cada uno para est���1r lo tanto������4�������������
�	tal de
;�?9���

En esta  vialidad  se pr����������	�������+��(�����re alr�������������	+���*sto consiste en 
acer������:�;9���������xtensión  con un carril par���������	������:�>9�����������	�����ro	����o

  

  

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Intervención en la calle Mario Molina parte 1 y 2

re�������������������������	��(������
��4����0����������a y fa�������

1r lo tanto�����������������������������	�����������(���������ocan en la implement���+��������������4�����8���������
����una fr����������	����+�����9�IJ��������osor��<���������	���������2��������������)

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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M��8��������������������������������C�����������<���	��
(���������2�	��	�	���	3����	�+�����	�������	�	����	��	�	������	��	3"N����  Se propone un nodo de conexión 

�4����������(��������	�����	�������������������	������������	������	���������	����	����+������������	����<��������

��������	�������+��
�������	���+�����3�����������������/�����(���������	���������4�������+������������	�����������

���������	��
��	+�����*�����	+�������������������������	����������������������2���������	����������	����������


�����

Fuente: Elaboración propia
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M��:��������������������������������C�����������<���	��

(���������2�	��	�	���	3����	�+�����	�������	�	�	�����	��	1�3�w���F�������������������	���������	����-

	����+������������	���������2���������������4������������	����������2���������	�����������������<���������

�����������������4������������������������	�����	��	�����	������������������	��(���
����������������������������

�����������L�����������	��

Fuente: Elaboración propia
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4���	>	��	��������	�������	��	�	���	3����	�+�����	�������	�	����	��	�	������	��	3"N������<����������������	�������+���#��	�����	��	�����	���������������3���������������������2����������	���+���������������������

���������������������������������������������

Fuente: Elaboración propia
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4���	>	��	��������	�������	��	�	���	-�������	3����	�+�����
Fuente: Elaboración propia
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Las estrategias enfocadas a regenerar, recuperar y rehabilitar buscan el bienestar de 

�
	���������
	��	�
��	�����	��	�����������	���
	�
	�	����"
	��	�����
�
	��������
	���-

�����
	�	�	��������	��	������	��	�	������	�
�����	�B�����	
��������	�	���������	

que se crea una arquitectura que promueve la apropiación de los espacios y se evita 

la segregación tanto social como territorial de los habitantes originales de la parte 
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Conclusiones de 
los ejes estratégicos
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Conclusiones
��	�	���
����	�����!�	
�	��
�2	��
������	�	�	������������	���	��2��	��������	�	���8

tro histórico de la ciudad de Veracruz?, para  esto fueron necesarias una serie de análi-

sis históricos, visuales y sociales. Cada uno  de ellos  fue  parte de un listado de conclu-

siones que se visibilizaron mediante un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, de-

bilidades y amenazas.

�
��
		����������		��������	�	������$���	��	�	�����	#���������	��	�	�����	�	���	

consiste  principalmente en la segregación social que sufren diversos barrios y colonias 

pertenecientes a la  primera  periferia de la ciudad, aunado a ello, los habitantes de es-

��
	$���
	�������	��	��	�������	���������	�	�	������������	��	�	���������

*�	��������	
�	����'�
��		��	�	�
��
�+	��	������������		�������	�	��	�	�
����	��	��8

terioro que poseen los pocos lugares de esparcimiento y recreación de estas zonas. Por 

otro lado, muchas  de  las  vialidades giran en torno al automóvil y, por lo tanto, no res-
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categorías de regeneración, rehabilitación y recuperación, y sus proyectos puntuales se 

dirigieron hacia el barrio de La Huaca, los espacios públicos, la seguridad y la movilidad 

de esta parte de la ciudad. 

*���������+�����	���3���������	�����������������	�����������������������	����������)

����0���������������
��	+�����������������������������������	��	����������(��������

���������������������	������+���������������+�������������������3��������(��������)

��������������	������������������	����	����1����	��	��������������������������+��

		�������	���������	����������������������	���������������	������4�������������)

�������������+���0���������(�����������������	������+�����	������������������3�����

�����	�����������������+��������������	��	������(����������������	������+���

F�����������������	��	����������������	�����������������	��������������������	��-
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Alcances y limitaciones
En el presente capitulo se llegan a una serie de conclusiones enfocadas en la información 

�N�
�����	����	�	������2�	��	�	���
����	��
����	������	�	�
��	
�	������	�	���
�������	

���	����	��"	
�	������	�
��	��������	�	���	���	
�	������������	�����
	���������-

ciones sobre que temas abordar y porque hacerlo al desarrollar un proyecto similar o 
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listado de ellos y una recopilación de proyectos enfocados en esta parte del territorio.

Fue de gran ayuda que las intervenciones propuestas vinieran acompañadas de diversos 
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rutas de autobuses y algunos usos de suelos, entre otros.

Por otro lado, además de esta página gubernamental, existen otras que narran la histo-
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periódicos como el Dictamen. Estas facilidades hicieron posible la creación de un análisis 

social y urbano que se materializó en un mapeo extenso, el cual derivó en una serie de 

conclusiones y estrategias. Sin embargo, el rezago de algunos datos hizo más tardío y 

complicado este proceso.
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enfocado a la obtención de plusvalías generadas por el mismo proyecto, sin embargo, 
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semestre y medio, fue demasiado complicado aplicarlo a la tesina y aunado a esto, el 
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parte económica mencionada anteriormente, es acreedora de una fortaleza y una mate-
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