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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРУДА 

Территория пруда «Болтушка» расположена рядом с центральной частью города 
Белгорода в зоне промышленных предприятий. Площадь территории пруда 
составляет 50 га и имеет неправильную форму в плане. С северной стороны 
находятся торгово-промышленные здания. С восточной — швейная фабрика и 
проспект Богдана Хмельницкого. С западной стороны промышленные здания и 
улица Промышленная. В южной части находятся хозяйственные постройки и 
автомобильные гаражи. 
 
Рельеф ярко выраженный. Входная группа расположена в северо-восточной части 
проектируемой территории. Дальше находится искусственный водоём с мостиком, 
зона детской площадки, теневой навес, спортивная зона и зоны отдыха. В 
прибрежной зоне по периметру пруда расположены прогулочные пирсы, 
смотровые и причалы для лодок. Территория имеет 1 главный вход и 3 парковки 
для автомобилей. 
 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Основной идеей проекта благоустройства является показать на примере 
территории пруда возможность создания в промышленной среде рекреационной 
зоны, что в дальнейшем быть являться одним из центром притяжения в эту часть 
города Белгорода. 
 
Проектом благоустройства предусматривается объединение всех зеленых 
территорий с помощью единых транспортных связей, способных обеспечить 
доступ ко всем рекреационным пространствам, образующим единый городской 
парковый комплекс. Такой прием позволит горожанам иметь моментальный 
доступ к качественным, многофункциональным, непрерывным рекреационными 
пространствами. 
Проектируемое функциональное зонирование пруда включает в себя  
разделение на: 
-      зоны тихого отдыха; 
-      зона активного отдыха; 
-      пешеходные дорожки и маршруты. 
- зону набережной 
- смотровые зоны 
- зону лодочной прогулки 

 

Зона активного отдыха включает в себя зону игровых комплексов, спортивную зону 
с площадками. Зона тихого отдыха включает в себя пешеходные дорожки и аллеи. 
На каждой площадке для отдыха и детских площадках устанавливается в 
зависимости от размера площадки по 5-10 скамеек через 3-4 м. Также скамьи 
устанавливаются вдоль всего прогулочного маршрута через каждые 15-20 м. Рядом 
с каждой скамьей устанавливается по одной урне для мусора. Предусмотрена 
установка малых архитектурных форм, арок, беседок, декоративных решеток, 
садовых скульптур, мостиков, фонтана. 
 
Система уличного освещения предназначена для обеспечения безопасного 
движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создания 
комфортных условий для вечерних прогулок. При освещении парковых территорий 
различаются осветительные установки, выполняющие утилитарные и 
декоративные функции. Установки утилитарного значения обеспечивают 
освещение путей передвижения пешеходов. Установки декоративного значения 
предназначены для высвечивания сооружений, фонтанов, деревьев, кустарников, 
цветников. 
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь 

проектируемого 

участка 

га 50,465 

2 Площадь 

озеленения 

га 8,585 

4 Процент 

озеленения 

% 17% 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 
При проектировании благоустройства парка предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие доступность парка для инвалидов и маломобильных лиц. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ПРУДА. М 1:2500 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Площадь мощения тротуарной  
плиткой – 2 070,00 м2 
2.     Площадь асфальтобетонного  
покрытия – 1 173,00 м2 
3.     Площадь озеленения –  
8 585,00 м2 
4.     Количество светильников  
парковых (3.5 м) - 35 шт. 
5.     Количество ландшафтных  
светильников (0,9 м) - 50 шт. 
6.     Количество скамей парковых –  
12 шт. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ: 

1. Существующее здание 
2. Декоративный водоем 
3. Спортивная площадка 
4. Теневой навес 
5. Зона отдыха 
6. Детская игровая площадка 
7. Скейт-площадка 
8. Смотровая площадка 
9. Мост 
10. Причал 
11. Парковка для автомобилей 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

-        Тротуарная плитка 

-        Асфальтобетонное покрытие 

-       Газон 

-      Цветник 

- Лодка 

- Вода 

- Дерево 
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ДЕТАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
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ДЕТАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
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ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
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Гармонично вписывается в природную  
структуру, не акцентируя на себе  

Создают атмосферу домашнего уюта и спокойствия Подчеркивают природные элементы 



ОБЩИЙ ВИД 1 
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ОБЩИЙ ВИД 2 
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ОБЩИЙ ВИД 3 
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ОБЩИЙ ВИД 4 
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