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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

 

Водоём расположен между остановками «Швейная фабрика» и «Сокол», за бывшим 
одноимённым заводом, возле улиц Перевальной и Промышленной, рядом троллейбусное 
депо, торгово-развлекательный центр. Но место это неоживлённое. Пруд всегда был 
излюбленным местом отдыха для жителей. 
 
Как сообщили в Департаменте строительства и архитектуры администрации Белгорода, в 
соответствии с генеральным планом города, территория вокруг пруда "Болтушка" является 
санитарно-защитной зоной. На перспективу она предусмотрена под благоустройство как 
зона отдыха жителей города. В настоящее время запроектирована автомобильная дорога, 
соединяющая ул. Промышленная с пр. Б. Хмельницкого, проходящая мимо озера. 
Пока же, в период купального сезона, купание на водоёме "Болтушка" по ул. 
Промышленной запрещено.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

- Не организованы пути движения; 
- Отсутствие благоустроенных пешеходных зон и организованной береговой линии со 

спусками к воде; 
- Отсутствие парковочной зоны; 
- Бытовой и строительный мусор, недостроенные объекты; 
- Дефицит инфраструктуры для отдыха и общения; 
- Недостаточное  количество зеленых насаждений. 

 
3. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Цель проекта — создание общественного пространства, обеспечивающего пешеходную 
связанность с существующими пространствами, обеспечивающего современный уровень 
качества городской среды, ее функциональное разнообразие, комфорт и безопасность. 
 
1)КОМФОРТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Концепцией благоустройства предусматривается формирование взаимосвязанных 
общественных зон для следующих фокус-групп пользователей: 
 
• дети младшего и школьного возраста; 
• местные жители; 
• студенты и служащие; 
• туристы 

2) ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
 
На территории планируется функциональное озеленение: 
• затенение (деревья смешанных пород); 
• ветрозащита (кустарники формованные); 
• берегоукрепление (кустарники, газон); 
• дноукрепление (водяные растения). 

 
3)БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Предлагается ликвидировать сквозной проезд автотранспорта. Территорию 
набережной оборудовать элементами уличного освещения и декоративной подсветки.  
 
4)РАЗНООБРАЗИЕ СРЕДЫ 
 
Концепцией предусматривается насыщение нового городского пространства 
следующими функциями/активностями: 
• площадки для детей и подростков; 
• спортивная активность/маршруты; 
• пространства для встреч и отдыха; 
• отдых и развлечения на воде; 
• пространства для временных/сезонных культурных мероприятий и событий; 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 

При проектировании благоустройства территории предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие доступность парка для инвалидов и 

маломобильных лиц. 
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