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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА 
Проектируемый сквер расположен в восточной части города Белгорода между улицами 
Губкина и Есенина. 
 
Площадь территории парка составляет 7,5 га. Парк имеет вытянутую форму. 
С южной стороны граничит с улицей Ватутина. С запада с улицей Буденного. С северной 
части сквер выходит на улицу Губкина, а на востоке граничит с улицей Славянская и 
проездом Автомобилистов. 
 

 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Проектом благоустройства сквера предусматривается объединение всех зеленых 
территорий с помощью единых транспортных связей, способных обеспечить доступ ко всем 
рекреационным пространствам, образующим единый комплекс. Такой прием позволит 
горожанам иметь моментальный доступ к качественным, многофункциональным, 
непрерывным рекреационными пространствами. 
 
Проектируемое функциональное зонирование сквера включает в себя разделение на: 
- зоны тихого отдыха; 
- зона активного отдыха; 
- торгово-развлекательные зоны; 
- пешеходные дорожки и маршруты. 
 
Зона активного отдыха включает в себя зону игровых комплексов. 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. 
 
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, деревьев, 
кустарников, цветников. 
 

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь 

проектируемого 

участка 

га 7,5 

2 Площадь 

озеленения 

га 4,2 

4 Процент 

озеленения 

% 67 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 

При проектировании благоустройства парка предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие доступность парка для инвалидов и маломобильных лиц. 
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