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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

• исключительно транзитное назначение 

• большое количество припаркованных автомобилей 

• прерывистые пешеходные связи 

• «прямоугольность» дорожек несвойственная естественным пешеходным 

направлениям 

• густая растительность обеспечивает стабильный полумрак 

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

• запущенное состояние флоры, из-за густой кроны деревьев покрытие земли 

скудно озеленено 

• стихийная парковка 

• линейное построение маршрута (не учтена возможность транзита по наименьшему  

пути, в связи с этим встречаются самостоятельные «сокращения» маршрута и 

протоптанные тропинки вне тротуарного покрытия 

• износившееся покрытие пешеходной части, местами встречается сильная 

просадка (не предусмотрены мероприятия по сбору воды) 

• низкая инсоляция, повышенная влажность 

• отсутствие безопасных связей для пешеходов на проезжей части 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

пешеходный маршрут 

проезжая/парковочная зона 

пешеходный переход 

остановка общественного транспорта

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДИ 

Сквер расположен между многоэтажными жилыми домами 16Б и 24 по улице Есенина, 

в городе Белгороде («Харьковская гора»). Площадь территории сквера составляет 

0,6 га. Сквер имеет вытянутую форму с незначительным сужением ширины 

проектируемой территории с юга на север.  

Через проезжую часть с южной стороны от проектируемого участка по улице 

Есенина расположен ряд новых административных зданий с офисами, магазинами и 

ресторанами. С северной стороны сквер упирается в жилые застройки, салон 

красоты и транзитную пешеходную зону, соединяющую сквер с благоустроенной 

аллеей. 

Вдоль всего сквера пролегает дворовой выезд с организованными парковочными 

местами с одной стороны. Рельеф территории в основном ровный, лишь в конце 

сквера (северная его часть) имеет незначительный перепад высот оборудованный 

ступенями. К основному маршруту присоединены второстепенные пешеходные 

дорожки от близлежащих жилых домов и с основного направления вдоль 

автомобильной дороги. 

Основная функция сквера – транзит граждан к местам постоянного проживания. 

Существующая пешеходная сеть фрагментарна, в некоторых местах пешеходы 

вынуждены не просто пересекать автомобильный проезд, но и какое-то время 

двигаться по нему, постоянно оглядываясь, не едет ли машина. Это уменьшает 

удобство пешего перемещения, и снижает пешеходную активность. В восточной 

части сквера мощение выполнено таким образом, что имеется множество 

пересечений перпендикулярного характера. 

Деревья, размещенные на территории сквера оснащены густой и плотной кроной, 

что создает прохладный оазис в жаркие летние дни и постоянный полумрак в 

остальное время (не считая зимнего периода, когда крона опадает). Иная 

растительной на участке отсутствует в связи с низкой проходимостью солнечных 

лучей на поверхность почвы. 

К особенностям проектируемой территории можно отнести индивидуальный выход и  

парковочное место для инвалида, а также систематичный привоз молочных товаров 

местного производства. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Основной идеей проекта благоустройства сквера является улучшение общего 

состояния территории и повышение уровня комфорта при транзитном 

использовании с помощью проектирования и создания непрерывной и безопасной 

пешеходной сети. 

Проектом благоустройства предусмотрена возможность постоянного 

всесезонного использования пространства сквера. 

Общая протяженность сквера составляет около 130 метров. Предлагается полная 

замена дорожного покрытия с целью обновления износившейся плитки и 

устранения участков просадки для беспрепятственного и комфортного 

перемещения по территории. Также помимо существующих пешеходных дорожек 

рекомендуется проектирование дополнительных плавных связей в диагональном 

направлении для удобного транзита и тротуарной линии вдоль парковки с целью 

безопасного прохода от автомобилей к пешеходным путям. 

Для маломобильных групп населения и молодых родителей с детьми 

предусмотрено размещение пандусов без бортов (без острых кромок), 

обеспечивающих одинаково удобных съезд и заезд при смене уровня дорожного 

покрытия. 

Одна из дорожек основного направления восточной части сквера расширена, за 

счет чего «путь» становится «местом», появляется плозадка для отдыха. 

Пешеходные связи оснащены малыми архитектурными формами в виде скамеек 

без спинок в качестве мест кратковременного отдыха. 

Также вдоль всей пешеходной зоны запланировано размещение светильников-

боллард (столбиков) высотой 0,8 м для подсветки дорожек. Благодаря такому 

решению жильцы первых этажей, чьи окна выходят в сторону сквера, не будут 

испытывать дискомфорта от искусственного источника света в темное время 

суток. В качестве  исключения рекомендуется разместить ряд светильников 

отраженного света на высоких опорах вдоль протяженной площадки. 

В северной части сквера спроектирован дополнительный пешеходный узел с 

пандусом, безопасно сокращающий расстояние перехода по проезжей части. 

Здесь же добавлен бельведер, позволяющий укрыться от солца и насладиться 

открывающейся видовой перспективой.
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Площадь проектируемого участка га 0,51

2 Площадь озеленения га 0,25

3 Процент озеленения % 49

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДАМ 

При проектировании благоустройства сквера были предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие доступность территории для маломобильных групп населения. 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ (продолжение) 

С целью разнообразить растительность на участке предлагается засеять 

свободное покрытие земли почвопокровными растениями лесного происхождения 

(живучка, копытень, зеленчук, сныть, барвинок). Можно добавить астильбу, хосту, 

волжанку, ландыш, папоротники, бруннеру, пупочник весенний и тиареллу. Для 

лучшей адаптации высадка производится группами. Поскольку все лесные 

растения любят богатую органикой подстилку, в осенний период территория 

сквера не требует уборки опавшего листа. 

В западной части сквера вдоль проезжей части спроектирована высадка 

злаковых культур с целью разнообразить цветовую палитру сквера и визуально 

отделить проезжую/парковочную и пешеходную зоны.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

лавочка без спинки 

скамейка 

светильник 

светильник-столбик 

беседка-навес 

металлическое ограждение 

подпорная стенка 

бордюры и поребрики 

ПОКРЫТИЯ 

площадь участка 

злаковые 

почвопокровные 

плитка для площадок 

плитка для диагональной дорожки 

плитка дорожек 

пандусы и лестницы (+парковка инвалида)

9 шт 

5 шт 

6 шт 

17 шт 

2 шт 

23 п.м. 

22 п.м. 

1 213 п.м. 

5 076 м2 

250 м2  

1 312 м2 

186 м2 

93 м2 

822 м2 

42 м2



светильники отраженного 

света вдоль протяженной 

площадки 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
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места  

кратковременного 
отдыха

светильники-болларды  

пандусы 

без бортиков 

навес от непогоды 
для ожидающих машину 

с молочными продуктами  

бельведер 

тротуар вдоль парковки 

для безопасного прохода 
от авто к пешеходным путям

тротуар отделен 
от проезжей части

скос дорожки 
к пандусу

приподнятый пешеходный 

переход «Искусственная 

неровность»  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

злаковые растения 

почвопокровные растения  
(барвинок) 

плавные пешеходные дорожки 
в диагональном направлении  

для удобного транзита 

пешеходные дорожки 

проезжая часть 

индивидуальный выход 

и парковка для инвалида

строящееся 

здание управы
остановка общественного 

транспорта

индивидуальный 

выход из квартиры 

для инвалида
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