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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Сквер «КАРИНА» расположен в юго-западной части города, на пересечении улиц 

Губкина и Спортивная.  Территория  располагается между  жилым домом с 

встроенными торговыми объектами, торговым  центром и двумя улицами с 

плотным автомобильным трафиком. Место видовое, находится на  основном 

въезде в микрорайон. В непосредственной близости находятся две остановки 

общественного транспорта, что делает эту территорию очень оживленной как 

для транзитных пешеходов, так и для пешеходов пользующихся сервисом 

торговых объектов. 

 

Площадь территории составляет 0,275 га.  Территория преимущественно 

правильной формы.  Вдоль улицы примыкает стоянка для автомобилей. Перепад 

высот по диагонали составляет около 3-х метров. 

 

Территория  сквера используется  в большей части для транзита пешеходов и 

стихийной парковки на тротуаре, а также объектов уличной торговли (палатки, 

павильоны и т.п.) 

 

 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

Основная идея пространственного решения заключается в закрытости сквера для 

максимального уюта и отдыха жителей. Сквер  отделен от улиц, автомобильной 

стоянки и дома зелеными полосами, что делает его максимально безопасным. В 

центре располагается компактная детская площадка с прорезиненным покрытием. 

Сквер запроектирован так, чтобы дети пребывающие в нем не могли 

беспрепятственно попасть на проезжую часть. 

  

Также сохранены все транзитные связи и подходы к торговым объектам 

встроенно-пристроенных помещений в жилом доме и торговом центре. 

 

Предлагается сделать качественное мощение разных типов и оттенков, создать 

четкое зонирование. Насытить объектами для отдыха и качественным 

освещением. Дать возможность всем жителям района беспрепятственно 

пользоваться новым комфортным местом отдыха, создать дополнительные места 

для прогулок. Вдоль основных направлений  высадить  крупномерные деревья.  

Создать  визуальные акценты в центре сквера  в виде детской игровой 

площадки с креативным покрытием и локального парка, повышающего 

экологическую составляющую сквера.  

 

Предусмотреть комфортное освещение по периметру сквера,  преимущественно в 

зонах отдыха. Оборудовать городской мебелью и несколькими группами малых 

архитектурных форм. Малые архитектурные формы сделать из  архитектурного 

камня с антивандальным покрытием, разных типов и форм. 

 

 

  

 

 

Входную группу в торговый центр в районе ступеней благоустроить за счет  

деревянных дизайнерских сидений для каратковременного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь 

проектируемого 

участка 

га 0,288 

2 Площадь 

озеленения 

га 0,077 

4 Процент 

озеленения 

% 36 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 

При проектировании благоустройства парка предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие доступность парка для инвалидов и маломобильных лиц. 



СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ.  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

1. Площадь мощения тротуарной плиткой – 1494 м2 

2. Площадь асфальтобетонного покрытия – 359  м2 

3. Площадь озеленения – 1031 м2 

4. Количество светильников парковых  – 8 шт. 

5. Количество скамей/МАФ –  13 шт. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 

 

1. Магазин 

2. Жилой дом 

3. Автостоянка 

4. Малые архитектурные формы 

5. Локальный парк/аллея 

6. Детская игровая площадка 

7. Зона отдыха 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

Мощение тротуарной плиткой (тип 1) 

Мощение тротуарной плиткой (тип 2) 

Мощение тротуарной плиткой (тип 3) 

Мощение тротуарной плиткой (тип 4) 

Мощение тротуарной плиткой (тип 5) 

Асфальтобетонное покрытие 

Газонное покрытие 

Резиновое покрытие детской площадки 



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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ОБЩИЙ ВИД 5 
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