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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДИ 

Сквер расположен на проспекте Ватутине между многоэтажными жилыми домами 
25 и 23, в городе Белгороде («Харьковская  гора»). Площадь сквера составляет 0,4 
га. Сквер имеет вытянутую формус незначительным сужением в восточной части 
участка. 

К территории сквера прилегает частная автомобильная парковка. Также на 
проектируемой территории располагается множество автомобильных связей и  
хаотичных парковочных мест. Дорожное покрытие занимает большую часть 
проектируемой территории. 

На территории размещается детская площадка с изношенным игровым 
оборудованием. 

Вблизи участка находятся кафе, продуктовые магазины, почтовое отделение, 
библиотека и офисы. 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Основной упор в проекте сделан на соединение пешеходных связей проспекта и 
внутридворовой аллеи, снижение «автомобильности» места и общее 
облагораживание территории с увеличением озеленения и обновлением 
существующего игрового оборудования детской площадки. 

Фонари играют ключевую роль – акцент и доминанта проектируемого сквера, 
способ «заглушить» негативное пространство частной парковки. 

Возле фасада офисно-бытового центра проектом предусматривается 
портативное уличное оборудование – скамейки, лавки, деревья и кусты в вазонах. 

Рекомендуется замена существующей лестницы от офисно-бытового центра на 
более компактный аналог с добавлением пандусов для маломобильных групп 
населения и молодых родителей с колясками. 

Основной точкой притяжения, а также соединения, проспекта и аллеи является 
лестница-амфитеатр, которая помима своей  стандартной функцией также может 
служить местом кратковременного отдыха. По периметру амфитеатра 
размещается металлический декоративный элемент с вырезанной фирменной 
символикой города Белгорода, который помимо своей основной эстетической 
функции добавляет интересный эффект от падающей тени. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На территории запроектированы озелененные участки, включающие в себя сад 
камней и суккулентов, злаковые растения, валуны и скальники, горные ели, 
рядовую высадку деревьев и общее разнообразие растительности.
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Площадь проектируемого участка га 0,41

2 Площадь озеленения га 0,09

3 Процент озеленения % 23

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДАМ 

При проектировании благоустройства сквера были предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие доступность территории для маломобильных групп населения. 



СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

4

скамьи (место 
для отдыха)

массивные фонарные 
столбы как точки 
визуального притяжения

озелененная крыша 
входной группы

компактное решение 
лестницы с пандусом

декоративное 
арочное ограждение

лестница-амфитеатр 
с местами для отдыха

парковка для жителей 
близлежащего дома

детская 
площадка

рядовая высадка 
деревьев вдоль 
парковочный мест

вертикальное 
озеленение 
глухой стены

горная 
сосна

парковка 
продуктового 
магазина

павильоны-беседки 
для укрытия от жары 
и непогоды

организованные 
площадки для отдыха

сад злаков 
и камней

сад злаков 
и камней

сад камней 
и суккулентов
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

лавочка без спинки 

скамейка 

стол для пикника 

беседка-навес 

металлическая конструкция «Ротонда» 

парковочный столбик 

металлическое ограждение 

подпорная стенка 

светильник 5-рожковый 

светильник «Шар» 

светильник отраженного света 

дерево в вазоне «Эстет» 

кустарник и злаковые 
в декоративном ящике 

цветочный горшок «Артимеда» 

можжевельник казацкий 

горная сосна 

почвопокровные растения 

злаковые растения 

суккуленты 

асфальтобетонное покрытие 

плитка тип 1 

плитка тип 2 

плитка тип 3 

пандусы и лестницы 

бордюры и поребрики 

13 шт 

7 шт 

2 шт 

2 шт 

1 шт 

3 шт 

77 п.м. 

50 п.м. 

5 шт 

4 шт 

3 шт 

6 шт 

7 шт 

5 шт 

20 шт 

10 шт 

288 м2  

66 м2 

17 м2 

708 м2 

710 м2 

697 м2 

432 м2 

413 м2 

1 007 п.м.
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