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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Сквер по ул. Костюкова (пр. Ватутина-ул. Костюкова) расположен в западной 

части города Белгород и является одним из мест культурного отдыха граждан. 

 

Площадь территории парка составляет 0.27 га. Сквер имеет геометрическую 

форму, ярко выраженный рельеф. 

 

 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Основной идеей проекта благоустройства сквера, является обеспечение 

высокого уровня благоустройства и озеленения территории с целью улучшения 

эстетического облика участка и создания комфортных условий пребывания для 

горожан и туристов. 

 

Проектом благоустройства парка предусматривается объединение всех зеленых 

территорий с помощью единых транспортных связей, способных обеспечить 

доступ ко всем рекреационным пространствам, а так же привлечения молодежи с 

помощью новых доступных локаций для фотосессий. 

 

Проектируемое функциональное зонирование парка включает в себя разделение 

на: 

- зоны тихого отдыха; 

- зона активного отдыха для детей возростной группы от 3 до 5 лет; 

- пешеходные дорожки и маршруты. 

-локации для фотосессий 

 

 

На каждой площадке для отдыха и детских площадках устанавливается скамейки 

различной длинны объединѐнные единым ансамблем. Предусмотрена установка 

малых архитектурных форм, арок, беседок. 

 

Система уличного освещения предназначена для обеспечения безопасного 

движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создания 

комфортных условий для вечерних прогулок. При освещении 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, цветников. Рядом с каждым парковым 

светильником расположена урна. 

 

Электроснабжение, водоснабжение парка осуществляется - от существующей 

городской сети, водоотведение - в городскую сеть. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь 

проектируемого 

участка 

га 0,27 

2 Площадь 

озеленения 

га 0,18 

3 Процент 

озеленения 

% 66,6 



СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:500 

                         ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Площадь мощения тротуарной плиткой______________944,9 м2 

2. Площадь асфальтобетонного покрытия______________1652,5 м2 

3. Площадь озеленения_____________________________________1832,4 м2 

4. Количество светильников парковых (3.5 м)___________16 шт. 

5. Количество ландшафтных светильников (0,4 м)_____14 шт. 

6. Количество скамей парковых___________________________10 шт. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 

1. Жилой дом многоквартирный 

2. Библиотека 

3. Зона отдыха с детьми 

4. Теневой навес 

5. Зона отдыха 

6. Фотозона 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

- Мощение тротуарной плиткой 

- Асфальтобетонное покрытие 

- Газон 

- Цветник 

- Детская игровая площадка 
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