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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА 

 

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

крупнейшем районе южной части города Харьковская гора и является одним из 

немногих мест культурного отдыха и досуга граждан. 

 

Площадь территории парка составляет 0,9 га. Парк имеет геометричную форму. 

С восточной стороны сквер граничит с одной из городских магистралей города 

с плотным потоком транспорта, над которой расположен пешеходный мост. С 

запада расположен многоэтажный жилой дом, а с северной части сквер выходит 

к Пушкинскому библиотеке-музею .  
 

Рельеф незначительный. Основные пешеходные потоки приходятся на главные 

композионные оси сквера, связывающие пешеходный мост с жилым домом, 

библиотекой и пешеходной дорожкой вдоль пр. Ватутина.    

 

Существующие зеленые насаждения занимают около 50% от всей территории. В 

центре пересечения дорожек располагаются фонари. 

 

 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Основной идеей проекта благоустройства сквера является создание среды 

которая будет привлекать жителей города, а так же будет побуждать интерес 

населения к чтению и увеличивать коммуникативные связи среди граждан. 

  

На пересечении главных композиционных осей проектируются места для отдыха, 

а в средней части сквера располагается небольшая площадка для чтения книг, 

со стеллажом для обмена книгами- «буккроссинга».  

 

Проектом благоустройства сквера предусматривается  создание пешеходных 

связей, тихой зоны, а так же ландшафтной композиции, которая не будет 

конфликтовать с существующими зелеными насаждениями на территории. 

Расположение дорожек позволит горожанам иметь доступ к библиотеке и 

рекреационному пространству, где можно отдохнуть. 

 

 

Проектируемое функциональное зонирование сквера включает в себя разделение 

на: 

- зоны тихого отдыха (чтение книг); 

- зона рекреации; 

- пешеходные дорожки. 

 

 

На территории устанавливается 13 скамеек, Из которых 3 скамейки 

располагаются в зоне тихого отдыха и 5 скамеек в композиционных узлах 

.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. 

 

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, фонтанов, деревьев, кустарников, цветников. 

 

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 0,9 

2 Площадь 

озеленения 

га 0,75 

3 Процент 

озеленения 

% 68 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 

При проектировании благоустройства парка предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие доступность парка для инвалидов и маломобильных лиц. 



СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:500 

                         ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Площадь мощения тротуарной плиткой______________150,00м2 

2. Площадь озеленения_____________________________________750,00 м2 

3. Количество скамей парковых___________________________13 шт. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 

1. Зона тихого отдыха 

2. Стеллаж для книг (буккроссинг) 

3. Зона рекреации (композиционный узел) 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

- Мощение тротуарной плиткой 

- Асфальтобетонное покрытие 

- Газон 

- Скамья 

- Брусчатка 
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ОБЩИЙ ВИД 1 
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ОБЩИЙ ВИД 2 
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