
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

сквер по ул. Ватутина



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

• стихийная парковка необоснованных размеров возле Центра досуга 

• высокий уровень шума с проезжей части 

• плоское пространство, отсутствует доминанта 

• низкий уровень озеленения территории 

• отсутствие тени и укрытий от непогоды 

• отсутствие системности пешеходных связей 

• отсутствует акцентное и декоративное освещение 

ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

• организованные системы биологической очистки - биодренаж 

• наличие злачных участков 

• расположение здания Центра досуга на благоустраиваемой территории 

• «атмосферный» дом с фронтоном жилого и административного назначения (первые 

этажи заняты магазинами) через дорогу от территории сквера 

• неудобная организация пешеходного перехода вблизи Центра досуга 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

пешеходный маршрут 

проезжая/парковочная зона 

площадь 

детская площадка 

пешеходный переход

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

2

ул. Есенина

16б

16

24

20б

20в



МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДИ 

Сквер расположен на пересечении улиц Ватутина и Купянская, в городе Белгороде, 

вблизи жилого дома (ул. Ватутина 2Г) и Центра досуга. Площадь сквера составляет 

0,7 га. Сквер имеет форму, приближенную к прямоугольнику, с незначительным 

скруглением в юго-восточной части территории. 

По другую сторону от автомобильной дороги, напротив здания Центра досуга, 

размещается «атмосферный» 3-х этажный жилой дом с фронтоном, первый этаж 

которого обустроен офисами и магазинами местного значения. С противоположной 

стороны сквер упирается в частную территорию автосервиса. Благоустраиваемая 

территория со всех сторон ограничена проезжей частью и многоквартирным домом 

средней этажности. 

Вблизи Центра досуга располагается стихийная парковка. Существующие 

пешеходные связи можно охарактеризовать, как бессистемные. Вблизи территории 

сквера размещен «неудобный» пешеходный переход, на котором не предусмотрена 

возможность перемещения по наименьшему пути следования, т.е. при переходе на 

одну их сторон требуется трижды пересечь дорожное полотно. 

В связи с низким уровнем растительности в сквере шумно, открыто и пустынно, что 

вызывает дискомфорт при длительном нахождении на его территории и отсутствие 

желания надолго задерживаться на благоустраиваемом участке. 

К особенностям проектируемой территории можно отнести пролегающий вдоль 

сквера биодренажный канал. 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

Основной идеей проекта благоустройства сквера является облагораживание 

территории и увеличение интереса у местных жителей к проектируемому участку. 

Сквер включает в себя несколько назначений: 1 – удобный транзит сквозь 

территорию; 2 – общественное пространство в том числе для организации 

небольших мероприятий местного значения; 3 – место отдыха с возможностью 

уединения. 

Проектом благоустройства предусмотрена возможность постоянного всесезонного 

использования пространства сквера. 

Проектом предлагается переместить существующую сцену «ракушку» в 

центральную часть сквера и развернуть ее к югу, чтобы исключить возможность 

попадания закатного/рассветного солнца в глаза зрителям. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Также помимо существующих пешеходных дорожек рекомендуется 

проектирование дополнительных плавных связей в диагональном направлении 

для удобного транзита и тротуарной линии вдоль парковки. 

С помощью вертикального озеленения глухой стены Центра досуга создается 

ощущение пребывания на природе. Этот эффект дополняют металлические 

конструкции, служащие опорой для дикого винограда, высокорослые кусты, 

которые играют зонирующую роль, садовые деревья, создающие общий 

растительный массив и рядовая высадка деревьев вдоль проезжей части с целью 

шумопоглощения. Помимо этого проектом предлагается организовать 

аптекарский огород с местами для отдыха вблизи парковки, участки под высадку 

пряных трав, злаковых растений и сад камней. 

На благоустраиваемой территории распределены павильоны-беседки от 

непогоды, как разделители пространства. 

Проектом предусмотрена частичная геопластика участков территории с целью 

ландшафтного обогащения и живописности сквера. 

Также были оптимизированы размеры существующей парковки и добавлены 

парковочные места вдоль сквера и вблизи Центра досуга. При этом все деревья 

были сохранены и учтены проектом.
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Площадь проектируемого участка га 0,71

2 Площадь озеленения га 0,23

3 Процент озеленения % 32

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДАМ 

При проектировании благоустройства сквера были предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие доступность территории для маломобильных групп населения. 



ОБЩИЙ ВИД 1 И СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
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(1)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА 

1 - геопластика для устранения «плоскости» участка 

2 - плавные транзитные дорожки 

3 - улучшенный пешеходный переход 

4 - вертикальное озеленение глухой стены 

5 - срезанные клумбыв местах движения пешеходов 

6 - разбивка парковочных мест деревьями 

7 - сад камней 

8 - высадка деревьев вдоль дороги 

9 - правильная ориентация сцены 

10 - общественная площадь со  скамейками и 

деревьями по периметру 

11 - детская площадка 

12 - оптимизированные размеры парковки

(1) (1) (3) (4) (5) (5)

(3)(6)(7)(9)(10)(11) (8)

(2)

(12)



ОБЩИЙ ВИД 2 И СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
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(17) (18) (19) (20) (21)

(22)(23) (19)(25) (24)(27) (26)(15)

(16)(15)(14)(13)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА 

13 - аптекарский огород с местами для отдыха 

14 - сохранения существующих деревьев при 

обустройстве парковки 

15 - непрерывные пешеходные пути 

16 - рядовая высадка туи 

17 - сад пряных трав 

18 - злаковые растения 

19 - освещение вдоль пешеходной дорожки 

20 - высокорослые кусты для разграничения 

территории 

21 - парковка Центра досуга 

22 - павильоны-беседки для укрытия от жары и 

непогоды 

23 - садовые деревья 

24 - арт-объект «Единорог» 

25 - биодренажная канава 

26 - металлическая конструкция «ширма» для 

вьющихся растений 

27 - кусты-кулисы



ОБЩИЙ ВИД 3. АРТ-ОБЪЕКТ «ЕДИНОРОГ» В САДУ КАМНЕЙ
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

лавочка без спинки 

скамейка 

светильник 

павильон-беседка 

качели 

игровой комплекс 

песочница 

парковочный столбик 

эстрада 

металлическая конструкция «Ширма» 

арт-объект «Единорог» 

ПОКРЫТИЯ 

асфальт 

плитка под парковку 

плитка тротуарная 

насыпные дорожки 

озеленение 

злаковые 

аптекарский огород 

сад пряных трав 

розарий 

детская площадка 

бордюры и поребрики 

кустарники 

деревья 

15 шт 

23 шт 

10 шт 

4 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

12 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 600 м2 

138 м2 

2 563 м2 

147 м2 

2 294  м2 

450 м2 

89 м2 

298 м2 

63 м2 

414 м2 

1 456 п.м. 

50 шт 

76 шт



ОБЩИЙ ВИД 4. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГЛУХОЙ СТЕНЫ ЦЕНТРА ДОСУГА
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ОБЩИЙ ВИД 5
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ОБЩИЙ ВИД 6
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ОБЩИЙ ВИД 7
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ОБЩИЙ ВИД 8
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ОБЩИЙ ВИД 9. АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД С МЕСТАМИ ДЛЯ ОТДЫХА И ПАРКОВКА
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ОБЩИЙ ВИД 10
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