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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА 

 

Сквер расположен в г.Белгород по ул. Широкая. Рядом находится Основная 

общеобразовательная школа №15, развлекательные заведения и жилые дома (в 

большинстве – частный сектор). Также вблизи находится побережье реки 

Северский Донец. 

 

Площадь территории сквера составляет 1148,8 кв.м. Общая площадь здания Центра 
народного творчества  6.069 кв.м. 
 

Сегодня Белгородский государственный центр народного творчества - это 

ведущий методический центр и крупное культурно-досуговое учреждение 

Белгородской области, активно участвующее в формировании культурной среды 

не только в селах и районах Белгородчины, но и в областном центре. 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

При анализе проектируемой территории были выявлены следующие проблемы: 

- плохое состояние тротуарного покрытия сквера; 

- отсутствие пандусов для маломобильного населения; 

- отсутствие парковочной зоны; 

- неиспользуемые по назначению клумбы; 

- отсутствие рекреационной зоны. 

 

В данной работе представлено решение описанных выше проблем. 

 

 

 

 

 

3. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Целью данной работы является разработка концепции благоустройства 
многофункциональной территории центра народного творчества, которая бы отвечала 
современным тенденциям и служила неким городским пространством, имеющим 
современный облик, и была удобна для всех посетителей. 
 

 

 

 

 

 Проектируемое функциональное зонирование парка (связанных между собой 

пешими маршрутами) включает в себя разделение на: 

- зону тихого отдыха; 

- прогулочную зону; 

- мемориальную зону; 

- зона входа в центр культуры; 

- парковку. 

 

Это разделение осуществляется в данном проекте с помощью различного мощения 

на территории сквера.  

 

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.  

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 

м² 11 148,8 

2 Площадь мощения м² 6 834 

3 Площадь 

озеленения 

м² 4 187 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 

При проектировании благоустройства парка предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие доступность парка для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 



СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:500 

ЭКСПЛИКАЦИЯ: 

1. Здание центра народного творчества 

2. Мемориальный комплекс 

3. Сооружение для отдыха 

4. Скамейки 

5. Пандусы для маломобильного населения 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

-Мощение тротуарной плиткой 

-Мощение для прогулочной зоны  

и зоны тихого отдыха 

-Мощение мемориальной зоны 

-Мощение входной зоны 

- Асфальтобетонное покрытие 

- Газон 

- Цветник 

- Парковка 
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