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Пояснительная записка 

 
1. Нормативная документация 

Проект восстановления благоустройства разработан на основе действующих 

норм и правил: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

• Федеральный закон №123-Ф3 Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности; 

• Федеральный закон №384-Ф3 Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений; 

• СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

• СНиП III -10-75 Благоустройство территорий; 

• СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

• СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги; 

• СП 31-101 -2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения; 

• СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами 

доступными инвалидам; 

• СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов; 

• СП 113.1333,.2012 Стоянки автомобилей. 

         2. Актуальность формирования городской среды на территории 

рабочего поселка Каргаполье 

Благоустройство сквера, является важнейшим составляющим элементом и 

занимает значительное пространство городской среды. Трудно переоценить 

значение озеленения в жизни людей и формирование городской среды. 

Благоустройство городов и поселков – одна из актуальных проблем современного 

градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной 



жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов 

деятельность населения. Благоустройство городов, поселков включает ряд 

мероприятий по улучшению санитарно – гигиенических условий жилой 

застройки, транспортному и инженерному оборудованию населения, 

искусственному освещению территории и оснащению их необходимым 

оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также 

средствами санитарной очистки. Задачи благоустройства сводятся к созданию 

здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни населения 

р.п.Каргаполье. В решении этих задач все большее значение приобретают 

внешнее благоустройство, функционально – пространственная структура и 

предметное оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн. Все более 

острыми становятся проблемы создания экологически чистых городов, районов, 

проблемы охраны памятников культурного исторического наследия народа. 

Благоустройство городов, поселков неразрывно связано с 

градостроительством и является одной из важнейших его составных его частей. 

Хорошо благоустроенная территория благотворно влияет на человека, но и 

оказывает положительные действия на экологию. Объектами благоустройства 

являются в основном различные типы открытых пространств и их окружения: 

парки, сады, скверы, улицы (в т.ч. пешеходные) и т.д. 

Цель работы: разработать дизайн - проект благоустройства сквера по 

улице Комсомольская. 

Задачи: 

1) дать характеристику существующей ситуации; 

2) провести социально утилитарный анализ; 

3) определить концепцию; 

4) выработать художественное решение и дать описание процесса работы. 

Место расположения объекта: данный средовой объект расположен в 

рабочем поселке Каргаполье по улице Комсомольской. 



 

3.Характеристика условий строительства 

Рассматриваемый район расположен согласно CП 131.13330.2012  в 

климатическом подрайоне 1В, в зоне с наименее  суровым климатом. 

Климатическая характеристика района принята согласно CП131.13330.2012,  

Актуализированная версия СНиП 23-01-99* . 

Климат данного региона наименее суровый. Зима холодная, лето теплое. 

Среднегодовая  температура воздуха наиболее холодного месяца января -16,3°С, а 

самого жаркого - июля +19,6°С. Абсолютный минимум температуры составляет -

48°С, абсолютный максимум +41°С. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по 

октябрь 288 мм, в холодное время с ноября по март 89 мм, годовая сумма осадков 

377 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 80%, средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого  месяца 71%.  

Максимальная средняя скорость ветра за январь месяц составляет - 5,6 

м/сек, а минимальная средняя скорость ветра за июль - 0 м/сек.  

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 

составляет -39°С, а 0,92 - -36°С.  

Таблица 1 

Характеристика температурного режима воздуха  
Т воздуха 
град. С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средне 
месячная 

-16,3 -15,0 -6,9 4,6 12,5 17,8 19,6 16,7 10,8 3,2 -6,4 -13,4 

Средняя температура за год  2,3°С. Абсолютный минимум за год -48°С. 

Абсолютный максимум за год +41°С. 

Таблица 2 
Дополнительные 
характеристики по температуре 
воздуха 

t°С Сутки Дата 

 сред. min мах сред.  ранняя поздняя 

Средняя температура 
отопительного сезона 

-8,9       



Расчетная t самой холодной 5 
дневки (Р=0,92) 

-36       

Продолжительность 
отопительного периода 

 212      

 
Таблица 3 

Характеристика  годового парциального давления водяного пара, гПа 
Т воздуха 
град. С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средне 
месячная 

1,5 1,6 2,8 5,6 8,1 11,9 14,9 13,2 9,4 5,6 3,3 2,0 

 
Таблица 4 

Климатические параметры холодного периода года 
Температура воздуха наиболее холодных 
суток, °С, обеспеченностью 

0,98 -42 

0,92 -40 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 -39 

0,92 -36 

Температура воздуха, С, 
обеспеченностью 0,94 

-21 

Абсолютная минимальная температура 
воздуха, °С 

-48 

Средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, °С 

8,5 

 
 
 
Продолжительность, сут, и средняя 
температура воздуха, °С, периода со 
средней суточной температурой воздуха 

 
 

≤ 0 °С 

продолжительно
сть 

161 

средняя темпе 
ратура 

-11,3 

 
 

≤ 8 °С 

продолжительно
сть 

212 

средняя темпе 
ратура 

-7,6 
 

 
≤ 10 °С 

продолжительно
сть 

229 

средняя темпе 
ратура 

-6,3 



Средняя месячная относительная 
влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 

80 

Средняя месячная относи- тельная 
влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца, % 

79 

Количество осадков за ноябрь- март, мм 89 
Преобладающее направление ветра за 
декабрь - февраль 

Ю 

Максимальная из средних скоростей 
ветра по румбам за январь, м/с 

5,6 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со 
средней суточной температурой воздуха 
≤ 8 °С 

4,4 

 
Таблица 5 

Климатические параметры теплого периода года 
Барометрическое давление, гПа 1008 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 0,95 

25 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 0,98 

29 

Средняя максимальная температура 

воздуха наиболее теплого месяца, °С 

25,3 

Абсолютная максимальная температура 

воздуха, °С 

41 

Средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 

11,7 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 

71 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца, % 

52 

Количество осадков за апрель - октябрь, 

мм 

288 

Суточный максимум осадков, мм 87 



Преобладающее направление ветра за 

июнь - август 

С 

Минимальная из средних скоростей 

ветра по румбам за июль, м/с 

0 

 

4. Предпроектное исследование средовой ситуации 

4.1 Характеристика существующей ситуации 

Сквер – это небольшая озелененная территория, как правило, 

расположенная на улицах и площадях, у общественных и административных 

зданий. Планировка сквера подчиняется окружающему его архитектурному 

ансамблю. Контурам сквера обычно придают геометрические формы 

прямоугольника, треугольника, круга. Скверы дополняют ландшафтно-

рекреационную систему поселка, их основное назначение планировочное - 

регулирующее, рекреационное и декоративное. Данным средовым объектом 

исследования является сквер по улице Комсомольской т.к в настоящее время 

благоустройству и ландшафту уделяется особое внимание, о чем говорит 

принципиальный подход от решения чисто утилитарных задач к созданию 

гармоничной среды, имеющей определенную эстетическую ценность вне 

зависимости от величины и значения объекта в структуре поселка. 

Благоустройство территории -  это целый комплекс работ, позволяющий 

изменить исходный ландшафт. Процесс благоустройства требует специальных 

знаний и состоит из необходимых этапов. Во – первых подготовительный этап 

включает в себя: 

1) анализ почвы на участке; 

2) исследование существующих на участке зелёных насаждений, 

системы полива; 

3) оценка расположения участка, относительно сторон света, 

окружающего рельефа и строений; 

4) проводилась фото–сессия существующей ситуации. 

Одним из главных этапов было определение размеров. Сквер занимает 

территорию с редко посаженными деревьями и кустарниками. Исходя из того, что 



в поселке живет большое количество людей, которым обязательно нужна зона 

отдыха, которая на данный момент нуждается в благоустройстве. Проведя опрос 

гуляющих и проходящих через территорию сквера людей, было ясно, что сквер 

им необходим, но он не благоустроен, визуально не привлекает к себе внимание, 

кажется мрачным, скучным объектом. Сквер не соответствует эстетическим 

требованиям современного человека он негативно влияет на него, не неся в себе 

позитивной, интересной ситуации, которая привлекала бы его внимание, желание 

отдохнуть в этом сквере, назначать свидание, или просто погулять. 

Рассматриваемый сквер, располагается практически в центре рабочего поселка 

Каргаполье, рядом со зданием Администрации, налоговой инспекцией, довольно 

близко от проезжей части дороги, а значит привлекает к себе внимание как 

жителей поселка, так и случайных прохожих, водителей, проезжающих мимо 

сквера и гостей рабочего поселка. 

Общая длина сквера 65,0 м, и ширина – 24,0 м. 

Главным этапом предпроектного исследования было определение 

существующих проблем, таких как: 

1) отсутствие урн для мусора; 

2) разрушение штукатурки фундамента ограждения, под действием 

механических и атмосферных воздействий; 

3) плохое освещение в ночное время; 

4) разрушение окрасочного покрытия скамей, под действием механических 

и атмосферных воздействий; 

5) разрушение облицовки чаши фонтана, под действием механических и 

атмосферных воздействий; 

При подведении итогов предпроектного исследования был сделан 

определенный вывод, что сквер не пригоден для использования его человеком в 

качестве кратковременного отдыха, т.к отсутствуют определенные очень важные 

человеческие факторы такие как комфортность, а самое главное, безопасность. 

4.2 Социально - утилитарный анализ факторов (условий) 

В проектную разработку входит проект благоустройства сквера по улице 

Комсомольской в рабочем поселке Каргаполье. Объект расположен в центральной 



части поселка. Поселок является местом проживания большого количества людей, 

сосредоточения промышленных предприятий, учреждений и объектов культурно 

– бытового назначения. Чем больше поселок, тем более разветвлена транспортная 

сеть, тем больше учреждений и предприятий, тем разнообразнее маршруты 

передвижения населения. Но есть в поселке объекты, посещаемые жителями с 

большой степенью пространства. Они определяют направление основных 

транспортных и пешеходных потоков поселка такие объекты относятся к 

поселковым центрам тяготения населения – это промышленные предприятия, 

учреждения, пункты культурно – бытового обслуживания, спортивные 

комплексы, парки культуры и отдыха. 

Для того чтобы этот объект был более значимым и актуален для 

современного общества, он должен быть наполнен радостью, которая будет 

выражаться визуально и передаваться человеку. Ландшафтное изменение не 

только обновит внешний вид сквера, но и оживит вид поселка, в целом выведя его 

на следующую ступень развития. При проектировании выполняется одна из 

важных задач благоустройства – повышение разнообразия и художественной 

выразительности застройки и открытых озелененных пространств. Она решается 

формированием функционально – пространственной структуры и предметного 

оборудования открытых пространств в застройке поселка. Своеобразие и 

индивидуальность, сомасштабность архитектурно – пространственной среды 

поселка в сочетании с озеленением обеспечивают такие средства внешнего 

благоустройства, как обработка поверхности земли (геопластика, подпорные 

стенки, лестницы пандусы и т.д.), плоскостные сооружения (площадки детские, 

спортивные, отдыха) и архитектурный дизайн. 

При проектировании сквера нужно максимально учитывать человеческие 

факторы (природно-климатические, эколого-градостроительные, социально-

демографические, эстетические, технико-экономические) и социально – 

психологических моментов оказывающие влияние, на эффективность 

жизнедеятельности человека с автомобилем и средой. Человек проходя через этот 

сквер не должен себя чувствовать угнетённым, а наоборот должен впитывать 

энергию и спокойствие этого объекта, которое, несомненно, ему будет помогать в 



течение всего дня, и после чего человеку, несомненно, захотелось бы в него 

вернуться. 

Поэтому, чтобы сквер был более интересным, и необходимым человеку, 

нужно чтобы появилось многочисленное количество зон для отдыха, для того 

чтобы каждый находящийся там человек смог непременно отдохнуть, зарядиться 

позитивной энергией. На территории необходимо запланировать клумбы с 

цветами и зеленые насаждения. Клумба –группа деревьев и кустарников на 

открытой поляне в пейзажном парке, сформированная в виде круга или овала: с 

середины XIXв клумбой называли цветник с геометрической формой плана, 

расположенный на пересечении дорожек, перед главным входом в здание. Клумба 

имеет значительную площадь, чем портер. Создают их из однолетних и двулетних 

цветочных растений. Цветы сами по себе предают человеку радостное настроение 

т.к в цветах присутствует различная цветовая палитра, несущая в себе 

положительное эмоциональное воздействие. Цвет формирует эмоции человека, 

что объясняется психофизиологическими особенностями его восприятия. Это 

обстоятельство является существенным при выборе цветочных насаждений для 

клумбы. Транспортная часть поселка должна быть увязана с развитой системой 

пешеходных пространств, включающих пешеходные зоны, пешеходные улицы и 

площадки, пешеходные коммуникации, которые улучшают социальные, 

функциональные, эстетические характеристики среды. В условиях современности 

необходимость городских пешеходных пространств возрастает. 

5.Описание организации рельефа вертикальной планировкой  

Вертикальная планировка представляет собой совокупность высотных 

отметок всех элементов планировочных решений, определяющих будущую 

поверхность проектируемых площадок строительства. Задачами вертикальной 

планировки являются использование существующего рельефа, обеспечение 

отвода ливневых и паводковых вод с территории объектов и создание условий для 

строительства и движения транспорта. Вертикальная планировка обеспечивает 

требования на взаимное высотное размещение сооружений, осуществление 

беспрепятственных подъездов к ним. 

Рельеф данного земельного участка имеет относительно ровную 



поверхность, существует незначительный уклон, в связи с чем разработки проекта 

вертикальной планировки на снижение уровня грунтовых вод и их отвод от 

зданий и сооружений не требуется. 

6.Основные технико- экономические показатели  
 

Таблица 6 
№ п/п Наименование Ед.изм Показатель 

1 Общая площадь участка  м2 1572,0 

2 Площадь озеленения м2 650,0 

 

7.Описание решений по благоустройству территории  

7.1 Поиск проектной идеи 

Основной задачей дизайн - проекта заключается в разработке 

благоустройства сквера. На первый взгляд задача довольно простая, однако 

требовалось внести нечто новое, интересное и оживить существующую ситуацию. 

Еще до того, как мы сможем заглянуть внутрь, мы уже формируем определенное 

мнение о сквере, в последствии от которого довольно трудно избавиться. 

Огромное внимание уделялось как благоустройству, так и внешнему облику 

сквера, ведь, как известно впечатление, как о человеке, так и об объекте 

складывается с первой встречи. Именно поэтому благоустройство является 

важнейшей сферой деятельности для создания проекта, т. к благоустройству 

уделяется большое внимание. В этой сфере создаются те благоприятные условия 

для общества, которые обеспечивают высокий уровень жизни, тем самым 

создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни человека. Вот 

почему задумываясь о благоустройстве нельзя упускать из виду такую важную 

часть сквера, как его «лицо», которое впоследствии, первой встречи обязательно 

наложит свой отпечаток на все наши последующие восприятия. 

Основой для проекта послужила его огромная значимость для живущего в 

этом поселке населения, т.к человек живущий там нуждается непосредственно в 

кратковременном отдыхе. Отдых занимает большую часть жизни человека. 

Поэтому для разрешения существующих проблем, было предложено проектное 



предложение, которое стало в итоге проектной идеей данного проекта. При 

разработке данного проектного решения было рассмотрено большое количество 

аналогов, которые в итоге помогли в разработке данного решения. 

Данный проект по благоустройству выполнен в классическом стиле так как, 

этот стиль более подходящий для поселка и был заложен в проект изначально. 

Стиль придает гармонию, внутренний смысл и организацию всем элементам. 

Классический стиль представляет собой геометрически ровные линии и углы, а 

также придает чувство порядка. Для данного проекта был выбран регулярный тип 

планировки, для того чтобы подчеркнуть и сделать выбранный стиль более 

выразительным. Сквер представляет собой продолговатую территорию, в 

которой: по всей длине сквера были сделаны зоны для отдыха, которые 

располагаются строго симметрично по отношению друг к другу. Озеленение 

сквера   представлено небольшими круглыми клумбами с цветами, такими как 

петунья, анютины глазки т.к они являются более простыми цветами, которые 

бывают разного цвета, хорошо растут на открытых солнечных местах и не 

требуют частого полива поэтому они являются более подходящими для этого 

сквера. 

Напротив кинотеатра, где соединяются, две аллеи и образуется большая 

прямоугольная территория, которая будет центром сквера, располагается Стелла 

«Я люблю Каргаполье» символизирующая любовь жителей к родному поселку. С 

двух сторон будут расположены две железные арки с обвивающими цветами. В 

ночное время в сквере будет освещаться вся аллея, где фонари h–3,0м 

располагаются в зоне озеленения и освещая каждую зону для отдыха. 

7.2 Выработка художественного решения 

Для того чтобы приступить к проектированию сквера необходимо было 

провести тщательный анализ существующей ситуации. После чего было 

разработано большое количество проектных эскиз – идей. В итоге по этим 

эскизам разрабатывался окончательный эскиз (графическая часть) который 

служит основой дизайн - проекта.  

 

 



В заключении необходимо отметить следующее: 

Благоустройство сквера является одним из важнейших элементов поселка. 

На основе внешнего вида сквера формируется общее отношение человека к 

данной среде. Сквер должен отвечать ряду важных требований, среди которых 

можно выделить: эффективность, комфорт и удовлетворение. 

В ходе разработки и работы над проектом была дана характеристика 

существующей ситуации, условия, проектирования благоустройства сквера 

(представлен проходящий процесс предпроектного исследования, с выявлением 

существующих проблем); проведен социально утилитарный анализ факторов ( 

описывалась краткое описание проектной идеи, где просто перечислились 

ландшафтные элементы которые могут улучшить сквер и быть не заменимым в 

жизни живущего в этом поселке человека); разработана проектная идея и 

художественное решение (было сделано подробное описание проектной идеи, где 

предлагалось разрешение существующих проблем элементами благоустройства, 

такими как скамьи, урны для мусора, пошаговые дорожки, клумбы, арки и 

озеленения с помощью которых оживилась существующая ситуация. Все эти 

элементы благоустройства были выполнены в классическом стиле, что придает 

скверу гармонию, внутренний смысл и организацию всем элементам. В итоге чего 

сквер наполнился радостью, свежестью, комфортностью и теплом которое, 

несомненно передаётся человеку). Итогом всей проделанной работы является 

дизайн – проект сквера по улице Комсомольской в рабочем поселке Каргаполье.  

Данный проект благоустройства сквера отражает все задуманные 

ландшафтные изменения и позволяет получить представление о том, как будет 

выглядеть сквер после реконструкции.  
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