
Эскизный дизайн-проект благоустройства 

Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, 
ул. Советская (напротив ФОК «ОЛИМП»)

 
проект благоустройства общественной территории



Пояснительная записка

АРХИТЕКТУРНО−ПЛАНИРОВОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

Основной задачей проектирования является организация 
пространства территории и создание функциональных зон, 
отвечающих интересам и требованиям жителей села. 

Функциональные зоны:  
- транзитная зона;
- зона отдыха;
- парковка. 

Проектом предусмотрено: 
– устройство парковки (асфальтовое покрытие);
– устройство тротуаров и пешеходных дорожек (покрытие из 
брусчатки);
– устройство бортового камня;
– установка МАФ (скамьи и урны);
– замена фонарей на существующих опорах;
– озеленение территории.

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 

Данная территория расположена по ул. Советская. В 
непосредственной близости находятся школа и МБУ ФОК 
«ОЛИМП» - Темкино. В дни проведения мероприятий 
(спортивных, школьных) на территории располагается 
стоянка машин.
Рельеф территории ровный, без сильных перепадов, 
планировка и структура отсутствут. С ландшафтной точки 
зрения – территория не организована. 
Для повышения комфортности данной территории 
необходимо размещение универсальной площадки, 
которая будет включать в себя зону отдыха и 
организованные парковочные места, а так же 
предусмотреть озеленение благоустраиваемой 
территории.



Ситуационный план

В КОНТЕКСТЕ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЙОНА
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Ситуационный план

проектируемая территория



Фотофиксация



Генеральный план

1. Зона отдыха
2. Транзитные дорожки/тротуар

3. Парковка
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Покрытия

асфальт 
(парковка)

260 кв. м

брусчатка
(тротуар, дорожки)  

300 кв. м

газон 
490 кв. м

Для доступности МГН в местах 
пересечения тротуаров и проезжей 
части предусмотрены съезды 
(пандусы) с уклоном не более 1:20 
(5%), расположенные в удобных 
пешеходных зонах.

съезды (пандусы)



Освещение

Замена фонарей на 
существующих опорах

Кол-во – 3 шт.



МАФ

Урна «Парк М. Горького» 
3 шт.

Высота: 800 мм
Ширина: 450 мм 
Длина: 450 мм 

Скамья «Мадрид»
6 шт.

Высота: 860 мм
Ширина: 600 мм 
Длина: 2000 мм



Дендроплан

Чубушник венечный
2 шт.

Спирея японская
11 шт.

Дерен белый 
Элегантиссима

13 шт.



Визуализация
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Визуализация


