
Эскизное предложение

Благоустройство территории ЗАГСа

по адресу: ЮАО, район Нагатинский затон, 

Нагатинская наб., д. 34



Планировочное решение

Существующее 

положение территории 

делит объект на 5 зон:

-въездная дорога к 

ЗАГСу.

- центральная часть   

со стороны сквера.

- партерная часть с 

западной стороны

- автомобильная 

парковка для гостей  

и жителей дома

- территория у 

женской консультации



Существующее положение

у входа  в ЗАГС

Партерную часть со стороны входа в 

ЗАГС предлагается решить в виде 

обустройства зоны кратковременного 

отдыха и ожидания регистрации 

молодоженов. 

Несанкционированную парковку у 

подъезда ЗАГСа предлагается 

перенести на место существующего 

цветника, расположенного с восточной 

стороны  дома (40 м). 



Площадка для кратковременного отдыха 

у входа в ЗАГС (партерная зона)



Скульптурная композиция «Поцелуй»

Акцентом композиции является 

скульптура «Поцелуй», 

расположенная в центре двух 

колец. Скульптура олицетворяет 

любовь и одновременно хрупкость 

человеческих  отношений.  

Параметры скульптуры: общая 

высота композиции с постаментом 

– 2,8 м,  герои скульптуры 

выполнены в человеческий рост 

(1,8 м), шар-постамент – 1,0 м. 

Скульптура выполнена из 

искусственно «состаренного» 

железа, обработанного 

специальным восковым 

антикоррозийным составом. 

Цветовое решение скульптуры –

сиена жженая (благородных 

коричневых оттенков) с золотой 

патиной.



Варианты дисков для разбивания бокалов

Этот элемент свадебной атрибутики выполнен из металла, d=0.8 м. Возможно

покрытие поверхности цветными эмалями по металлу или покрытие сусальным

золотом.



Ротонда

Одним из ключевых сооружений 

проекта является ротонда, 

выполненная в стиле раннего 

классицизма, которая  

располагается с западной 

стороны сквера напротив 

партерной части объекта. 

Это круглая в плане постройка, 

увенчанная полусферическим 

куполом, опирающимся на 

колонны, стоящие по периметру 

сооружения.  Диаметр ротонды –

4 м, высота до купола -3,19 м.  

За ротондой предусмотрена 

живая изгородь из высоких 

декоративно цветущих 

кустарников.



Конструкция ротонды

Ротонда  устанавливается на 

приподнятом фундаменте в 

виде ступеней. Пол и ступени  

выполнены в декоративном 

мощении из  брусчатки. Каркас 

ротонды  из металлических  

труб. Все декоративные  

конструктивные  элементы  

(колонны, карниз, балясины) 

выполнены из  бетона, 

окрашены в белый цвет.  

Крыша  покрыта мягкой 

черепицей.



Бетонная скамья с деревянным 

настилом



Бетонная скамья 

Антивандальные скамьи без 

спинок в виде секторов 

окружностей, выполнены из 

вибробетона с верхним 

деревянным покрытием

Скамьи гармонично 

вписываются в округлые и 

сложные рельефные 

площадки.



Скульптурная композиция замок
С восточной стороны от 

проезда планируется 

установить скульптуру «Замок» 

на площадке из декоративного 

плиточного мощения. 

Скульптура символизирует 

крепость и нерушимость 

семейных уз. Молодожены 

после регистрации брака смогут 

повесить на скульптуру  

собственные замки «обереги 

семенного благополучия». 

Скульптура выполнена из 

металлических прутьев (d=16

мм) скелетно в виде замка. 

Высота скульптуры – 2,0 м, 

ширина – 1,6 м. Скульптура 

окрашена составом Хамерайт.

По периметру площадку 

обрамляют цветники из 

однолетников и декоративные 

кустарники.



Скульптура аистов на крыше  технического сооружения

За скульптурой «Замок» 

располагается сооружение 

насосной станции Мосводоканала, 

которая нуждается в маскировке, 

чтобы не портить романтическое 

настроение входной зоны к ЗАГСу. 

Планируется декорация 

вышеуказанного сооружения в 

виде ротонды, на крыше которой  

будет установлена металлическая  

скульптура в виде свитого гнезда 

с аистами. Данная композиция 

располагается вблизи  женской 

консультации, расположенной в 

этом же доме. Скульптура 

является символом верной любви 

и счастливого материнства. 

Высота скульптуры - 1,7 м, 

диаметр гнезда – 1,5 м. 



Декоративное бетонное ограждение

В качестве  декоративного 

ограждения  партерной зоны, 

входа в ЗАГС ,  и арки у 

женской консультации 

предлагается  установить  

бетонные шары d=600 мм на  

подставке . 

Такое ограждение  позволит 

избежать 

несанкционированной 

парковки  на данной 

территории. 

Кроме того,  бетонные   шары  

в сочетании с  шаровидными 

туями , мощением и  

центральной  скульптурой 

«Поцелуй»  создают  

необходимый ритм 

композиции.



Установка цветочных колонн 

у входа в ЗАГС

Центральный вход в ЗАГС 

предлагается обрамить с 2-х 

сторон колоннами 

«Возрождение» с вертикальным 

цветочным оформлением. 

Ассортимент цветов: вербена 

ампельная, сурфиния, дихондра, 

плющ.

Со стороны арки жилого дома  у 

женской консультации также 

запланированы 2 вертикальные 

конструкции с вертикальным 

цветочным оформлением.

Размеры конструкции: 

3200х1200х1200 мм



Ассортимент используемых растений

Туя западная шаровидная, d= 1 м Туя западная шаровидная, d=0,4 м



Ассортимент используемых растений

Спирея серая Спирея японская «Литл принцесс»



Ассортимент используемых растений

Клен ясенелистный «Фламинго» Калина «Бульденеж»



Ассортимент используемых растений

Барбарис Атропурпуреа Сирень венгерская сортовая



Ассортимент используемых растений

Вербена ампельная Сурфиния



Ассортимент используемых растений

Пахизандра верхушечная 

(теневыносливый многолетник)

Бузульник

(теневыносливый многолетник)



Ассортимент используемых растений

Лилейник (многолетник) Барвинок  малый

(теневыносливый многолетник)



Ассортимент используемых растений

Бадан малый 

(теневыносливый многолетник)

Пеларгония зональная (летник)


