Пояснительная записка
Исходная ситуация

Территория благоустройства
располагается вдоль улицы Мира
около отдела
ЗАГС №2 Администрации городского
округа города Волжский
Волгоградской области.
Площадка окружена жилыми
кварталами многоквартирной
застройки, муниципальными
службами и коммерческими
предприятиями.
Территория благоустройства
представлена транзитным
участком в запущенном состоянии.
Зонирование территории и малые
архитектурные формы
отсутствуют. Существующая
парковка занимает большую часть
территории. Тяжелая транспортная
развязка с выездом на улицу Мира.
Поливочная система не работает.

Архитектурно-планировочное
решение территории

Концепция развития территории
предполагает формирование
функциональных зон для пеших
прогулок и уникальных объектов для
фотозон.
Основные компоненты концепции
повышения качества городской среды:
-

комфорт;

-

привлекательность;

-

безопасность;

-

запоминающийся образ;

-

функциональность.

Образ территории будет
формироваться функциональными
зонами отдыха, расширением и
реконструкцией зеленых насаждений.
Данное направление полностью
отвечает современным запросам
благоустройства. В применении
материалов предпочтение будет
отдаваться натуральности и
естественности.
Дворец бракосочетания - это
здание административного
назначения, предназначенное для
регистрации актов гражданского
состояния.

Помимо временного пребывания
людей здесь необходимо
предусмотреть систему культурного
обслуживания гостей для
удовлетворения их гражданских и
культурных потребностей, поэтому
так важно создать комфортное
пространство.
Основной идеей сквера является
создание благоустроенной
территории для посетителей Дворца
бракосочетания в торжественные
дни и отдыха жителей.
По традиции после церемонии
заключения брака молодожёны
фотографируются на площади возле
Дворца Бракосочетания. В проекте
предусмотрено создание красивого
тематического пространства.
Островные клумбы решают проблему
зонирования и дают возможность
уединения для проведения
фотосессии, ведь это важная часть
любой свадьбы.
Планируется организация
специальных зеленых зон с
эко-тропами, цветущими растениями
для создания атмосферы уютного
уголка природы так необходимого в
шумном городе.
На территории появится большая
открытая площадка, где пары и
приглашенные гости смогут
устроиться в ожидании своей очереди
на регистрацию.

Удобные скамьи сделают пребывание
на площади комфортным.
Основной променад и площадь перед
Дворцом Бракосочетания будут
разделены клумбами с зелеными
насаждениями. При проектировании
учитывается, что данное место
очень оживленное, с большим потоком
людей, что связано с его
расположением (рядом рынок, жилые
дома, торговый центр и т.д.).
Планируемые малые архитектурные
формы:
-

скамьи и урны;

-

арка с вензелями и подсветкой.

Данные элементы уникальны для
нашего города.
Необходимо реконструировать
систему поливочного водопровода.
Организация системы
видеонаблюдения позволит
предотвратить акты вандализма и
другие административные
правонарушения.

Идеи благоустройства
На территории благоустройства предполагается наличие
уникальных фотозон, например конструкция из топиария и
нежной ажурной ковки.

Основной идеей сквера является создание благоустроенной территории для
посетителей Дворца бракосочетания в торжественные дни и отдыха жителей.

Планируется организация специальных
зеленых зон с эко-тропами, цветущими
растениями для создания атмосферы
уютного уголка природы так необходимого
в шумном городе.

Схема генерального плана

Место для фотосессии

Арка для молодоженов

2

1

4

Скамьи с урнами

Прогулочная дорожка с лавочками

1

Прогулочная дорожка

Условные обозначения
-

границы проектирования

-

Покрытие из тротуарной плитки
Асфальтовое покрытие
Газон (рулонный)
Сущ. строение

Экспликация:
Жилой дом
1 2 Административное здание (банк)
Территория рынка
3 4 -

здание ЗАГСа

ул. Мира

Торжественная площадь перед ЗАГСом

3

Зона для фотосессии

Схема функционального зонирования

Основной пешеходный транзит

Зеленая зона
Прогулочные дорожки
Парковка

Условные обозначения:
-

Зона для сидения
Скамейки
Прогулочный маршрут
Зона общения

Торжественная площадь
-

Место для фотографий
Деревья
Уникальные элементы

