
Ростовская область, Неклиновский район,
с.Синявское, спуск Буденновский 2 В

Площадь перед храмом «Всех Святых»

граница муниципального 
образования

расположение 
проектирования 

территория проектирования 

наиболее популярные места
в сельском поселениий

Тепловая карта

площадь перед храмом
«Всех Святых»

Обоснование выбора территориии

Основная идея благоустройства

основные проблемы

программные мероприятия

2 века является местом притяжения сельчан

главная площадь поселения

является центральной площадью села 

Организация событийности территории путем

задействования её для свадебных , обрядов 

крещения и других мероприятий для повышения

туристической привлекательности поселения. 

синявское сельское поселение располагается

рядом с одними из наиболее привлекательных

в туристическом плане окрестностей ростовской

агломерации: мержаново и танаис, что дает 

территории очень много шансов стать местом 

поломничества не только верующих и туристов, 

но и молодоженов для организации выездных

 регистраций в таком аутентичном месте. 

отсуствие функции территории

необустроенность участка

 

отсутствие системности в 

благоустройстве  поселения

предание функции свадебного туризма

повышение комфортности территориии 

путем организации зеленой зоны

 

включения территории в туристический 

маршрут области
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Технология применимая на территории подразумевает интеллектуальное использование электроэнергии для освещения территории.
 
за счет датчиков движения освещение происходит только в используемой в данный момент территории. Меньше расход на содержание территории. 
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Наименование показателя Количество

S проектирования                                                                                  1018 м.кв.

S набивное покрытие                                                                               116,7 м.кв.

S плитка тротуарная                                                                               217,3 м.кв.

S твердых покрытий, в том числе :

% озеленения                                                                                                67%

S озеленения                                                                                          684 м.кв.

Функциональные зоны, экспликация:

Функциональное назначение зданий и расположение
 малого и среднего бизнеса:

зона многофункциональной общественно-жилой застройки

жилая зона

Администрация Синявского
поселения

Дом культуры

Синявская Средняя 
Общеобразовательная школа

Детский сад Чебурашка

Синявская участковая больница

Продовольственный магазин

коммунально-производственная зона

зона сельско-хозяйственного использования

прочие озелененные территории

река Донской Чулек 
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Социокультурная модель

Технико-экономические показатели
Применение технологий Smart city

Ситуационный план участка и территорий примыкающих кварталов на расстояние не менее 
500 м от границ объекта благоустройства с указанием функционального назначения зданий. 
Схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса. 

Схема-диаграмма, отражающая степень активности местных сообществ.

Генеральный план М (1:250)

Схема функционального зонирования открытых пространств участка

Общий вид на территорию проектирования

Схема размещения объекта благоустройства на территории муниципального 
образования.
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