
Дизайн-проект благоустройства общественной территории площадь перед 
храмом «всех всятых» по адресу:

г.Ростов-на-Дону
ул. 16-я Линия, 61

+7 (988) 892-15-90
info@abgorod.pro

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Синявское, спуск Буденновский, 2 В

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

КОРШУНОВА аННА АЛЕКСАНДРОВНА
Теряева ксения александровна

петрунько любовь владимировна



Село Синявское

 4065
жителей

Неклиновский район

Ростов-на-дону
граница муниципального 
образования

расположение территории 
проектирования 

территория проектирования 

транспортная доступность

местоположение муниципалитета на территории ростовской области 

г.ростов-на-дону
30 км-28 минуты

 г.таганрог
29 км-23 минуты

 



Формы участия и вовлечения граждан
и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта

Открытое обсуждение выбора территории online опрос для жителей  

Что вас привлекает в этом месте сегодня? 

детский Конкурс работ : «Как будет выглядеть  площадь после благоустройства». 

публичные слушания

- размещение информации о выборе террито-
рии на официальном сайте

- сбор рабочей группы для обсуждения тер-
ритории : предприниматели, протеирей храма 
Всех Святых, сельчане. - храм

- расположение в центре села

Что бы вы в первую очередь сделали, создали на территории
 пространства, если бы была такая возможность? 
- дорожку для новобрачных. которые идут на венчание, мостик 
через ручей
- Думаю на этом месте можно развернуть зону отдыха, так как это 
площадь при Харме, то можно было бы организовать что нибудь 
для новобрачных, (мостик, дерево для замочков, фонтанчик и т.д. 
фото-зону для молодоженов) лавочки для отдыха и т.д.

28 ответов жителей



синхронизация проекта благоустройства
с другими работами по благоустройству близлежайших территорий

устройство автостоянки 

было... на территории проектирования 
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подготовка инфраструктуры территории для полноценной эксплуатации,
включение территории в туристический маршрут    

стало... за её пределами

работы на сумму 331815 рублей

S автостоянки 1000 кв. м.



АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

КОРШУНОВА аННА АЛЕКСАНДРОВНА
Теряева ксения александровна

петрунько любовь владимировна

социокультурная модель.
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наиболее популярные места
в сельском поселениий

Тепловая карта

площадь перед храмом
«Всех Святых»

60%

15%
20%

5%

пенсионеры

дети

молодые люди

активные
 сельчане

Схема-диаграмма, 
отражающая степень активности местных сообществ.



генеральный план (м 1:250)

Р

Место для выездной
регистрации новобрачных

Парковка

Зрительные места для 
гостей на регистрации

Места тихого отдыха

Фотозона

Мемориальная зона

Р

РР



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ SMART CYTI 

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. 



СХЕМА ЛАНДШАФТНО-ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (м 1:250)

Р

Ива плакучая существующая
Рокарий

Катальпа бигнониевидная Нана

Чубушник венечный 

Бирючина обыкновенная 

Пион древовидный 

Ива козья kilmarnock

Шелковица плакучая форма



Схема размещения малых архитектурных форм
и элементов освещения. (М 1:250)

Уличный светодиодный светильник
фонарь ДТУ-07-AF "Стрит-A" 

Арка декоративная осветительная

Скамья четырехугольная

Беседка для мероприятий

Скамья для свадебной 
зоны

Качели для взрослых



аксонометрия. общий вид территории.



аксонометрия. общий вид территории. визуализация. зона отдыха.



визуализация. свадебный маршрут. фотозона.



визуализация. зона лекций, выездных регистраций.



бюджет реализации проекта благоустройства
общественной территории

экономический Эффект от реализации проекта

100 %

10896830,2 рублей
сумма гранта

создание 10 новых рабочих мест

399968 рублей в год

588550 рублей
муниципальный бюждет

292558 рублей
внебюджетное финансирование

5.4 % 2.68 %

суммарный доход от реализации проекта


