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КОНСОРЦИУМ 
 

 

ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 
 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 2012 
 
Виды деятельности: 
 
Проведение научных, аналитических и исследовательских 

работ в области градостроительной деятельности;  
изучение социально-экономических, социологических, 

экологических факторов, оказывающих влияние на принятие 
градостроительных решений;  

подготовка документации по планировке территорий;  
подготовка проектов правил землепользования и застройки. 
 
Проекты планировки территорий, подготовленные в целях 

реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве, 2018-2020 годы: микрорайонов 15-16Б района Богородское 
(ВАО), 37-38, 39 района Северное Измайлово (ВАО), 128 Б-В района 
Выхино-Жулебино (ЮВАО), микрорайона Ж и  кварталов 23, 29 района 
Люблино (ЮВАО), микрорайона 1А района Нагатино-Садовники 
(ЮАО), микрорайонов 23А и 24 района Свиблово (СВАО), 
микрорайона 16 района Покровское-Стрешнево (СЗАО), поселка 
Западный района Солнцево (ЗАО). 

 
Архитектурно-градостроительные концепции развития,  
2019-2021 годы.: территории по адресу: Московская область, 

г.о. Красногорск, г. Красногорск, д. Глухово; земельных участков 
общей площадью 40,0953 га, расположенных по адресу: Московская 
область, г. Щелково; жилых территорий районов Кунцево (ЗАО), 
Свиблово (СВАО), Лефортово (ЮВАО), Москва,  

 
Концепция реконструкции порта Бейрута, Ливан, 2021 год. 
 
Концепция развития набережных реки Яуза от устья до 

Богатырского моста, Москва, 2020 год. 
 
Комплексное развитие территории № 15, производственная 

зона № 46 «Коровино», Москва, 2020 год.  
 
Концептуальный проект регенерации и развития территории 

поймы и прилегающих территорий реки Свияги в г. Ульяновске, 2021 
год. 

 

 

 

 

 
DIALECTICA (ГК СПЕКТРУМ) 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2014, В СОСТАВЕ ГК «СПЕКТРУМ» 
 
Группа компаний «Спектрум» предоставляет целый комплекс 

услуг: от эскиза до управления объектами. Группа работает в России, 
Германии, Узбекистане, Белоруссии и других странах. Офисы 
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Берлине. 
В команде холдинга более 500 профессионалов: консультантов, 
архитекторов, инженеров, менеджеров и управляющих качеством 
строительства, специалистов по ценообразованию и работе с 
государственными инстанциями. 

 
С 1998 года «Спектрум» было реализовано более 700 проектов 

в секторах коммерческой, жилой, индустриальной недвижимости, 
транспортной и общественной инфраструктуры и др. 

Архитектурная концепция жилого комплекса в Одинцово, 
Московская область, 2015 год. 

 
Архитектурная концепция жилого квартала, район Кузьминки, 

Москва, 2017 год - в соавторстве с Arep, Франция. 
 
Концепция архитектурных решений домов для Площадки 

реновации № 1 в г. Москве (Северное Тушино, мкр. 1, 2, 5, Митино 
(пос. Новобратцевский), Крюково, мкр.19) – в соавторстве с Atelier 
PRO и HEADS Group. Победитель конкурса «Облик реновации» (2021). 

 
Концепция развития центральной части Саратова. Зеленый 

остров – в соавторстве с Citymakers, Arteza, Megabudka, Студия 
транспортного проектирования, Факультет биологии Саратовского 
государственного университета, Эталон-проект. Победитель конкурса 
на концепцию развития центральной части Саратова (2021). 

 
Концепция Приморской набережной г. Сочи – в соавторстве с 

UNStudio, Amirov Architects, European Cultural Academy, Кубанский 
государственный университет. Победитель конкурса Sochi Waterfront 
competition (2021). 

 

 

 
ATELIER PRO 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1976 

Atelier PRO Architects – международное дизайнерское бюро с 
разнообразным портфолио, включающим городской, архитектурный 
и интерьерный дизайн. Бюро имеет более чем 40-летний опыт 
проектирования жилой, рабочей и учебной среды. Бюро разработало 
прагматичный и междисциплинарный метод работы над сложными 
проектами как для государственных, так и для частных клиентов. 

Микрорайон и детский центр 03 Rivierenbuurt, Гаага, 
Нидерланды, 2014 год; 

 
Многофункциональная общественная школа Plus 03, 

Zaandijkstraat 13, 1013 VM Amsterdam, Нидерланды, 2010-2015 
годы; 

 
Проект начальной школы «Хорошкола», район Хорошево-

Мневники, Москва, 2018 год.  
 
Концепция архитектурных решений домов для Площадки 

реновации № 1 в г. Москве (Северное Тушино, мкр. 1, 2, 5, Митино 
(пос. Новобратцевский), Крюково, мкр.19) – в соавторстве с 
Dialectica и HEADS Group. Победитель конкурса «Облик реновации» 
(2021).  

2 
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Саттарова Дина Илевна – Директор 
Миц Галина Викторовна – Заместитель директора по производственной работе 
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Аленина Наталья Викторовна – Начальник архитектурно-планировочной мастерской № 1 
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1. Комплексная оценка предпосылок формирования жилого микрорайона в пределах  
конкурсной территории 

 
1.1 Анализ и оценка градостроительных, социально-экономических, социокультурных и иных 

предпосылок, определяющих потенциальные возможности и ограничения развития  
конкурсной территории 

 
Положения документации территориального планирования  

и градостроительного зонирования 
 

На основании положений утверждаемой части генерального плана г. Мончегорска с 
подведомственной территорией выявлен ряд предпосылок, определяющих потенциальные возможности и 
ограничения развития конкурсной территории.  

Относительно мероприятий, заложенных в генеральном плане, по отношению ко всей территории 
города утверждается: 

1. Город имеет регулярную планировочную структуру, с выраженным делением на 
промышленную и селитебную части. 

2. Селитебная часть имеет организованную функциональную структуру (зонирование), в составе 
которой представлены все необходимые для жизнедеятельности города функциональные зоны. 

3. Целесообразно сохранить существующую планировочную и функциональную структуру города, 
обеспечив им соответствующее демографическим и социальным реалиям развитие. 

4. Общественно-деловой центр города следует развивать на территориях пл. Революции и 
прилегающей к ней части пр. Ленина. 

5. Следует обеспечить сохранение исторического архитектурного облика зданий на пр. 
Металлургов, пл. 5-ти углов и ул. Стахановской; 

6. Целесообразно градостроительное освоение заболоченных территорий к югу от реки Нюдуай 
(территории находятся в центре города, разделяют Центральный и Южный районы, ухудшают общее 
эстетическое восприятие города). Учитывая нахождение этих территорий в центре города, полагается 
целесообразным размещение на них общественных зданий. 

7. Целесообразно градостроительное освоение территорий на южном берегу залива Монче-Губа. 
8. Целесообразно градостроительное освоение территорий по берегам озер Лумболка, Роговое 

и залива Монче-Губа для развития рекреационных территорий. 
9. Целесообразно расширение территории лыжного стадиона на юг вплоть до городской черты 

(а возможно и за пределы городской черты) для развития рекреационных территорий и создания 
возможности размещения дополнительных спортивных объектов. 

10. Необходимо выделение территорий для размещения кладбища и свалки (полигона твердых 
бытовых отходов). 

11. Целесообразно организовать второй маршрут, связывающий промышленную и селитебную 
части города. 

Пространственная реализация концепции развития 
Степень проработанности альтернативных концепций развития города выдвигаются следующие 

требования к их пространственной реализации. 
1. Мероприятия должны быть ограничены организационной фазой, не требовать для реализации 

значительных материальных затрат. 
2. Мероприятия должны быть не взаимоисключающими и в любом случае способствовать 

развитию города и городского округа. 
3. Мероприятия должны быть доступны для реализации в рамках административных и 

материальных ресурсов органов местного самоуправления. 
Таким образом, на данном этапе вплоть до детальной проработки альтернативных вариантов, 

планируемые мероприятия сводятся к резервированию земель под размещение объектов, обеспечивающих 
реализацию рассматриваемых концепций. 

Для реализации концепции «Промышленный центр» полагается необходимым резервирование под 
промышленную зону территории, примыкающей к существующей промышленной площадке Кольской ГМК. 

Для реализации концепций «Центр зеленого и экстремального туризма» и «Центр зимних видов спорта» 
полагается необходимым резервирование территории: 

- под строительство общественного центра; 
- под строительство спортивных объектов и объектов инфраструктуры; 
- под строительство автомобильной дороги, связывающей город с автомобильной трассой 

«Кола», минуя промышленную зону. 

Мероприятия по пространственной реализации концепций развития города Мончегорска должны 
сопровождаться соответствующими мероприятиями по территориальному планированию городского округа, 
разрабатываемыми в составе его генерального плана. 

С учетом особенностей поселения г. Мончегорск в ходе территориального планирования решаются 
следующие задачи: 

 Приведение территории и размещаемых на ней объектов в соответствие с действующими 
нормативными документами.  

 Обеспечение системности и комплексности развития территории, в первую очередь жилой 
застройки и общественно-делового центра поселения, на основе единой правовой и нормативной базы. 

 Нормализация режима администрирования территории и налогообложения субъектов 
хозяйственной деятельности. 

 Обеспечение доступности городской инфраструктуры для людей с ограниченными 
физическими возможностями и маломобильных групп населения. 

 Повышение надежности инженерной инфраструктуры поселения. 
 Повышение безопасности дорожного движения и средней скорости движения автомобильного 

транспорта. 
 Защита окружающей среды от вредных воздействий и наиболее полное использование 

благоприятных природных ресурсов для повышения качества жизни населения города. 
 Расширение площадей, отводимых под жилую застройку. 
 Полная ликвидация ветхого, аварийного и непригодного жилья. 
 Создание условий для диверсификации источников занятости и дохода жителей, а также 

доходов муниципального бюджета. 
 

Особые условия формирования городской среды, в том числе особые  
условия строительства 

 
Конкурсная территория относится к территориям, ограниченно благоприятным для строительства. На 

территории выделяются: 
• участки с уклонами поверхности от 10% до 20%, расположенные по периферии 

рассматриваемой территории. Они приурочены к нижним частям горных склонов и к конечно-моренной 
гряде. По грунтовым условиям эти территории благоприятны для строительства; 

• территории заболоченные и заторфованные с мощностью торфа менее 2,0 м. Это наиболее 
низкие прибрежные территории. Грунтами оснований здесь будут служить, в основном, озерно-ледниковые и 
ледниковые отложения, которые представляют собой слоистую водонасыщенную толщу: чередование 
гравелистых супесей, песков пылеватых, мелкозернистых, реже разнозернистых, суглинков, щебенистых и 
галечниковых грунтов с песчаным заполнителем. Переход одной литологической разности в другую 
происходит постепенно. Данные грунты в водонасыщенном состоянии обладают свойством морозного 
пучения. Кроме того, водонасыщенные моренные грунты при нарушении их естественных условий залегания 
разжижаются и резко снижают свою несущую способность. Для данных территорий рекомендуются свайные 
фундаменты. 

Территория округа относится к району П, подрайону П-А. (СНиП 23-01-99). Климат – морской. Средний 
многолетний температурный режим складывается под влиянием притока теплых масс атлантического воздуха 
зимой и прохладного воздуха с Баренцева моря летом, что обуславливают аномально теплую для широты, на 
которой находится город, зиму и прохладное лето. Самые низкие температуры отмечаются в январе. Средняя 
температура января равна – 12,8оС; средняя температура самого теплого месяца мая + 13,8оС. За год 
выпадает 465 мм осадков, из них 339 мм – в теплый период с апреля по октябрь.  

Летние ливневые осадки, образующиеся при адвекции воздушных масс с материка, нередко 
сопровождаются грозами и шквалами. Преобладающим направлением ветра в течение всего года является 
южное. Зимой самый холодный ветер – юго-восточный, из-за чего в помещениях, обращенных к северу, при 
одинаковой толщине стен зданий, значительно холоднее. Летом самый холодный ветер – северный, северо-
западный и северо-восточный – с Баренцева моря, самый теплый – юго-западный и южный с материка.  

Отмечаются туманы (в среднем 26 дней в году) и метели с октября по май (в среднем 47 дней в году). 
Условия переноса и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определяются скоростью и 

направлением ветра, повторяемостью температурных инверсий, количеством и характером атмосферных 
осадков. На Кольском полуострове рассеиванию загрязняющих веществ в значительной степени 
способствует активная циклоническая деятельность с умеренными и сильными ветрами. В округе в 
отдельные годы отмечается незначительное преобладание погоды антициклонального типа со слабыми 
ветрами, штилями, приземными инверсиями, дымками. При этом наблюдается повышенные концентрации 
загрязняющих веществ. Максимальное количество дней с метеорологическими условиями, 
способствующими накоплению вредных примесей в атмосфере, приходится на холодное время года 
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(декабрь – март). Вымыванию примесей из атмосферы способствуют осадки, максимум которых в 
Мончегорске отмечается в теплый период года.  

Согласно классификации Главной геофизической обсерватории им.  
А.И. Воейкова, по климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория города 
Мончегорск относится к зоне с умеренным потенциалом загрязнения. 

1. Для территории, на которой расположен округ, характерны аномально теплая зима и 
прохладное лето. 

2. Среднемесячные температуры с октября по май ниже или близки к нулю, что обуславливает 
наличие снежного покрова на близлежащих горах. 

3. Представляется целесообразной защита мест нахождения людей и помещений от ветров 
южного и юго-восточного направлений в зимний период. 

4. Способность атмосферы к самоочищению в районе г. Мончегорска понижена с ноября  
по март. 

 

Место и роль микрорайона в функционально-планировочной  
структуре города 

 
Конкурсная территория расположена в центре г. Мончегорска между озером Нюдъявр и заливом 

Монче-губа, также между Центральным и Южным районами города. Несмотря на наличие транспортных 
связей по трем сторонам участка и равноудаленного расстояния от всей селитебной застройки города, 
предлагаемая конкурсная территория частично заболочена, что, в свою очередь, ухудшает ее эстетические 
характеристики. Озеро Нюдъявр представляет собой мелководный водоем, соединенный протокой Нюдуай с 
заливом Монче-губа. По материалам генерального плана в части функционально-планировочной 
организации на данной территории предусматривалось размещение общественно-деловой функции. 
Администрацией рассматривался вопрос о строительстве на конкурсной территории всесезонного Ледового 
дворца (см. рис.1). 

 

 
 

 резервная общественно-деловая зона 
 
Рис.1.  Фрагмент генерального плана 

Ландшафтные особенности территории 
 
Район города Мончегорска относится к системе горного массива Мончетундра.  
Город расположен между горной цепью северо-восточного простирания и озерами Лумболка и Монче-

губа, входящих в систему оз. Большая Имандра.  
В западной части территории расположены горы Травяная (281,7 м абс.), Кумужья (344 м) и Ниттис 

(618,2 м), в южной - гора Сопча (507,6 м), Нюд (465,7 м), Пааз (360,3 м).  
К северу и востоку от горного массива расположена равнинная территория, в пределах которой 

имеют место всхолмленные участки и система озер Нюдъявр, Травяное, Тростниковое, Сопчъявр, 
Пыслысчимъявр, соединенных между собой ручьями и протоками, и ряд изолированных озер 
(Комсомольское и др.).  

Территория, примыкающая к озерам, как правило, заболочена. 
Наиболее пониженная часть территории относится к котловине оз. Нюдъявр. 
Прибрежная зона озера имеет абсолютные отметки 126-129 м и сильно заболочена. Между озерами 

Лумболка, Нюдъявр и Монче-губа (центральная часть города) проходит водораздел высотой от 10 до 20 м. 
Абсолютная отметка вершины водораздела достигает 150 м.  

Перешеек между оз. Нюдъявр и оз. Монче-губа возвышается на 2-5 м над уровнем воды в озерах.  
Подножие горы Нюд, в пределах которого расположен входящий в территорию города поселок Монча, 

представляет собой равнинную, наклонную к оз. Монче-губа территорию.  
Абсолютные отметки поверхности здесь изменяются от 127 м (урез воды) до 180 м вверх по склону.  
Территория Кольской ГМК расположена выше уровня воды в озере Нюдъявр на 10-50 м. 
 

Имеющийся жилой фонд и качество сформированной  
городской среды 

 
По данным ПТО общая площадь жилого фонда Мончегорска в настоящее время составляет 1,21 млн. 

м2 или 23,6 м2 на одного жителя. 
Потребность в жилом фонде с учетом демографического состава населения (11% одиноких жителей и 

89% жителей, проживающих семьями от 2-х человек и более) устанавливается из расчета 33 м2 на одинокого 
и 18 м2 на семейного жителя, и составляет на 2009 г. – 0,98 млн. м2, и на 2015 г.- 0,79 млн. м2. 

Общее техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.  
Жилой фонд характеризуется высоким уровнем инженерного оборудования – по данным 

Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Мурманской области 99,2% жилья 
обеспечено водопроводом, канализацией, теплоснабжением, горячим водоснабжением. 

Из 23,2 тыс. квартир 22,7 тысяч заселено посемейно, из них 19,7 тысяч в личной собственности 
граждан и 3,5 - в муниципальном фонде.  

На данный момент в городе Мончегорске 31 дом отнесен к категории непригодных для проживания. 
В ветхом жилом фонде размещено 288 квартир (207 муниципальных и 81 в личной собственности граждан). 

Таким образом, общее состояние жилого фонда города можно признать удовлетворительным как по 
количественным, так и по качественным характеристикам.  

Вместе с тем существует необходимость реконструкции кварталов ветхой среднеэтажной застройки 
центральной части города и упорядочения индивидуальной малоэтажной застройки в районе п. Монча. 

Допустимо сокращение жилого фонда до 2015 года на – 0.48 млн. м2, что создает возможности 
отселения эффективного повышения качества жизни за счет: 

• отселения жителей из непригодного и низкокачественного жилья; 
• реконструкции жилых помещений и размещения в них объектов социальной инфраструктуры. 
 

Положение относительно транспортного каркаса города 
 
Анализ современного состояния и загрузки улично-дорожной сети транспортными и пешеходными 

потоками 
В границах и по периметру рассматриваемой территории проходят внутриквартальные проезды, 

проспект Ленина, проспект Металлургов, Комсомольская улица, Грузовая улица, Морошковая улица, 
Кондрикова улица, Красноармейская улица, улица Бредова, улица Комарова, улица Гагарина, Сопчинская 
улица, проезд Связи, Новопроложенная улица, Нюдовская улица, Железнодорожная улица, Советская улица, 
Комсомольская набережная Боровая улица, Лесная улица. 

Основными транспортными связями рассматриваемой территории являются: проспект Ленина, 
Грузовая улица, Морошковая улица. 

Анализ существующей плотности улично-дорожной сети 
Площадь в границах видового экрана составляет 551,89 га (5,52 км2). 
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В расчете плотности улично-дорожной сети внутриквартальные проезды не участвуют. 
Протяженность УДС составляет: 22,34 км, в том числе: 
• протяженность магистральной УДС составляет: 12,18 км. 
• протяженность местной УДС составляет: 10,16 км. 
Плотность УДС составляет: 22,34/5,52 = 4,05 км/км2. 
Плотность магистральной УДС составляет: 12,18/5,52 = 2,21 км/км2. 
Плотность местной УДС составляет: 10,16/5,52 = 1,84 км/км2. 
В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской 

области (№ 133 от 23.06.2015 г.), нормативная плотность магистральных улиц составляет 2,2 км/км2. 
На рассматриваемой территории плотность улично-дорожной сети соответствует нормативной. 
Анализ работы наземного городского пассажирского транспорта 
Наземный городской пассажирский транспорт (далее НГПТ), обслуживающий рассматриваемую и 

прилегающие территории, представлен маршрутами автобусов, а также маршрутного такси. 
Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского 

транспорта (не более): 
- от жилых домов – 500 м. 
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта 

500-700 м. 
Для объектов социального назначения следует принимать следующие нормативы транспортной  

и пешеходной доступности (от дома): 
- общеобразовательные школы – не более 500 м; 
- дошкольные образовательные организации – не более 300 м; 
- поликлиники – не более 800 м (рекомендуемый). 
Вся рассматриваемая территория находится в радиусе нормативной пешеходной доступности от 

остановок НГПТ. 
Движение наземного городского пассажирского транспорта по периметру границ рассматриваемой 

территории организованно маршрутами автобусов и маршрутного такси: 
- автобусные маршруты № 2, 5, 7, 8, 101, 102, 103, 202, 209, 225, 244; 
- маршруты маршрутного такси № 1, 3, 4, 10, 11, 12, 16, 104, 105, 242. 
Вблизи рассматриваемой территории имеется городская автостанция, связанная автобусными 

маршрутами с Мурманском, Кандалакшей, Оленегорском, Ревдой, Апатитами, Ковдором, Кировском. 
Анализ работы скоростного внеуличного транспорта 
Скоростной внеуличный пассажирский транспорт включает в себя метрополитен, скоростной 

трамвай, монорельсовый транспорт и железную дорогу. 
В непосредственной близости от рассматриваемой территории скоростной внеуличный транспорт 

отсутствует. 
Анализ работы воздушного транспорта 
Ближайший к Мончегорску аэропорт находится в Мурманске, с которым имеется прямое 

автомобильное и железнодорожное (через станцию «Оленегорск») сообщение. 
Анализ имеющихся проектных проработок и принятых решений  
По развитию транспортной инфраструктуры, включая улично-дорожную сеть и систему скоростного 

внеуличного транспорта. Согласно схеме «Генеральный план города Мончегорск» в районе рассматриваемой 
территории предполагается реконструкция и строительство ряда участков улично-дорожной сети (см. рис. 2). 

В соответствии с этой схемой:  
• проспект Металлургов, проспект Ленина, Грузовая улица и Кондрикова улица являются 

магистральными улицами общегородского значения;  
• Комсомольская улица, улица Комарова и Красноармейская улица являются магистральными 

улицами районного значения;  
• Сопчинская улица, проезд Связи, Новопроложенная улица, Нюдовская улица, 

Железнодорожная улица, Комсомольская набережная, Советская улица, улица Гагарина, улица Бредова, 
Морошковая улица, Лесная улица являются улицами и дорогами местного значения. 
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Рис. 2. «Фрагмент схемы «Генеральный план города Мончегорск»  

 
Положение относительно природно-рекреационного каркаса города 

 
Атмосферный воздух 
На территории города Мончегорск в 2020 г. наблюдалось снижение количества выбросов основных 

загрязняющих веществ от стационарных источников (промышленные предприятия) в атмосферный воздух 
до 46,17 тыс. т (в 2019 году – 47,63 тыс. т), из них 25,1% приходится на диоксид серы [4]. 

Повышенные разовые концентрации диоксида серы регистрировались при неблагоприятных 
метеоусловиях: максимальная разовая концентрация в атмосферном воздухе г. Мончегорска –  
4,8 ПДК (март).  

Среднемесячные концентрации формальдегида превышали допустимую санитарную норму в июне – 
июле (до 1,5 ПДК). Максимальные разовые концентрации формальдегида не превышали ПДК [4]. 

Среднегодовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и 
оксида азота и бенз(а)пирена в 2020 году были ниже ПДКс.с. и ниже средних значений по Российской 
Федерации [3]. По результатам анализа показателей качества воздуха в городах Арктической зоны РФ в 2020 
г. Мончегорск входит в число населенных пунктов с низким уровнем загрязнения [3]. 

В 2020 году случаев радиоактивных выпадений и атмосферных аэрозолей повышенной активности 
не наблюдалось. Суммарная активность проб атмосферных аэрозолей и выпадений по сравнению с 
предыдущим годом практически не изменилась.  

Концентрации определяемых радионуклидов в приземной атмосфере и атмосферных выпадениях 
ниже концентраций, установленных нормами радиационной безопасности [4]. 

Максимум содержания соединений и элементов в аэрозолях имеет место на некотором расстоянии 
от точечного источника загрязнения, равном 20 высотам загрязняющей трубы. Для комбината 
«Североникель» максимальная высота труб составляет 150 м, и максимум концентраций расположен на 
расстоянии 3 км. Поэтому соприкосновение загрязняющего факела комбината «Североникель» с 
поверхностью земли при скорости ветра более 1 м/с происходит за пределами 3-километровой зоны, а 
загрязнение территории, расположенной ближе 3 км, происходит при штилях. Существенное влияние на 
загрязнение территории в 3-км зоне от комбината оказывают неорганизованные выбросы загрязняющих 
веществ через аэрационные фонари и другие вентиляционные ходы плавильных цехов. 
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Поверхностные воды 
В Арктической зоне Кольского полуострова на территории Мурманской области поверхностные воды 

испытывают наибольшую антропогенную нагрузку сточными водами предприятий горнодобывающей, 
горноперерабатывающей и металлургической промышленности, предприятий ЖКХ, а также стоками с 
сельскохозяйственных угодий. Более 70% всех случаев высокого и экстремально высокого загрязнения 
поверхностных вод в континентальной Арктической зоне РФ приходится на водные объекты Мурманской 
области. В 2020 г. в Мурманской области было зарегистрировано 170 случаев высокого и 106 случаев 
экстремально высокого загрязнения по 15 ингредиентам на 27 водных объектах, что на 36% больше 
значений предыдущего года [3]. 

В Мурманской области около 60% всех случаев связано с загрязнением поверхностных вод 
соединениями тяжелых металлов, максимальное содержание которых составило: меди - (581 ПДК) - р. 
Травяная, ртути - (17 ПДК) - р. Нюдуай. В 2020 г. по сравнению с предыдущим годом в Мурманской обл. 
увеличилось количество случаев высокого загрязнения поверхностных вод медью, никелем, ртутью, 
алюминием, бенз(а)пиреном и фтором; сократились случаи загрязнения дитиофосфатом крезиловым и 
молибденом [3]. Наибольшую антропогенную нагрузку в бассейне р. Нива испытывает река Нюдуай. В реке 
наблюдается хроническое загрязнение вод по целому ряду показателей. В течение года зарегистрировано 
16 случаев экстремально высокого и 19 случаев высокого загрязнения вод реки соединениями металлов 
(меди, никеля и ртути) и сульфатами. В 2020 году содержание сульфатов (3-24 ПДК), натрия (1-8 ПДК), меди 
(31- 299 ПДК), никеля (19-89 ПДК), ртути (1-17 ПДК), марганца (1-8 ПДК) превышало допустимый норматив 
в 100% отобранных проб, железа и хлоридов - в 50% проб, органических веществ (по ХПК), цинка и алюминия 
- в единичных пробах [4]. 

Озеро Монче – источник питьевого водоснабжения города Мончегорска. В наблюдаемом створе 
озера отмечен высокий уровень загрязнения вод медью в мае (41 ПДК) и июне (42 ПДК). В 100% отобранных 
проб содержание меди (7-42 ПДК) превышало норматив, ртути (до 2 ПДК) – в 73% проб, никеля (до 7 ПДК) - 
в 67% проб. Максимальная концентрация меди в озере достигала 42,9 мкг/дм3 в июне, никеля – 71,8 
мкг/дм3 – в мае, ртути – 0,022 мкг/дм3 – в марте. Среднегодовое содержание меди составило 14 ПДК, 
никеля – 2 ПДК, ртути - на уровне ПДК [4]. Озеро Монче, являющееся источником централизованного 
водоснабжения города, расположено под факелом металлургических производств ОАО «Кольская ГМК», в 
связи с неблагоприятной розой ветров. Однако снижение в последние годы производительности комбината 
«Североникель» обеспечило самоочищение оз. Монча за счет ежегодного водообмена. По коэффициенту 
комплексности озеро Монче относится к водоемам 1 категории, характеризуется загрязнением воды по 
отдельным показателям качества. 

Подземные воды 
Территория Мончегорского района относится к Балтийскому бассейну трещинных вод, сложенному 

метаморфогенными и интрузивными образованиями архейского возраста, перекрытыми прерывистым 
чехлом четвертичных образований, имеющих преимущественно песчанистый состав. В целом на территории 
мощность четвертичных отложений составляет 2-5 м, хотя может достигать 50 м и более. Подземные воды, 
приуроченные к рыхлым отложениям – поровые со свободной поверхностью, безнапорные (встречаются 
слабонапорные) и напорные (главным образом, в межгорных впадинах). Глубина залегания уровня, как 
правило, составляет 0.5-5.0 м, подчиняясь рельефу местности: наиболее глубокое залегание уровня на 
возвышенных участках, наиболее высокое – в понижениях.  

Мощность водоносного горизонта в среднем составляет 5-10 м. Наиболее значительные мощности 
отмечаются в пределах межгорных впадин, где они могут достигать 100 м и более. Основным водоносным 
горизонтом на Мончегорском полигоне, является горизонт, приуроченный к трещиноватым кристаллическим 
породам. По характеру движения воды трещинные, либо трещинно-жильные в основном слабонапорные и 
напорные. 

Почвенный покров 
По данным Управления Роспотребнадзора по Мурманской области основными факторами, 

вызывающими загрязнение почвы в Мурманской области, являются промышленные и бытовые отходы, а 
также аэрогенное загрязнение за счет выбросов предприятий. Пестициды применяются в области в 
ограниченном количестве, в основном в закрытом грунте. За период 2018 - 2020 гг. на территории 
Мурманской области осуществлялся контроль за химическим загрязнением почвы по следующим веществам 
и химическим соединениям: бенз(а)пирен, никель, кадмий, мышьяк, медь, нефтепродукты, цинк, ртуть, 
свинец, микробиологическим и паразитологическим показателям. Средняя концентрация по содержанию 
меди, никеля, цинка в почве Мончегорска в 2020 году (по данным социально-гигиенического мониторинга) 
составила 1,1-2 ПДК [4]. 

Основным источником загрязнения почвы селитебных территорий металлами являются 
аэротехногенные выбросы Кольской ГМК, 77,9 % отобранных проб на наличие тяжелых металлов показали 
превышение ПДК. При этом концентрация меди превышала ПДК в 12,4 раза. Превышение концентрации 

веществ, относящихся к 1-ому и 2-ому классу опасности, регистрировалось не территории детских 
учреждений и в СЗЗ водозабора [1]. 

В соответствие с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы» степень химического загрязнения почвы по суммарному показателю загрязнения в жилой застройке 
и на территории школ оценивается как опасная, а на территориях детских дошкольных учреждений – 
чрезвычайно опасная. 

Отнесение почв к указанным категориям определяют следующие режимы их использования: 
• опасная – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием 

слоем чистого грунта не менее 0,5 м.; 
• чрезвычайно опасная – вывоз и утилизация на специализированных полигонах. 
По микробиологическим показателям почва на территории Мончегорска эпидемиологически 

безопасна [1]. 
Глубина промерзания грунта составляет 1,65-2,16 м, требуется подтверждение. 
Акустическое загрязнение 
Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки Мончегорска являются 

воздушный и автомобильный транспорт. Уровень шума в зоне санитарного разрыва при пролете самолета 
составляет 70 и более дбА. Максимальный уровень шума (замеры шума произведены на территории 
больницы) составил 96 дбА. Допустимый уровень шума на территории жилой застройки составляет 55 дбА, на 
территории больницы – 45 дбА. Вторым по значимости источником шума на территории жилой застройки 
являются потоки автотранспорта. Интенсивность движения на основных улицах города составляет 684 
единицы в час (ул. Комсомольская), 915 единиц в час (пр. Металлургов). Уровень шума при этом достигает 
68-70 дбА. Уровень шума на линии застройки для жилых домов, обращенных фасадом в сторону улицы не 
должен превышать 65 дбА (СНиП П-12-77 «Защита от шума»). 
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Возможности подключения к системам инженерного обеспечения 
 
Водоснабжение 
Забор воды осуществляет ОАО «Мончегорскводоканал» на основании договора водопользования на 

забор водных ресурсов. 
Вода через ряжевый колодец, находящийся на глубине свыше 5 м, в 150 метрах от берега, по трем 

стальным водоводам (2 d = 800 мм и d = 1000 мм) подается в приемные камеры насосной станции перового 
подъема. 

Водоочистные сооружения отсутствуют. В резервуарах происходит процесс обеззараживания воды 
хлор агентом. Перекачка обеззараженной воды осуществляется насосной станцией второго подъема 
установленной производственной мощностью 60 тыс. м3/сут., оборудованной 2 рабочими насосами. 

Согласно Генеральному плану города Мончегорска строительство новых водонасосных станций, 
резервуаров и водонапорных башен не планируется. 

Канализация 
Система водоотведения города Мончегорска является полной раздельной. 
Водоотведение Мончегорска представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя: 
 - сети водоотведения – 82,05 км;  
- канализационные насосные станции (далее – КНС) – 4 шт.;  
- канализационные очистные сооружения – 2 шт.  
В комплекс канализационных очистных сооружений входят: канализационные очистные сооружения 

города Мончегорска и н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья. 
КОС города Мончегорска предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Проект 

очистных сооружений разработан в 1974 году. Строительство закончено в августе 1980 г., в июне 1986 г. 
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было закончено расширение. Проектная производительность КОС составляет 31,5 тыс. м3/сут. КОС города 
Мончегорска предусматривает следующие этапы очистки сточной воды: 

1. Механическая очистка – в состав сооружений входят:  
- механизированные решетки (4 ед.) в комплексе с дробилками (2 ед.);  
- горизонтальные песколовки (3 ед.);  
- первичные горизонтальные отстойники (4 ед.). 
2. Биологическая очистка – в состав сооружений входят:  
- аэротенки-вытеснители (3 ед.);  
- вторичные радиальные отстойники (4 ед.). 
3. Обеззараживающая очистка – в состав сооружений входят:  
- контактные резервуары (3 ед.). 
4. Сооружения обработки осадка:  
- илоуплотнители (3 ед.). 
Существующие КОС хозяйственно-бытовых сточных вод города Мончегорска физически изношены, 

морально устарели и не в полном объеме обеспечивают нормативный уровень очистки сточных вод. 
КОС н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья предусматривает механическую очистку на 

сооружениях типа «септик». Сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности 
КОС н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья:  
- один раз в месяц осадок, образующийся в процессе очистки сточной воды на сооружениях типа 

«септик», откачивается поливомоечной машиной КО-502 и вывозится на КОС города Мончегорска. 
- КОС города Мончегорска и КОС н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья не отвечают 

требованиям нормативной очистке сточных вод (ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения). 
Для обеспечения надежности достижения установленных нормативов разработаны проекты 

«Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод города Мончегорска. Реконструкция»  
и «г. Мончегорск пос. 25 км. канализационная насосная станция с напорным коллектором». 

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено 
строительство КНС и напорного коллектора для транспортировки сточных вод н.п. 25 км железной дороги 
Мончегорск-Оленья на очистные сооружения города. 

Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусмотрена реконструкция 
КОС бытовых сточных вод города Мончегорска, что позволит обеспечить перекачку сточных вод на КОС АО 
«Мончегорскводоканал» осуществляют 4 КНС: 

 - КНС ул. Морошковая;  
- КНС ул. Комсомольская;  
- КНС ул. Климентьева;  
- КНС пр. Кирова. 
Установленная мощность КНС – 35 тыс. м3/сут. Средний физический износ КНС – 68 %. Дефицит 

мощности КНС отсутствует. 
Теплоснабжение 
Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города Мончегорск осуществляется по 

централизованной системе теплоснабжения от ТЭЦ АО «Кольская ГМК», котельной н.п. «25 км» железной 
дороги Мончегорск-Оленья и котельных н.п. «27 км» железной дороги Мончегорск-Оленья (котельная 
инв.№110 в/г 56, котельная инв.№113 в/г 56). Функции сбыта в городе Мончегорске и н.п. 25 км железной 
дороги Мончегорск-Оленья выполняет АО «Мончегорская теплосеть». В перспективе зоны действия 
источников тепловой энергии не изменятся. 

По информации эксплуатирующей организации ОАО «Мончегорская теплосеть»:  
Установленная мощность ТЭЦ АО «Кольская ГМК» – 450,0 Гкал/час.  
Установленная мощность котельной н.п. «25 км» железной дороги Мончегорск-Оленья – 2,0 Гкал/час. 
Установленная мощность котельной инв.№110 в/г 56 – 9,86 Гкал/час. 
Установленная мощность котельной инв.№113 в/г 56 – 9,21 Гкал/час. 
Общая установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, расположенных на 

территории города Мончегорск составляет – 471,07 Гкал/ч, располагаемая расчётная тепловая мощность – 
420,07 Гкал/ч, общая присоединенная тепловая нагрузка – 288,5128 Гкал/ч, имеется резерв мощности. 

 
Таблица 1.  

 
Доля резерва (от 

установленной мощности 
для городской площадки) 

28,14% ТЭЦ АО «Кольская ГМК» 

43% Котельная н.п. «25 км» железной 
дороги Мончегорск-Оленья 

70% Котельная инв.№110 в/г 56 
65% Котельная инв.№113 в/г 56 

Электроснабжение 
Электроснабжение города Мончегорск осуществляется от питающих центров ОАО «МЭС» ПС 

330/150/35/10 кВ «Мончегорск» и ПС 150/10 кВ.  
В границах рассматриваемой территории объекты электросетевого хозяйства отсутствуют. В 

непосредственной близости к границам расположены трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ № 145 
(мощность трансформаторов 2х250, резерв с учетом присоединенных потребителей – 48 кВт), №135 
(мощность трансформаторов 2х630, резерв с учетом присоединенных потребителей – 218 кВт), № 033 
(мощность трансформаторов 2х400, резерв с учетом присоединенных потребителей – 255 кВт) и проходят 
кабельные линии напряжением 0,4-10 кВ. 

 
1.2 Оценка инфраструктурной обеспеченности конкурсной территории, включая транспортную, 

инженерную и социальную инфраструктуру  
 

Обеспеченность конкурсной территории инженерной инфраструктурой 
 

Таблица 2.  
 

Инженерная 
инфраструктура % обеспеченности Примечание 

Водоснабжение 100% (кроме 
частной застройки) 

Водоочистные сооружения отсутствуют. 
Высокая степень износа запорно-регулирующей арматуры 
и сооружений водоснабжения, значительное протяжение 
сетей, срок эксплуатации которых превышает нормативный 

Канализация 100% (кроме 
частной застройки) 

КОС физически изношены, морально устарели и не в 
полном объеме обеспечивают нормативный уровень 
очистки сточных вод. Высокая степень износа сетей и 
сооружений водоотведения 

Дождевая 
канализация 30% Дождевая канализация присутствует. 

Теплоснабжение 100% 
Застройка находится в пределах радиуса эффективного 
теплоснабжения. Имеется резерв мощности на тепловых 
источниках 

Газоснабжение 0% г. Мончегорск не газифицирован 
Электроснабжение 100% Питающие центры в удовлетворительном состоянии.  

 
Обеспеченность конкурсной территории объектами транспортной инфраструктуры 

 
Таблица 3.  

Анализ существующего состояния транспортного обслуживания территории  
 

1. Современное 
состояние и загрузка улично-
дорожной сети транспортными 
и пешеходными потоками 

В границах и по периметру рассматриваемой территории проходят 
внутриквартальные проезды, проспект Ленина, проспект Металлургов, 
Комсомольская улица, Грузовая улица, Морошковая улица, Кондрикова улица, 
Красноармейская улица, улица Бредова, улица Комарова, улица Гагарина, 
Сопчинская улица, проезд Связи, Новопроложенная улица, Нюдовская улица, 
Железнодорожная улица, Советская улица, Комсомольская набережная, Боровая 
улица, Лесная улица. 

Основными транспортными связями рассматриваемой территории являются: 
проспект Ленина, Грузовая улица, Морошковая улица. 

2. Существующая 
плотность улично-дорожной 
сети 

Площадь в границах видового экрана составляет 551,89 га (5,52 км2). 
В расчете плотности улично-дорожной сети внутриквартальные проезды не 

участвуют. 
Протяженность УДС составляет: 22,34 км. 
В том числе протяженность магистральной УДС составляет: 12,18 км. 
В том числе протяженность местной УДС составляет: 10,16 км. 
Плотность УДС составляет: 22,34/5,52 = 4,05 км/км2. 
Плотность магистральной УДС составляет: 12,18/5,52 = 2,21 км/км2. 
Плотность местной УДС составляет: 10,16/5,52 = 1,84 км/км2. 
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В соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Мурманской области (№ 133 от 23.06.2015 г.), нормативная 
плотность магистральных улиц  

составляет 2,2 км/км2. 
На рассматриваемой территории плотность улично-дорожной сети соответствует 

нормативной. 
3. Работа наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Наземный городской пассажирский транспорт (далее НГПТ), обслуживающий 
рассматриваемую и прилегающие территории, представлен маршрутами 
автобусов, а также маршрутного такси. 

Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного 
пассажирского транспорта (не более): 

- от жилых домов - 500 м. 
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 

пассажирского транспорта 500-700 м. 
Для объектов социального назначения следует принимать следующие 

нормативы транспортной и пешеходной доступности (от дома): 
- общеобразовательные школы - не более 500 м; 
- дошкольные образовательные организации - не более 300 м; 
- поликлиники - не более 800 м (рекомендуемый). 
Вся рассматриваемая территория находится в радиусе нормативной 

пешеходной доступности от остановок НГПТ. 
Движение наземного городского пассажирского транспорта по периметру 

границ рассматриваемой территории организованно маршрутами автобусов и 
маршрутного такси: 

- автобусные маршруты № 2, 5, 7, 8, 101, 102, 103, 202, 209, 225, 244; 
- маршруты маршрутного такси № 1, 3, 4, 10, 11, 12, 16, 104, 105, 242. 
Вблизи рассматриваемой территории имеется городская автостанция, 

связанная автобусными маршрутами с Мурманском, Кандалакшей, Оленегорском, 
Ревдой, Апатитами, Ковдором, Кировском. 

4. Работа скоростного 
внеуличного транспорта 

Скоростной внеуличный пассажирский транспорт включает в себя 
метрополитен, скоростной трамвай, монорельсовый транспорт и железную дорогу. 

В непосредственной близости от рассматриваемой территории скоростной 
внеуличный транспорт отсутствует. 

5. Работа воздушного 
транспорта 

Ближайший к Мончегорску аэропорт находится в Мурманске, с которым имеется 
прямое автомобильное и железнодорожное (через станцию «Оленегорск») 
сообщение. 

6. Имеющиеся 
проектные проработки и 
принятые решения по 
развитию транспортной 
инфраструктуры, включая 
улично-дорожную сеть и 
систему скоростного 
внеуличного транспорта 

Согласно схеме «Генеральный план города Мончегорск» в районе 
рассматриваемой территории предполагается реконструкция и строительство ряда 
участков улично-дорожной сети. 

В соответствии с данной схемой проспект Металлургов, проспект Ленина, 
Грузовая улица и Кондрикова улица являются магистральными улицами 
общегородского значения, Комсомольская улица, улица Комарова и 
Красноармейская улица являются магистральными улицами районного значения, 
Сопчинская улица, проезд Связи, Новопроложенная улица, Нюдовская улица, 
Железнодорожная улица, Комсомольская набережная, Советская улица, улица 
Гагарина, улица Бредова, Морошковая улица, Лесная улица  являются улицами и 
дорогами местного значения. 

 
Обеспеченность конкурсной территории объектами социальной инфраструктуры 

 
Объекты дошкольного и общего образования 
В городском округе осуществляют деятельность 20 объектов дошкольного образования общей 

мощностью зданий с учетом требований к наполняемости групп - 3,12 тыс. мест, в том числе 97% мощностей 
расположены в городе Мончегорск. Количество воспитанников в детских садах города составляет 2,5 тыс. 
человек, нормативная потребность в услугах ДОО – 2,73 тыс. мест1. Таким образом, существующая 
потребность населения в детских садах полностью удовлетворена, имеется профицит в размере  
0,27 тыс. мест. Объекты дошкольного образования расположены преимущественно в спальных районах, и 
покрывают нормативной зоной обслуживания большую часть жилой застройки города. Центральная часть в 
районе пл. Революции находится за пределами зоны 300-м доступности. Состояние зданий является 
удовлетворительным, необходим текущий ремонт. Согласно результатам социологического опроса 89% 
опрошенных жителей удовлетворены состоянием детских садов.  

1 по данным письма ООО «ЦЕНТР ЛАБ» от 03.11.2021 № ГРП-03-1912/21 

Практически вся площадь конкурсной территории находится вне радиуса нормативной пешеходной 
доступности детских садов, только юго-западная часть территории частично попадает в 300 м зону 
доступности МАДОУ № 7 (ул. Кондрикова, д. 36). Профицит мест в данном объекте образования составляет 
29 мест. Для обеспечения проектного населения услугами дошкольного образования учитывая нормативные 
требования к доступности данного вида объектов необходимо предусмотреть размещение здания детского 
сада на территории проектирования, емкостью соответствующей демографической структуре проектного 
населения. 

Потребность населения городского округа в услугах общего образования полностью удовлетворена за 
счет существующих школ. На территории города функционируют 1 лицей и 1 гимназия, 6 
общеобразовательных организаций. Фактическая мощность зданий школ города с учетом требований к 
наполняемости классов составляет 5,18 тыс. мест, нормативная потребность в школах – 5,12 тыс. человек2, 
фактическое количество обучающихся - 4,6 тыс. человек. Существующая потребность населения в школах 
полностью удовлетворена, имеется профицит мест. Обучение производится в одну смену.  

Объекты общего образования расположены по территории города равномерно, 90% населения 
проживают в зоне нормативной пешеходной доступности школ. Здания объектов общего образовании 
находятся в удовлетворительном состоянии.  

Конкурсная территория находится в радиусе нормативной пешеходной доступности двух объектов 
общего образования: МБОУ ОШ №7 (ул. Кондрикова, д. 30а) и МБОУ Гимназия №1 (ул. Бредова, д. 1). Общий 
профицит мест в данных объектах образования составляет 48 мест.  

Принимая во внимание незначительный профицит мест в школах в радиусе нормативной пешеходной 
доступности, в границах конкурсной территории целесообразно разместить здание образовательной 
организации, оказывающей услуги начального, общего и среднего образования. 

Объекты дополнительного образования детей 
Дополнительное образование детей осуществляется в МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества «Полярис». Учреждение реализует более 100 программ по шести направлениям: технической, 
социально-гуманитарной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 
художественной направленности.  

В целях реализации инициативы по формированию среды для ускоренного развития детей в научно-
технической сфере на базе МБОУ ОШ №7 открыта площадка «Квантолаб», оснащенная современным 
оборудованием. Квантолаб охватывает 80 детей. Целевая аудитория объектов дополнительного образования 
детей – население от 5 до 18 лет. Объекты дополнительного образования расположены преимущественно в 
спальных районах в центральной селитебной части города. В южном районе селитебной части города 
расположена только площадка «Квантолаб». Состояние зданий объектов дополнительного образования 
удовлетворительное. 

В соответствии с целевыми показателями национального проекта «Образование» доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, должна составить 80% к 2024 году. По 
данным администрации муниципального образования на сегодняшний день этот показатель составляет 
менее 40%. 

Избыточная мощность объектов общего и дошкольного образования города создает возможности 
для развития на их базе бесплатных кружков и секций для детей. Согласно выводам Мастер-плана 
Мончегорска, имеется потребность в размещении центров раннего развития для детей до 2 лет. 

Учреждения культуры и досуга 
Сеть учреждений культуры и досуговой деятельности города представлена музеем истории города и 

музеем цветного камня имени Н.В. Дава, общественным музеем «Дети войны», городским центром культуры, 
выставочным залом, сетью библиотек МБУ ЦБС, кинотеатром, домом волонтеров, детской школой искусств 
им. В.И. Воробья, детской музыкальной школой им. М.М. Сакадынца.  

В детской музыкальной школе и детской школе искусств на платной основе функционируют группы 
раннего эстетического развития детей и группы обучения изобразительному искусству для лиц старше 18 лет. 
Основной целевой аудиторией существующих учреждений культуры являются дети и население пенсионного 
возраста. 

Объекты культуры расположены вдоль основных осей города – пр. Металлургов и пр. Ленина. В южном 
районе селитебной территории размещены только библиотека семейного типа, общественный музей. Здания 
объектов культуры и досуговой деятельности находятся в удовлетворительном состоянии, требует 
капитального ремонта и морального обновления городской центр культуры, капитального ремонта 
музыкальная школа. Мощность существующего кинотеатра покрывает нормативную потребность населения 
в данном виде услуг менее чем на 20%.  

2 по данным письма ООО «ЦЕНТР ЛАБ» от 03.11.2021 № ГРП-03-1912/21 
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Население трудоспособного возраста слабо обеспечено объектами досуга и местами для свободного 
самовыражения и творческой деятельности. Согласно рекомендациям мастер-плана Мончегорска, имеется 
потребность в дополнительном размещении объектов досуга для молодежи. 

В границах конкурсной территории целесообразно создание центра досуга районного уровня, 
ориентированного на развитие креативного потенциала молодежи района. Учитывая возрастной прогноз 
проектного населения (по данным организаторов конкурса), а именно высокую долю населения от 20 до 45 
лет, организация открытого креативного общественного пространства, работающего по принципу «третьего 
места» - не связанного с домом и работой, будет востребована. На базе такого объекта/пространства 
молодое население учится выстраивать коммуникацию, справляться со стрессовыми ситуациями, развивать 
творческие способности, находить новые увлечения и хобби, создавать уникальный продукт своей личности. 

Учреждения здравоохранения 
Здравоохранение города представлено ГОАУЗ МЦРБ в составе: городской поликлиники для взрослых, 

детской поликлиники, женской консультации, диагностическим, дермавенерологическим, наркологическим, 
инфекционным отделениями, отделением переливания крови, стационаром на 280 коек; ГОАУЗ 
«Мончегорская стоматологическая поликлиника». Основная часть учреждений, оказывающих стационарную 
и амбулаторно-поликлиническою медицинскую помощь населению, расположена на территории больничного 
комплекса на пр. Кирова и вдоль оси города - пр. Металлургов. В южном районе селитебной территории 
размещено здание инфекционного отделения и наркологии ГОАУЗ МЦРБ по ул. Нагорной, филиал детской 
поликлиники и два офиса врачебной общей практики в спальном районе по ул. Кондрикова. 

Также в городе функционируют частные медицинские центры: ООО «Вита» (кардиологическое 
обследование, ультразвуковая диагностика, консультации специалистов) и ООО «Частный врач» 
(ультразвуковая, лабораторная диагностика, консультации специалистов). Функционируют частные 
стоматологические кабинеты, аптеки. 

Согласно социологическому опросу, проведенному в рамках разработки Мастер-плана Мончегорска, 
к основным проблемам системы здравоохранения респонденты относят: дефицит врачей, и как следствие 
длительные сроки ожидания приема, дефицит врачей узкой специализации. Население Мончегорска 
выделило состояние системы здравоохранения как наиболее острую проблему Мончегорска.  

По данным администрации муниципального образования амбулаторно-поликлинические учреждения, 
обслуживающие детское населения, перегружены: плановая мощность детской поликлиники – 120 
пос./смену, фактическая загруженность – 240-250 пос./смену, в пиковые смены показатель увеличивается 
до 500 пос./смену. Имеется дефицит площадей в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях: 
показатель эксплуатируемой площади детской поликлиники в 2,5 раза ниже требуемого по нормативу 
расчета. На сегодняшний день проводятся текущий ремонт объектов здравоохранения, приобретается 
медицинское оборудование. При поддержке Норникеля реализуется проект по строительству нового корпуса 
больницы с педиатрическим, инфекционным, онкологическим и реабилитационным отделениями.  

Конкурсная территория попадает в нормативную зону обслуживания городской поликлиники (ул. пр. 
Металлургов, д. 35а), филиала детской поликлиники (ул. Кондрикова, д. 18) и двух ОВОП (ул. Кондрикова, д. 
14, 22). Учитывая высокую загруженность существующих детских поликлинических объектов, в границах 
конкурсной территории представляется целесообразным размещение детской поликлиники, обслуживающей 
не только население микрорайона, но и прилегающих территорий. Также необходимо размещение взрослой 
поликлиники для обслуживания взрослого населения проектируемой территории. 

Объекты физической культуры и спорта 
Спортивная инфраструктура Мончегорска представлена 93 спортивными сооружениями, в том числе: 

стадионом с трибунами, 22 плоскостными сооружениями, 30 спортивными залами, 4 плавательными 
бассейнами (согласно статистической отчетности). В городе активно развиваются зимние виды спорта: 
горнолыжный спорт, лыжные гонки, хоккей с мячом, конькобежный спорт. В южном районе города 
расположены лыжная база, горнолыжный склон и лыжная трасса. Имеется своя лодочная станция, 
развивается яхт-клуб и парусный спорт. 

Мончегорск является спортивным городом и обладает развитыми возможностями для занятий 
спортом. В городе осуществляют деятельность Северный колледж физической культуры и спорта, две 
спортивные школы олимпийского резерва - МАУ «СШОР» (ул. Нагорная, д. 17) и МАУ «СШОР № 1» (пр. Кирова, 
д. 10), с отделениями футбола, лыжных гонок, хоккея с мячом, конькобежного спорта, баскетбола, дзюдо, 
бокса, самбо, парусного спорта, художественной гимнастики, шахмат. Реализуются программы физкультурно-
спортивной направленности при МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис».  

По данным социологических опросов и материалов Мастер-плана Мончегорска требует ремонта и 
технического оснащения материально-техническая база спортивного профиля, необходимая как для учебно-
тренировочного процесса, так и для проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. По данным опроса востребованы многофункциональные площадки, скейт-парк, футбольные 
поля, мини-футбольный манеж. 

По данным администрации имеется потребность в дополнительном размещении спортивных залов, 
как универсальных, так и специализированных: для занятий борьбой, самбо, дзюдо, боксом. По данным 
анализа нормативной потребности населения города в спортивных залах уровень существующей 
обеспеченности жителей составляет 52%.  

На прилегающей к проектируемой территории расположен современный ФОК «Умка» МАУ «СШОР № 
1» с игровым универсальным и тренажерным залами (общая площадь залов – 1,22 тыс. кв. м). Во встроенных 
помещениях жилого дома по ул. Морошковая работают спортивные залы. Западнее от конкурсной 
территории планируется строительство крытой ледовой арены, которая позволит проводить матчи мирового 
уровня по хоккею с мячом, а также массовые мероприятия; предусматривается организация паркового 
пространства с размещением игровых и спортивных площадок. 

В радиусе нормативной пешеходной доступности к проектируемой территории расположен 
спортивный комплекс «Гольфстрим» с бассейном (пр. Кирова, д. 5), в котором на сегодняшний день 
проводится капитальный ремонт.  

Размещение крупных спортивных объектов на территории проектирования не представляется 
целесообразным. Однако учитывая низкий уровень обеспеченности жителей города спортивными залами 
целесообразно предусмотреть размещение помещений для физкультурно-оздоровительных занятий во 
встроенных помещениях жилых домов, организацию спортивных и игровых площадок на территории 
проектирования. Также, с целью доведения потребности населения в спортивных залах до нормативного 
показателя возможно использование спортивных залов школ во внеурочное время. 

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения 
Объекты торговли розничной сети и общественного питания расположены по территории города 

равномерно, объекты бытового обслуживания - в спальных районах города, ближе к местам потребления 
оказываемых услуг.  

В радиусе нормативной пешеходной доступности от территории проектирования расположены 
отдельно стоящие супермаркеты, встроенно-пристроенные помещения предприятий розничной торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения.  

В границах проектируемой территории на первых этажах жилых домов необходимо предусмотреть 
организацию коммерческих площадей под размещение магазинов повседневного спроса, пунктов 
общественного питания, предприятий бытового облуживания, приемных пунктов прачечных-химчисток. 

 
Перечень и характеристика организаций и объектов социальной инфраструктуры города приведены 

в таблице (Таблица 4). 
Показатели обеспеченности городского населения объектами социальной инфраструктуры 

приведены в таблице (Таблица 5). 
Показатели обеспеченности проектируемой территории объектами социальной инфраструктуры 

микрорайонного уровня с учетом нормативной пешеходной доступности объектов представлены в таблице 
(Таблица 6). 

 
Выводы о необходимости размещения объектов социальной инфраструктуры в пределах  

конкурсной территории: 
1. ДОО, мощностью не менее 225 мест, в том числе на 1 очередь строительства – не менее 45 мест. 
2. Здания школы емкостью 600 мест с возможностью посещения населением города спортивных 

залов и площадок во внеурочное время. 
3. Детской поликлиники мощностью 100 пос./смену с учетом разгрузки существующих 

поликлинических объектов города. 
4. Взрослой поликлиники мощностью не менее 57 пос./смену для обслуживания проектного 

населения. 
5. Культурно-досугового центра районного уровня/медиа-центр, ориентированного на развитие 

креативного потенциала жителей района, помещения для досуга и любительской деятельности во 
встроенных помещениях жилых домов.  

6. Центра раннего развития детей, направленного на создание условий для гармоничного роста 
ребенка, раскрытия потенциала малыша на основе индивидуальных особенностей и потребностей, а также 
физических и психологических возможностей ребенка; интерактивного центра для детей с учебными 
лабораториями, в котором могут проводиться интерактивные лекции, мастер-классы и практикумы. 

7. Помещений для физкультурно-оздоровительных занятий населения (встроенно-пристроенных). 
Учитывая низкий уровень обеспеченности населения города спортивными залами, предусмотреть создание 
спортивных залов периодического спроса, а также возможность использования спортивных залов школы 
для посещения населения во внеурочное время.  

8. Встроенных помещений для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения повседневного и периодического спроса. 
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Таблица 4.  
Перечень и характеристика организаций образования, здравоохранения, культуры и досуговой 

деятельности, физической культуры и спорта, социальной защиты населения 
 

 

№ 
п/п Наименование организации Адрес Единицы 

измерения 

Проектная 
мощность 

здания 

Фактическая 
наполняемость 

Учреждения дошкольного и общего образования* 
1 МАДОУ №1 ул. Лесная, д. 10 мест 135 93 
2 МАДОУ №2 пр. Металлургов, д. 10 мест 47 47 
3 МАДОУ №2 пр. Металлургов, д. 21а мест 49 49 

4 МАДОУ № 5 ул. Набережная 
Климентьева, д. 23а мест 312 212 

5 МАДОУ № 7 ул. Кондрикова, д. 36 мест 185 156 
6 МАДОУ № 8 пр. Кирова, д. 13 к. 2 мест 136 136 
7 МАДОУ № 9 ул. Бредова, д. 13 мест 240 210 

8 МАДОУ № 10 ул. Ленинградская 
набережная, д. 8а мест 141 128 

9 МАДОУ № 12 пр. Металлургов, д. 44 мест 125 125 

10 МАДОУ № 18 ул. Ленинградская 
набережная, д. 34, к. 4 мест 211 169 

11 МАДОУ № 20 ул. Бредова д. 18 мест 136 98 

12 МАДОУ № 24 ул. Кондрикова, д. 8 мест 178 173 

13 МАДОУ № 25 ул. Ферсмана, д. 11 мест 91 86 

14 МАДОУ № 27 ул. Котульского, д. 1а мест 124 124 

15 МАДОУ № 28 ул. Ленинградская 
набережная, д. 26/3 мест 203 180 

16 МАДОУ № 29 ул. Комсомольская, д. 6а мест 145 113 

17 МАДОУ № 30 ул. Кондрикова, д. 10 мест 247 162 

18 МАДОУ № 32 ул. Царевского, д. 1а мест 295 241 

19 МБОУ СОШ № 1 им. А.Ваганова ул. Котульского, д. 1 мест 800 787 
20 МБОУ СОШ № 5 пр. Кирова, д. 17 мест 870 734 
21 МБОУ ОШ № 7 ул. Кондрикова, д. 30а мест 687 651 
22 МБОУ Средняя школа № 8 ул. Царевского, д. 4а мест 670 613 
23 МБОУ ОШ № 14  ул. Комсомольская, д. 24 мест 400 292 

24 МБОУ ОШ № 14  ул. Строительная, д. 3 мест 300 156 

25 МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» ул. Комсомольская, д. 
31/16 мест 825 784 

26 МБОУ Гимназия  
№ 1 ул. Бредова, д. 1 мест 626 614 

Учреждения дополнительного образования детей 
27 МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» ул. Ферсмана, д. 7 мест 192 190 
28 БУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» пр. Металлургов, д. 2 мест 81 79 

29 БУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» ул. Ленинградская 
набережная, д. 34/3 мест 105 105 

30 Квантолаб ул. Кондрикова, д. 30а мест - 80 
Учреждения культуры, досуга и дополнительного образования детей 

31 МБУ ДО ДШИ им. В.И. Воробья Строительные проезд, д. 1 мест 137 320 

32 МБУ ДО ДМШ им. М. М. 
Сакадынца пр. Металлургов, д. 56 мест 150 320 

33 МБУК «Музей истории города 
Мончегорска» ул. Царевского, д. 2 объект 1 1 

34 МБУК «Мончегорский музей 
цветного камня им. В.Н. Дава» пр. Металлургов, д. 46 объект 1 1 

35 МБУ «Мончегорский городской 
центр культуры» пр. Металлургов, д.30 кв. м 5858 5858 

36 Кинотеатр пр. Ленина, д. 3 мест 192 192 

37 Центральная городская 
библиотека пр. Металлургов, д. 27 объект 1 1 

38 Центральная детская библиотека пр. Металлургов, д. 39а объект 1 1 
39 Центр семейного чтения ул. Лесная, д. 10 объект 1 1 
40 Экологическая библиотека пр. Кирова, д. 19/2 объект 1 1 

41 Мончегорская научно-
техническая библиотека пр. Металлургов, д. 25 объект 1 1 

42 Общественный музей «Дети 
войны» пр. Ленина, д. 14 объект 1 1 

Учреждения здравоохранения 
43 ГОАУЗ МЦРБ  пр. Кирова, д. 6 коек 189 - 
44 Роддом пр. Кирова, д. 6 коек 15 - 

45 Отделение скорой медицинской 
помощи пр. Кирова, д. 6 автомобилей - - 

46 Хирургический корпус пр. Кирова, д. 6 коек 74 - 
47 Соматический корпус пр. Кирова, д. 6 коек 115 - 
48 Городская поликлиника пр. Металлургов, д. 35а пос./смену 915 - 
49 Детская поликлиника пр. Металлургов, д. 34 пос./смену 120 250 
50 Филиал детской поликлиники ул. Кондрикова, д. 18 пос./смену 60 60 

51 Здание реабилитации и детского 
отделения пр. Ленина, д. 2 коек 20 - 

52 
Отделение наркологии и 
психотерапевтическая служба 
городской поликлиники 

пр. Металлургов, д. 35 коек - - 

53 Женская консультация ул. Царевского, д. 16а пос./смену 60 - 

54 Здание инфекционного 
отделения и наркологии ул. Нагорная, д. 12а коек 34 - 

55 ОВОП ул. Ленинградская 
набережная, д. 34/3 пос./смену 22 - 

56 ОВОП пр. Металлургов, д. 54 пос./смену 26 - 
57 ОВОП ул. Кондрикова, д. 22 пос./смену 27 - 
58 ОВОП ул. Кондрикова, д. 14 пос./смену 10 - 
59 Стоматологическая поликлиника пр. Металлургов, д. 20 пос../смену 177 - 
60 Стоматологическая поликлиника пр. Металлургов, д. 19 пос./смену 34 - 

61 Санаторий-профилакторий 
«Кольский» ООО «Колабыт» пр. Кирова, д. 8 - - - 

62 МЦ «Вита», частная клиника ул. Строительная, д. 23 пос./смену 300 - 
Учреждения и объекты спорта 

63 МАУ «СШОР № 1» СОК  пр. Кирова, д. 10 кв.м 1967,6 1967,6 
64 МАУ «СШОР № 1» ФОК «Умка» пр. Ленина, 8а кв.м 1988,9 1988,9 

65 МАУ «СШОР № 1» здание водной 
станции ул. Бредова, д. 23а кв.м 770,3 770,3 

66 М МАУ «СШОР № 1» спортивное 
помещение 

ул. Ленинградская 
набережная, д. 4 кв.м 1155,3 1155,3 

67 МАУ «СШОР № 1» спортивное 
помещение (шахматный клуб) 

ул. 10 Гвардейской 
дивизии, д. 4 кв.м 256,8 256,8 

68 Лыжная база МАУ СШОР ул. Нагорная, д. 17 кв.м 1615 1615 

69 
Спортивная арена МАУ СШОР 
(поле для игры в хоккей с мячом, 
конькобежные дорожки) 

пр. Кирова, д. 3 кв.м 1227,5 1227,5 

70 
Спортивное сборно-разборное 
сооружение с футбольным полем 
МАУ СШОР 

пр. Кирова, д. 3 кв.м 2400 2400 

71 Спортивная площадка МАУ 
СШОР пр. Кирова, д. 3 кв.м 1400 1400 

72 Горнолыжный комплекс 
«Лопарьстан» 

ул. Нагорная (гора 
Нюдайвенчор) кв.м 

длина склона - 
1100 м, перепад 

высот - 200 м 

длина склона - 
1100 м, перепад 

высот - 200 м 

73 Спортивный комплекс 
«Гольфстрим» пр. Кирова, д. 5 кв.м 2680, бассейн - 

375 м 
2680, бассейн - 

375 м 
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74 Спортивный зал ул. Морошковая, д. 5 кв.м 364 364 
Учреждения труда и социальной защиты населения 

75 
ГОБУСОН «Мончегорский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей» 

ул. Геологов, д.24 мест 247  

76 ГОАУСОН Мончегорский КЦСОН ул. Строительная, д.5   -  
76.1 Отделение «Социальная служба» ул. Строительная, д.5 мест 409  

76.2 Отделение помощи семье и 
детям ул. Комсомольская д. 46а мест 11  

76.3 Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов ул. Царевского, д. 7 мест 43 – стационар,  

8 – полустационар 

76.4 Отделение социальной 
реабилитации детей-инвалидов ул. Строительная, д.5 мест 3 – на дому,  

20 – полустационар 

77 
ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной 
поддержки населения» 

ул. Комсомольская, д.7а  -  

78 МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска ул. Нюдовская, д. 16     

79 
МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Доверие» 

ул. Ленинградская 
набережная, д. 34, корпус 
3 

мест до 100  

80 
МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Доверие» 

ул. Новопроложенная, д. 7 мест -  

 
* в качестве проектной мощности зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций приведена мощность 
с учетом требований к наполняемости классов, групп 

 
Таблица 5.  

Оценка уровня обеспеченности городского населения объектами социальной инфраструктуры  
 

 

№ 
п/п 

Виды и объекты 
обслуживания 

Ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

 

Норма 
обеспеченности* 

Проектная 
обеспеченность 

Фактическая 
обеспеченность 

Об
ес

пе
че

нн
ос

ть
, 

%
 

Объекты образования 

1 
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

мест на 
1 000 

жителей 

85 % от 
численности детей 

1-6 лет 
2730 3000** 110 

2 Общеобразовательные 
учреждения 

мест на 
1 000 

жителей 

100 % от 
численности 

школьников 1-9 
классов и 75 % -  
10-11 классов 

5120 5178** 101 

3 
Учреждения 
дополнительного 
образования 

тыс. мест 10% от общего 
числа школьников 0,51 1,50 294 

Учреждения здравоохранения 

4 

Стационары всех типов 
с вспомогательными 
зданиями и 
сооружениями 

коек на 
1 000 

человек 
8,086 328 280 85 

5 

Амбулаторно 
поликлинические 
учреждения, в том 
числе: 

кол-во пос. в 
смену на 1 

000 человек 
16,373 665 1010 152 

5.1 детские 
поликлиники*** 

кол-во пос.  
в смену - 250 180 72 

6 Аптеки  объект 1 объект на 15 
тысяч человек 3 24 800 

Социальная защита населения 

7 
Центр социального 
обслуживания 
населения 

объект 1 на город 1 1 100 

8 
Центр помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей 

объект 1 на город 1 1 100 

Объекты физической культуры и спорта 

9 Спортивные залы 
различных типов 

кв.м 
площади 

пола зала на 
1 000 

человек 

0,44 17,9 9,4 52 

10 Плоскостные 
сооружения 

кв.м общей 
площади на 

1 000 
человек 

1,90 77,1 105,0 136 

11 Бассейн крытый общего 
пользования 

кв.м зеркала 
воды на 
1 000 

человек 

0,075 3,0 0,6 20 

Объекты культуры и досуга 

12 Музеи (краеведческий, 
тематический)  объект 

1 тематический и  
1 краеведческий 
(независимо от 

численности 
населения) 

2 2 100 

13 Городской центр 
культуры объект 1 на 20 тыс. 

человек 2,2 2 (в т.ч. сельский 
клуб) 91 

14 Концертный зал мест 3,5 места на 1000 
человек 142 600 422 

15 Кинозал  мест 25 на 1 000 
человек 1015 192 19 

16 Библиотеки  объект 

1 общедоступная 
библиотека - на 20 

тыс. человек 
населения, 1 

детская – на 10 тыс. 
детей 

3 4 130 

Объекты торговли и общественного питания 

17 Предприятия торговли 
тыс. кв. м на 

1000 
жителей 

0,613 24,9 56,0 225 

18 Предприятия 
общественного питания 

посадочных 
мест на 

1000 
жителей 

40 1624 2436 150 

 
* в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мончегорска с 
подведомственной территорией (решение Совета депутатов города Мончегорска от 26.11.2015 № 242), Методическими 
рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965), данными 
по анализу существующей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предоставленными ООО «ЦЕНТР ЛАБ» от 
03.11.2021 № ГРП-03-1912/21 
** фактическая мощность здания (с учетом требований к наполняемости классов, групп), чел. (письмо ООО «ЦЕНТР ЛАБ» от 
03.11.2021 № ГРП-03-1912/21) 
*** данные об уровне обеспеченности детскими поликлиническими учреждениями приведены в соответствии с данными 
Администрации муниципального образования 

Таблица 6.  
Оценка обеспеченности конкурсной территории социальной инфраструктурой микрорайонного уровня 

 

№ 
п/п 

Виды и объекты 
обслуживания Ед. изм. 

Но
рм

а 
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

 Проектная 
обеспеченность 

Нормативный 
радиус 

доступности, м 
Примечание I этап  

(2026 г.) 
II этап 

(2028 г.) 

Микрорайонный уровень 

1 
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

мест 44 22 220 300 

Юго-западная часть 
территории частично 
попадает в 300 м зону 
доступности: 
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− МАДОУ № 7 (ул. 
Кондрикова, д. 36). 
Профицит - 
164 места. 

2 Общеобразовательны
е организации мест 114 57 570 500 

Территория попадает в 
500 м зону доступности: 

− МБОУ ОШ №7 
(ул. Кондрикова, д. 
30а). Профицит – 36 
мест. 

− МБОУ Гимназия №1 
(ул. Бредова, д. 1). 
Профицит – 12 мест. 

3 Торговые объекты:        

 
по продаже 
продовольственных 
товаров 

кв. м 70 35 350 500 
Территория попадает в 
500 м зону доступности 
порядка 12 магазинов, 
в т.ч. гипермаркета 
«Магнит», ТЦ 
«Радужный». Всего по 
данным ООО «ЦЕНТР 
ЛАБ» от 03.11.2021 № 
ГРП-03-1912/21 
общ.пл. торгового зала 
объектов торговли 56 
тыс. кв. м. 

 
по продаже 
непродовольственных 
товаров 

кв. м 30 15 150 500 

4 
Предприятия 
общественного 
питания 

мест 8 4 40 500 

Территория попадает в 
500 м зону доступности 
9 предприятий 
общепита. Всего по 
данным ООО «ЦЕНТР 
ЛАБ» от 03.11.2021 № 
ГРП-03-1912/21 
мощность объектов 
общественного питания 
города составляет 2436 
посадочных мест 

5 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

рабочих 
мест 2 1 10 500 

Территория попадает в 
500 м зону доступности 
8 предприятий 
бытового обслуживания 
населения. Всего по 
данным статистической 
отчетности на 
территории города 332 
предприятия бытового 
обслуживания. 

6 Аптеки объект 1 на 10 
тыс. - 0,5 500 

В радиусе нормативной 
пеш доступности 
расположено 9 частных 
аптек. Всего по данным 
стат отчетности на 
территории города 24 
аптеки, площадью 
торгового зала – 880 
кв. м. 

7 Отделения связи объект 

IV-V 
группы – 
до 9 тыс. 

чел. 
III группы 
– до 18 
тыс. чел. 
II группы 
– 20-25 
тыс. чел. 

- - 500 

В городе расположены 
4 почтовые отделения, 
из них 2 в радиусе 750 
м: ул. Бредова, д. 16 к. 
2; ул. Кондрикова, д. 
14. Размещение 
отделений связи 
определяется по 
заданию на 
проектирование. 

8 Филиалы банков 
операцио

нное 
место 

1 место 
на 2-3 

тыс. чел. 
- 2 500 

В радиусе доступности 
расположено одно 
отделение Сбербанка по 
адресу: ул. Морошкова, 
д. 2 

9 
Помещения для 
досуга и любительской 
деятельности 

кв. м 50 25 250 750 

Помещения досуговой 
деятельности в радиусе 
нормативной 
пешеходной 
доступности отсутствуют. 
В радиусе 1000 м 
расположены городской 
центр культуры, детская 
школа искусств. 

10 

Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий населения 

кв. м 
площади 

пола 
30 15 150 500 

В радиусе нормативной 
пешеходной 
доступности 
расположен ФОК (пр. 
Ленина, д. 8а), общей 
площадью залов – 1224 
кв. м; спортивные залы 
по адресу: ул. 
Морошковая, 5А, 
общей площадью залов 
- 363 кв. м. 

11 Опорный пункт 
охраны порядка кв. м 10 5 50 750 

В радиусе нормативной 
пешеходной 
доступности 
расположен участковый 
пункт полиции по 
адресу: ул. Кондрикова, 
д. 6. 

Районный уровень (в части объектов, по которым имеется дефицит в городе) 

12 Поликлиники 

Кол-во 
пос. в 

смену на 
1 000 

человек 

16,373 8 82 1000 

В радиусе нормативной 
пешеходной доступности 
городская поликлиника (ул. 
пр. Металлургов, д. 35а), 
филиал детской 
поликлиники (ул. 
Кондрикова, д. 18), два 
ОВОП (ул. Кондрикова, д. 
14, 22). 
По данным Администрации 
города фактическая 
загруженность зданий 
детской поликлиники 
превышает проектный 
показатель в 1,5 раза. 

13 Больничные 
учреждения 

коек на 
1000 

жителей 
8,086 4 40 - 

При поддержке Норникеля 
реализуется проект по 
строительству нового 
корпуса больницы. 

14 Спортивные залы 
кв. м 

площади 
пола 

280 140 1400 - 

В радиусе нормативной 
пешеходной доступности 
расположен ФОК (пр. 
Ленина, д. 8а), общей 
площадью залов – 1224 
кв. м. В радиусе 
доступности планируется 
строительство крытой 
ледовой арены, в том 
числе со спортивными 
залами. Нормативная 
обеспеченность - 53%. 

15 Плавательные 
бассейны 

кв. м 
зеркала 

воды 
20-25 10 125 - 

Спортивный комплекс 
«Гольфстрим» с бассейном 
6 дорожек по 25 м, 
«лягушатник» (пр. Кирова, 
д. 5), бассейн МАУ «СШОР 
№1» (пр. Кирова, д. 10). 
Общая площадь зеркала 
воды– 0,6 тыс. кв. м.  
Нормативная 
обеспеченность – 20%. 

16 Кинотеатр/ кинозал мест 25 13 125 - 
Кинотеатр на 192 места 
(пр. Ленина, д. 3).  
Нормативная 
обеспеченность – 19%. 
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1.3 Оценка исторических, этнокультурных особенностей территории МО «город Мончегорск с 
подведомственной территорией», символического капитала города  

 
Историческая справка 
Окрестности озера Имандра всегда считались местом проживания саамской семьи Архиповых. Горы 

Поазуайвенч, Нюдуайвенч, Сопчуайвенч были местом выпаса оленей рода Архиповых, а своим названием 
город Мончегорск обязан реке Монча, окрестности которой издавна называли Мончетундра. «Монча» —  
по-саамски «красивый», «тундра» — «горный массив». 

Осенью 1930 года А.Е. Ферсман (российский и советский минералог, кристаллограф, геохимик, 
профессор, академик РАН и вице-президент АН СССР) обследовал массивы ультраосновных пород Монче-
тундры, в 1931 году организовал первичную разведку силами небольшой геолого-поисковой партии 
Ленинградского геологоразведочного треста (ЛГРТ) под руководством М.Ф. Шестопалова и И.Я. Холмянского. 
В результате были намечены первоочередные объекты разведки - терраса горы Нюдуайвенч и никеленосные 
породы горы Сопчуайвенч. 

В декабре 1931 года А.Е. Ферсман снова выехал в Монче-тундру для отбора проб медно-никелевой 
руды, найденной на Нюдуайвенче. Сообщение о находке никелевой руды сразу привлекло внимание 
Владимира Ивановича Кондрикова (первый директор треста «Апатит», руководитель строительства Кировска 
и Мончегорска, его называли Наместником Кольского полуострова), и он поручает конторе «НовПромАпатит», 
организованной в тресте «Апатит» для поиска и разведки железных руд, пирротина и строительных 
материалов, заняться Монче-тундрой. Научное руководство поручается профессору В.К. Котульскому. 

В последний год пятилетки геологические работы в Монче-тундре расширились. 4 июня 1932 года на 
станцию Имандра поездом прибыла большая группа геологов. В Монче-губе рос поселок – появились новые 
рубленые дома, склады горючего, динамита, продовольствия, строительных материалов. В 1932 году стали 
прокладывать дорогу на Верхний Нюд, где разведчики начали бурение. 

С лета 1933 года геологические и разведочные работы в Монче-тундре стали вести круглогодично. На 
Монче построили первый двухэтажный щитовой дом, столовую, лазарет, склады, конюшни. Приехали первые 
строители, среди них и семейные. Встал вопрос об открытие школы. 

Тридцать третий год в истории Монче-тундры характерен двумя особенностями: значительно возросли 
объемы работ, увеличилось число географических партий и население. 

13 июля 1935 года руководство «Североникеля» подписало соглашение с ББК (Белбалтлаг, 
организация, строившая Беломорско-Балтийский канал) о выделении рабочей силы (10 тысяч заключённых) 
на строительство железнодорожной ветки Оленья-Монча. Лагеря располагались вдоль линии будущей 
железной дороги. 

В 1935 году из населённого пункта Монча-Губа был образован рабочий посёлок Мончегорск.  
20 сентября 1937 года посёлок становится городом, крупным центром медно-никелевой 

промышленности.  
Официально формирование ГУЛАГа в Мончегорском районе началось в августе 1937 года, когда 

Народный Комиссар государственной безопасности Ежов подписал секретный приказ «об оказании помощи 
строительству никелевого комбината в Монче-тундре с доведением количества заключённых до 5000 
человек». Создано управление «Мончегорлаг», взявшее под своё руководство строительство комбината 
«Североникель». 

После начала строительства комбината в Мончегорске многие люди переселились на большую 
стройку и стали первыми жителями нового города. В 1938 году за спецкомендатурой № 5 (г. Мончегорск) 
числилось 4245 человек (1251 семья). На 1 января 1939 года на строительстве Североникеля было занято 
около 1700 человек из числа спецпереселенцев. 

Если учесть всю систему Мончегорлага, то на строительстве объектов, в которых были задействованы 
заключённые, работало более 14 тысяч человек. 

В Мончегорске до войны было несколько лагерей. Заключенные из лагеря «32 км» строили дорогу и 
дома по улицам Строительная и Западная, железнодорожную станцию. Заключенные из лагеря, 
расположенного в Малом Кумужье строили цеха комбината. Те, кто жили на Большом Кумужье – шахты. 

Если изначально Монче-тундра была мононациональным регионом, то с момента начала 
строительства в регион приехали китайцы, немцы, казахи, евреи, татары, латыши, эстонцы, грузины.  
По данным статистики, только на стройке города числились рабочие более 100 национальностей. 

«Мончегорлаг» просуществовал до апреля 1942 года, когда на его базе, в связи с предстоящим 
восстановлением комбината, был с 1 апреля 1942 года создан комбинат № 9 Наркомата цветной 
металлургии, вскоре его стали именовать, как и раньше, «Североникель». Что касается лагерей, то таковые 
вновь появились уже в конце войны, в том числе и лагеря немецких военнопленных. 

После Великой Отечественной войны три эшелона пленных немцев, направлявшиеся в Ленинград, 
были перенаправлены в Мончегорск. Солдаты и офицеры (бауфюреры) прибыли со своими инструментами, 

они были размещены в лагерях на Малом и Большом Кумужье, на 31-м км, в поселке Травяной и сразу 
включились в работу по восстановлению рудника, завода и строительству города. 

Это дало возможность одновременно с восстановлением рудника и завода расширить и жилой фонд 
города. Были построены здание гостиницы «Север» и начато строительство здания Мончегорского 
политехнического техникума, 20 кирпичных и 10 брусчатых жилых домов. Но жилья не хватало. Десятки семей 
жили даже в кухнях коммунальных квартир. Были полностью заселены бараки бывшего Мончегорлага, в 
поселках Большое и Малое Кумужье, на Строительной улице и около школы №3 в городе. Многие годами жили 
в бараках с печным отоплением, без водопровода и канализации. 

В 1938-1949 годах Мончегорск был центром одноимённого района. 9 декабря 1949 года Мончегорск 
относят к городам областного подчинения. 

5 сентября 1958 года в городскую черту Мончегорска был включён посёлок Малая Сопча. Ведущее 
предприятие города — АО «Кольская горно-металлургическая компания» (площадка «Североникель», до 1998 
года ОАО «Комбинат Североникель»; производство цветных металлов — никеля, меди, кобальта, а также 
драгоценных металлов (золото, серебро, металлы платиновой группы, палладий) — является дочерним 
Обществом ПАО ГМК «Норильский никель» мирового лидера по производству никеля. 

 
1970 год — на Всесоюзном совещании архитекторов Мончегорск был назван самым красивым 

молодым городом Северо-Западного региона страны.  
2001 год — награжден золотой медалью SPI (Ассоциации содействия промышленности), Париж, как 

самый освещенный город Европы.  
2005 год — отмечен специальным призом Всероссийского конкурса на звание «Самый 

благоустроенный город России».  
2006 год – город удостоен звания «Самый теплый город России» и «Читающий город детства». 
2010 год — проект «Индустриальный парк в Мончегорске» получил серебряную медаль  

на III национальном инвестиционном форуме «Муниципальная Россия — 2010».  
2011 год — лауреат Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение России» 
Таблица 7.  

Исторические и этнокультурные особенности территории города Мончегорск 
 

КОНЕЦ ХIХ – 
НАЧАЛО ХХ ВЕКА 

Окрестности озера Имандра – место проживания саамской 
семьи Архиповых.  
Горы Поазуайвенч, Нюдуайвенч, Сопчуайвенч – место выпаса 
оленей рода Архиповых.  
В 1900 году помощником геолога Б.А. Попова стал старейшина 
семьи Архиповых – Калина Иванович. Профессор В.Ю. Визе 
бывал у Калины Ивановича.  
В 1925-1927 годах Г.Д. Рихтер руководил работами по 
изучению озера Имандра и жил в доме Архипова с 
перерывами около пяти лет. За два года до смерти 79-летний 
академик писал: «...ему (Калине Ивановичу, - прим. В.Ш. 
Баркана) и Федору Калиновичу я очень многим обязан. С их 
помощью я установил имеющиеся саамские названия всех 
географических объектов (заливов, рек, мысов, гор и прочее). 
По этим материалам в 1925 году была издана первая 
«Гипсометрическая карта Русской Лапландии...». 

 

1930-1931 
ГОДЫ  

Осень 1930 года – А.Е. Ферсман обследует массивы 
ультраосновных пород Монче-тундры.  
1931 г. – им организована первичная разведка. 
Первоочередные объекты разведки - терраса горы Нюдуайвенч 
и никеленосные породы горы Сопчуайвенч.  
Декабрь 1931 года – А.Е. Ферсман выехал в Монче-тундру для 
отбора проб медно-никелевой руды, найденной на 
Нюдуайвенче.  
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1932-1933 
ГОДЫ 

4 июня 1932 года на станцию Имандра поездом прибыла 
большая группа геологов.  
1932 г. -  начало прокладки дороги на Верхний Нюд, где 
разведчики начали бурение. 
 
Лето 1933 года – геологические и разведочные работы в 
Монче-тундре стали вести круглогодично. На Монче построили 
первый двухэтажный щитовой дом, столовую, лазарет, склады, 
конюшни. Приехали первые строители, среди них и семейные. 
Встал вопрос об открытие школы. 
 
1933 год в истории Монче-тундры характерен двумя 
особенностями: значительно возросли объемы работ, 
увеличилось число географических партий и население.  

1935 ГОД 13 июля 1935 года руководство «Североникеля» подписало 
соглашение с ББК (Белбалтлаг, организация, строившая 
Беломорско-Балтийский канал) о выделении рабочей силы (10 
тысяч заключённых) на строительство железнодорожной ветки 
Оленья-Монча. Лагеря располагались вдоль линии будущей 
железной дороги. 

 
1937-1938 
ГОДЫ 

Август 1937 года – начало формирования ГУЛАГа  

 
1941-1945 
ГОДЫ, 
ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ 

Апрель 1942 года – создание комбината № 9 Наркомата 
цветной металлургии – «Североникель».  
!945 год -  образование лагерей немецких военнопленных на 
Малом и Большом Кумужье, на 31-м км, в поселке Травяной 
Восстановлению рудника, завода и строительство города 
Мончегорск. 
Расширение жилого фонда города. Строительство гостиницы 
«Север» и начало строительства здания Мончегорского 
политехнического техникума, 20 кирпичных и 10 брусчатых 
жилых домов.   

 
Генеральный план города Мончегорск, 1936 год 
Город строился в соответствии с Генеральным планом застройки Мончегорска, выполненным 

ленинградскими архитекторами в 1936 г. под руководством Сергея Ефимовича Бровцева. Прототипом 
центральной композиционной оси города – проспект Металлургов был выбран Невский проспект. Проспект 
застраивался каменными четырехэтажными зданиями индивидуальной застройки. 

Ленинградский архитектор Бровцев Сергей Ефимович приехал в Мончегорск в 1935 году, он был 
приглашен для участия в выборе площадок для строительства комбината «Североникель» и города 
Мончегорска. По инициативе архитектора В. И. Кондрикова, с Бровцевым был заключён договор на 
разработку генерального плана будущего города. Ленинградскому архитектору была поставлена задача 
построить социалистический новый город (Соцгород) с обилием зелени, уютный, благоустроенный, 
отвечающий всем бытовым требованиям. 

С. Е. Бровцев в составе правительственной комиссии побывал в местах возможного расположения 
будущего города и комбината. После изучения материалов было принято решение строить город и комбинат 
в Монче-тундре. Площадка для строительства комбината была выбрана сразу, а вот с размещением города 
вышли споры. Предлагали разные варианты, например, около озера Сопча. Но Бровцев предложил свой 
вариант – местность между озерами Нюд и Лумболка. Под руководством С. Е. Бровцева архитектурно-
планировочная мастерская № 3 «Горстройпроекта» начала разработку сначала эскизного, а затем и 
генерального плана Мончегорска. Сам архитектор так оценил перспективу городского строительства:  
«По своим архитектурно-пространственным достоинствам площадка, где должны были построить город, 
являлась одной из самых живописных в данном районе и давала возможность разнообразно решать 
архитектурно-композиционные задачи. Центр города был выбран на самой высокой точке территории, в 

фокусе всего движения будущего города». В 1935 году был разработан эскизный проект города, а в феврале 
1936 – проложили просеку будущего главного проспекта. В этом же году «Горстройпроектом» был подготовлен 
генеральный проект города на 50 тысяч жителей. Проходили обсуждения и согласования. Проект Бровцева 
получил одобрение. С.Е. Бровцев не только руководил созданием генерального плана, но и осуществил 
разработку ряда проектов для города. Он выполнил детальный проект застройки 10-квартала (район улицы 
Стахановской и дома № 17 по проспекту Металлургов), а также проекты зданий клуба, спортивного 
павильона, жилых домов, киноклуба (бывший Клуб металлургов, Дворец пионеров, сейчас центр развития 
детского и юношеского творчества «Полярис») и гостиницы «Север». 

Можно с уверенностью заметить, что все творческие замыслы, проекты и предложения 
разработчиков Генерального плана города почти в точности воплотились: свободная планировка, 
использование природного ландшафта, живописная направленность главного проспекта, расположение 
площадей, административных зданий, памятников, школ, Дворца культуры. 

Последний подарок городу от Бровцева – его совместная работа со скульптором-анималистом  
Б.Я. Воробьёвым над памятником «Лось» – Бровцев разработал архитектурное решение площади Пяти углов, 
на которой в октябре 1958 года была открыта первая в Мончегорске монументальная скульптура. 

 

 
Рис. 3. «Генеральный план города Мончегорск» 1936 года 
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Объекты культурного наследия города Мончегорск представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8.  
Объекты культурного наследия г. Мончегорск 

 
№ Объекты 

1 Скульптура «Лось» – 
символ Монче-
тундры 
г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, 
район дома  
№ 18 

 

В 1958 году было закончено 
оформление площади «Пяти углов»: на 
площади была установлена гигантская 
бронзовая скульптура лося – символа 
Мончегорска. 

2 Здание учебного 
корпуса 
Мончегорского 
политехнического 
колледжа 
г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, д. 
1 

 

Проект здания техникума был выполнен 
в 1948 году архитектором А.Ф. 
Соболевым, рабочие чертежи 
разработала бригада института 
«Гипроникель» под руководством Е.Н. 
Ушаковой. 
Строительство учебного заведения 
началось в 1949 году. Несмотря на то 
что занятия в аудиториях начались в 
1952 году, здание было сдано в 
эксплуатацию только в 1953 году. В 
здании и в наше время размещается 
Мончегорский политехнический 
колледж. 
Архитектурно-художественное 
оформление здания отражает 
характерный для нашей страны в 1930-
1950-е годы архитектурный стиль – 
советский неоклассицизм. 

3 Здание общежития 
Мончегорского 
политехнического 
колледжа 
г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, д. 
21 

 

Оформлено в стиле советского 
неоклассицизма, характерного для 
архитектуры нашей страны в 1930-
1950-е годы. Решение создать 
Мончегорский горно-металлургический 
техникум с общежитием для учащихся 
возникло в 1944 году, а в 1954-м 
институт «Гипроникель» разработал 
новый эскизный проект архитектурной 
композиции центра города 
Мончегорска. В том же году построили 
общежитие Мончегорского 
политехнического техникума по проекту 
архитектора Е.Н. Ушаковой. Уже в 1955 
году общежитие на 300 мест открылось 
для иногородних студентов и 
функционирует и по сей день. 

4 Старый корпус 
школы № 3 
г.Мончегорск, 
ул. Комсомольская, 
д. 31/16 

 

Построен в 1939 г.  
Объект 
культурного наследия регионального 
значения. 
Памятник 
архитектуры. 

5 Здание ресторана 
«Север» 
г. Мончегорск, 
ул. Строительная, д.8 

 

Рядом с универмагом по проекту 
Бровцева С.Е. и Тарасова была 
построена столовая-ресторан, который 
долго был без названия. Впоследствии 
ресторан получил название «Север» и 
пользовался невероятной 
популярностью. 

6 Жилое здание, 1952 
г., архитектор В. А. 
Добрынин; 
г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, д. 
11 

 

Рабочий проект жилого дома № 11 на 
улице Металлургов подготовил 
архитектор В.А. Добрынин в конце 1948 
года. Весь объём здания составляли  
жилые квартиры. С момента постройки 
и по настоящее время, здание 
используется как жилое. 
 
В настоящее время отдельные 
квартиры первого этажа переведены в 
нежилой фонд, там размещаются 
коммерческие магазины и учреждения 
обслуживания, с устройством отдельных 
входов, на фасаде установлены 
современные козырьки и рекламные 
вывески. 
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7 Здание гостиницы 
«Север» 

г. Мончегорск, пр. 
Металлургов, д. 4 

 

Проект гостиницы «Север» принадлежит 
ленинградскому архитектору Давиду 
Бурышкину — главному архитектору 
Балтийского флота. Четырёхэтажное 
здание мончегорской гостиницы 
проектировали в духе неоклассицизма. 
 

8 Коттедж № 1 «Дом 
Кондрикова» 
(здание музея 
истории города 
Мончегорска), ул. 
Царевского, 2 

 

Деревянный коттедж был построен в 
1937 году по проекту ленинградского 
архитектора Константина Гурьева для 
В.И. Кондрикова - первого 
управляющего трестом «Кольстрой». В 
доме Кондрикова был открыт Дом 
самодеятельного творчества, который 
функционировал до 1941 года. С 1948 
по 1978 годы здесь находилась Детская 
музыкальная школа имени М.М. 
Сакадынца. В 1980 году здесь открылся 
Мончегорский филиал областного 
краеведческого музея. 

9 Дворец юных 
мончегорцев 
г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, 2 

 

Дворцу пионеров и школьников было 
передано здание бывшего клуба 
металлургов. Здание построено в 1939 
году по индивидуальному проекту 
ленинградского архитектора С.Е. 
Бровцева. 

10 Дом техники 
г. Мончегорск, 

пр. Металлургов, 25 

 

Дом техники строился по инициативе 
Виктора Ивановича Носаля, тогдашнего 
директора комбината. Дом техники, 
библиотека и почта составляют 
небольшой ансамбль зданий, 
выполненных в одном стиле. Дом 
техники- многоквартирный жилой дом, 
двухэтажный. Построен в стиле 
сталинского неоклассицизма, дата 
постройки – 1955. 

11 Здание почты 
г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, 29 

 

Окончание строительства: 1960. 
Построен в стиле советского 
неоклассицизма. Является частью 
ансамбля зданий по проспекту 
Металлургов из Дома Техники, жилого 
дома 27 и Дома Связи. 

 
Мончегорск строился как моногород, город-спутник – жилой комплекс строителей и работников 

медно-никелевого завода – комбината «Североникель».  
По оценке Консорциума, помимо бесценного исторического прошлого, город имеет колоссальный 

потенциал развития как современного города с высоким качеством жизни. 
Основная идея создателей – построить в живописном месте город с обилием зелени, уютный, 

среднеэтажный, с регулярной планировочной структурой – нашла отражение в концепции нового 
микрорайона, подготовленного Консорциумом. 

 
Источники: 
1. «Столица красивой тундры», 2017 год, г. Санкт-Петербург — 105 с. 
2. Лейбензон Г.А., Мончегорск: история малой Родины / Г. А. Лейбензон. — Самара: Ас Гард, 

2012. — 338 с. 
3. Архив Музея истории города Мончегорска. 
4. Позняков, В. Я. Североникель: (страницы истории комбината «Североникель») / В. Я. Позняков; 

(послесл. Г. Мироевского). – Москва: Изд. дом «Руда и металлы», 1999. — 428 с. 
5. Интернет-издание «Kn51.ru» http://kn51.ru/. 
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1.4 Оценка запросов целевых аудиторий, в том числе с учётом задач  
ПАО ГКМ «Норильский никель» по привлечению высококвалифицированных кадров  

в Кольскую ГМК  
 
Оценка запросов целевых аудиторий, в том числе с учетом задач ПАО ГКМ «Норильский никель» по 

привлечению высококвалифицированных кадров в Кольскую ГМК производилась специалистами 
Консорциума полностью в соответствии с предложенными Мастер-планом целевыми показателями и 
основывалась на приложенных материалах «Социологическое исследование. Отчет о проведении интервью 
и фокус-групп с жителями города Мончегорска» и «Основные выводах опроса жителей Мончегорска», а также 
информации из официальных и открытых источников, опыта проектирования и реализации аналогичных 
объектов. 

Таблица 9.  
Исторические и этнокультурные особенности территории города Мончегорск 

 

Показатели Жители ПАО ГКМ 
«Норильский никель» Администрация  Предложения  

Консорциума  

1. Ценности территории 

КРАСИВЫЙ И  
КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД 

Инициируется Учитывается 

Используется 
как 
конкурентное 
преимущество 

Развитие Мончегорска 
как красивого, 
ухоженного, 
комфортного, 
современного, уютного, 
привлекательного, 
перспективного, 
конкурентного города – 
основная цель 
Консорциума  

КЛИМАТ Поддерживается Принимается во 
внимание Учитывается 

Меры по снижению 
ветровых нагрузок, 
обеспечению инсоляции, 
смягчению 
микроклимата  

ПРИРОДА, ЗЕЛЕНЬ, 
ОЗЕРА Поддерживается Принимается во 

внимание 

Используется 
как 
конкурентное 
преимущество 

Обустройство 
набережных, сохранение 
водно-болотной 
растительности, 
сохранение части леса 

«ОСОБЫЕ» ЛЮДИ, 
СЕВЕРЯНЕ Поддерживается Поддерживается Учитывается 

Реализация 
муниципально-
корпоративной 
программы адаптации 
нового населения  

КОМПАКТНЫЙ, 
МАЛЕНЬКИЙ, 
СПОКОЙНЫЙ 
ГОРОД 

Инициируется Учитывается Поддерживается Компактный, уютный 
квартал 

НАЛИЧИЕ 
СТАБИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ  

Имеется 
потребность 

Зона 
ответственности. 
Поддерживается 

Поддерживается 

Максимальная 
транспортная 
доступность на комбинат, 
паркинги и 
внутриквартальные 
проезды, остановки 
общественного 
транспорта. 

2. Общее настроение и восприятие городской среды 

2.1. Общее 
восприятие города Инициируется  Поддерживается 

Поддерживается 
как конкурентное 
преимущество 

Территория квартала – 
новый этап в развитии 
города и КГМК 

2.2. Отношение к 
климату и качеству 
городской среды 

Имеется 
потребность Учитывается Учитывается. 

Поддерживается 

Создание качественной, 
климатически более 
комфортной городской 
среды 

3. Здравоохранение 

3.1. Дефицит кадров 
и состояние объектов 
инфраструктуры 

Имеется 
потребность 

Оказывается 
содействие  

Зона 
ответственности. 
Решается 

Поликлиника, развитие 
системы платного 
здравоохранения, 
учитывающее доходы 
населения.  

4. Образование 

4.1 Детские сады и 
школы 

Имеется 
потребность 

Оказывается 
содействие 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Новые школа и детский сад. 
Центр дополнительного 
детского образования. 

5. Жилой фонд и дворы 

5.1. Состояние 
жилого фонда, 
коммунальные 
проблемы 

Имеется 
потребность в 
развитии  

Оказывается 
содействие 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Жилье отвечает 
современным требованиям 
по комфортности, 
экологичности, 
энергоэффективности, 
эстетичности. Новый 
квартал как импульс 
развития коммунального 
хозяйства города. 

5.2. Состояние 
дворов Инициируется Принимается во 

внимание 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Уютные и комфортные 
дворы становятся 
любимым местом отдыха 
горожан 

6. Городская инфраструктура и благоустройство 

6.1. Дорожная 
инфраструктура и 
общественный 
транспорт 

Имеется 
потребность 

Имеется 
заинтересованность. 
Оказывается 
содействие 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Развитие УДС: продолжение 
ул. Бредова, строительство 
внутриквартальных 
проездов, оптимизация 
внутригородских 
пассажирских и грузовых 
маршрутов. 
Предусматриваются 
подземные паркинги и 
остановки общественного 
транспорта 

6.2. Пешеходная 
инфраструктура 

Имеется 
потребность 

Принимается к 
сведению 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Создание пешеходной и 
велосипедной 
инфраструктуры, создание 
безбарьерной среды для 
МГН. Пешеходное и 
велосипедное сообщение 
на прилегающих 
территориях. 

6.3. Освещение Имеется 
потребность 

Оказывается 
содействие 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Применение 
энергосберегающих 
технологий и светодиодного 
уличного освещения для 
развития системы 
освещения квартала. 

7. Культура, спорт и 
досуг Инициируется Оказывается 

содействие 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Размещаются несколько 
многофункциональных 
культурно-досуговых 
объектов, в том числе: 
детского и досуга 
подростков, семейного и 
досуга для пенсионеров. 
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8. Общественные пространства 

8.1. Городские парки 
и скверы Инициируется Оказывается 

содействие 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Развитие городских парков 
и скверов, рекреационных 
зон на прилегающей 
территории 

8.2. Площади и 
пешеходные улицы Инициируется Оказывается 

содействие 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Общественная зона и 
пешеходные зоны внутри 
квартала  

8.3. Набережные Инициируется Принимается во 
внимание 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Укрепление габионами 
водовыпусков и 
прилегающих к ним 
участков природных водных 
объектов, применение 
современных 
экологических технологий, в 
т.ч. биодренажа  

8.4. Потребности и 
предложения по 
развитию 
общественных 
пространств 

Имеется 
потребность и 
инициируется 

Принимается во 
внимание 

Зона 
ответственности. 
Решается 

Создание новых, с учетом 
муниципальных решений 
по развитию общественных 
пространств города, внутри 
квартала и на прилегающей 
территории 

9. Коммерческая 
инфраструктура 

Имеется 
потребность  
 

Учитывается  
Зона 
ответственности. 
Решается 

Коммерческая 
инфраструктура, в первую 
очередь, в сфере торговли, 
предоставление широкого 
спектра платных услуг.   

10. Инфраструктура 
для развития туризма 

Имеется 
потребность.  
Учитывается 

Принимается к 
сведению 

Зона 
ответственности. 
Поддерживается 

Развитие прибрежных зон 
реки Нюдуай и Монче-губы. 

11. Экологическая 
ситуация 

Имеется 
потребность и 
инициируется 

Зона 
ответственности. 
Принимаются меры 

Зона 
ответственности. 
Принимаются 
меры 

Проектные решения 
выполнены в соответствии 
с требованиями 
экологического 
законодательства.  

12. Проблемы и 
особенности ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Имеется 
потребность.  
 

Принимается во 
внимание 

Зона 
ответственности. 
Поддерживается 

Возможность ведения 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
торговли и предоставления 
платных услуг населению. 
Увеличивается клиентская 
база обслуживания. 
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2. Анализ и выбор релевантных зарубежных и российских примеров создания аналогичной жилой 
застройки в сходных природно-климатических условиях, определение основных мировых 

тенденций с оценкой возможности их применения при решении конкурсных задач. 
 

Выбор релевантных зарубежных и российских примеров создания аналогичной жилой застройки в 
сходных природно-климатических условиях производился специалистами Консорциума полностью в 
соответствии с нашим стремлением создать разнообразную архитектуру микрорайона, отражающую 
современную интерпретацию вернакулярных образов: разноэтажные объемы, с преимущественно 
скатными крышами, применением цвета в фасадных решениях для разнообразия визуальной среды.  

Природная палитра Мончегорска богата сочетаниями теплых оттенков дерева, белесых мхов, 
золотистой травы с холодными оттенками камней и озерного зеркала. Мы хотели подчеркнуть контраст 
теплого и холодного в отделочных материалах фасада. Возник образ деревянных домов, стоящих на 
каменном стилобате. Основная часть фасада, оформляющая жилые помещения от второго этажа и выше 
выполнена из панелей, имитирующих поверхность дерева с яркими деталями в нишах окон. Стилобаты 
решены более аскетично: фактура камня в сочетании со стеклянными витринами. 

Специалисты Консорциума рассмотрели аналоги жилой застройки нескольких типов жилья. 
Виллы на стилобате: 
Апарт-отель Svatý Vavřinec ПЕЦ-ПОД-СНЕЖКОЙ, ЧЕХИЯ Архитекторы: OV-A Площадь: 10580 м²; Проект: 

2012-2016 г. Срок реализации: 2016-2018 г. Площадь застройки: 2367 м2. Полезная площадь:  
7176 м2, общая площадь: 10580 м2, 90 квартир. 

Фасадные решения: дерево природный материал, экологичный и цельный. Он обладает высокими 
эстетическими характеристиками. Отделка под дерево на фасаде поможет визуально интегрировать 
архитектуру в контекст парково-рекреационной зоны, а также сделает ее «уютной» и «домашней». 

Планировочные решения: формирование фрагмента дезурбанизированной городской среды, 
формирование панорамного вида из окон квартир. Стилобат позволяет разместить общественные функции 
в уровне первого этажа, а также сделать максимально комфортным дворовое пространство, защищая его 
от ветра. 

 
 
Секционный тип жилья: 
1. Городской квартал «Skärvet», Векшё, Швеция. Архитекторы: Kjellander + Sjöberg Architects (K + S) 

Площадь: 20000 м². Статус: в процессе строительства. Год проекта: 2014. Площадь: 20 000 м2, 190 квартир, 
школа, дом престарелых, коммерческие помещения.  

Фасадные решения: теплая палитра из природных оттенков; ее активное использование для создания 
тектоники фасадов и формирования эффекта сомасштабности человеку, эффект сблокированной застройки 
– позволяет визуально разнообразить облик здания. 

Планировочные решения: возможность формирования квартальной застройки, с замкнутыми, 
комфортными по ветровой нагрузке дворами, эффективное использование площади этажа, за счет ясной 
секционной структуры планировочных решений. 

 
 
2. NOLISTRA Housing СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ. Архитекторы: LAN Architecture Площадь: 21500 м² 

Проектирование и строительство: 2015-2020. 178 квартир, гостиницы, офисы и коммерческие помещения. 
Бюджет: 10–50 млн. долл. США. 

Фасадные решения: индивидуальное колористическое решение для каждого блока дает эффект 
сблокированной застройки и позволяет визуально разнообразить облик здания. 

Планировочные решения: возможность формирования квартальной застройки, с замкнутыми, 
комфортными по ветровой нагрузке дворами, эффективное использование площади этажа, за счет ясной 
секционной структуры планировочных решений. 

 

 
 
Коридорный тип жилья: 
Деревянный дом SEESTADT ASPERN, Вена, Австрия. Архитекторы: Berger+Parkkinen Architekten, 

Querkraft Ландшафтные архитекторы: idealice. Площадь: жилая 19600 м²; общая 36600 м². Срок реализации: 
2011-2015 г. 213 квартир, 8 магазинов. 

Фасадные решения:  
Планировочные решения: отделка под дерево на фасаде поможет визуально интегрировать 

архитектуру в контекст парково-рекреационной зоны, а также сделает ее «уютной» и «домашней». 
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Планировочные решения: возможность формирования полузакрытых дворов с плавным переходом 
от общественного пространства к приватному, развитие сообществ и добрососедства, увеличение ширины 
корпуса, способствующее повышению энергоэффективности застройки в северном регионе. 

 

  
Гибридный тип жилья: 
Жилой комплекс Mandal Slipway, Мандал, Норвегия. Архитекторы: Reiulf Ramstad Arkitekter Площадь: 

7900 м². Срок реализации: 2011-2016 г. На первом этапе проекта: 46 квартир. 
Фасадные решения: отделка под дерево на фасаде поможет визуально интегрировать архитектуру в 

контекст парково-рекреационной зоны, а также сделает ее «уютной» и «домашней». 
Планировочные решения: гибридный тип застройки позволяет объединить в себе достоинства 

остальных типов для создания гармоничного квартала, как с точки зрения расположения корпусов на 
участке, так и с точки зрения внутренней организации квартир.  

 

 
 
Опыт реализации многоэтажного деревянного домостроения 
Жилой квартал PUUKUOKKA HOUSING BLOCK. Ювяскюля, Финляндия. Архитекторы: OOPEAA. 

Ландшафтные архитекторы: VSU Landscape Architects, Tommi Heinonen. Площадь: 18650 м². Площадь 
квартир: 10000 м². Строительство: 2014-2018 г. 2011 (комиссия), 2015 (дом 1), 2017 (дом 2), 2018 (дом 3). 
В проекте: 184 квартиры 

Puukuokka – первый восьмиэтажный деревянный многоквартирный дом в Финляндии. Это три 
многоэтажных энергосберегающих дома с деревянным каркасом и применением модульных сборных 
конструкций CLT. CLT – многослойные клеёные деревянные панели. Они представляют собой монолитную 
конструкцию из перекрестно склеенных слоев досок, повернутых на 90º относительно друг друга. Таким 
образом, трехслойная панель – это материал из трех слоев ламелей, каждая из которых представляет собой 
склейку из пиломатериалов хвойных или лиственных пород с разнонаправленными волокнами. С помощью 
удаления недостатков дерева и слоевого перекрёстного клеения получается материал, у которого 
механические характеристики однороднее, чем у монолитного дерева. Каждая квартира состоит из двух 
модулей, в одном из которых находятся гостиная, балкон и спальня, а в другом – ванная комната, кухня и 
фойе. Здания возводятся из десятков модулей высокой заводской готовности с точно подогнанными 
элементами каркаса и стеновых ограждений, вмонтированными инженерными коммуникациями и готовой 
внутренней отделкой. Железобетонное ядро вертикальных коммуникаций повышает статическую 
устойчивость здания. Пространство на первом уровне может быть легко преобразовано из жилой функции в 
коммерческую и наоборот. 
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3. Сценарий развития конкурсной территории 
 

3.1. Описание ключевой идеи развития территории с учётом планируемых  
муниципалитетом мероприятий 

 
Привнесение в моногорода благ постиндустриального образа жизни ради привлечения новых 

трудовых кадров – один из важнейших вызовов в градостроительстве современной России. Мончегорск уже 
идет по этому пути, а новый проект ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская ГМК» может и должен стать 
как важной вехой в развитии всего города, так и в целом примером для работы на северных территориях 
страны, с соответствующими климатическими особенностями. 

Целью специалистов Консорциума стало развитие Мончегорска как красивого, ухоженного, 
комфортного, современного, уютного, привлекательного, перспективного, конкурентного города. 

В ее рамках было решено сформировать узнаваемый образ и уникальную идентичность территории 
нового жилого микрорайона, опирающийся на живописную природу, окружающую город.  

Задача Консорциума -  создать комфортную и компактную городскую среду во всех ее проявлениях: 
качественное жилье, пешеходная доступность бытовых коммерческих услуг и объектов социальной 
инфраструктуры. Такой подход создаёт синергетический эффект, при котором усилится ценность 
прилегающей к участку недвижимости, что может привлечь потенциальных новых жителей и сократить убыль 
населения. 

*** 
Мы постарались создать микрорайон, максимально отвечающий потребности человеческого глаза в 

зрительном акцентировании характерных элементов урбанизированной территории – площадь-агора, 
обрамленная зданиями общественного функционального назначения, многофункциональный жилой 
комплекс, выходящий как на площадь, так и на одну из главных улиц города – проспект Ленина, фронтальная 
застройка улиц, контрастный городской силуэт – стали неотъемлемыми элементами предлагаемой 
планировочной структуры микрорайона.  

Влияние природных стихий также нашло отражение в его планировочной структуре. При её 
разработке специалисты Консорциума основывались на результатах моделирования инсоляции и ветровых 
потоков.  

Во-первых, специалисты Консорциума подготовили на специализированном программном 
обеспечении теневую карту участка, учитывающую рельеф и окружение, для выбора наилучшей ориентации 
фасадов с продолжительной инсоляцией квартир, а также создания на выявленных солнечных островках 
открытых общественных пространств (игровые площадки, зоны отдыха) и отделение теневых зон под крытые 
павильоны или парковки.  

Во-вторых, был подготовлен расчет пешеходной комфортности на территории микрорайона, для 
обеспечения там, где необходимо, ветрозащиты общественных пространств за счет создания 
разноуровневой застройки со стилобатами, уменьшающими скорость воздушных потоков и в то же время, 
гарантирующими качественную проветриваемость, во избежание консервации на участке микрорайона 
индустриальных выбросов.  

Также было решено сформировать воздушные коридоры при помощи зеленых насаждений, рельефа 
и малых архитектурных форм в выявленных проблемных зонах. 

В новом микрорайоне специалисты Консорциума стремились организовать активные вело- и 
пешеходные связи как внутри микрорайона, так и на прилегающих территориях. 

Для этого было решено организовать единый велосипедный маршрут вдоль проспекта Ленина, 
Грузовой и Морошковой улиц, а также, вдоль планируемой улицы Бредова. 

Прилегающие водные пространства решено было сделать доступными для жителей как нового 
микрорайона, так и жителей всех южных районов города, за счет предлагаемого благоустройства 
набережных – западной оконечности Монче-губы, правого берега реки Нюдуай и водоема в юго-западной 
части микрорайона – младшего брата городского Комсомольского озера, столь же изолированного от 
остальной водной системы. 

В самом новом районе организованы уютные благоустроенные закрытые дворы, недоступные для 
сильных ветров. Под каждым из жилых комплексов было решено разместить подземный паркинг, а 
стилобатные части отдать учреждениям, обеспечивающим досуг, образование и личностное развитие 
различных возрастных групп.  

Территория проектирования является планировочным центром Мончегорска, и в соответствии с 
генпланом должна иметь общественно-деловое назначение. В связи с этим было решено разместить 
максимальное количество общественных функций в стилобатных частях жилых комплексов, особенно, на 
первом этапе строительства. 

Комфортное сосуществование локальных и общегородских функций достигается благодаря четкому 
зонированию участка по степени приватности. 

Мы предлагаем два сценария развития общественных пространств нового микрорайона: варианты 
летнего и зимнего функционирования (всесезонного). В холодный период они могут быть приспособлены для 
катания на лыжах, коньках и снегоходах, а в теплые месяцы – для езды на велосипедах, проведения беговых 
тренировок и других активных видов спорта. Возможно использование обогревающих установок 
инфракрасного излучения, обогреваемой уличной мебели и наземных покрытий. Вечнозеленые растения 
повысят привлекательность нового района и прилегающих улиц. 

*** 
Специалисты Консорциума в своих проектных решениях отталкиваются от этапности, заложенной в 

техническом задании: 
1-й этап реализации – до 2026 года;  
2-й этап реализации – до 2028 года. 
На первом этапе реализации запланировано размещение 200 квартир, на последующем – 1800 

квартир.  
Социально-экономический эффект от реализации запланированных мероприятий в денежном 

эквиваленте специалисты Консорциума определили в главе 5 пояснительной записки. 
 

3.2 Описание предполагаемой к формированию городской среды, предложений по форматам 
жилья, типам общественных пространств, инфраструктуре шаговой доступности 

 
Специалисты Консорциума стремились создать разнообразную архитектуру микрорайона, 

вдохновившись диалогом стихий, господствующих в природе.  
Для включения в застройку нового микрорайона предлагаются четыре типа многоквартирных домов: 

секционный, городские виллы, коридорный и гибридный. 
Секционные дома привносят ощущение блокированной застройки, характерной для центральных 

районов городов Северной Европы. По периметру участка предлагается расположить коридорные дома-
хабы, единые объемы которых с ломаными крышами и общественными стилобатами будут работать 
своеобразным ветровым щитом для центральной части микрорайона. Городским виллам мы хотим придать 
черты индивидуальной застройки: их компактные объемы с яркими фасадами и запоминающимися 
силуэтами будут отсылать к образам норвежской рыбацкой деревни. 

Секционные дома обладают возможностью выхода фасада на север (расположение многокомнатных 
квартир) и возможностью создания выразительной пластики за счет комбинирования секций разной длины, 
а также эффективным использованием площадей. 

Дома коридорного типа формируют полузакрытые дворы, способствуют развитию сообществ и 
добрососедства (что важно для людей, работающих в своем большинстве на одном предприятии), возможно 
увеличение ширины корпуса, способствующее повышению энергоэффективности застройки в северном 
регионе. 

Городские виллы на стилобате характеризуются тем, что лестнично-лифтовой узел не выходит на 
фасад, квартиры с максимальным световым фронтом, возможно создать более вытянутую секцию и вывести 
фасад на север (расположение многокомнатных квартир). 

Гибридный тип домов представляет собой объединение разных типов застройки для формирования 
квартала с оптимальным расположением корпусов и объединения разных типов жителей в едином 
многофункциональном пространстве. 

Квартирография представлена классами квартир S (однокомнатная, 40 кв.м., трехкомнатная, 80 
кв.м.) и M (однокомнатная, 52 кв.м., и двухкомнатная, 70 кв.м.). В квартирах будет предусмотрена свободная 
планировка, позволяющая владельцам организовать личное пространство дома наиболее комфортным для 
себя образом. 

*** 
В своем проектном предложении Консорциум придерживается принципа смешанного расселения 

различных категорий жителей. Осознанно уходя от формирования корпусов только для молодежи, не 
состоящей в браке, или для более многочисленных семей более старшего поколения, мы формируем 
здоровую среду, подходящую для поддержания как современного ритма жизни, так и для тихого домашнего 
времяпрепровождения в равной мере для всех жителей. 

Однако, для удобства использования общих площадей дома, приоритетное размещения 
малокомнатных квартир решено предусмотреть в домах коридорного типа, с его просторными местами 
общего пользования, для возможности большего общения соседей, а многокомнатные квартиры 
расположить преимущественно в городских виллах с максимально короткими общими коридорами для 
простоты перемещения старшего поколения и детских колясок. 
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*** 
На первую очередь строительства, до 2026 года, специалистами Консорциума запланирован 

многофункциональный жилой комплекс, в котором размещаются 211 квартир с общей площадью жилых 
помещений 12046м2. В развитой стилобатной части планируется организация коммерческих (спортивный 
комплекс, магазины, кафе, аптека, медиацентр), и социальных (встроенно-пристроенный детский сад на 45 
мест, центр здоровья) пространств. В центре комплекса расположена прогулочная площадка детского 
дошкольного учреждения в уровне земли. 

 
3.3 Обоснование выбора участка первой очереди и изменения границ проектирования  

 
Специалисты Консорциума предлагают внести изменения в границы проектирования конкурсной 

территории и в расположение участка первой очереди строительства (до 2026-го года). 
Анализ прилегающей к конкурсной территории показал, что расположенное на севере 

рассматриваемой территории, здание по адресу: Морошковая улица, д.5А, является ветхим и не подлежит 
реконструкции и капитальному ремонту.  

Здание расположено на участке с кадастровым номером 51:10:0020702:9 площадью 0,0729 га и 
предназначено под здание ремонта и техобслуживания лифтов и трансформаторную подстанцию ТП-145, 
обслуживающую жилой дом по адресу: Морошковая улица, д.5 и канализационную насосную станцию. 

Консорциум предлагает снести указанное здание для возможности формирования участка детского 
сада и расширения общественного пространства в центре нового микрорайона. Запланировано 
строительство компенсационной ТП-145, в рамках второго этапа строительства, для возможности 
бесперебойного обслуживания жилого дома и КНС. 

Площадь территории в границах проектирования увеличится с 13,65 га, до 13,88 га (см. рис. 4). 
 

 
Рис.4. Предложение по изменению границ проектирования 

 
Для размещения многофункционального жилого комплекса в рамках первого этапа строительства 

Консорциум предлагает сформировать участок площадью 1,23 га, расположенный рядом со спортивным 
комплексом «Умка» и выходящий на проспект Ленина (см. рис. 5). 

Преимущества предложения Консорциума по сравнению с участком, указанным  
в техническом задании: 

1. Меньше объем заболоченной территории – соответственно, территорию можно быстрее 
подготовить к строительству.  

2. Засыпку заболоченной территории инертным материалом проще выполнять со стороны 
существующего укрепленного участка автомобильной дороги – проспекта Ленина. 

3. Удобно организовывать водовыпуск грунтовых вод в прилегающую протоку реки Нюдуай. 
4. Вдоль проспекта Ленина идут существующие инженерные сети, что позволит осуществить к ним 

подключение первой очереди строительства значительно быстрее.  
5. К участку прилегают сложившиеся транспортные коммуникации – помимо проспекта Ленина, 

через участок проходит широкая тропа в направлении многоквартирного дома по улице Морошковая, 5.  
Развитые транспортные связи облегчат процесс строительства и обеспечат востребованность 

коммерческих помещений в первых этажах. 
С учетом этих предпосылок будет сформирован градостроительный комплекс, полноценно 

включенный в городскую ткань, и функционирующий независимо от второй очереди строительства, 
планируемой к реализации до 2028 года. 

 

 
 
Рис.5. Предложение по размещению участка первой очереди строительства 
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4. Решения архитектурно-градостроительной концепции микрорайона 
 

4.1. Функционально-планировочная организация территории микрорайона с учётом интеграции 
застройки в окружающую среду 

 
Функционально-планировочная организация (далее – ФПО) территории нового микрорайона, 

предлагаемая Консорциумом, основывается на комплексном градостроительном анализе, подготовленном 
специалистами Консорциума.  

Расчет параметров развития территории производился с учетом местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 
территорией (Решение от 26.11.2015 № 242 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией»). 

 
*** 

Территория микрорайона рассматривается Консорциумом как сбалансированное соединение жилой 
и общественной функций, объединенное пешеходными и транспортными маршрутами. 

На территории микрорайона запланировано размещение восьми жилых комплексов, каждый из 
которых имеет свое название и айдентику: «Город пяти озер», «Заполярье», «Лапландия», «Лыжник», «Русский 
север 1», «Русский север 2», «Рыбацкая деревня» и «Скандинавия». 

 
 «Город пяти озер» 
На первом этапе реализации нового микрорайона запланирован к размещению 

многофункциональный жилой комплекс-хаб (далее – МФК) «Город пяти озер», состоящий из жилых корпусов 
и стилобатной части с коммерческими и социальными пространствами, в том числе, детским садом на 45 
мест. Во дворе МФК для детского сада выделен участок площадью 0,12 га. 

Для размещения МФК формируется участок площадью 1,23 га, расположенный рядом со спортивным 
комплексом «Умка» и выходящий на проспект Ленина.  

Проектом предусматривается организация крытого паркинга на -1 этаже МФК. Предполагается 
размещение личного автотранспорта жильцов и предоставление мест временной парковки для посетителей 
коммерческих пространств комплекса. Предварительная вместимость паркинга – 355 машиномест. 

Планируемое население МФК – 512 человек, количество рабочих мест в коммерческих и социальных 
пространствах МФК – 177.   

Укрупнённые технико-экономические показатели реализации многофункционального комплекса 
приведены в п.4.9 пояснительной записки. 

 
Школа «комьюнити» на 600 мест 
В центральной части планируемого микрорайона, на участке площадью 1,8 га, предлагается к 

размещению школа на 600 мест, суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен – 11,283 м2. 
Школа рассматривается Консорциумом как своеобразное «комьюнити», помимо образовательной 

функции предлагающее жителям нового микрорайона возможность воспользоваться спортивным залом и 
библиотекой. Система образования, предложенная в школе, включает в себя развитую лабораторную базу 
по робототехнике и естественным наукам – физике, химии и биологии, позволяющую организовывать 
профильные кружки. Также предлагаются помещения для обучения музыке и изобразительным искусствам. 
Озелененная территория школы оснащена спортивными и игровыми площадками, беговой дорожкой и 
пространством для организации общешкольных мероприятий. 

МФК и основной фасад школьного здания формируют площадь-агору, расположенную в центре 
микрорайона. Для активной интеграции МФК в публичное пространство предложена лестница, являющаяся 
неотъемлемым элементом площади. 

 
«Лапландия» 
Также на площадь выходит фасад жилого комплекса-квартала «Лапландия», замыкающего, в том 

числе, формирование фронта проспекта Ленина. Площадь территории второго участка жилой застройки -  

1,538 га. Плоские кровли квартала позволяют гармонично вписать его застройку в сложившуюся городскую 
среду, а светлое цветовое решение стилобатов отсылает нас к северной природе. Технико-экономические 
показатели квартала: S подземная = 15514 кв.м, S надземная = 46771 кв.м, S общ = 62285 кв.м, S квартир 
= 25531 кв.м, количество квартир – 449. Подземный паркинг рассчитан на 387 машиномест. 

 
Детский сад на 185 мест 
Специалисты Консорциума предлагают к повторному применению здание дошкольной 

образовательной организации на 185 мест, расположенное по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. 
Коммунарка. Проект разработан архитектурным бюро СИТИ-АРХ. Заказчик ООО «А101». Проект прошел 
экспертизу и в настоящее время осуществляется его реализация (см. рис. 6). Площадь участка детского сада 
– 0,693 га. Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен – 3,412 тыс.м2. 

 

 
 

Рис.6. Здание дошкольной образовательной организации на 185 мест, расположенное по адресу: г. Москва, 
поселение Сосенское, пос. Коммунарка. Архитектурное бюро СИТИ-АРХ. Заказчик ООО «А101» 

 
«Русский север 1»  
На западе от участка детского сада размещается жилой комплекс «Русский север». Комплекс 

достаточно компактный, и его светлые объемы с теплыми цветовыми акцентами и отделкой под дерево 
являются отсылкой к спокойствию и уюту северной архитектуры. 1-й корпус комплекса формирует дворовое 
пространство для существующего жилого дома, а его плоская кровля замыкает фронт нового микрорайона, 
2-й корпус расположен вдоль планируемой улицы и его скатные кровли решены в стилистике русской 
деревни. Технико-экономические показатели квартала: S подземная = 4749 кв.м, S надземная = 19056 кв.м, 
S общ = 23805 кв.м, S квартир = 12195 кв.м, количество квартир – 182, подземный паркинг рассчитан на 
118 машиномест. Площадь участка – 0,47 га. 

 
«Русский север 2» 
Находящийся рядом квартал имеет сходную структуру, однако в его фасадные решения введены 

более яркие оттенки, что позволило визуально разделить вытянутый корпус на соразмерные человеку 
членения, завершая образ деревенской улицы. Технико-экономические показатели квартала: S подземная = 
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3692 кв.м, S надземная = 30268 кв.м, S общ = 33960 кв.м, S квартир = 15945 кв.м, количество квартир – 
280, подземный паркинг общий с «Рыбацкой деревней», количество машиномест – 321. Площадь 
совместного с «Рыбацкой деревней» участка – 1,284 га. 

 
Три квартала городских вилл - «Рыбацкая деревня», «Скандинавия» и «Заполярье», расположены на 

западе микрорайона, вдоль территории Ледовой арены и предлагаемой к благоустройству территории вокруг 
пруда между Морошковой и Грузовой улицами. 

 
«Рыбацкая деревня» 
Жилой комплекс «Рыбацкая деревня» соединен общим подземным паркингом с ЖК «Русский север 

1». Его компактные объемы с яркими фасадами и запоминающимся силуэтом отсылают к образам 
норвежской рыбацкой деревни. Технико-экономические показатели квартала: S подземная = 8154 кв.м, S 
надземная = 17481 кв.м, S общ = 25635 кв.м, S квартир = 11187 кв.м, количество квартир – 156, 
подземный паркинг общий с «Русским севером 2», количество машиномест – 321. Площадь совместного  
с «Русским севером 1» участка – 1,284 га. 

 
«Скандинавия»  
На западе участка школы предлагается разместить жилой комплекс «Скандинавия». Городские виллы 

решены в нем в более лаконичных теплых древесных оттенках. Их фронт замыкает школьную территорию, 
отделяя ее от участка Ледовой арены. Технико-экономические показатели квартала: S подземная = 2440 
кв.м, S надземная =15355 кв.м, S общ = 17795 кв.м, S квартир = 8265 кв.м, количество квартир – 156, 
количество мест в подземном паркинге – 61 машиноместо. Площадь участка – 0,518 га. 

 
«Заполярье» 
Квартал городских вилл «Заполярье» расположен на северо-западе микрорайона. Он примыкает к 

планируемой улице Бредова и участку Ледовой арены. Площадь его участка – 0,777 га. Предложенные 
светлые виллы с цветовыми вставками представляют собой фрагмент спокойной и уравновешенной 
городской среды, оттеняющий яркое колористическое решение соседнего квартала. Технико-экономические 
показатели квартала: S подземная = 7883 кв.м, S надземная = 25700 кв.м, S общ = 33583 кв.м, S квартир 
= 13696 кв.м, количество квартир – 217, количество машиномест – 197.  

 
«Лыжник» 
Квартал «Лыжник» своим северным фасадом выходит на планируемую улицу Бредова, а восточным – 

на территорию спорткомплекса «Умка». Площадь его участка – 1,158 га. Это наиболее яркий квартал района, 
отсылающий нас к активным видам зимнего спорта, развитым в Мончегорске. Скатные кровли жилой части 
подобны объемам МФК «Город пяти озер», также формируют уникальный облик набережной Монче-губы. 
Технико-экономические показатели квартала: S подземная = 11624 кв.м, S надземная = 37790 кв.м, S 
общая = 49414 кв.м, S квартир = 20634 кв.м, количество квартир – 426, количество машиномест в 
подземном паркинге – 333. 

 
Укрупнённые технико-экономические показатели реализации второго этапа и концепции в целом 

приведены в п.4.9 пояснительной записки. 
«Детализированная схема функционально-планировочной организации территории участка первой 

очереди» и «Схема функционально-планировочной организации по первым этажам конкурсной территории» 
представлены в Графических материалах. 

 

4.2. Предложения по размещению объектов капитального строительства с указанием их 
функционального назначения и разбивкой по этапам реализации 

 
Специалистами Консорциума подготовлена «Схема размещения объектов капитального 

строительства с указанием их функционального назначения и разбивкой по этапам реализации» (см. 
Графические материалы). Общая площадь территории в границах рассмотрения – 13, 882 га. 

В соответствии со схемой предлагается формирование двенадцати участков, из которых:  
• 3 участка предназначены для размещения социальных объектов. Их общая площадь –  

2,699 га. 
• 1 участок для размещения объекта коммунальной инфраструктуры (за пределами границы 

концепции), площадью 0,023 га, предназначен для размещения ТП-145. 
• 7 участков жилого назначения общей площадью 6,856 га предназначены для размещения 

жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями (стилобатами). 
• 1 участок общего пользования, в границы которого вошли проезды с тротуарами, 

благоустройство, велодорожки, площадью 4,327 га. 
 

4.3. Предложения по созданию архитектурно-градостроительного облика застройки и ландшафтно-
архитектурной организации территории микрорайона, предложения по единому дизайн-коду 

 
Предложения по созданию архитектурно-градостроительного облика застройки и ландшафтно-

архитектурной организации территории микрорайона, предложения по единому дизайн-коду представлены в 
Графических материалах Концепции. 

 
4.4. Предложения по объёмно-планировочным и архитектурно-градостроительным решениям для 

объектов жилой застройки с предложениями по диверсификации форматов жилья с учётом 
запросов целевых аудиторий, с выделением участка первой очереди реализации 

 
Предложения по объёмно-планировочным и архитектурно-градостроительным решениям для 

объектов жилой застройки с предложениями по диверсификации форматов жилья с учётом запросов целевых 
аудиторий, с выделением участка первой очереди реализации представлены в Графических материалах 
Концепции. 

 
Инсоляция жилых помещений проектируемого микрорайона 

 
 
Аэродинамика проектируемого микрорайона 
 
В соответствии с дополнением к карте 2 приложения Е (карта 2в) СП 20.13330.2016, Мончегорск 

расположен во II ветровом районе. Нормативное значение ветрового давления 𝑤𝑤0 составляет 0,30 кПа. 
В течение года в Мончегорске преобладают южные и западные направления ветра. Преобладающие 

направления ветра за теплый (май-сентябрь) и холодный (октябрь-апрель) период отличаются. Так, в теплое 
время года ярче выражены северные и южные направления, а в холодный период южные и западные. 
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Рис.7. Мончегорск на карте ветровых районов 
 
Характерный для современного Мончегорска ветровой режим определен по метеоданным открытого 

источника rp5.ru для ближайшей доступной точки метеонаблюдений: метеостация в городе Мончегорске (67° 
58.002' с.ш., 32° 52.998' в.д.; 133 м). 

 

 
 
Рис. 8. Расположение метеостанции на карте города 
 
Охват данных доступной статистики метеонаблюдений составил 16 лет – с 2005 по 2021 год. 

Поскольку количество направлений ветра в источнике равняется 16, была проведена простая интерполяция 
на 24 направления (для направлений с шагом 15°). 

Статистика метеонаблюдений была обработана в трех вариантах: повторяемость скоростей и 
направлений ветра за год, за теплый период (май-сентябрь) и за холодный период (октябрь-апрель). 

Розы ветров по обработанным метеоданным представлены на рисунках 9-11. 
Результаты обработки метеоданных представлены в таблицах. 

 
Рис. 9. Роза ветров в течение года города Мончегорска по открытым данным: исходная на 16 

направлений (слева); интерполированная на 24 направления (справа) 
 

 
Рисунок 10. Роза ветров холодного периода (октябрь-апрель) города Мончегорска по открытым 

данным: исходная на 16 направлений (слева); интерполированная на 24 направления (справа) 
 

 
Рисунок 11. Роза ветров теплого периода (май-сентябрь) города Мончегорска по открытым данным: 

исходная на 16 направлений (слева); интерполированная на 24 направления (справа) 
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Пешеходная комфортность в соответствии с МДС 20-1.2006 [16] количественно характеризуется 

средней продолжительностью ветра за годовой период, превышающего пороговые значения, установленные 
на 3 уровнях в соответствии с таблицей. Участок местности считается комфортным при выполнении 
критериев комфортности на всех трёх уровнях. 

Таблица 9.  
Критерии ветровой пешеходной комфортности согласно МДС 20-1.2006  

 

Уровень комфортности I II III 

Скорость ветра критическая, м/с 6 12 20 

Продолжительность ветра, не более, часов в год 1000 50 5 

 
Для оценки пешеходной комфортности для теплого и холодного сезонов длительностью 6 месяцев 

каждый, предельная продолжительность ветра принималась 500, 25 и 2.5 часов для I-III уровня комфортности 
соответственно. Кроме того, на одном и том же участке местности при различных направлениях ветра его 
скорость также изменяется по-разному, при одних направлениях ветра скорость может увеличиваться, а при 
других уменьшаться. Т.к. повторяемость направлений и скоростей ветра различна, среднегодовая 
продолжительность ветра разной силы в каждой точки местности также будет различной (с учётом 
разнонаправленных изменений скорости ветра при различных его направлениях под влиянием окружающей 
застройки). Коэффициенты изменения скорости ветра определены при всех направлениях ветра и 
представлены в Приложении 1. Результаты расчёта среднегодовой продолжительности превышения 
критических скоростей ветра при коэффициенте обеспеченности θ=1,5 представлены на рисунках 1–9. 
Коэффициент обеспеченности влияет на учёт в анализе влияния порывов ветра на пешеходную 
комфортность. 

Розы ветров 
По результатам расчетов можно сказать, что проектируемый комплекс хорошо экранирован от 

ветровых воздействий со всех направлений, включая южные – наиболее частые направления ветра в районе 
строительства. Неблагоприятное воздействие ветра на пешеходном уровне незначительно и реализуется в 
северной части участка строительства. Так, превышение пешеходной комфортности по I критерию 
реализуется на внешних краях. 
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Рисунок 12. уровень ветровой комфортности. Коэффициент обеспеченности θ=1,5–

продолжительность ветра со скоростью выше 6 м/с, выраженная в часах в год (а) и зоны превышения 1000 
часов в год (б)  

 

 
а) 
 

 

 
 

Рисунок 13. Теплый период. I уровень ветровой комфортности. Коэффициент обеспеченности θ=1,5–
продолжительность ветра со скоростью выше 6 м/с, выраженная в часах в год (а) и зоны превышения 500 
часов в год (б) 

 
а) 
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Рисунок 14. Холодный период. I уровень ветровой комфортности. Коэффициент обеспеченности 
θ=1,5–продолжительность ветра со скоростью выше 6 м/с, выраженная в часах в год (а) и зоны превышения 
500 часов в год (б) 

 
4.5. Предложения по объёмно-планировочным и архитектурно-градостроительным решениям 

планируемых к строительству объектов нежилой застройки с выделением  
участка первой очереди реализации 

 
Предложения по объёмно-планировочным и архитектурно-градостроительным решениям 

планируемых к строительству объектов нежилой застройки с выделением участка первой очереди реализации 
представлены в Графических материалах Концепции. 

 
4.6. Архитектурно-планировочные и ландшафтно-архитектурные решения организации среды  

и формирования общественных пространств конкурсной территории  
 
Предложения по Архитектурно-планировочные и ландшафтно-архитектурные решения организации 

среды и формирования общественных пространств конкурсной территории представлены в Графических 
материалах Концепции. 

 
4.7. Транспортное обслуживание и инженерное обеспечение территории  

 
Транспортное обслуживание территории 

 
Транспортная сеть города Мончегорска имеет ряд недостатков: 
• неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог;  
• несоответствие автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 

значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  
• не все местные улицы имеют асфальтобетонное покрытие. 
Город Мончегорск имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из улиц общегородского 

значения и улиц местного значения. Велосипедное движение на территории муниципального образования в 
организованной форме не представлено.  

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам в границах существующей линии 
застройки. 

Организация дорожного движения на территории города Мончегорск определена таким образом, 
чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку 
крупногабаритных и опасных грузов, внутри города.  

Для этих целей движение таких автомобилей организовано по объездным автодорогам, в том числе 
вблизи конкурсной территории: ул. Грузовая и ул. Бредова. 

Конкурсная и прилегающая к ней территории обеспечены пешеходными связями и находятся в 
радиусе нормативной пешеходной доступности от остановок НГПТ. 

Для обеспечения транспортной связанности конкурсной территории, Концепцией предлагается: 
• устройство въезда/выезда с конкурсной территории на проектируемую улицу (местного 

значения) от улицы Бредова до Никелевого шоссе; 
• устройство въезда/выезда с конкурсной территории на существующую улицу Морошковая; 
• устройство въезда на конкурсную территорию с существующего съезда по проспекту Ленина в 

районе дома 8Г. 
• 6 пешеходных переходов через внутриквартальные проезды; 
• светофорный объект на пересечении планируемой улицы Бредова и улицы Грузовой. 
Концепцией предлагается обеспечение рассматриваемой территории внутриквартальными 

проездами с двухсторонним движением с соблюдением требований пожарной безопасности: 
• ширина проезжей части 6,0 м; 
• тротуары 2,0 м; 
• расстояние от края проезжей части до конструкции жилых и общественных зданий, при высоте 

до 28 метров включительно – 5 -8 метров; при высоте более 28 метров – 8-10 метров. 
Запланированные мероприятия по транспортному обслуживанию конкурсной территории 

представлены на «Схеме транспортного обслуживания территории, взаимоувязанной с городским 
транспортным каркасом, включающей предложения по обслуживанию территории общественным 
транспортом (б/м)». 

 
Инженерное обеспечение территории 

 
Таблица 10.  

Расчёт нормативной потребности в создании/реконструкции/модернизации инженерной инфраструктуры 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Ед. изм. 1-й этап 2-ой этап Итого Нормативная документация 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Инженерное обеспечение территории в границах проектирования (по 

видам) 
 

1.1 Водоснабжение 
1.1.1 Водопотребление м3/сут 101,3 864,8 948,1 «СП 30.13330.2020. Свод 

правил. Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий. СНиП 2.04.01-85*» 
(утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России 
от 30.12.2020 N 920/пр) 
«СП 31.13330.2012. Свод 
правил. Водоснабжение. 
Наружные сети и 
сооружения. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-
84*» (утв. Приказом 
Минрегиона России от 
29.12.2011 N 635/14), (ред. 
от 23.12.2019) 

1.1.2 Прокладка сетей 
водоснабжения 
Ду 250 мм 

км 0,64 1,5 2,14 

1.2. Канализация 
1.2.1 Водоотведение м3/сут 97,6 831,8 929,3 «СП 30.13330.2020. Свод 

правил. Внутренний 
водопровод и канализация 
зданий. СНиП 2.04.01-85*» 
(утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России 
от 30.12.2020 N 920/пр 
«СП 32.13330.2018. Свод 
правил. Канализация. 
Наружные сети и 
сооружения. СНиП 2.04.03-

1.2.2 Прокладка 
канализационных сетей Ду 
200-300 мм 
Прокладка напор. 
канализационных сетей 
Ду мм 

км 0,33 
 
 
- 

0,98 
 
 
- 

1,31 
 
 
- 

1.2.3 Реконструкция КНС шт. - 1 1 
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85» (утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России 
от 25.12.2018 N 860/пр), 
(ред. от 23.12.2019) 

1.3. Дождевая канализация 
1.3.1 Среднегодовой объём 

поверхностного стока за 
сутки 

м3/сут 72,5 118,6 191,1 «СП 32.13330.2018. Свод 
правил. Канализация. 
Наружные сети и 
сооружения. СНиП 2.04.03-
85» (утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России 
от 25.12.2018 N 860/пр), 
(ред. от 23.12.2019) 

1.1.2 Прокладка водосточных 
сетей Ду 400 – 1000 мм 

км 1,45 0,84 2,29 

1.2.3 Строительство ОС -12,0 
м3/час 

шт. 1 - 1 

1.4. Теплоснабжение 
1.4.1 Расход тепла Гкал/час 2,9 19,1 22,0 СП 124.13330.2012 «СНиП 

41-02-2003. Тепловые сети». 
СП 50.13330.2012 «СНиП 
23-02-2003. Тепловая 
защита зданий» 
СП 41-101-95 
«Проектирование тепловых 
пунктов» 
СП 60.13330.2016 «Свод 
правил. Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование воздуха. 
Актуализированная 
редакция СНиП 41-01-2003» 
СП 131.13330.2020 
Строительная климатология. 
Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99* 

1.4.2 Прокладка сетей 
теплоснабжения 
2 Ду 50 – 150 мм 

км 0,1 1,0 1,1 

1.4.3 Прокладка сетей 
теплоснабжения 
2 Ду 200 – 400 мм 

км 0,07 0,15 0,22 

1.4.4 Демонтаж сетей 
теплоснабжения 
2 Ду 50 – 150 мм 

км 0,1 0,1 0,2 

1.5. Электроснабжение 
1.5.1 Электрическая нагрузка МВт 1,4 10,45 11,85 

СП 256.1325800.2016 
РД 34.20.185-94 

1.5.2 Прокладка питающих 
кабельных линий (ПКЛ) 
10кВ 

км 1,0 - 1,0 

1.5.3 Прокладка 
распределительный 
кабельных линий (РКЛ) 
10кВ 

км 0,5 2,0 2,5 

1.5.4 Строительство 
распределительного пункта 
(РП) 

шт. 1 - 1 

1.5.5 Строительство 
трансформаторной 
подстанции (ТП) 

шт. 2 7 9 

1.5.6 Демонтаж 
трансформаторной 
подстанции (ТП) 

шт. 1 - 1 

1.6. Телефонизация 
1.6.1 Телефонных номеров шт. 270 1940 2210 СП 134.13330.2012 

«Системы электросвязи 
зданий и сооружений. 
Основные положения 
проектирования» (с 
Изменением № 1) 

1.6.2 Строительство телефонной 
канализации 4 отв. 

км 0,1 0,72 0,82 

1.7 Радиофикация 
1.7.1 Установка радиоточек шт. 265 1920 2185 СП 133.13330.2 «Сети 

проводного радиовещания и 
оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы 
проектирования» 

1.8 Мероприятия за границами проектирования 
1.8.1 Строительство ОС -12,0 

м3/час шт. 1 - 1  

1.8.2 Прокладка водосточных 
сетей Ду 1000 мм км 0,35 - 0,35  

1.8.3 Прокладка питающих 
кабельных линий (ПКЛ) 
10кВ 

км 6,0 - 6,0  

1.8.4 Прокладка 
распределительных 
кабельных линий (РКЛ) 
10кВ 

км - 0,7 0,7  

1.8.5 Строительство телефонной 
канализации 4 отв. км 1,5 - 1,5  

 
Запланированные мероприятия по инженерному обеспечению конкурсной территории представлены 

на «Принципиальной схеме инженерного обеспечения территории (б/м)». 
 

4.8. Принципиальные инженерные, конструктивные и иные решения, включающие обоснование 
мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территории, выбор материалов и 

технологий, демонстрирующий экологоориентированный подход и понимание особых условий 
строительства в г. Мончегорске. 

 

Обоснование инженерной подготовки территории проектирования 
 

Рассматриваемая территория проектирования в муниципальном образовании город Мончегорск, 
ограниченная пр. Ленина, ул. Морошковая, ул. Грузовая и продолжением ул. Бредова представляет собой 
естественное понижение, приуроченное к правой стороне долины в нижнем течении реки Нюдуай (протоки) 
от озера Нюдьявр до впадения в губу Мончегуба оз. Имандра (НПУ 128,38 м БС). Период ледостава 190-200 
дней. Скорость течения реки Нюдуай составляет 0,1 м/с.  

Таблица 11.  
Гидрографическая и гидрологическая характеристика р.Монча 

 
 

Длина, 
км 

Площадь 
водосбора, 

 км2 

Уровень воды, м Расход воды, м3/сек. 

Н
из

ки
й Наивысший 

редкой 
повторяемости 

Ср
ед

не
го

до
во

й 

Годовой 
 95% 

обеспеченности 

минимальный 

Зи
м

ни
й 

95% 
обеспеченности 

7,5 1480 128,3 132,3 20,0 13,4 5,56 3,6 
 

Таблица 12.  
Гидрографическая и гидрологическая характеристика озер 

 

Название озера 

Пл
ощ

ад
ь 

Зе
рк

ал
а 

 во
ды

, 
км

2 

Площадь 
водосбора,   

км2 

Глубина, м 

Объем 
воды, 
км3 

Уровень воды, м БС 

на
иб

ол
ьш

ая
 

средняя 

на
иб

ол
ее

 
ни

зк
ий

 

ср
ед

ни
й наивысший 

редкой 
повторяемости 

Имандра  
с заливом 

Монче-губа 
876 12300 67 15 11,2 123,6  127,8 

Монче 39,1 1480 26,0 10,7 0,419  131,5 133,0 
Нюдъявр 3,35 93,8 2,8 1,2 0,004 126,0 127,0 128,9 
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Лумболка 1,47  8,3 3,6 0,0053   129,0 
В соответствие с материалами инженерно-геологической оценки генерального плана г. Мончегорска 

участок относится к категории территорий, неблагоприятных для строительства, освоение которых потребует 
больших капиталовложений.  

Т.е. это наиболее низкая прибрежная территория, затопляемая при наивысшем уровне воды редкой 
повторяемости или с участками болот мощностью торфа более 2 м и широким распространением морозных 
бугров пучения.  

Грунтами оснований здесь будут служить, в основном, озерно-ледниковые и ледниковые отложения, 
которые представляют собой слоистую водонасыщенную толщу: чередование гравелистых супесей, песков 
пылеватых, мелкозернистых, реже разнозернистых, суглинков, щебенистых и галечниковых грунтов с 
песчаным заполнителем.  

Переход одной литологической разности в другую происходит постепенно. Данные грунты в 
водонасыщенном состоянии обладают свойством морозного пучения.  

Кроме того, водонасыщенные моренные грунты при нарушении их естественных условий залегания 
разжижаются и резко снижают свою несущую способность.  

Для данных территорий рекомендуются свайные фундаменты. Вследствие сложной гидрологической 
ситуации на протяжении длительного времени рассматриваемый участок оставался не освоенным 
строительством и определялся как территориальный резерв для размещения общегородских объектов. 

 
*** 

Подготовку территории для строительства предлагается осуществлять поэтапно, по традиционной 
апробированной на прилегающих кварталах схеме, без применения дорогостоящих и в данном случае 
недостаточно эффективных дренажных систем, используя естественный процесс осушения участков в ходе 
засыпки инертным материалом.  

1. На первоначальном этапе предлагается осуществить засыпку инертного материала, привозимого 
автотранспортом из имеющихся на территории муниципального образования карьеров.  

Засыпку осуществлять последовательно: от центра вновь образуемой улицы – в восточном 
направлении в сторону осваиваемого участка (см. рис.12).  

Также от пр. Ленина, ул. Морошковая и продолжения ул. Бредова по направлению к осваиваемой 
территории, развивая далее уже поднятые площадки с объектами капитального строительства на территории 
квартала.  

Высота засыпки – выше уровня промерзания болотных грунтов, и как в соседнем квартале 
многоквартирной жилой застройки (см. рис.1), выше уровня реки Нюдуай на 3,12 м, т.е. на уровне 131,5 БС 
с уклоном 3-50 в сторону от центра (плацдарма) осваиваемого квартала (центральной части формируемой 
улицы) по направлению к пр. Ленина.  

Предлагается организовать водовыпуски под проезжей частью пр. Ленина и ул. Грузовая в 
существующую протоку из оз. Нюдуай в Монче-губу и в оз. Нюдъявр соответственно и обустроить их головные 
части песколовками.  

Водовыпуски и прилегающие берега озер предлагается укрепить и оформить габионами с 
наполнителем из местного природного крупноразмерного камня.  

Предусмотреть оборудование участков новой формируемой дороги со стороны сохраняемых лесных 
массивов открытыми водостоками для снижения негативного воздействия вод.  

Сохраняются условия проведения мероприятий по защите участков местной водно-болотной 
растительности как зон рекреации на участках, приуроченных к водовыпускам.    

Предлагается рассмотреть возможность использования в качестве инертного материала отходы 
строительной и промышленной деятельности при наличии сертификатов соответствия.  

Произвести необходимые работы по замене торфа на инертный грунт, определить площадки его 
складирования и схему дальнейшего использования.  

Засыпку грунта предпочтительно осуществить в морозный период. Использование более 
экономичного метода гидронамыва не предлагается вследствие отсутствия грузового судоходства на оз. 
Имандра и соответственно на оз. Нюдуай.  

2. Осуществить на оставшейся территории освоения строительством засыпку инертным материалом 
полностью на вышеобозначенные высоты и корректирующую планировку в пределах нормативных уклонов, 
в целях организации гарантированного отвода ливневых стоков и грунтовых вод, в соответствие с проектом 
вертикальной планировки. В случае ожидаемого обнаружения местных водных источников – определить их 
точное положение, количество и в соответствие с дебитами произвести их заключение в трубы отвода с 
дренирующими оголовками в обозначенные природные водные объекты.  

Далее осуществляются протокольные мероприятия, предусмотренные этапами строительства – 
прокладка сетей водопровода, канализации и др. инженерных сетей.  

В границах проектирования: площадь болота: 71 420 м2, площадь леса: 26 500 м2. 
3. Готовность территории будет являться определяющим фактором, влияющим на состав этапов 

строительства.  
Подготовка территории может растянуться во времени и отразиться на интересе инвестора в проекте.  
Представляется целесообразным на первых этапах реализации проекта определить приоритетным 

строительство жилья с объектами торговли и обслуживания на первых этажах жилых зданий.  
 

 
Рис.15.  Уровень насыпного грунта на прилегающих территориях 
 

 
Рис.16.  Мероприятия по инженерной подготовке территории квартала 
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Обоснование расчета численности и структуры населения г. Мончегорска по этапам реализации 
(2026 г. и 2028 г.) и срокам, указанным в мастер-плане г. Мончегорск 

 
Расчет численности и структуры населения к 2026-2028 г.г. производился  

на основании показателей, характеризующих население, согласованных с администрацией г. Мончегорск, 
указанных в составе Мастер-плана города Мончегорск, выполненного проектной организацией URBAN PRO 
и официальных статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Мурманской области («Мурманскстата») за ряд лет (2012-2021 г.г.). В качестве базового 
ориентира принят средний вариант прогноза численности населения г. Мончегорск, представленный в 
Мастер-плане и пересчитанный с учетом заявленных показателей рассматриваемого проекта. 

В качестве целевых, в расчет принимались показатели корпоративной программы ПАО ГМК 
«Норильский Никель», по которой в г. Мончегорск предполагается построить 2000 квартир для работников 
компании (см. Таблица 3). 

Таблица 13. 
 

Показатели Единицы Значения 
Количество квартир единиц 2000 
Средний размер семьи человек 2,5 
Численность населения человек 5000 
Средняя площадь квартиры кв. м 50 
Общая площадь жилого фонда кв. м 100 000 
Укрупненная потребность в территории при комплексной застройке 
Индивидуальная застройка га 100-200 
Малоэтажная застройка (2-3 этажа) га 30-35 
Среднеэтажная застройка (4-5 этажей) га 15-20 
Многоэтажная застройка (9-10 этажей) га 8-10 
Укрупненная потребность в территории при точечной 
среднеэтажной застройке га 4-5 

 
Предсказанный в Мастер-плане «бэби-бум», по мнению разработчиков (основанному на информации 

по этому феномену в городах Набережные Челны и Тольятти и поселках БАМа) может произойти уже за 
пределами сроков реализации проекта, т.е. в 2030-2035 годах, - в виде роста числа зарегистрированных 
браков, увеличения количества «отложенных рождений», вторых и третьих рождений, при одновременном 
соблюдении ряда условий – обеспечении вновь прибывших современным комфортным жильем, достойной 
заработной платой, проведении эффективной муниципально-корпоративной программы социально-
психологической адаптации вновь прибывших и местного населения, выполнения мер материальной  
поддержки семьи и детей и др.  

Прогнозируется соответственно увеличение доли детей как среди вновь прибывших, так и в целом по 
населению городского округа, повышение коэффициента семейности, более благоприятное соотношение 
доли мужчин и женщин, стирание социальных различий и т.п. Инвестиционный прогноз возрастной структуры 
муниципального образования город Мончегорск с учетом целевых показателей корпоративной программы 
ПАО ГМК «Норильский никель» представлен в таблицах 14 и 15. 

Таблица 14. 
Прогноз возрастной структуры муниципального образования  

город Мончегорск, человек 
 

Возраст населения 2021 год, отчет 2026 год, прогноз 2028 год, прогноз 

0-4  года 1732 1829 1832 

5-9 лет 2341 2939 3273 

10-14 лет 2077 2504 2736 

15-19 лет 2196 2778 3069 

20-24 года 1970 1936 2350 

25-29 лет 2169 979 1115 

30-34 года 2959 2226 2467 

35-39 лет 3438 3679 4851 

40-44 года 3562 4271 5628 

45-49 лет 3355 3126 3334 

50-54 года 2823 1661 1241 

55-59 лет 3077 3269 3168 

60-64 года 3065 3824 3959 

65-69 лет 2473 3791 4163 

70 лет и старше 3056 3357 3373 

Всего населения 40293 42169 46560 
 

Таблица 15. 
Прогноз возрастной структуры потенциальных жителей планируемого района 

муниципального образования город Мончегорск, человек 
 

Возрастная группа 
Всего прибывающих В т.ч. работников Детей* 
2026 2028 2026 2028 2026 2028 

20-24 58 583 47 467 12 117 
25-29 58 583 47 467 12 117 
30-34 58 583 47 467 12 117 
35-39 138 1375 110 1100 28 275 
40-45 138 1375 110 1100 28 275 
45-49 25 250 20 200 5 50 
50-54 25 250 20 200 5 50 
Всего: 500 5000 400 4000 100 1000 

 
* Дети распределены по возрастным группам пропорционально сложившейся структуре в Мончегорске без 

учета людей пожилого возраста, за 100 % берется население Мончегорска до 55 лет. И просуммированы с прогнозной 
численностью детей соответствующего возраста по Мончегорску по 2026 и 2028 годам. 

 
Принципиальные решения по инженерной подготовке территории, включая мероприятия по 

вертикальной планировке, инженерной защите и другие необходимые мероприятия 
 
Для строительных целей необходима характеристика грунтов, слагающих болотную толщу, поэтому при 

проектировании и возведении земляного полотна болота принято разделять на три типа: I тип – грунты, 
выдавливание которых из-под насыпи невозможно; II тип – грунты, выдавливание которых возможно; III тип 
– грунты, выдавливание которых происходит обязательно. По опосредованным данным можно сделать 
вывод, что существующее болото на конкурсной территории, относится к I и II типу, т.к. имеются открытые 
участки водной поверхности. 

 
Особенности производства работ в условиях болот для целей прокладки трубопроводов (инженерных 

сетей) и устройства фундаментов объектов капитального строительства. 
В зависимости от несущей способности болота разработку траншей осуществляют: 
- на болотах с несущей способностью более 0,01 МПа – болотными одноковшовыми экскаваторами 

или обычными одноковшовыми экскаваторами, установленными на перекидных щитах или сланях; 
- на болотах с несущей способностью менее 0,01 МПа – экскаваторами, установленными на понтонах 

или пеноволокушах. 
При глубине торфяного слоя до 1 м с подстилающем основанием, имеющим высокую несущую 

способность, разработка траншеи осуществляется с предварительным удалением торфа бульдозером или 
экскаватором.  

При этом глубина траншеи должна быть на 0,15-0,2 м ниже проектной отметки. При использовании 
экскаватора для выторфовывания протяженность создаваемого фронта работ должна быть 40-50 м. 
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На болотах большой протяженности с низкой несущей способностью траншею следует разрабатывать 
зимой, после предварительного промораживания. На участках с глубоким промерзанием болота работы 
должны выполняться с предварительным рыхлением мерзлого слоя. 

При прокладке трубопровода через межболотные озера шириной до 50 м и глубиной до 1 м траншеи 
разрабатывают одновременно с двух противоположных берегов одноковшовыми экскаваторами с дамбы. 
Для этой цели с каждого берега устраивают пионерным способом (дамбы) насыпи, по которым 
перемещаются экскаваторы, разрабатывающие траншеи на дне озера. Дамба также используется для 
монтажа и укладки трубопровода. На озерах шириной более 50 м или глубиной более 2 м траншеи на дне 
этих водоемов разрабатывают одноковшовыми экскаваторами, установленными на понтонах. При этом 
понтоны якорятся. 

Отсыпка дамб (насыпей) на болотах 
Насыпи на болотах I и II типов (глубиной до 2 м) устраивают, после удаления торфа на полосе 

прокладки трубопровода и площадке устройства фундаментов на всю глубину. На болотах III типа (без сплавин) 
насыпи сооружают без выторфовывания. В этом случае торфяная масса выдавливается весом насыпаемого 
минерального грунта. На болотах III типа с толщиной сплавины до 0,5 м насыпи отсыпают непосредственно 
на сплавину с погружением ее на дно. При толщине сплавины более 0,5 м целесообразно устройство в ее 
теле двух продольных прорезей на расстоянии, равном ширине основания насыпи, на которую отсыпается 
минеральный грунт, с погружением ее на дно болота. 

Отсыпку насыпи следует выполнять в следующем порядке: первый слой на 25-30 см выше уровня 
болота отсыпают пионерным способом самосвалами, разгружающими материал отсыпки на берегу болота, 
затем бульдозерами его сдвигают в сторону наращивания насыпи. Отсыпку можно вести с одной или с двух 
сторон болота. После отсыпки первого слоя на полную длину насыпи сооружают второй слой до проектной 
отметки низа трубы с последующим уплотнением. Третий слой до проектной отметки насыпают после полной 
осадки насыпи. Мероприятия по инженерной защите территории от затопления и подтопления решаются в 
рамках реализации решений по инженерной подготовке территории, главным образом в составе 
мероприятий по вертикальной планировке территории, в т.ч. за счет засыпки пониженных участков на уровне 
выше опоясывающих конкурсную территорию улиц с пилообразным на участках прохождения 
внутриквартальных проездов повышением уклона в 3-5 промилле к самой высокой естественной отметке 
квартала в 133 м БС. Это обеспечит как минимально необходимые уклоны для гарантированного 
поверхностного стока атмосферных осадков, так и оптимальные уклоны для ливневой и хозяйственно-
бытовой канализации, исключит необходимость сооружения и поддержания в рабочем состоянии 
дорогостоящих дренажных систем. 

В соответствии с выводами инженерно-геологической оценки территории действующего 
генерального плана города Мончегорска (Пояснительная записка, п.2.2.4), конкурсная территория 
характеризуется как ограниченно благоприятная с участками, неблагоприятными для строительства, как 
«низкая прибрежная территория, затопляемая при наивысшем уровне воды редкой повторяемости и с 
участками болот с мощностью торфа более 2 м.  

Грунтами оснований здесь будут служить, в основном, озерно-ледниковые и ледниковые отложения, 
которые представляют собой слоистую водонасыщенную толщу: чередование гравелистых супесей, песков 
пылеватых, мелкозернистых, реже разнозернистых, суглинков, щебенистых и галечниковых грунтов с 
песчаным заполнителем. Переход одной литологической разности в другую происходит постепенно. Данные 
грунты в водонасыщенном состоянии обладают свойством морозного пучения. 

Кроме того, водонасыщенные моренные грунты при нарушении их естественных условий залегания 
разжижаются и резко снижают свою несущую способность. Для данных территорий рекомендуются свайные 
фундаменты. 

Основания, сложенные водонасыщенными органическими грунтами или включающие эти грунты, 
следует проектировать с учетом их особенностей: большой сжимаемости, изменчивости и анизотропии 
прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации 
основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного 
состояния.  

В связи с тем, что конкурсная территории на протяжении ряда лет служила местом городской сухой 
снежной свалки, в составе инженерных изысканий потребуется дополнительная оценка состояния грунтов 
оснований. 

На основании представленных материалов бурения скважин и вышеуказанными геологическими 
особенностями предлагается применение стандартных вдавливаемых железобетонных свай, 
предварительно, размерами 12000х400х400 мм. 

В связи с необходимостью обеспечения жителей парковочными местами, которые в условиях 
ограниченности размеров конкурсной территории планируется разместить в подземных паркингах в составе 
многоквартирных домов, Консорциумом предлагается сооружение комбинированного плитно-свайного 

фундамента (КПСФ) на уровне минус 1-го этажа. КПСФ необходимо дополнительно защитить пенетрирующей 
гидроизолирующей пропиткой. Данное решение позволит сократить затраты на возведение необходимого 
подземного паркинга за счет экономии на обустройстве эксплуатируемого минус 1-го этажа. 

Точные расчетные обоснования конструктивных решений по фундаментам должны будут 
представлены в установленном порядке на стадии разработки проектной документации. 

Подземные воды конкурсной территории агрессивны к материалам подземных конструкций, что 
влечет за собой дополнительные требования к защите конструкций и гидроизоляции. Для устранения 
негативного воздействия агрессивных подземных вод предлагается к применению пенетрирующая 
гидроизоляция для бетона – это сравнительно новый и эффективный способ повысить гидроизоляционные 
свойства бетонных сооружений жилых и промышленных зданий. Она представляет собой порошкообразную 
строительную смесь или готовую пропитку, состоящую из портландцемента, наполнителя и активных 
химических присадок. В качестве присадок используются щелочные элементы или полимеры. 
Характеризуется рядом приоритетных свойств: 

- возможность применения для всех наземных и подземных конструкций зданий; 
- применяется при проведении ремонтных и реставрационных работ; 
- предохраняет ЖБИ от коррозии арматурного каркаса и увеличивает срок службы железобетонных 

сооружений; 
- наносится на влажные основания и не требует дополнительной просушки бетонной поверхности; 
- результат обработки— бесшовное герметичное покрытие, защищающее от химического и 

механического воздействия в течении всего срока эксплуатации. 
Экологические требования к производству земляных работ 
1. Экологические требования к производству земляных работ устанавливаются в ПОС в соответствии 

с действующим законодательством, стандартами и документами директивных органов, регламентирующими 
рациональное использование и охрану природных ресурсов. 

2. Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, 
до начала основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом организации 
строительства и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или 
повышении плодородия малопродуктивных угодий. 

Допускается не снимать плодородный слой:  
- при толщине плодородного слоя менее 10 см;  
- на болотах, заболоченных и обводненных участках; 
- на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05, ГОСТ 17.4.3.02, ГОСТ 17.5.3.06; 
- при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. 
3. Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя устанавливаются в ПОС с учетом 

уровня плодородия, природной зоны в соответствии с требованиями действующих стандартов и 10.2. 
4. Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в не мерзлом 

состоянии. 
5. Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02. Способы 

хранения грунта и защиты буртов от эрозии, подтопления, загрязнения должны быть установлены в проекте 
организации строительства. 

Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других 
постоянных и временных земляных сооружений. 

6. В случае выявления при производстве земляных работ археологических и палеонтологических 
объектов следует приостановить работы на данном участке и поставить в известность об этом об этом 
местные органы власти. 

7. Применение быстротвердеющей пены для предохранения грунтов от промерзания не допускается: 
- на водосборной территории открытого источника водоснабжения в пределах первого и второго 

поясов зоны санитарной охраны водопроводов и водоисточников; 
- в пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны подземных централизованных 

хозяйственно-питьевых водопроводов; 
- на территориях, расположенных выше по течению подземного потока в районах, где подземные 

воды используются для хозяйственно-питьевых целей децентрализованно; 
- на пашнях, многолетних насаждениях и кормовых угодьях. 
8. Все виды подводных земляных работ, сброс осветленной воды после намыва, а также земляные 

работы в затопляемых поймах осуществляются по согласованному проекту. 
9. При производстве дноуглубительных работ или намыве подводных отвалов в водоемах, имеющих 

рыбохозяйственное значение, общая концентрация механических взвесей должна быть в пределах 
установленных норм. 

10. Смыв грунта с палуб грунтовозных судов допускается только в районе подводного отвала. 
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11. Сроки производства и способы подводных земляных работ следует назначать с учетом 
экологической обстановки и природных биологических ритмов (нерест, миграция рыб и пр.) в зоне 
производства работ. 

На этапе разработки рабочей документации конкретные инженерные, конструктивные и иные 
решения могут быть скорректированы на основании официально представленных материалов инженерно-
строительных изысканий на конкурсную территорию. 
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Видовой состав растений для озеленения Мончегорска 
Специалисты Консорциума подготовили предложения по видовому составу кустарников и деревьев 

для озеленения Мончегорска 
 

Сирень венгерская 
(Syringa josikaea) 
Отлично себя показала 
в условиях крайнего 
севера. В Мурманской 
области используется 
для озеленения  

Жимолость 
татарская  
(Lonícera 
tatárica) 

 

Спирея березолистная 
(Spiraea betulifolia) 

 

Боярышник 
кроваво-
красный 
(Crataegus 
sanguinea) 
Использовать 
только на 
дренированных 
почвах  

Курильский чай 
кустарниковый 
(Dasiphora fruticosa) 

 

Шиповник 
майский (Rosa 
majalis Herrm.) 

 
 
Береза пушистая (Betula pubescens) 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/
71/Betula_pubescens_-_Burgwald_002.jpg 

Местный вид  
выносит заболачивание почвы  
один из самых холодостойких видов берёз.  
кора почти до самого основания ствола белая, 
гладкая, без чёрных трещин, ветви не 
поникающие 

 
Рябина Городкова (Sorbus gorodkovii) 
 

 
https://www.inaturalist.org/photos/78675247 

Местный вид 
 
произрастает в заболоченных лесах и долинах тундровых 
рек Мурманской области.  
 
Занесена в Красную книгу Мурманской области 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Betula_pubescens_-_Burgwald_002.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Betula_pubescens_-_Burgwald_002.jpg
https://www.inaturalist.org/photos/78675247


Черемуха обыкновенная (Prunus padus); 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/c/c6/Flowering_bird_cherry. 
Buryatia%2C_Russia.jpg 

Предпочитает влажные, богатые почвы с близким 
залеганием грунтовых вод.  

 
Тополь душистый (Populus suaveolens); 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/ 
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1% 
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_ 
%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0% 
B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1 
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF 
%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0 
%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG 
 

Обладает высокой 
зимостойкостью, высокие 
скорости роста  

 
Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) 
 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D 
0%BB:Populus_balsamifera.jpg 

Отличается высокой зимостойкостью, в виду 
чего этот вид тополя можно встретить в 
озеленительных посадках до Полярного круга 
На влажных и сырых почвах растёт быстро, 
особенно в молодом возрасте. Однолетний 
прирост в высоту достигает 1—2 м и по диаметру 
до 3 см. 

 
Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.); 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/2/28/Reka_Shavla.jpg 

Местный вид 

 
Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) 
 

 
https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/thumb/8/ 
86/Larix_sibirica_Urals.jpg/1131px-
Larix_sibirica_Urals.jpg 

Интродуцированный вид 
 

 
Ольха кольская (Alnus kolaensis) 
 

 
https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/3/3e/Alnus 
_incana_10052009mr.jpg 

Местный вид  
занесена в Красную книгу Мурманской 
области 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG/1200px%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_07.JPG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Populus_balsamifera.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Populus_balsamifera.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Populus_balsamifera.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Reka_Shavla.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Reka_Shavla.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Alnus_incana_10052009mr.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Alnus_incana_10052009mr.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Alnus_incana_10052009mr.jpg


4.9. Укрупнённые технико-экономические показатели реализации концепции 
 

№ п/п Наименование 
показателей Ед. изм. 

 Показатели 

Существующ
ее 

положение 
Снос 

Новое строительство Итого 
по проекту 

1 этап 2 этап 

1 Территория 
микрорайона Га 13,65 13,88 

2. 

Суммарная 
поэтажная площадь 
наземной части 
зданий в габаритах 
наружных стен всего, 
в т.ч.: 

тыс.кв.м 

0 0 41,814 319,515 361,329 

 2.1. жилой части 0  0 33,894 246,017 279,911 

2.2. 

нежилой части 
(встроенно-
пристроенные 
помещения), в т.ч.: 

0 0  7,920 58,803 66,723 

2.2.1. ДОО на 45 мест  0  0 1,244 0 1,244 

2.3. 

отдельно стоящих 
нежилых объектов, в 
т.ч: 

0,53 0,53
4 0 14,695 14,695 

социальные объекты,  
в том числе: 0   0 14,695 14,695 

 2.3.1. школа на 600 мест         11,283 11,283 
 2.3.2. ДОО на 185 мест         3,412 3,412 

3. 
Общая площадь 
жилых объектов 
всего, в т.ч.: 

тыс.кв.м 
 
 
 
 

шт. 
 

тыс.кв.м 
 
 

тыс.кв.м 
 

0 0 44,750 216,696 261,446 

3.1. Общая наземная 
часть 0   32,968 226,064 259,032 

3.1.1. жилых этажей, в т.ч.: 0   22,031 159,911 181,942 
3.1.1.

1.  - жилых квартир 0   13,856 106,523 120,379 

3.1.1.
2.  - количество квартир 0   211 1789 2000 

3.1.2. 
встроенно-
пристроенных 
помещений 

0   7,128 52,923 60,051 

3.1.3. прочие помещения 
общего пользования 0   3,809 13,230 17,039 

3.2. Подземная часть под 
жилыми домами  0   11,782 56,785 68,567 

5. 
Общая  площадь 
нежилых объектов  
всего, в т.ч.: 

тыс.кв.м 

0 0 18,857 139,651 158,508 

5.1. общая наземная 
часть 0 0 18,857 139,651 158,508 

5.2. общая подземная 
часть 0 0 0 0 0 

6. Места размещения 
автомобилей, всего м/м 

0 0 313 1607 1930 

6.1. плоскостные а/ст.  0 0 20 190 210 

6.2. подземные а/ст. 
(гаражи, паркинги) 0 0 293 1417 1710 

6.3. 
а/ст. для зоны 
сохранения 
(плоскостные) 

м/м 10 0 10 0 10 

7. Население тыс. чел. 0 0 0,512 4,448 5,000 

8. Рабочие места тыс. раб. 
мест 0 0 0,177 0,698 0,875 

9. Плотность застройки 
территории  

тыс.кв.м/
га 0 0 3,012 10,735*** 

10. Емкость ДОУ )* мест 0 0   45 185 230 

11. Емкость СОШ)** мест 0  0  -**  600  600 

12. 

Емкость в 
поликлиниках: 

пос./см.  

 0 100 60 160 

для взрослых 
(потребность) 

Обслуживается в существующих объектах:  
- Взрослая поликлиника пр. Металлургов, д. 
35а, план. – 915 пос./смену 
- ОВОП ул. Кондрикова, д. 22,  план. – 27 
пос./смену 
- ОВОП ул. Кондрикова д. 14, план. – 10 
пос./смену 
Новое строительство взрослой поликлиники 
на 60 пос./смену 

для детей 
(потребность) 

Обслуживается в существующем филиале 
детской поликлиники: - ул. Кондрикова, д. 
18, план. – 60 пос./смену. Новое 
строительство детской поликлиники на 100 
пос./смену 

 
* в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального 
образования город Мончегорска с подведомственной территорией (решение Совета депутатов города 
Мончегорска от 26.11.2015 № 242), Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965), данными по 
анализу существующей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предоставленными  
ООО «ЦЕНТР ЛАБ» от 03.11.2021 № ГРП-03-1912/21 
** фактическая мощность здания (с учетом требований к наполняемости классов, групп), чел. (письмо  
ООО «ЦЕНТР ЛАБ» от 03.11.2021 № ГРП-03-1912/21 
*** плотность застройки указана на территорию района, в красных линиях улично-дорожной сети 
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5. Оценка социально-экономических эффектов от реализации архитектурно-градостроительной 
концепции микрорайона до 2028 г., включая расчёты экономической эффективности 

 
Раздел включает в себя комплекс расчетно-аналитических и экономических вычислений, 

направленных на определение величины затрат и капитальных вложений, а также оценку экономической 
эффективности предлагаемых Консорциумом мероприятий по градостроительному развитию конкурсной 
территории. 

Предусмотренные проектом мероприятия предполагается выполнить в два этапа.  
 
Затраты инвестора на реализацию проектных решений включают в себя: 
• Квартиры – 11 356 млн. руб.; 
• Встроенно-пристроенные помещения – 4 819 млн. руб.; 
• Подземный паркинг – 2 229 млн. руб.; 
• ДОУ – 415 млн. руб.; 
• Школа – 1 072 млн. руб.; 
• Детско-взрослые поликлиники – 498 млн. руб.; 
• Проектно-изыскательские работы – 920 млн. руб.; 
• Мероприятия по транспортному развитию – 670 млн. руб.; 
• Инженерное обеспечение территории – 2 347 млн. руб.; 
• Мероприятия по благоустройству территории – 883 млн. руб.; 
• Налоговые отчисления – 1 113 млн. руб.; 
• Платежи за пользование кредитами – 3 650 млн. руб. 
Итого, совокупные затраты на реализацию указанных мероприятий, в прогнозных ценах 

оцениваются в размере 29 971 млн. руб., из них 8 245 млн. руб. приходится на I очередь.  
Капитальные затраты города отсутствуют. 
 
Расчет величины капитальных вложений для строительства зданий, объектов транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры, реализации мероприятий по благоустройству и озеленению 
выполняется на базе укрупненных показателей стоимости за единицу мощности объекта и коэффициентов, 
учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 
условия осуществления строительства. 

Дополнительно рассчитываются налоговые отчисления (НДС, налог на имущество, земельный налог и 
т.д.) с учетом особенностей местного законодательства и реализации возможных льготных условий.  

Как правило, для финансирования проектов градостроительного развития используются не только 
собственные, но и заемные средства. В связи с этим, на инвестора возлагаются затраты, связанные  
с обслуживанием кредита.  

Величина этих затрат определяется отдельно для объектов жилого и нежилого назначения в связи  
с наличием между ними принципиальных различий в схемах финансирования и условиях банковского 
кредитования (различные доли собственного участия, различные процентные ставки, необходимость 
применения эскроу-счетов). 

Стоит отметить, что при реализации проекта инвестором на бюджет возлагаются затраты, связанные 
с содержанием и эксплуатацией созданной городской инфраструктуры. К ним относят затраты на содержание 
и ремонт автомобильных дорог, уход за зелеными насаждениями и эксплуатацию объектов социальной 
инфраструктуры. В данном случае, ежегодные эксплуатационные затраты бюджета составляют 296 млн. руб. 
в прогнозном уровне цен, из них 57 млн. руб. по объектам I очереди. 

Регулярные (ежегодные) доходы бюджета формируются поступлениями земельного налога, налога на 
имущество, налога на прибыль от эксплуатации объектов недвижимости, а также налога на доходы 
физических лиц от сформированных мест приложения труда.  

В данном случае, величина ежегодных поступлений в бюджет составляет 963 млн. руб. в прогнозном 
уровне цен, а именно: 

• Земельный налог – 2 млн. руб.; 
• Налог на имущество – 637 млн. руб.; 
• Налог на прибыль от эксплуатации – 86 млн. руб.; 
• Налог на доходы физических лиц – 238 млн. руб. 
 
Помимо регулярных налоговых поступлений, также возникают дополнительные поступления в бюджет 

за период строительства в размере 1 649 млн. руб. в прогнозном уровне цен, а именно: 
• НДФЛ от созданных рабочих мест на период строительства – 593 млн. руб.; 
• Налог на прибыль подрядных организаций от осуществления СМР – 317 млн. руб.; 

• Налоговые поступления от смежных отраслей – 455 млн. руб.; 
• Индуцированный вклад занятых в строительной отрасли – 136 млн. руб.; 
• Прирост доходов от роста ставок реализации недвижимости за счет совершенствования 

городской среды – 147 млн. руб. 
 
В результате выполненного укрупненного расчета затрат определяются основные показатели 

бюджетной эффективности реализации мероприятий развития территории, характеризующие  
ее экономический потенциал. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по развитию территорий предполагает 
построение экономико-математических моделей, способных прогнозировать показатели бюджетной 
эффективности, характеризующие экономическую целесообразность и финансовую реализуемость 
предложенных решений для участников проекта. 

Основным показателем, характеризующим бюджетную эффективность проектов, является чистый 
дисконтируемый доход – интегральный показатель, характеризующий эффективность инвестиционного 
проекта, он определяется как сумма дисконтированных потоков чистых выгод в стоимостном выражении, 
приведенных к определенному моменту времени.  

Таким образом, объем инвестиционных затрат на реализацию проектных предложений составляет 
29 971 млн. руб. (из них 8 245 млн. руб. приходится на I очередь).  

Чистый дисконтированный доход города составляет 3 599 млн. руб. – предлагаемые мероприятия 
принципиально реализуемы с точки зрения экономической эффективности.  

 
Оценка социально-экономических эффектов от реализации конкурсных предложений произведена с 

использованием основных положений и математического аппарата расчета, заложенных в Методических 
рекомендациях по оценке общественной (социально-экономической) эффективности реализации 
мероприятий градостроительного развития территорий (утв. Приказом Москомархитектуры от 25.12.2018  
№ 1055), разработанных ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». 

 
Реализация конкурсных предложений направлена на создание условий для привлечения 

высококвалифицированных кадров. В связи с этим, возникают социально-экономические эффекты как от 
создания самого микрорайона, так и в связи с привлечением высококвалифицированных кадров.  
Такие эффекты обеспечивают рост уровня жизни и доходов населения, дополнительные поступления  
в бюджетную систему и вклад в валовой региональный продукт.  

Эффекты, обеспечивающие рост уровня жизни и доходов населения, включают в себя: 
 разовый эффект от роста доходов, связанный с созданием новых рабочих мест на период 

строительства в размере 4 720 млн. руб. (в т.ч. 1 298 млн. руб. от реализации первой очереди); 
 ежегодный эффект от роста доходов населения, вызванный созданием новых 

высококвалифицированных рабочих мест в размере 698 млн. руб./год (в т.ч. 141 млн. руб./год от 
реализации первой очереди); 

 ежегодный эффект от роста доходов населения, вызванный созданием новых рабочих мест в 
организациях-поставщиках ресурсов в размере 6 727 млн. руб./год (в т.ч. 1 361 млн. руб./год от реализации 
первой очереди). 

Социально-экономические эффекты, обеспечивающие рост поступлений в бюджетную систему, 
учтены при оценке бюджетной эффективности. 

 
Ежегодные социально-экономические эффекты, обеспечивающие рост валового регионального 

продукта (далее – ВРП), включают в себя: 
 рост чистой прибыли, формирующей ВРП, вызванный созданием новых 

высококвалифицированных рабочих мест в размере 8 632 млн. руб./год (в т.ч. 1 746 млн. руб./год  
от реализации первой очереди); 

 рост чистой прибыли, формирующей ВРП, вызванный созданием новых рабочих мест в 
организациях-поставщиках ресурсов в размере 2 090 млн. руб./год (в т.ч. 423 млн. руб./год от реализации 
первой очереди); 

 рост чистой прибыли хозяйствующих субъектов от увеличения покупательской активности на 
территории в размере 48 млн. руб./год (в т.ч. 10 млн. руб./год от реализации первой очереди). 

 
Таким образом, помимо эффектов, обеспечивающих рост поступлений в бюджетную систему, 

возникают разовые социально-экономические эффекты от реализации конкурсных предложений в размере 
4 720 млн. руб. (в т.ч. 1 298 млн. руб. от реализации первой очереди) и ежегодные социально-экономические 
эффекты в размере 18 195 млн. руб./год (в т.ч. 3 681 млн. руб./ год от реализации первой очереди). 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ  
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Укрупненный расчет затрат на реализацию архитектурно-градостроительной 

концепции 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Единицы 
измерения Показатели Затраты, 

млн. руб. 

Распределение 
затрат по этапам 

I II 

1 

Освоение участков 
территории объектов 
капитального 
строительства 

- - 20 388 2 290 18 098 

1.1 Строительство объектов 
жилого назначения: - - 18 403 1 890 16 513 

1.1.1 Квартиры тыс. м² 120,38 11 356 1 166 10 189 

1.1.2 Встроенно-пристроенные 
помещения тыс. м² 60,05 4 819 495 4 324 

1.1.3 Подземный паркинг машиномест 1 710 2 229 229 2 000 

1.2 Строительство объектов 
социального назначения - - 1 985 400 1 585 

1.2.1 ДОУ мест 230 415 103 313 

1.2.2 Школы мест 600 1 072 - 1 072 

1.2.3 Детско-взрослые 
поликлиники пос./смену 160 498 297 201 

2 Развитие транспортного 
обслуживания территории - - 670 64 605 

3 Развитие инженерного 
обеспечения территории - - 2 347 227 2 120 

4 Благоустройство и 
озеленение - - 883 85 798 

5 Проектно-изыскательские 
работы - - 920 95 826 

6 Платежи за пользование 
кредитами - - 3 650 362 3 288 

7 
Налоговые отчисления от 
инвестиционной 
деятельности 

- - 1 113 72 1 040 

ИТОГО 29 971 8 245 21 726 

 

Оценка бюджетной эффективности 

 

 
Наименование показателя Значение, млн. руб. 

Поступления в бюджет за период строительства 1 649 

Ежегодные затраты на содержание территории, в т.ч.: 296 

Ежегодные затраты по объектам I очереди 57 

Ежегодные налоговые поступления, в т.ч.: 963 

Земельный налог 2 

Налог на имущество 637 

Налог на прибыль от эксплуатации 86 

Налог на доходы физических лиц 238 

Чистый дисконтированный доход 3 599 

Диапазоны для принятия решений 

Чистый дисконтированный доход должен быть > 0 

ВЫВОД: ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ* 

 

Группа эффектов Разовые социально-экономические 
эффекты 

Величина эффектов, млн. руб. 

При реализации I 
очереди 

При реализации I и 
II очереди 

Эффекты, 
обеспечивающие рост 

уровня жизни и доходов 
населения 

1 

Рост доходов населения, 
связанный с созданием 
новых рабочих мест на 
период строительства 

1 298 4 720 

ИТОГО РАЗОВЫХ ЭФФЕКТОВ 1 298 4 720 

Группа эффектов Ежегодные социально-
экономические эффекты 

Величина эффектов, млн.руб. 

При реализации I 
очереди 

При реализации I и 
II очереди 

Эффекты, 
обеспечивающие рост 
уровня жизни и доходов 
населения 

1 

Рост доходов населения,  
вызванный созданием 
новых 
высококвалифицированных 
рабочих мест  

141 698 

2 

Рост доходов населения, 
вызванный созданием 
новых рабочих мест в 
организациях-поставщиках 
ресурсов 

1 361 6 727 

Эффекты, 
обеспечивающие рост 
валового 
регионального продукта 

3 

Рост чистой прибыли, 
формирующей ВРП,  
вызванный созданием 
новых 
высококвалифицированных 
рабочих мест 

1 746 8 632 

4 

Рост чистой прибыли, 
формирующей ВРП, 
вызванный созданием 
новых рабочих мест в 
организациях-поставщиках 
ресурсов 

423 2 090 

5 

Рост чистой прибыли 
хозяйствующих субъектов 
от увеличения 
покупательской активности 
на территории 

10 48 

ИТОГО ЭФФЕКТОВ, В ГОД 3 681 18 195 

 
*Социально-экономические эффекты, обеспечивающие рост поступлений в бюджетную систему, учтены  
при оценке бюджетной эффективности 
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6. Предложения по эксплуатации и содержанию конкурсной территории, включая мероприятия по 
сезонной уборке территории, хранению и утилизации ТБО и пр. 

 
Предложения по эксплуатации и содержанию конкурсной территории основаны на действующем 

законодательстве в этой сфере, разработаны в соответствие с Решением Представительного органа города 
Мончегорска – Совета депутатов муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 
территорией (Совет депутатов города Мончегорска) от 25.02.2021 № 223 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 
территорией». 

 
Среди объектов благоустройства, расположенных на конкурсной территории, можно выделить 

территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству: 

- детские, спортивные площадки и площадки для отдыха; 
- площадки для выгула и дрессировки собак; 
- площадки автостоянок; 
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги; 
- парки, скверы, иные зеленые зоны, в т.ч.:  
- пешеходные коммуникации и зоны; 
- велосипедная инфраструктура; 
- парк; 
- бульвар и сквер; 
- озелененные территории санитарно-защитных зон. 
- площади, набережные и другие территории; 
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 
- водоохранные зоны.  
 
К элементам благоустройства относятся:  
- элементы озеленения;  
- покрытия и сопряжения поверхностей;  
- ограждения (заборы);  
- водные устройства;  
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;  
- игровое и спортивное оборудование;  
- элементы освещения;  
- рекламные конструкции и средства размещения информации (информационные конструкции);  
- малые архитектурные формы и городская мебель;  
- некапитальные нестационарные сооружения;  
- памятные (мемориальные) объекты и объекты городской скульптуры (возможно появятся позднее);  
- элементы, используемые в качестве составных частей благоустройства (в том числе контейнерные 

площадки, стоянки транспортных средств (парковки), детские, спортивные площадки, площадки для отдыха), 
необходимые для эксплуатации объекта капитального строительства;  

- знаки информирования об объектах притяжения;  
- территории зеленых насаждений. 
 
Одним из приоритетов Консорциума является соблюдение «Особых требований к доступности 

городской среды для маломобильных групп населения».  
Входные группы жилых домов, нежилых помещений в первых этажах и эксплуатируемые кровли 

стилобатов, а также улично-дорожная сеть запроектированы в соответствии с требованиями к их доступности 
для МГН.  

Предлагаемые проектные решения направлены на обеспечение максимально возможной 
интеграции инвалидов во все сферы жизни общества: труд, быт, образование, досуг, проживание, 
реабилитация, что становится особенно актуальным в условиях продолжительного морозного периода и 
полярной ночи. 

 
Представленные проектные решения, по нашему мнению, соответствуют установленным 

требованиям к облику зданий различного назначения и разной формы собственности и архитектурно-
художественным требованиям информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений 
и объектов благоустройства на конкурсной территории. 

 
Общие требования к содержанию объектов и элементов благоустройства:  
- к конкурсной территории непосредственно примыкают мосты, автомобильные переезды, 

путепроводы, а в дальнейшем – набережные реки Нюдуай и залива Монче-губа и водовыпуски, которые 
должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищены от бытовых и промышленных 
отходов, песка, случайного мусора, листвы, снега, наледи. Правообладатели земельных участков и объектов 
благоустройства обязаны содержать выпуски водоотводных устройств до присоединения к магистральной 
сети. 

- озелененные, а также незастроенные территории, акватории и водоохранные зоны рек, озер, иных 
водных объектов, расположенные на конкурсной территории и непосредственно примыкающие к ней, 
должны быть очищены от бытовых и промышленных отходов и содержаться в состоянии, обеспечивающем 
санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность населения. 

- при проведении работ по благоустройству территории не допускается нарушать тишину и 
спокойствие граждан в период, установленный Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области». 

- мойка транспортных средств на всей конкурсной территории, за исключением территорий 
специализированных автопредприятий, предприятий автосервиса, автомоек и иных объектов, специально 
оборудованных для этих целей, запрещена. 

 
Уборка конкурсной территории 
Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и физические лица обязаны 

обеспечивать своевременную и качественную уборку принадлежащих им на праве собственности или на 
другом вещном праве земельных участков и прилегающей территории в соответствии с законодательством, 
вышеуказанными Правилами и другими муниципальными правовыми актами города Мончегорска. 

Предлагаемая Консорциумом Схема уборки конкурсной территории разработана в соответствие с 
«Территориальной схемой обращения с отходами Мурманской области» (в ред. постановлений Правительства 
Мурманской области (от 14.08.2017 № 409-ПП, от 10.11.2017 № 540-ПП, от 15.05.2018 № 207-ПП, от 
25.07.2018 № 343-ПП, от 24.08.2018 № 397-ПП, от 14.12.2018 № 589-ПП, от 08.12.2020 № 885-ПП).   

Ниже представлены в таблицах 16-20 основные характеристики образования различных отходов на 
территории МО ГО «г. Мончегорск с прилегающей территорией». Утвержденный адресный перечень мест 
накопления ТКО на территории МО ГО «г. Мончегорск с прилегающей территорией» представлен в 
Приложении 1.  

В условиях компактности конкурсной территории при согласовании в установленном 
законодательством порядке с территориальным органом Роспотребнадзора предлагается уменьшить 
расстояния до контейнерных площадок в пределах допустимых значений до 9-10 метров минимальные 
отступы от многоквартирных жилых домов с установкой заглубленных контейнерных площадок нового 
поколения (см. рис.17).  
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Источник: https://pandalift.ru/ 
 

 
 
Источник: https://pandalift.ru/ 

 
 
Рис.17. Пример установки заглубленных контейнеров типов «Экотейнер», «Эколифт». Источник: 
https://pandalift.ru/ 
 

 
 
Рис.18. Пример установки заглубленных контейнеров типов «Экотейнер», «Эколифт». Источник: 
https://pandalift.ru/ 
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В соответствии с Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Мурманской области, утвержденными Постановлением Правительства Мурманской области от 3 мая 2018 г. 
№ 192-ПП/4 нормативы накопления твердых бытовых отходов на 1 проживающего в многоквартирном и 
индивидуальном жилом доме составляют – 1,80 куб.м/год.  

Формула для расчета количества контейнеров ТБО. 
Объем образующихся ТКО рассчитывается из расчета 5000 проживающих жителей к расчетному 

сроку 2028 года.  
Подсчет контейнеров выполняется по следующей формуле (штук): 
N = (С*Т*Кр)/(V*Кз), где: 
N – количество контейнеров (шт.). 
С – суточный объем мусора. 
Т – максимальное время накопления ТБО в сборнике. Зимой отходы вывозят реже, чем летом – 1 раз 

в трое суток, поэтому максимальное время Т=3. 
Кр – корректировочный коэффициент, учитывает заполнение бака повторно мусором, оставшимся 

после выгрузки. Кр=1,05. 
Кз – коэффициент, предусматривающий наполнение емкости отходами не до верха, а на три четверти. 

Кз=0,75. 
Расчеты показывают, что на конкурсной территории должно быть установлено не менее 28 

контейнеров для сбора ТКО (см. табл.17). 
 

Таблица 17. 
 

Численность проживающих, чел. 5000 
Суточный объем мусора, всего, куб.м/чел. 1,8 
Образование мусора в сутки, куб.м 24,7 
Периодичность вывоза мусора, дней 1 
Емкость контейнера, куб.м 1,1 
N -  количество контейнеров, ед. 28 
Количество контейнеров в составе 1 контейнерной площадки, ед. 4 
Необходимое количество контейнерных площадок, ед. 7 

 
Также выделяется крупногабаритный мусор (КГМ). Это категория отходов, которая образовывается 

реже ежедневных отбросов. Выносить КГМ вместе с бытовым нельзя. Категории КГМ: негодная мебель; 
электроприборы; сантехника; строительные отходы: твердые растворы, дробленый кирпич, бетон, штукатурка; 
дерево: фанера, потолочные перекрытия; осветительные приборы: люстры, плафоны; компьютеры со всеми 
принадлежностями; велосипеды, самокаты; ветки, срубленные деревья.  

Для сбора КГМ на конкурсной территории проектом выделяется место установки бункера недалеко 
магазина «Магнит». Бункер сбора КГМ устанавливается в составе сдвоенной контейнерной площадки, общей 
емкостью на 8 контейнеров по 1100 литров каждый, обслуживающая жителей размещаемых на 2 очередь 
близлежащих жилых домов, и существующего 9-тажного дома, а также для размещаемого на 2 очередь 
детского образовательного учреждения (см. рис. 18). 

 
Сбор и уничтожение  
Вывоз и переработку крупногабаритных отходов из мест складирования должны осуществлять 

еженедельно специализированные организации согласно   санитарным и техническим нормам.  
Владельцы компаний, помещений, регулярно производящих большие объемы крупногабаритного 

мусора, самостоятельно заключают договора на вывоз с организациями, решающими данный вопрос.  
Законом предусматривается для данной категории только мусор от малых ремонтов квартир, 

помещений, превышающий в объеме 50 куб.м. Отходы после капитального строительства и восстановления 
разрушенных зданий не имеют отношения к КГМ и должны складироваться в определенных местах. 

Нормы образования КГО приняты в размере – 5% от общего объема образующихся отходов в 
соответствии с Приложением К1 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

 
Таким образом на конкурсной территории предлагается разместить (см. рис. «Схема расположения 

контейнерных площадок», представленная в Графических материалах) с контейнерами объемом по 1100 
литров каждая разного цвета с возможностью организации раздельного сбора мусора: 

- 1 контейнерную площадку в составе общеобразовательного учреждения; 
- 2 сдвоенные контейнерные площадки заглубленного типа емкостью по 8 контейнеров каждая во 

дворе 2-х многоэтажных жилых домов;  

- 1 сдвоенную контейнерную площадку с бункером КГМ и 8 контейнерами, также обслуживающая 
ДОУ; 

- 2 контейнерные площадки заглубленного типа по 4 контейнера каждая рядом со среднеэтажными 
жилыми домами. 

 
Твердые коммунальные отходы планируется вывозить на санкционированные объекты утилизации в 

объемах, в графики и на условиях, утверждаемых в установленном ИК МО ГО г. Мончегорск порядке. 
Образование иных видов отходов, помимо ТКО, на конкурсной территории не предполагается. В случае 
необходимости, образующиеся ТКО могут быть утилизированы на близлежащих полигонах ТБО, 
обозначенных в Государственном реестре объектов размещения отходов, расположенных на территории 
Мурманской области (см. Прилож.2).  

При этом на конкурсной территории, как в вводимых в эксплуатацию закрытых помещениях, так и в 
устанавливаемых мобильных модулях, могут быть размещены пункты приема различных видов вторичных 
ресурсов. 

 
Технологические схемы уборки территории в летний и зимний периоды основаны на максимальном 

применении механизированных способов уборки территории. Необходимые радиусы разворотов с учетом 
имеющегося в городе состава парка спецтехники учтены при проектировании улиц и внутриквартальных 
проездов. Места временного размещения снега для последующего вывоза предлагается определять на 
временно свободных от застройки территориях с учетом этапов ее освоения.  Ко времени полного освоения 
участка строительством места временного складирования снега предлагается определять «в карманах» вдоль 
проезжей части на свободных участках вне конкурсной территории. Маршрутизация механизированной 
уборки на конкурсной территории в морозный и теплый период представлена на рис.___.  

Следует отметить, что в соответствие с Постановлением Администрации МО ГО г. Мончегорска от 
19.02.2002 № 414 (в посл. ред. от 17.11.2020 №1138) определены 2 участка складирования снега. Один из 
них располагался непосредственно на конкурсной территории, талые воды с которого дополнительно 
оказывали негативное воздействие на гидрологическую обстановку на территории застройки. Взамен 
данного участка разработчиками предлагается в дополнение к участку на оз. Верхний Нюдъявр в 
установленном порядке определить место складирования снега со снегоплавильной установкой в районе 
существующих городских очистных сооружений ниже по течению согласно представленной Схемы.  

Мурманская область является регионом-лидером в Арктической зоне России, где созданы мощности 
по сбору, транспортированию и сортировке ТКО. Регион также лидирует в стране по уровню собираемости 
платежей с населения за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).  

 
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Мурманской области с 2019 года 

на территории города Мончегорск планируется размещение мусороперегрузочной станции. 
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Таблица 18. 
Источники образования отходов (ТКО)  

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.12.2018 № 589-ПП) 
 

№ 
п/п 

Наименование источника  образования 
ТКО 

Сведения о географических 
координатах Код ОКТМО 

1 г. Мончегорск 67° 56' 22» N, 32° 54' 56» E 
67.939444°, 32.915556° 47 715 000 001 

2 н.п. 25 километр железной дороги 
Мончегорск - Оленья 

67° 59' 16» N, 32° 58' 43» E 
67.987778°, 32.978611° 47 715 000 111 

3 н.п. 27 километр железной дороги 
Мончегорск - Оленья 

67° 58' 10» N, 32° 57' 49» E 
67.969444°, 32.963611° 47 715 000 116 

 
Таблица 19. 

Перечень наиболее крупных предприятий, являющихся основными образователями отходов  
 

№ 
п/п Наименование юридического лица Фактический, почтовый адрес 

юридического лица ОКТМО 

 Акционерное общество «Кольская горно -
металлургическая компания» 

184507, Мурманская 
область, г. Мончегорск-7 

47715000001 
47615103001 

 
Таблица 20. 

Динамика и прогноз образования ТКО (включая КГО и отходы нежилого фонда) 
в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.12.2018 № 589-ПП 

 
Муниципальное 

образование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

г. Мончегорск 18596,8 18460,6 18329,4 18202,9 18081,7 17967,6 17858,7 17757,1 

 
Таблица 21. 

Список хозяйствующих субъектов по вывозу мусора в МО ГО г. Мончегорск 
 

 Компания Номер телефона Цена 

1 МУП ЖКХ «Градсервис» 8(81536) 7-20-11 договорная 

2 МУП ЖКХ «Городское благоустройство» 8(81536) 3-49-62 договорная 

3 ООО «ЛеДи» 8(81536) 3-04-84 договорная 

4 ООО «ЖКК ЛС-Дом» 8(81536) 3-33-59 договорная 

5 ООО «Благоуст» 8(81536) 7-17-63 договорная 
 
Места приема вторичных ресурсов в МО ГО г. Мончегорск: 
батарейки: антикафе «Арбузный» кот, пр. Ленина, д. 3. Тел:(81536) 7 48 94; магазин «Африка», пр. 
Металлургов, д. 5. тел: (953)755 81 10; МФЦ, ул. Комсомольская, 5; магазин «5000 мелочей», пр. 
Металлургов, д. 33. тел: (964)682 86 92; магазин «Позитроника», пр. Металлургов, д. 32б. 
макулатура: пункт Вторресурс, пр-кт. Металлургов, д. 5, оф. 13. Тел: (908)606 33 22, (953)753 27 34. 
«Экология 51», ул. Никелевое шоссе, д. 6. Тел: (921) 168 66 66 (также ПЭТ бутылки). 
пластиковые бутылки: район 10 Гвардейской дивизии, д. 5. ООО «Новая земля»- городская Мончегорская 
свалка (+ прием жестяных банок). 
шины, отработанные масла: ООО «Благоуст», шоссе Привокзальное, д. 21. Тел: (81536) 7 22 81. 
лом, черные и цветные. металлы, бытовой хлам: ООО МеталлТорг, шоссе Привокзальное. Тел: (921) 276 97 
80. 
отработанные ртутьсодержащих отходы: ООО «Благоуст», ул. Малое Кумужье, д.3 (база ОАО «Центрально-
Кольская экспедиция). Тел (81536)7-19-17. Собственники жилых помещений, в зоне ответственности 
управляющей компании ООО «Теплоэнергосервис» могут сдать по адресу: ул. Нагорная, д.34, каб. 102. 
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Мончегорск
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просп. Металлургов
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Озеро  
Кутръявр

ТЕРРИТОРИЯ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ПРЕДПОСЫЛОК 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  
НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ:

Участок проектирования размещен  
в геометрическом центре селитебной 
территории, таким образом, он становится 
соединительным звеном для существующих 
жилых зон.

Территория проектирования находится  
в непосредственной близости к магистральным 
улицам общегородского значения, таким 
образом, она становится многофункциональным 
ядром города, сочетающим как жилые,  
так и общественные функции.

Участок проектирования находится вблизи  
залива Мончегубы, который предлагается 
к включению в природно-оздоровительный  
каркас города.

Проектируемый микрорайон формируется 
с поддержанием существующей регулярной 
планировочной структуры города и становится 
продолжением селитебной территории.

граница города Мончегорск  
с подведомственной территорией

зоны преимущественно  
жилой застройки

территория проектирования

городской центр притяжения  
с общественными функциями

озелененные территории, участки  
спортивных объектов и объектов  
здравоохранения
производственные территории

водные объекты

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  
НА РАЙОННОМ УРОВНЕ:

В первую очередь планируется строительство 
вдоль проспекта Ленина рядом с существующим 
спортивным центром «Умка» многофункционального 
жилого комплекса.  
Этот вариант позволяет разместить первых жителей 
микрорайона и обеспечить их необходимой 
социальной инфраструктурой вне зависимости от 
статуса строительства 2-ой очереди.

Регулярная сетка внутриквартальных проездов 
поддерживает сложившуюся планировочную структуру 
города.  
Предусматривается формирование красных линий  
по основным улицам (проспекту Ленина и 
Морошковой улице)  
с учетом существующей застройки. 
Локальный центр микрорайона для разнообразного 
досуга жителей формируется на пересечении 
основных пешеходных связей.
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СБИВКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
 
Связи с локальным центром не проходят напрямую через весь район,  
а идут с небольшой сдвижкой. Это не усложняет навигацию жителей, однако 
препятствует увеличению скорости ветра.

АДАПТАЦИЯ ЗАСТРОЙКИ К МЕСТНЫМ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

КВАРТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА С АНТИВОРОНКАМИ  
ПО ПЕРИМЕТРУ
 
Квартальная застройка позволяет создать замкнутые или полузамкнутые 
дворы, защищенные от ветра. Формирование антиворонок по периметру 
застройки позволяет существенно снизить скорость проникающего  
внутрь района ветра, увеличивая пешеходную комфортность уличных зон.

ГЛАВЕНСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА

Для создания максимально комфортной для пешеходов среды рассмотрено 
несколько приемов по понижению скорости ветра на основных общественных 
пространствах района. 

УЛ
И
Ц
А

 Л
ЕН

И
Н
А

УЛ
И
Ц
А

 Л
ЕН

И
Н
А

УЛ
И
Ц
А

 Л
ЕН

И
Н
А

ВЫВОД

Выбранные принципы развития жилого микрорайона в проектных решениях 
учитывают природные и ландшафтные особенности Мончегорска, а также 
поддерживают существующую планировочную структуру города.
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН С УКАЗАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ
 ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

граница рассматриваемой территории

ориентировочные границы первого этапа 
реализации

санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

существующая застройка

водные объекты

заболоченные территории

озелененные территории

магистральные дороги общегородского значения

улицы районного значения

улицы местного значения

реконструируемые автомобильные дороги

водоохранные зоны

территории санитарного разрыва вдоль обычных 
маршрутов взлета и посадки самолетов (защитная 
зона аэродрома)

проектируемые автомобильные дороги

прибрежные защитные полосы

МАТЕРИАЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МАТЕРИАЛЫ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Зоны с особыми условиями использования территории
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улица Бредова

Морошковая улица

улица Комарова
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

граница рассматриваемой территории

существующая застройка

водные объекты

заболоченные территории

озелененные территории

канализационная насосная 
станция (КНС)

трансформаторная подстанция
(ТП)

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ТП
КНС

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Забор воды осуществляется из Мончеозера. Водоочистные 
сооружения отсутствуют.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Система водоотведения полная раздельная.
Канализационные очистные сооружения физически изношены, 
морально устарели.
Перекачку сточных вод осуществляют 4 КНС:
- КНС ул. Морошковая;
- КНС ул. Комсомольская;
- КНС ул. Климентьева;
- КНС пр. Кирова.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Централизованная система от КПО ТЭЦ АО «Кольская ГМК»

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Осуществляется от питающих центров ОАО «МЭС»

Морошковая ул.

пр
ос

п.
 Л

ен
ин

а

Гр
уз

ов
ая

 у
л.
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СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ул. Бредова

Морошковая ул.

магистральные улицы общегородского значения

магистральные улицы районного значения

улицы и дороги местного значения

автовокзал «Мончегорск» с маршрутами в:
- Мурманск;
- Кандалакшу;
- Оленегорск;
- Ревду;
- Апатиты;
- Ковдор;
- Кировск.

движение автобусов по междугородним 
направлениям

ул. Бредова

Гр
уз

ов
ая

 у
л.

Комсомольская ул.

Нюдовская ул.

пр
ос

п.
 Л

ен
ин

а

пр-д Связи

Ком
со

мол
ьс

ка
я н

аб
.

Со
ве

тс
ка

я 
ул

.

ул
. Г

аг
ар

ин
а

Ж
ел

ез
но

до
ро

жн
ая

 у
л.

просп. Металлургов

ул. Комарова

просп. Металлургов

Со
пч

ин
ск

ая
 у

л.

Н
ов

оп
ро

ло
же

нн
ая

 у
л.

Кодрикова ул. Боровая ул.

Лесная ул
.

Красн
оармейск

ая у
л.

просп. Ленина

р. Нюдуай

залив Монче-губа

оз. Нюдьявр

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

A

A

граница рассматриваемой территории

существующая застройка

водные объекты

заболоченные территории

озелененные территории
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граница рассматриваемой территории

существующая застройка

детские образовательные организации

общеобразовательные организации

водные объекты

озелененные территории

участок планируемого спортивного объекта

радиусы нормативной доступности от дошкольных 
образовательных организаций (300 м)

радиусы нормативной доступности  
от общеобразовательных организаций (500 м)

номера объектов образования в радиусе 
нормативной пешеходной доступности

Выводы:

1. Радиус доступности МАДОУ № 7 частично покрывает юго-западную часть территории
проектирования. Для обеспечения проектного населения необходимо разместить ДОУ
мощностью не менее 225 мест, в том числе 45 мест в 1 этап строительства.

2. Для обеспечения проектного населения необходимо разместить школу мощностью не менее
600 мест во 2 этап строительства. Потребность населения 1 этапа будет удовлетворена за счет
профицита существующих школ в радиусе доступности.

3. Следует предусмотреть размещение центра раннего развития детей с целью создания
условий для гармоничного роста ребенка, раскрытия его потенциала на основе индивидуальных
собенностей и потребностей.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

Морошковая улица

улица Бредова

Нюдовская улица

улица Комарова

пр
ос

пе
кт

 Л
ен

ин
а

Со
ве

тс
ка

я 
ул

иц
а

Со
пч

ин
ск

ая
 у

ли
ца

Н
ов

оп
ро

ло
же

нн
ая

 у
ли

ца

ул
иц

а 
Га

га
ри

на

Комсомольская улица

проспект Металлургов

Кодрикова улица

Лесная ул
ица

Проспект Ленина

Гр
уз

ов
ая

 у
ли

ца

Красн
оа

рмей
ск

ая у
ли

ца

№ на 
схеме

Наименование  
образовательной 

организации

Площадь 
земельного 
участка, га

Проектная 
мощность, 

мест

Фактическая 
наполняемость 

(количество  
обучающихся, 

воспитанников)

Профицит Дефицит

Дошкольные образовательные организации

1 МАДОУ № 7
(ул. Кондрикова, д. 36) 1,00 185 156 29 -

Итого: - 185 156 29 -

Общеобразовательные организации

2 МБОУ ОШ № 7
(ул. Кондрикова, д. 30а) 2,01 687 651 36 -

3 МБОУ Гимназия № 1
(ул. Бредова, д. 1) 1,27 626 614 12 -

Итого: - 1313 1265 48 -

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

1
2

3
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТОРГОВЛЯ И ПИТАНИЕ

библиотеки, музеи

культурно-досуговые объекты

спортивный комплекс

РАДИУСЫ НОРМАТИВНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДО ОБЪЕКТОВ:

амбулаторно-поликлинический объект

лечебно-оздоровительный объект

проектируемый спортивно-зрелищный объект
организации дополнительного 
образования

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Морошковая улица

500 
м

750 
м

1000
м

1500 
м

пр
ос

пе
кт

 Л
ен

ин
а

проспект Металлургов

Гр
уз

ов
ая

 у
ли

ца

№ 
п/п

Виды и объекты 
обслуживания Единицы измерения Нормативная 

потребность
Фактическая 

обеспеченность
Обеспеченность, 

%

Учреждения здравоохранения

1 Стационары всех типов коек 328 280 85

2 Поликлиники – всего 
в том числе: пос./смену 665 1010 152

детские поликлиники пос./смену 250 180 72

Объекты физической культуры и спорта

3 Плоскостные сооружения тыс. кв.м 77,1 105 136

4 Спортивные залы тыс. кв.м пл. пола 17,9 9,4 52

5 Бассейны тыс. кв.м зеркала воды 3,0 0,6 20

Объекты культуры и досуга

6 Музеи объект 2 2 100

7 Библиотеки объект 3 4 130

8 Концертный зал мест 142 600 422

9 Центр культуры (клубы) объект 2,2 2 (в т.ч. сельский 
клуб) 91

10 Кинотеатр мест 1015 192 19

Объекты торговли и общественного питания

11 Предприятия торговли тыс. кв.м 24,9 56 225

12 Предприятия общественно-
го питания посадочных мест 1624 2436 150

проектируемый лечебно-оздоровительный объект

ОЦЕНКА УРОВНЯ НОРМАТИВНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Выводы:

1. Целесообразно строительство детской поликлиники учитывая высокую загруженность детских
поликлинических объектов города. Предусмотреть мощность не менее 100 пос./смену для снятия
нагрузки из существующих объектов.

2. Необходимо размещение взрослой поликлиники для обслуживания населения проектируемой
территории, мощностью не менее 60 пос./смену.

3. Размещение спортивных залов повседневного и периодического спроса (уровень
обеспеченности населения города– 52%). Предусмотреть возможность использования спортзала
школы во внеурочное время.

4. Организация «третьего места» для жителей района: размещение культурно-досуговых объектов
с кинозалами/ медиа-центра.

5. Размещение объектов торговли, питания, бытового обслуживания повседневного спроса.

500 м :помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 
750 м: помещения для досуга
1000 м: амбулаторно-поликлинические учреждения 
1500 м: спортивные комплексы
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СХЕМА ОЦЕНКИ ИСТОРИЧЕСКИХ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ

КОНЕЦ XIX - 
НАЧАЛО XX ВЕКА

1930-1931 
ГОДЫ

1932-1933 
ГОДЫ

1935 ГОД

1936-1938 
ГОДЫ

ГОДЫ ВОЙНЫ И 
ПОСЛЕВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ

Окрестности озера Имандра 
всегда считались местом проживания 
саамской семьи Архиповых. Горы Поазуайвенч, 
Нюдуайвенч, Сопчуайвенч были местом 
выпаса оленей рода Архиповых.

Осень 1930 года - академик А.Е.Ферсман 
обследовал массивы ультраосновных пород 
1931 год - организована геолого-поисковая 
партия для разведки террасы горы 
Нюдуайвенч и никеленосных пород горы 
Сопчуайвенч.

На станцию Имандра поездом прибыла 
большая группа геологов, появились новые 
рубленые дома, склады горючего, динамита, 
продовольствия, строительных материалов.  
1933 год — на территории Монче-тундры 
характерен двумя особенностями: значительно 
возросли объемы работ, увеличилось число 
геологических партий и население.

13 июля 1935 года руководство 
«Североникеля» подписало соглашение с ББК 
(Белбалтлаг, организация, строившая 
Беломорско-Балтийский канал) о выделении 
рабочей силы (10 тысяч заключённых)  
на строительство железнодорожной ветки 
Оленья-Монча. Началось строительство 
комбината «Североникель».

Архитектурно-планировочная структура города 
была заложена в 1936 г. в первом  
Генеральном плане Мончегорска  
архитектором С. Е. Бровцевым. 
1937 год - сформировано управление 
«Мончегорлаг», которое взяло под свою опеку 
строительство комбината «Североникель».  
На строительстве комбината задействовано  
14 тысяч человек.

1942 год - закрытие «Мончегорлага», 
1 апреля 1942 года - создание комбината 
№ 9 Наркомата цветной металлургии — 
«Североникеля». 
1945 год - возобновлено формирование 
лагерей, в том числе лагерей военнопленных.
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ГОРОДА МОНЧЕГОРСК
По состоянию на 01.05.2020 
в Мончегорске 11 объектов 
культурного наследия.
Все объекты построены  
с 1937 по 1960 годы.

Имандровские лопари, владельцы 
поселения Монча-губа, находившегося 
на месте будущего Мончегорска

30-е годы ХХ столетия, поселок при
медно-никелевом комбинате, в 1935
переименован в Мончегорск, в 1937
приобрел статус города

В 1957 построен первый шестиэтажный дом 
(проспект Металлургов)

Почти все объекты культурного наследия выполнены в стиле советского неоклассицизма. Стиль основан на наследии 
античности и ренессанса, что и было отражено в архитектуре Мончегорска. 
В районе предполагаемой застройки на данный момент ОКН нет, что открывает простор для работы и создания новой 
айдентики.

Скульптура «Лось» — символ 
Моче-тундры

Здание гостиницы «Север»Здание учебного корпуса Мончегор-
ского политехнического колледжа

Коттедж № 1 «Дом Кондрикова»Здание общежития Мончегорского 
политехнического колледжа

Дворец юных мончегорцев

Дом техники

Здание почтыЖилое здание, 1952 г.,  
архитектор В. А. Добрынин

Здание ресторана «Север»

Старый корпус школы № 3

1

1

3

5

7

8

5

7 3

98

6

6

4

4

2

2

11

11

10

10
проспект Металлургов

Гр
уз

ов
ая

 у
ли

ца

оз. Лумболка

оз. Нюдьявр

Комсомольская улица

р. Нюдуай
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ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МОНЧЕГОРСК:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОНСОРЦИУМА:

ЦЕЛЬ: ЗАДАЧИ:

• Снижение ветровых нагрузок

• Обеспечение инсоляции, смягчение микроклимата

• Обустройство набережных

• Сохранение водно-болотной растительности,
сохранение части леса

• Реализация муниципально-корпоративной
программы адаптации нового населения

• Компактный, уютный квартал

• Максимальная транспортная доступность
комбината, паркинги и внутриквартальные
проезды, остановки общественного транспорта

870
ОПРОШЕНО

ДАННЫЕ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ:

РЕСПОНДЕНТОВ

КРАСИВЫЙ ГОРОД

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

КЛИМАТ

ПРИРОДА

ЛЮДИ – СЕВЕРЯНЕ

КОМПАКТНЫЙ ГОРОД

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
Устраивает, переезжать не собираюсь
Устраивает, но собираюсь переехать
Не устраивает, но возможности переехать нет
Не устраивает, собираюсь переехать

Развитие 
Мончегорска 
как красивого, 
ухоженного, 
комфортного, 
современного, уютного, 
перспективного, конкурентного 
города

ОЦЕНКА ЗАПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ  МОНЧЕГОРСКА
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СЕКЦИОННЫЙ ТИП КОРИДОРНЫЙ ТИП ГИБРИДНЫЙ ТИПВИЛЛЫ НА СТИЛОБАТЕ

Апарт-отель Svatý Vavřinec Городской квартала «Skärvet»

Трохейн, Норвегия

Деревянный дом SEESTADT ASPERN Жилой комплекс Slippen

АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРЫ
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МЕДИА-ЦЕНТР

Многофункциональное пространство 
для отдыха, общения и 

самореализации

Отдых 

Образование

Работа и обмен опытом

кухня 
с обеденным залом

игровые 
приставки, 
пинг-понг столы

Культура

VR/AR

IT

нанофизика

детский технопарк с 
возможностью 
организации отдельных групп для взрослого 
населения по направлениям

промышленный дизайн

промышленная робото-
техника

биология

КОНЦЕПЦИЯ АНАЛОГИ

Startup Hub in 22@
Барселона, Испания 
Архитекторы: Elastiko

PCH International Innovation Hub
Сан-Франциско, США
Архитекторы: ChrDAUER Architects

2014

библиотека /
медиатека с читальным залом

кинотеатр

мультимедийный зал для 
лекций и выступлений 

переговорные

трансформируемый 
выставочный зал для
привозных экспозиций и
шоурум творчества 
технопарка

DATA-science

математика

Детский технопарк
«Кванториум»
Сколково, Россия

Мультимедийные
выставки

Yoox Net-A-Porter Tech Hub
Лондон, Великобритания
Архитекторы: Grimshaw
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ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Условные обозначения
озеленение
жилье
объекты спорта
объекты торговли
автомойка
водные объекты
низкая зелень
высокая зелень
жилье
школа и детские сады
медицинский центр
планируемые объекты строит.
этажность
стилобат
коммерция
зона разгрузки
подземная парковка
въезд /выезд из парковки
хранение спортинвентаря
скульптура
проезды
наземные парковки
пешеходные дорожки
велосипедные дорожки
грунтовые тропы
берегоукрепление
габионами
смотровые площадки
площадки для отдыха
игровые площадки

7

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С ВЫХОДОМ ЗА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Первоначальная граница проектирования Предлагаемая граница проектирования

В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

пр
ос

п.
 Л

ен
ин

а

пр
ос

п.
 Л

ен
ин

а



ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» DIALECTICA

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Предлагаемая граница проектирования

Предлагаемая граница участка первой очереди

Участок первой очереди микрорайона планируется к реализации до 2026 года. 

С учетом этих предпосылок будет сформирован градостроительный комплекс, полноценно 
включенный в городскую ткань, и функционирующий независимо от второй очереди 
строительства, планируемой к реализации до 2028 года. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНСОРЦИУМА ПО СРАВНЕНИЮ С УЧАСТКОМ, УКАЗАННЫМ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ:

1. Меньше объем заболоченной территории – соответственно, территорию можно быстрее
подготовить к строительству.

2. Засыпку заболоченной территории инертным материалом проще выполнять со стороны
существующего укрепленного участка автомобильной дороги – проспекта Ленина.

3. Удобно организовать водовыпуск грунтовых вод в прилегающую протоку реки Нюдуай.

4. Вдоль проспекта Ленина идут существующие инженерные сети, что позволит
осуществить к ним подключение первой очереди строительства значительно быстрее.

5. К участку прилегают сложившиеся транспортные коммуникации – помимо проспекта
Ленина, через участок проходит широкая тропа в направлении дома по улице
Морошковая, 5. Развитые транспортные связи облегчат процесс строительства и обеспечат
востребованность коммерческих помещений в первых этажах.
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Автомойка

Кафе «Каспий»

Спорткомплекс «Умка»

Гипермаркет Магнит

Культурно-досуговый центр

Морошковая ул.

Гр
уз

ов
ая

 у
л.
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п.
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ен
ин
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Ул. Бредова

Ул. Бредова

памятник геологам

смотровая 
площадка

смотровая 
площадка

кайтинг

марина

Лапландский сад

парк 
«Природа в камне»

парк 
скульптур

сад  «Цветы 
крайнего севера»

площадки 
на воде

плавучие острова

марина

спуск к воде

6

7

7

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

66

6

6 7

8

7

6

6

6

5

5

4

4

3
1

6

6

6

8

8

1

1
1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

низкая зелень
высокая зелень
хранение спортинвентаря
парк скульптур

улицы и проезды
наземные парковки
пешеходные дорожки
велосипедные дорожки
грунтовые тропы
берегоукрепление габионами

смотровые площадки
площадки для отдыха
игровые площадки
спортивные площадки

Гипермаркет Магнит

Спорткомплекс "Умка"

Автомойка

Кафе "Каспий"

Культурно-досуговый центр

граница участка
рекреационная зона
площадки для отдыха
игровые площадки
велосипедные дорожки

ЛЕТНИЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

граница проектирования

рекреационная зона

площадки для отдыха

игровые площадки

велосипедные дорожки
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Автомойка

Кафе «Каспий»

Спорткомплекс «Умка»

Гипермаркет Магнит

Культурно-досуговый центр

Морошковая ул.

Гр
уз

ов
ая

 у
л.

пр
ос

п.
 Л
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а

Ул. Бредова

Ул. Бредова

памятник геологам

смотровая 
площадка

смотровая 
площадка

зимний кайтинг

Лапландский сад

лыжня

парк 
ледяных 

скульптур

каток

игры в снежки

зимняя инсталляция
6

7

7

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

66

6

6 7

8

7

6

6

6

5

5

4

4

3
1

6

6

6

8

8

1

1
1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

низкая зелень
высокая зелень
хранение спортинвентаря
парк скульптур

улицы и проезды
наземные парковки
пешеходные дорожки
велосипедные дорожки
грунтовые тропы
берегоукрепление габионами

смотровые площадки
площадки для отдыха
игровые площадки
спортивные площадки

Гипермаркет Магнит

Спорткомплекс "Умка"

Автомойка

Кафе "Каспий"

Культурно-досуговый центр

граница участка
рекреационная зона
площадки для отдыха
игровые площадки

ЗИМНИЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

граница проектирования

рекреационная зона

площадки для отдыха

игровые площадки
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СХЕМА ФПО ПО ПЕРВЫМ ЭТАЖАМ КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Гипермаркет Магнит

Спорткомплекс "Умка"

Автомойка

Кафе "Каспий"

Культурно-досуговый центр

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ПО ПЕРВЫМ ЭТАЖАМ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
граница микрорайона,
S = 13,83 га

существующая

Функционально-планировочная
организация территории
по первым этажам

существующая:
озеленённые территории
жилые территории
объекты спорта
объекты торговли и общепита
комм.-складские объекты
водные объекты

медицина
спорт
медиа-центр
комьюнити
торговля
салон красоты
общепит
коворкинг
дополнительное образование

улицы и проезды
велосипедные дорожки
грунтовые дорожки

игровые площадки
спортивные площадки

планируемая:

пешеходная зона
твердое покрытие
общественное озеленение
дворовое озеленение
территории школы
и детских садов
смотровые площадки

зона рекреации:

Ледовая арена

ДОО на 45 мест

школа на 600 мест

ДОО на 185 мест

Застройка:

сносимая
планируемая
подземный паркинг

граница микрорайона, S — 13,83 га

существующая

сносимая

планируемая

подземный паркинг

пешеходная зона

твердое покрытие

озеленение публичных пространств

дворовое озеленение

территория школы и детского сада

смотровые площадки

игровые площадки

спортивные площадки

улицы и проезды

велосипедные дорожки

грунтовые дорожки

ЗАСТРОЙКА:

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПО ПЕРВЫМ ЭТАЖАМ

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ:

озелененные территории

жилые территории

объекты спорта

объекты торговли и общепита

комм.-складские объекты

водные объекты

медицина

спорт

медиа-центр

комьюнити

торговля

салон красоты

общепит

коворкинг

дополнительное образование

существующая:

планируемая:
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ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ФПО ТЕРРИТОРИИ 
УЧАСТКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

медицина
спорт
медиа-центр
комьюнити
торговля
салон красоты
общепит

улицы и проезды
велосипедные дорожки

игровые площадки
спортивные площадки

граница микрорайона, S = 13,83 га
границы участка первой очереди
реализации (2022-2026 г.г.), S = 1,23 га

Функционально-планировочная организация первого этажа
территории участка первой очереди

планируемая:

загрузка

бакалея
88 м2

товары
для

дома
136 м2

лестнично-
лифтовой

узел

медиа-центр
1180 м2

ДОО
1120 м2

лестнично-
лифтовой

узел

спортивная
одежда

спорт
1045 м2

кафе
85 м2

фито-бар
185 м2

салон красоты
210 м2

комьюнити
870 м2

лестнично-
лифтовой

узел

лестнично-
лифтовой

узел

лестнично-
лифтовой

узел

кафе
175 м2

бакалея
182 м2

загрузка

медицина
1200 м2

аптека
174 м2

лестнично-
лифтовой

узел

лестнично-лифтовой
узел

объекты спорта
существующая:

пешеходная зона
твердое покрытие
озеленение публичных пространств
территории школы и детского сада

зона рекреации

жилые этажи
подземный паркинг
въезд/выезд из подземного паркинга

Технико-экономические показатели участка первой очереди

№ Новое строительство
1 этап

Единицы
измерения

Наименование
показателей

Территория микрорайона,
в т.ч.:

территория участка первой
очереди

Суммарная поэтажная
площадь наземной части
здания в ГНС, всего, в т.ч.:

жилой части
нежилой части
(встроенно-пристроенные
помещения), в т.ч.:
ДОО на 45 мест

Общая площадь квартир

Количество квартир

Площадь подземного
паркинга/машиноместа

Население

Рабочие места

1

1.1

2

2.1
2.2

2.3

3

4

5

6

7

тыс.кв.м

шт.

тыс.кв.м /
машиномест

тыс.человек

тыс.раб.мест

га

га

тыс.кв.м

тыс.кв.м

13,88

1,23

41,814

7,92
33,894

1,244

13,856

211

11,782 / 293

0,512

0,177

№ п/п Наименование показателей Единицы измерения Новое строительство 
1 этап

1 Территория микрорайона, в т.ч.: га 13,88

1.1 территория участка первой очереди га 1,23

2 Суммарная поэтажная площадь наземной 
части здания в ГНС, всего, в т.ч.: тыс. кв.м 41,814

2.1 жилой части тыс. кв.м 33,894

2.2 нежилой части (встроенно-пристроенные 
помещения), в т.ч.: тыс. кв.м 7,92

2.2.1 ДОО на 45 мест тыс. кв.м 1,244

3 Общая площадь квартир тыс. кв.м 13,856

4 Количество квартир шт. 211

5 Площадь подземного паркинга/машиноместа тыс. кв.м/машиномест 11,782/293

6 Население тыс. чел. 0,512

7 Рабочие места тыс. раб. мест 0,177

граница микрорайона, S — 13,83 га

границы участка первой очереди, S — 1.23 га

жилые этажи

подземный паркинг

въезд/выезд из подземного паркинга

медицина

спорт

медиа-центр

комьюнити

торговля

салон красоты

общепит

пешеходная зона

твердое покрытие

озеленение публичных пространств

территория школы и детского сада

игровые площадки

спортивные площадки

улицы и проезды

велосипедные дорожки

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА 
ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ



S уч. = 0,122 га

S уч. = 1,112 га

S уч. = 1,158 га

S уч. = 0,777 га

S уч. = 0,518 га
S уч. = 1,884 га

S уч. = 1,284 га

S уч. = 0,470 га

S уч. = 0,023 га

S уч. = 0,693 га

S уч. = 1,538 га

S уч. = 4,327 га

ул. Бредова

Морошковая ул.

пр
ос
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 Л
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ин

а

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

существующие здания и сооружения

объекты капитального строительства

граница микрорайона

первая очередь строительства

границы участков

территория объектов капитального
строительства:

жилые со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями

общего пользования

социальных объектов

коммунальных объектов
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ледовая арена

ДОО на 45 мест

школа на 600 мест

ДОО на 185 мест

Типология элементов функционального
освещения:

освещение улиц
общегородского и районного
значения, высота 9,0-15,0 м

освещение внутриквартальных
проездов и подъездов к жилой
застройке и парковок, высота
6,5-9,0м (светильники с
ограниченными значениями
силы света в направлении окон
жилых домов)

освещение пешеходных тротуаров,
велодорожек, дорожек, площадок,
в т.ч. детских и отдыха, высота
опор 4,5-6,0 м (светильники
теплого белого цвета с высоким
индексом цветопередачи)

освещение спортивных площадок,
высота опор 9,0-11,0м
(складывающиеся осветительные
приборы-прожекторы)

1

2

3

4

существующие здания
и сооружения

объекты, требующие
устройства/реконструкции
функционального освещения

проектируемая застройка

граница микрорайона

тротуарные линейные светильники



ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА(ОЧЕРЕДЬ 1)

На верхних уровнях комплекса предусматривается возможность размещения 
общих зон для жильцов здания. Это могут быть рекреационные зоны, 
мастерские и небольшие теплицы для возможности развития общих интересов 
и повышения добрососедских связей среди сотрудников.

В жилом массиве многофункционального комплекса размещено 200 квартир 
с общей площадью жилых помещений 12046м2. В корпусах с ориентацией 
фасадов запад-восток предусмотрена коридорная структура, позволяющая 
организовать световые колодцы для повышения привлекательности поэтажных 
рекреационных зон и коммерческих пространств стилобата. Корпуса с 
ориентацией север-юг представляют собой секционную структуру, что 
позволяет использовать северный фасад для  выхода на него жилых помещений 
многокомнатных кввартир. 

Дворовое пространство для жителей комплекса организовано на 
эксплуатируемой кровле стилобата

В стилобате многофункционального центра предполагается размещение 
коммерческих пространств (спортивный комплекс, магазины, кафе, аптека, 
комьюнити и медиа центры), и социальных (встроенно-пристроенный детский 
сад на 45 мест, центр здоровья) пространств. В центре комплекса расположена 
прогулочная площадка детского дошкольного учреждения в уровне земли.
Также в уровне стилобата выделены пространства доступные только жильцам 
комплекса – входные группы в жилые здания и места хранения личного 
инвентаря (велосипеды, коляски и т.д.)
 Дополнительная инсоляция данных помещений предусматривается через 
световые фонари на кровле стилобата и световые колодцы, проходящие через
общие зоны домов коридорного типа

Организация крытого паркинга на -1 этажа многофункционального 
комплекса. Предполагается размещение личного автотранспорта жильцов и 
предоставление мест временной парковки для посетителей коммерческих
пространств комплекса.

Предварительная вместимость паркинга -355 машиномест.

1. Кафе

2. Фитнес бар

3. Комьюнити центр

4. Бакалея

5. Аптека

6. Детский сад

10. Спортивный центр

9. Магазин спортивной одежды

11. Входные группы в жилую 
часть, камера хранения

7. Игровая площадка

8. Медиа центр
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11. Входные группы в жилую
часть, камера хранения

7. Игровая площадка

8. Медиа центр

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА(ОЧЕРЕДЬ 1)

На верхних уровнях комплекса предусматривается возможность размещения 
общих зон для жильцов здания. Это могут быть рекреационные зоны, 
мастерские и небольшие теплицы для возможности развития общих интересов 
и повышения добрососедских связей среди сотрудников.

В жилом массиве многофункционального комплекса размещено 200 квартир 
с общей площадью жилых помещений 12046м2. В корпусах с ориентацией 
фасадов запад-восток предусмотрена коридорная структура, позволяющая 
организовать световые колодцы для повышения привлекательности поэтажных 
рекреационных зон и коммерческих пространств стилобата. Корпуса с 
ориентацией север-юг представляют собой секционную структуру, что 
позволяет использовать северный фасад для  выхода на него жилых помещений 
многокомнатных кввартир. 

Дворовое пространство для жителей комплекса организовано на 
эксплуатируемой кровле стилобата

В стилобате многофункционального центра предполагается размещение 
коммерческих пространств (спортивный комплекс, магазины, кафе, аптека, 
комьюнити и медиа центры), и социальных (встроенно-пристроенный детский 
сад на 45 мест, центр здоровья) пространств. В центре комплекса расположена 
прогулочная площадка детского дошкольного учреждения в уровне земли.
Также в уровне стилобата выделены пространства доступные только жильцам 
комплекса – входные группы в жилые здания и места хранения личного 
инвентаря (велосипеды, коляски и т.д.)
 Дополнительная инсоляция данных помещений предусматривается через 
световые фонари на кровле стилобата и световые колодцы, проходящие через 
общие зоны домов коридорного типа

Организация крытого паркинга на -1 этажа многофункционального 
комплекса. Предполагается размещение личного автотранспорта жильцов и 
предоставление мест временной парковки для посетителей коммерческих 
пространств комплекса.

Предварительная вместимость паркинга -355 машиномест.

1. Кафе

2. Фитнес бар

3. Комьюнити центр

4. Бакалея

5. Аптека

6. Детский сад

10. Спортивный центр

9. Магазин спортивной одежды

11. Входные группы в жилую 
часть, камера хранения

7. Игровая площадка

8. Медиа центр

12. Центр здоровья

12
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Основные принципы:
1. ЛЛУ не выходит на фасад, квартиры с
максимальным световым фронтом.
2. Возможность создания более вытянутой
секции.
3. Возможность выхода фасада на север
(расположение многокомнатных квартир).

Основные принципы:
1. Формирование полузакрытых дворов
2. Развитие сообществ и добрососедства
3. Увеличение ширины корпуса,
способствующее повышению
энергоэффективности застройки в
северном регионе

Основные принципы:
1. Возможность выхода фасада на север
(расположение многокомнатных квартир).
2. Возможность создания выразительной
пластики за счет комбинирования секций
разной длины.
3. Эффективное использование площадей.

В своем проектном предложении мы придерживаемся принципа 
смешенного расселения различных категорий жителей. Осознано 
уходя от формирования корпусов только для молодежи, не состоящей в 
браке, или для более многочисленных семей более старшего поколения, 
мы формируем здоровую среду, подходящую для поддержания, 
как современного ритма жизни, так и для тихого домашнего 
времяпрепровождения в равной мере для всех жителей.
Однако для удобства использования общих площадей дома приоритет 

размещения малокомнатных квартир отведен для коридорного типа, с его 
просторными МОПами, для возможности большего общения соседей, а 
многокомнатные квартиры расположены преимущественно в городских 
виллах с максимально короткими общими коридорами для простоты 
перемещения старшего поколения и детских колясок.
В первых этажах зданий каждого типа предусмотрено общее пространство 
для неформального общения жителей для улучшения добрососедских 
отношений.

ВИЛЛЫ НА СТИЛОБАТЕКОРИДОРНЫЙ ТИПСЕКЦИОННЫЙ ТИП

Типовые планировки

Типовые разрезы

Легенда помещений

1K

2K

3K

4K

Легенда помещений

1K

2K

3K

4K

Ле
ге

нд
а 

по
ме

щ
ен

ий

1K 2K 3K 4K

Семейное положение м2

не состоит в браке 40

семья из 2 ч-к 52

семья из 3 ч-к 70

семья из 4 ч-к 80

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТИПОВ ЖИЛЬЯ
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При выборе визуального образа нового района мы 
вдохновлялись местной природой Кольского полуострова. 
Палитра тунды богата сочетаниями теплых оттенков леса, 
мха, пожухшей травы и холодных оттенков камней и озер. 
Мы хотели подчеркнуть контраст теплого и холодного в 
сочетании отделочных материалов фасада. Возник образ 
деревянных домов, стоящих на каменном стилобате. 
Верхняя часть домов отдела панелями, имитирующими 
поверхность дерева с яркими деталями в нишах окон. 
Стилобаты решены более аскетично: фактура камня в 
сочетании со стеклянными витринами.  

Для создания визуально насыщенной разнообразной 
городской среды мы предлагаем вариативность решений 
как для зданий разной типологии, так и для образованных 
кварталов в целом.

Таким образом, каждый квартал приобретает свой 
уникальный облик, обоснованный его формообразованием 
и расположением на участке.

ЛЫЖНИК

ЛЫЖНИК

ГОРОД ПЯТИ ОЗЁР

Первой очереди мы 
хотим придать ощущение 
блокированной застройки, 
характерной для центральных 
районов городов Северной 
Европы.  
Разновысотные объемы со 

скатными кровлями формируют 
яркий и жизнерадостный 
фронт набережной. Более 
приглушенное, светлое цветовое 
решение дворовых фасадов 
придает дворовой территории 
спокойствие и уют.

Городские виллам мы хотим 
придать черты индивидуальной 
застройки. Компактные 
объемы с яркими фасадами 

и запоминающимся силуэтом 
отсылают к образам норвежской 
рыбатской деревни.

Этот квартал замыкает 
формирование фронта ул. 
Ленина. Он выполнен в сходном 
стилистическом решении с 
очередью 1. 
Плоские кровли квартала 

позволяют гармонично встроить 
застройку в сложившуюся рядом 
городскую среду, а светлое 
цветовое решение стилобатов 
отсылает нас к северной природе.

В данном случае городские виллы 
решены в более лаконичных 
теплых древесных оттенках. 

Их фронт замыкает школьную 
территорию, отделяя ее от 
соседнего участка.

Светлые объемы с теплыми 
цветовыми акцентами и отделкой 
под дерево являются отсылкой 
к спокойствию и уюту северной 
архитектуры. Плоская кровля 1го 

корпуса замыкает фронт района, 
а скатные кровли 2го формируют 
фронт прогулочной улицы в духе 
русской деревни.

Светлые виллы с графичными 
цветовыми вставками 
представляют собой спокойный 
для глаза фрагмент городской 

среды, оттеняющий яркое 
колористическое решение 
соседнего квартала.

Находящийся рядом квартал 
имеет сходную структуру, однако 
мы ввели более яркие оттенки 
в отделку фасада, что позволило 

визуально разбить вытянутый 
корпус на со масштабные 
человеку членения, завершая 
образ прогулочной улицы.

Наиболее яркий квартал района, 
отсылающий нас к активным 
видам зимнего спорта, развитым 
в Мончегорске, которым 

свойственны яркие цвета. 
Скатные кровли, подобные 
объемам 1й очереди формируют 
уникальный облик набережной.

ЛАПЛАНДИЯ

ЗАПОЛЯРЬЕ

ЗАПОЛЯРЬЕ

СКАНДИНАВИЯ

СКАНДИНАВИЯ

РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ

РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА УЧАСТКА

РУССКИЙ СЕВЕР 1

РУССКИЙ 
СЕВЕР 1

РУССКИЙ
СЕВЕР 2

РУССКИЙ СЕВЕР 2

ГОРОД ПЯТИ ОЗЁР

ЛАПЛАНДИЯ

ВАРИАТИВНОСТЬ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ МЕСТНУЮ АЙДЕНТИКУ
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1 очередь (кол-во квартир) м2 проживающие общая площадь %

61 40 1 2460 28,9

27 52 2 1537 12,8

84 70 3 6162 39,8

39 80 4 3591 18.5

Итого (211) 13750

Семейное положение %

не состоит в браке 30

семья из 2 ч-к 14

семья из 3 ч-к 38,5

семья из 4 ч-к 17,5

100

технические
помещеия

технические
помещеия

технические
помещеия

технические
помещеия

технические
помещеия

технические
помещеия

технические
помещеия

кладовые
жильцов

кладовые
жильцов

кладовые
жильцов

кладовые
жильцов

кладовые
жильцов

кладовые
жильцов

технические
помещеия

кладовые
жильцов

Подсобные
помещения.

ДОО

технические
помещеия

Подсобные
помещения.

Центр
здоровья

Подсобные
помещения.

Центр
здоровья

Подсобные
помещения.
Медиацентр

Подсобные
помещения.

Центр
здоровья

Парковка самокатов/ велосипедов

Парковка самокатов/ велосипедов Парковка самокатов/ велосипедов

кладовые
жильцов

технические
помещеия

Паркинг

технические
помещеия

Подсобные
помещения.

Спорт

Подсобные
помещения.

ДОО

Колясочная

П
ом

ещ
ен
ие

ко
нс
ье
рж

а

Ко
ля
со
чн
ая

Колясочная

Ко
ля
со
чн
ая

Колясочная

Зона почтовых
ящиков

П
ом

ещ
ен
ие

ко
нс
ье
рж

а

Колясочная

Зона почтовых
ящиков

Помещение
консьержа

П
ом

ещ
ен
ие

ко
нс
ье
рж

а

П
ом

ещ
ен
ие

ко
нс
ье
рж

а

П
ом

ещ
ен
ие

ко
нс
ье
рж

а

Помещение
консьержа

Колясочная

Зона почтовых
ящиков

Магазин
спортивной одежды

Спортивный центрДОО

Салон красоты

Фито-бар

Кафе

Комьюнити

Медицинский центр

Аптека Загрузочная Бакалея

Кафе

Медиа-центр

Товары для дома

Бакалея

Загрузочная

Зона общественного
времяпровождения

Зона тихого отдыха

Зона тихого отдыха

Зона тихого отдыха

Зона тихого отдыха

Зона настольных игрЗона настольных игр

Зона настольных игрЗона настольных игр

Зона настольных игрЗона настольных игр

Зона общественного
времяпровождения

Зона настольных игрЗона настольных игр

Зона настольных игрЗона настольных игр

Зона настольных игрЗона настольных игр

Гибридный тип представляет собой объединение 
разных типов застройки для формирования квартала с 
оптимальным расположением корпусов и объединения 
разных типов жителей в едином многофункциональном 
пространстве.

ГИБРИДНЫЙ ТИП Формирование квартирографии

СХЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ОЧЕРЕДИ 1 

Схема подземного этажа Схема 1го этажа с обозначением входных групп

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ОЧЕРЕДИ 1
зоны отдыха жильцов

жилая часть

дворовое пространство

коммерчиские и 
социальные зоны

Схема 2го этажа с обозначением входных групп Схема типового этажа

Схема организации зон отдыха жильцов на верхних уровнях

ФОРМИРОВАНИЕ ГИБРИДНОГО ТИПА НА ПРИМЕРЕ ОЧЕРЕДИ 1
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Этот квартал замыкает 
формирование фронта ул. 
Ленина. Он выполнен в 
сходном стилистическом 
решении с очередью 1. 
Плоские кровли квартала 
позволяют гармонично 

встроить застройку в 
сложившуюся рядом 
городскую среду, а светлое 
цветовое решение 
стилобатов отсылает нас к 
северной природе.

Первой очереди мы 
хотим придать ощущение 
блокированной застройки, 
характерной для 
центральных районов 
городов Северной Европы. 
Разновысотные объемы 
со скатными кровлями 

формируют яркий и 
жизнерадостный фронт 
набережной. Более 
приглушенное, светлое 
цветовое решение 
дворовых фасадов придает 
дворовой территории 
спокойствие и уют.

ГОРОД ПЯТИ ОЗЁР

S подземная = 11782 кв.м.
S надземная = 32968 кв.м.
S общ = 44750 кв.м.
S квартир = 13856 кв.м.
Кол-во квартир - 211

Р = 355 машиномест

Секционный тип Коридорный тип с организацией атриума

1. Бакалея
2. Загрузка
3. Магазин товаров для
дома
4. Детский сад
5. Игровая площадка
6. Медиа - центр
7. Медицинский центр
8. Аптека
9. Кафе

10. Комьюнити
11. Салон красоты
12. Спортивный центр
13. Фито-бар
14. Магазин спортивной
одежды
15. Входные группы в
жилую часть, камера
хранения

S подземная = 15514 кв.м.
S надземная = 46771 кв.м.
S общ = 62285 кв.м.
S квартир = 25531 кв.м.
Кол-во квартир - 449

Р = 387 машиномест

ЛАПЛАНДИЯ

1 2
3

46

5

7

8

2
1

9

10 11

12
13

14

15

9

15

15

15
15

15
15

12
34

6
5

78
9

10
11

12

13

14 15

3

2

2

2

2
2

2

2

23

3

3

3

3

3

3

4

810

10

10

16
17

18

19

20
21

1. Конференц-зал
2. Общие помещения
для нужд жильцов
3. Входные группы в
жилую часть, камера 
хранения
4. Кафе
5. Интерактивный центр
для детей
6. Техническая студия
7. Центр ДПИ
8. Входные группы в
стилобат
9. Арт-студия

10. Технические
помещения
11. Загрузка
12. Аптека
13. Сервисный центр
14. Ателье
15. Книжный магазин
16. Магазин одежды
17. Салон красоты
18. Ресторан
19. Мясная лавка
20. Пекарня
21. Фотостудия
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Находящийся рядом квартал 
имеет сходную структуру, 
однако мы ввели более 
яркие оттенки в отделку 
фасада, что позволило 

визуально разбить 
вытянутый корпус на со 
масштабные человеку 
членения, завершая образ 
прогулочной улицы.

Светлые объемы с теплыми 
цветовыми акцентами 
и отделкой под дерево 
являются отсылкой к 
спокойствию и уюту 
северной архитектуры. 

Плоская кровля 1го 
корпуса замыкает фронт 
района, а скатные кровли 
2го формируют фронт 
прогулочной улицы в духе 
русской деревни.

РУССКИЙ СЕВЕР 1 РУССКИЙ СЕВЕР 2

S подземная = 3692 кв.м.
S надземная = 30268 кв.м.
S общ = 33960 кв.м.
S квартир = 15945 кв.м.
Кол-во квартир - 280
Р = 321 машиноместо*
*общ. паркинг с Рыбацкой
деревней

S подземная = 4749 кв.м.
S надземная = 19056 кв.м.
S общ = 23805 кв.м.
S квартир = 12195 кв.м.
Кол-во квартир - 182

Р = 118 машиномест

1. Загрузка
2. Общие помещения
для нужд жильцов
3. Входные группы в
жилую часть, камера
хранения
4. Аптека

5. Зал для йоги
6. Медицинский центр
7. Сервисный центр
8. Входные группы в
стилобат
9. Столовая

1. Кофейня
2. Общие помещения
для нужд жильцов
3. Входные группы в
жилую часть, камера 
хранения
4. Аптека
5. Продуктовый магазин
6. Офисные помещения
7. Входные группы в
стилобат

8. Парикмахерская
9. Технические
помещения
10. Хозяйственный
магазин
11. Кафе
12. Магазин одежды

1

2
3

4

6

5

7 8
9

3 2

23 1
2

3

4
6

5

7 8

9

3
3

2

2

2

3

3

9

10

11

12
7

5

Секционный тип Коридорный тип с организацией атриума
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Наиболее яркий квартал 
района, отсылающий 
нас к активным видам 
зимнего спорта, развитым 
в Мончегорске, которым 

свойственны яркие цвета. 
Скатные кровли, подобные 
объемам 1й очереди 
формируют уникальный 
облик набережной.

Светлые виллы с 
графичными цветовыми 
вставками представляют 
собой спокойный для 

глаза фрагмент городской 
среды, оттеняющий яркое 
колористическое решение 
соседнего квартала.

ЛЫЖНИКЗАПОЛЯРЬЕ

S подземная = 11624 кв.м.
S надземная = 37790 кв.м.
S общ = 49414 кв.м.
S квартир = 20634 кв.м.
Кол-во квартир - 426

Р = 333 машиноместа

S подземная = 7883 кв.м.
S надземная = 25700 кв.м.
S общ = 33583 кв.м.
S квартир = 13696 кв.м.
Кол-во квартир - 217

Р = 197 машиномест

1. Магазин фермерских
продуктов
2. Технические
помещения
3. Входные группы в
жилую часть, камера 
хранения
4. Общие помещения
для нужд жильцов
5. СПА-центр
6. Продуктовый магазин

7. Центр «Мои Документы»
8. Пекарня
9. Загрузка
10. Стоматология
11. Цветочный магазин
12. Бакалея
13. Магазин товаров для
дома
14. Оптика

1. Кулинарная студия
2. Ресторан
3. Общие помещения
для нужд жильцов
4. Технические
помещения
5. Входные группы в
жилую часть, камера
хранения
6. Магазин детских
товаров
7. Зал для групповых
тренировок

8. Аптека
9. Продуктовый магазин
10. Ветеринарная
клиника
11. Магазин зоотоваров
12. Загрузка
13. Книжный магазин
14. Кофе навынос
15. Зал для йоги
16. Салон красоты
17. Бакалея
18. Коворкинг-центр

1

2

4

6

5 7

83

9
10

11

4

4

4 4

4

3

3

3
3

3

2

2
12

13
14

6

1

2

4
6

5

7

8

3

9
10

11
12

13

14

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5
4

4

4

4

14

15

16

17
18

Секционный тип Коридорный тип с организацией атриума городские виллы
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В данном случае городские 
виллы решены в более 
лаконичных теплых 
древесных оттенках. Их 

фронт замыкает школьную 
территорию, отделяя ее от 
соседнего участка.

Городские виллам мы 
хотим придать черты 
индивидуальной застройки. 
Компактные объемы 
с яркими фасадами и 

запоминающим 
силуэтом отсылают к 
образам норвежской 
рыбацкой деревни.

СКАНДИНАВИЯРЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ

S подземная = 2440 кв.м.
S надземная =15355 кв.м.
S общ = 17795 кв.м.
S квартир = 8265 кв.м.
Кол-во квартир - 156

Р = 61 машиноместо

1. Парикмахерская
2. Входные группы в
жилую часть, камера
хранения
3. Общие помещения для
нужд жильцов
4. Пекарня
5. Входные группы в
стилобат

6. Технические
помещения
7. Цветочный магазин
8. Загрузка
9. Прачечная
10. Танцевальный зал
11. Кафе

1 2 4

6

5

7

8

3

2

2

4

4 1

1
2 4

6
5 7

8
3

2

2

3

3

9

10

11

Коридорный тип с организацией атриума городские виллы

S подземная = 8154 кв.м.
S надземная = 17481 кв.м.
S общ = 25635 кв.м.
S квартир = 11187 кв.м.
Кол-во квартир - 156
Р = 321 машиноместо*
*общ. паркинг с Русский
север 2

1. Кафе
2. Входные группы в
жилую часть, камера
хранения
3. Аптека
4. Общие помещения для
нужд жильцов

5. Загрузка
6. Продуктовый магазин
7. Прачечная
8. Салон красоты



Зона рекреации

СХЕМА ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ, ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ ОТДЫХА И РЕКРЕАЦИИ, ТРАССИРОВКЕ ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ И ВЕЛОДОРОЖЕК

улицы и проезды
велосипедные дорожки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница микрорайона,
S = 13,83 га

водные объекты

ул. Бредова

Морошковая ул.

Гр
уз

ов
ая

 у
л.

пр
ос

п.
 Л

ен
ин

а

существующая застройка
проектируемая застройка

лыжная трасса

пешеходная зона

1

Экспликация
смотровая площадка

2 памятник геологам
3 парк "Природа в камне"
4 парк скульптур
5 сад "Цветы крайнего севера"
6 марина
7 кайтинг
8 площадки на воде
9 спуск к воде

10 плавучие острова

озеленённые территории
1

1

2

3

4

6

1

7

8

9

10

11 культурно-досуговый центр
12 ледовая арена

12

11

13 сцена-подиум

игровые площадки

13

спортивные площадки
площадки для отдыха

кустарник
деревья
деревья в кадках
беседки

5

парковая скамья



ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ
Фрагмент схемы ландшафтно-архитектурной организации территории

Зона рекреации

ХХ ММЗЗ ЦЦЗЗНН ЗЗФФТТНН----ЗЗРРХХ ТТ ККТТУУРРНН--ЙЙ --РРГГЗЗНН ЗЗЗЗ,, ТТ РРРР ТТ--РР ППРР ЦЦ--ЖЖ НН ЯЯММ ПП-- ББЦЦЗЗГГ--УУ ТТРР--ЙЙ ТТЦЦУУ --ЗЗ ЦЦ НН НН
ТТ РРРР ТТ--РР ,, --РРГГЗЗНН ЗЗЗЗ,, ММ ТТ --ТТ ЫЫХХЗЗ РР ККРР ЗЗ,, ,, ТТРРЗЗ РР--ЦЦКК ПП ХХ-- ННЫЫХХ ММЗЗРР РРУУТТ--ЦЦ ЦЦ ЦЦ-- --РР--ЖЖ КК

улицы и проезды
велосипедные дорожки

У Ц-ЦНЫ  -Б-ЗНЗЧ Н Я:

граница микрорайона,
S = 13,83 га

водные объекты

существующая застройка
проектируемая застройка

лыжная трасса

пешеходная зона

1

Экспликация
смотровая площадка

2 памятник геологам
3 парк "Природа в камне"
4 парк скульптур
5 сад ",веты крайнего севера"
6 марина
7 кайтинг
8 площадки на воде
9 спуск к воде
10 плавучие острова

озеленённые территории
1

1

2

3

4

6

1

7

8

9

10

11 культурно-досуговый центр
12 ледовая арена

12

11

13 сцена-подиум

игровые площадки

13

спортивные площадки
площадки для отдыха

кустарник
деревья
деревья в кадках
беседки

5

парковая скамья

Сечение 1-1 Сечение 2-2

Сечение 3-3

1

2

1

3 3

2
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0

0

R

4

0

0

R

4

0

0

R
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R
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0
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Гипермаркет Магнит

ул. Бредова

Морошковая ул.

Гр
уз

ов
ая

 у
л.

пр
ос

п.
 Л

ен
ин

а

Культурно-досуговый центр

СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница микрорайона

подземный паркинг

ДОО на 45 мест

Р

Р

магистральные улицы
общегородского значения

улицы и дороги
местного значения

перспективная УДС
по материалам
генерального плана

проектируемая
проезжая часть

проектируемые объекты
светофорного регулирования

организация
движения транспорта

существующие объекты
светофорного регулирования

проектируемые
автомобильные парковки

проектируемые наземные
пешеходные переходы

существующие наземные
пешеходные переходы

существующие
автомобильные парковки

существующие остановки
наземного транспорта

въезд/выезд
из подземного паркинга

R

4

0

0

радиус пешеходной
доступности от остановок
наземного транспорта

Школа на 600 местЛедовая арена

Кафе "Каспий"

Автомойка

ДОО на 185 мест

Спорткомплекс "Умка"
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Автомойка

Кафе "Каспий"

Культурно-досуговый центр

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница микрорайона

Ледовая арена

ДОО на 45 мест

школа на 600 мест

ДОО на 185 мест

Инженерные сети:

Инженерные сооружения:

водопровод
канализация

НК

теплопроводы

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Инженерные сети:

водосток
телефонная канализация

теплопровод
водопровод

кабельные линии (КЛ)
свыше 10 кВ

демонтаж

канализация

трансформаторная
подстанция (ТП)

Инженерные сооружения:

канализация напорная

канализационная насосная
станция (КНС)

распределительный
пункт (РП)
трансформаторная
подстанция (ТП)



ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 

граница рассматриваемой территории

планируемая и существующая застройка

планируемые велодорожки

существующие и проектируемые  
улицы и внутриквартальные проезды

рабочая отметка

проектируемые основные горизонтали, проведены 
через 0,5 м

значение уклона (промилле)
длина участка (метры)

зоны размещения дождеприемников

проектируемые высотные отметки территории

существующие высотные отметки территории 
(Балтийская система высот) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ:

131,50

129,50

5 ‰
155 м

(+1,00)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО  ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
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СХЕМА УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ  УЧАСТКОВ
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СНЕГА
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6
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8

1

1
1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

озеленённые территории
жилые территории
дошкольное, начальное и среднее
образование
объекты спорта
объекты торговли и общепита
коммунально-складские объекты
водные объекты

низкая зелень
высокая зелень
жилые территории
дошкольное, начальное и среднее
образование
здравоохранение
хранение спортинвентаря
парк скульптур

улицы и проезды
наземные парковки
пешеходные дорожки
велосипедные дорожки
грунтовые тропы
берегоукрепление габионами

смотровые площадки
площадки для отдыха
игровые площадки
спортивные площадки

7

граница микрорайона, S = 13,83 га
Фонд застройки:
существующая застройка
планируемая жилая застройка
планируемая нежилая застройка
этажность

границы участка первой очереди
реализации (2022-2026 г.г.)

коммерция
подземный паркинг
въезд/выезд из подземного паркинга

Функционально-планировочная
организация территории микрорайона
существующая:

планируемая:

ДОО на 45 мест

Гипермаркет Магнит

Спорткомплекс "Умка"

ДОО на 225 мест

Школа на 600 мест

Медцентр на 100 мест

Х2

Х2

1

2

ТЕРРИТОРИЯ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Существующий участок сезонного складирования снега
(постановление 414 от 19.06.2002 г. Мончегорск)
2.Предлагаемый участок сезонного складирования снега

МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ

Заглубленные контейнеры для сбора ТБО ECOLIFT 

Контейнер для сбора мусора с территории школы и ДОО

Контейнер для сбора крупногабаритного бытового мусора 

Маршрут движения снегоуборочной техники по территории проектирования

Маршрут движения летней уборки и полива на территории

Направление вывоза снега на существующий участок складирования 

Направление вывоза снега на предлагаемый участок складирования

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВ СЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ СНЕГА

Контейнер ТБО ECOLIFT
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