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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Мончегорск
Площадь города: 113 кв.км.
Население:

41 482 человек
Основание: 1937
1937 год

герб города Мончегорска

Административный
центр городского округа
город Мончегорск с
подведомственными
территориями. Расположен
в центральной части
Мурманской области на
берегах озер Лумболка,
Нюдъявр, Мончеозеро и
Большая Имандра.

Мончегорск – моногород в котором имеются риски
ухудшения социально-экономического положения.
Градообразующее предприятие: АО «Кольская ГМК» –
дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель»
– ведущий производственный комплекс Мурманской
области, созданный на базе комбината Североникель,
представляет собой единое горно-металлургическое
производство по добыче сульфидных медно-никелевых
руд и производству цветных металлов.
Способы добраться до Мончегорска
Автомобиль
Мончегорск — Мурманск

1 час
49 минут

Автобус
1 час 40
минут

Мончегорск — Оленегорск

32 минуты

1 час

Мончегорск — Апатиты

57 минут

1 час
22 минуты

Государственные границы

Мончегорск — Кировск

1 час
13 минут

Границы муниципальных
образований Мурманской
области

Мончегорск — Кандалакша

1 час
33 минуты

1 час
52 минуты
2 часа
25 минут

Мончегорск — СанктПетербург

15 часов

Граница субъектов РФ

Федеральная автодорога Р-21
“Кола“
Автомобильная дорога
регионального значения
Железная дорога
0

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

500

Аэропорт

1000 м
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ВОВЛЕЧЕНИЕ

Общественное голосование по выбору
территории:

Выбор предварительной концепции
благоустройства:

22 июня - 12 июля 2019.

8 сентября 2019 года.

Предложения принимались на адрес
электронной почты: uzkh@monchegorsk-adm.ru,
а также в пункте приема предложений в фойе
здания администрации города.

Мончегорцам было предложено выбрать
одну из двух концепций благоустройства
территории. Проголосовать предлагалось
на портале «Наш Север» и на
избирательных участках.

Всего поступило 1215 предложений

Всего 8113 жителя приняли участие в
голосовании.

Соучаствующее проектирование онлайн:

Онлайн и оффлайн опрос горожан:

Март - май 2020 года.

01 июля - 13 июля 2019 года.

На публичной странице проекта
“Мончегорск — красивый город”
публикуются проектные материалы,
проводятся опросы и обсуждения
проектных решений.

Проводился с целью предварительного
изучения запросов горожан и исследования
существующих сценариев пользования
общественными пространствами.
В опросе приняли участие 302 жителя.

Максимальный охват аудитории за сутки
составил около 6 тысяч пользователей.

Натурное исследование на Ленинградской
набережной:

Общение с представителями бизнеса,
общественных организаций и
активистами:

21 июля 2019 года.

Март - май 2020 года.

Совместно с представителями администрации
исследователи зафиксировали проблемы
территории, сценарии пользования
территорией, и провели уличный опрос
жителей.

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

В ходе общения были достигнуты
договоренности о развитии территории.
Проект получил поддержку местного
сообщества.
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С Ленинградской набережной открываются красивые
виды на озеро Имандра и горы Хибины на горизонте.
Значительную часть города занимают производственные
губа Собачья
губа Собачья
губа Собачья
мощности Кольской горно-металлургической
губа Собачья
компании расположенной
в пяти километрах от
оз. Лумболка
оз. Лумболка
территории благоустройства.
В трех километрах северооз. Лумболка
оз. Лумболка
восточнее города располагается военный аэродром.
На юге город упирается в две горы – губа
Нюдоайвенч
Мончегуба
губа Мончегуба
и Поазуайвенч, на одной из которых губа
располагается
Мончегуба
губа Мончегуба
горнолыжная база «Лопарьстан». В центральной
части города расположен автовокзал, который является
единственным пассажирским транспортным узлом.
По западной границе город пересекает федеральная
автомобильная трасса Р-21 «Кола», ведущая из СанктПетербурга в Мурманск и Норвегию. Значительную часть
территории города занимают озера.
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В соответствии с индексом качества городской среды
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В большинстве городов Мурманской
качество городской среды
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3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

4.2

За исключением смотровой площадки у воды в парке
Бровцева, в городе не существует обустроенных мест
отдыха у воды, несмотря на значительную протяженность
набережных в городе – 17 км. Осуществление проекта
южной части Ленинградской набережной должно
исправить ситуацию. Северная часть набережной
прилегает к благоустроенной территории экопарка.
Реализация проекта завершит сеть общественных
пространств в этой части города.

За исключением смотровой площадки у воды
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на значительную протяженность набережных
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Монумент
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Театркультуры
Театр
Театр
Театр
Театр
Музей
Библиотека пространства
Общественные
Стрит-арт
Благоустраеваемые территори
Условные
Стрит-арт обозначения

просп. Металлургов

оз. Лумболка

пространства
Граница
территории
Граница
территории
Граница
территории
Граница
территории
проектирования
Неблагоустроенные
проектирования
Мончегуба
проектирования
проектирования
общественные
пространства
Административная
граница города
Условные
обозначения
Административная
граница города
Административная
Административная граница
граница города
города

0м
800 м
м
0
0
8
0
0м
8
80

0м

Общественные
пространства
Общественные
пространства
Монумент
Общественные
пространства
Детская
площадка

Монумент
Благоустроенные общественные
Благоустроенные
общественные
Благоустроенные
общественные
Театр
Благоустроенные
общественные
пространства
Музей
пространства
пространства
пространства
Общественные
пространства
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ.
ГОРОД
МОНЧЕГОРСК
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ – ЛОГОТИП
Общественные
пространства
Общественные
пространства
Детская
площадка
Общественные
пространства
0м
Общественные
пространства
требующие благоустройства
80
требующие
благоустройства
требующие благоустройства
80

3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА С КОММЕНТАРИЯМИ О ПРОБЛЕМАХ

4.3

Разросшиеся кусты на некоторых участках территории
ограничивают доступ к воде и становятся местом
встреч маргинальных групп. Однако население
города высказывается за максимальное сохранение
существующего озеленения набережной.

Каменистый обрывистый берег делает невозможным
доступ к воде для родителей с маленькими детьми,
пенсионеров и маломобильных групп населения. Жители
прилегающего микрорайона несколько лет выступают за
организацию пирса на Ленинградской набережной.

На набережной нет удобных и безопасных подходов к
воде. Местами у воды свален строительный мусор.

Неконтролируемая парковка на территории вызывает
деградацию почв, что увеличивает количество грязи
в периоды межсезонья, а летом вызывает пыльные
бури, возникающие из-за сильных ветров с озера. Из-за
автомобилей набережная становится некомфортной
для пешеходов и велосипедистов, и перестает активно
использоваться.

Рекламные билборды, расположенные на набережной
портят естественный пейзаж.

На набережной отсутствует освещение, особенно
необходимое в период полярной ночи, которая длится в
Мончегорске на протяжении 24 дней. Нехватка освещения
влияет на ощущение небезопасности территории.
Отсутствие точек притяжения на набережной, где жители
могли бы согреться в продолжительный холодный
период года отрицательно сказывается на активности
использования этого пространства зимой.

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

6

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. ГОРОД МОНЧЕГОРСК
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Эстетика природы

Градиент активности пространств и маршрутов по сезонам

активность территории с летнее время

активность территории с зимнее время

экологические природные
материалы

разнообразие ландшафта

Дисперсность: аккуратная интеграция в природное пространство

игровые и рекреационные
объекты природных форм
сохраняемая природа

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

рельеф как барьер

точечные объекты
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ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ М 1:500

Основной идеей проекта стало создание оазиса природы
в городе - благоустроенной зоны интегрированной
в ландшафт, сохраняющей живописный берег,
раскрывающей новые виды на озеро.
Вдоль дороги, но отделенный от нее зеленым буфером,
проходит транзитный маршрут, по которому пешеходы
или велосипедисты могут напрямик пересечь
территорию или дойти до остановки общественного
транспорта.

Прогулочный маршрут связывает основные входы на
территорию, игровую зону и тундровый сад, павильон
киоска, с крыши которого спускается горка.
Живописные дорожки из гравийного отсева петляют
между холмами и деревьями, подходят к самой воде,
сквозь тундровый сад и спортивную зону. Этот путь
предназначен для прогулок, ходьбы и бега, тихого отдыха
в беседках и на площадках у воды.

Транзит

Киоск / WC / WiFi

Прогулочный путь

Причал

Спорт на природе

Зоны отдыха у воды

Игровые зоны

Зона параллельной парковки

Зоны отдыха
Игровая зона со смотровой
площадкой

Зона обслуживания насосной
станции
Входные группы и зоны с особым
ландшафтом

Все остальные маршруты и площадки визуально
отделены от проезжей части дополнительно: либо
существующей зеленью, либо насыпными холмами. Мы
максимально приблизили маршруты к существующим на
территории тропам чтобы сохранить эстетику нетронутой
природы.

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
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ГЕНПЛАН М 1:1000

19

6

1

3

2

4

19

6

6
5

13

7

16
18

11
12
8

20

14
15

9

17
10

11

1

Инсталляция “Имандра”

5

Тундровый сад на холмах с интерактивныими элементами

9

Поляна с качелями

13

Входная зона с интерактивными элементами и тундровым садом на холмах

17

Павильон с лавками и столами для настольных игр

2

Слип для лодок

6

Параллельная парковка

10

Смотровая площадка с биноклем

14

Кафе / WC / склад понтонов / детская горка

18

Зона с уличными тренажерами

3

Склад понтонов/ летняя торговля и прокат

7

Мини детская площадка

11

Зона отдыха с площадками для барбекю

15

Галечный пляж с понтонными площадками

19

Площадки с контейнерами для сбора мусора

4

Зона отдыха у воды с павильонами и природными МАФами

8

Смотровая площадка с башенкой

12

Зона отдыха у воды с арт-объектом ФабЛаба

16

Детская площадка

20

Зона обслуживания насосной станции

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (ВИД НА ТУНДРОВЫЙ САД)

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (ВИД НА СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ)

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (ВИД НА ПАВИЛЬОН-ГОРКУ)

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАФОВ
Экспериментариум: климатические особенности как игра и познание

В проекте предполагается
создание уникальных
эксперементально
- развлекательных
объектов, взаимодействие
с которыми также
предполагает научнопознавательную
деятельность.
Так, кинетические объекты
начинают двигаться под
действием ветра в разные
стороны в зависимости от
форм, при пересечении
направленных источников
света разных цветов
создаются множественные
тени, а сообщающиеся
трубы передают звук на
значительном расстоянии.
Также предполагается
устройство инсталляции иллюзии: название озера
Имандара склыдывается
из хаотично расставленных
бревен под определенным
углом.

кинетика

кинетические скульптуры

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

свет

звук

3 источника света разного цвета
создают тени

13

сообщающиеся трубы для
переговоров

иллюзии

инсталляция “Имандра”
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СТРАТЕГИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (4.3.7)

Градиент активности
мероприятий

10

2

1

4

4

5

8

3
6

6
7

9

11

Зоны
1

Сообщества

События

члены благотворительной организации Сотрудничество/Светоч

благотворительные ярмаки

1

2

7

представители музея истории Мончегорска/краеведы

лекции по саамской культуре , квест «Легенды Мончегорска»

2

5

6

члены Детского Экологического Парка и Мончегорского экопарка

квест на экологическую темуи научные маршруты про природу

члены Мончегорской ЦБС (библиотека) и члены местного книжного клуба

книжный клуб на свежем воздухе

2

9

Сезоны

1

2

7

местные художники и учащиеся детской школы искусств им. В.И. Воробья

мастер класс по изобразительному искусству от худ.школ и выход на пленер

5

6

7

мончегорское фотосообщество

фотовыставка «Сушка по-Мончегорски», фотоохота на птиц

4

6

7

дети дошкольники близлежащих домов

зарядка на природе и занятия о природе края

2

4

8

школьники соседних школ

открытые уроки и занятия физкультурой

3

взрослые с детьми

посещение общегородских праздников

9

жители близлежащих домов/соседи

турнир по настольным играм и другие добрососедские мероприятия

лодочники

спуск лодок, соревнования по гребле, ремонт лодок на причале

2

садоводы

мастер-классы по садоводству

9

любители пикников

день шашлыка

10

скандинавская ходьба

совместные забеги

10

велосипедисты и члены спортивного клуба Тандем

совместные заезды

8

члены клуба CrossFitValhalla

занятия на открытом воздухе

7

сообщество любителей йоги

занятия на открытом воздухе

1

11

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
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СХЕМА ПРОГНОЗИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

2-4

раб.
мест

4

раб.
мест

Прокат

Гастрономическая лавка

Приблизительная нагрузка: 1500 чел. в сезон.

Приблизительная нагрузка: 100 чел. в день

Количество рабочих мест: 2-4

Количество рабочих мест: 4.

На территории по запросу предпринемателей запроектирован пункт проката спортивоного
инвентаря, в котором помимо предоставления экипировки планируется организация экскурсий на
прогулочной шлюпке по Монче-губе с заездом на смотровую вышку на острове Любви с возможностью
аренда гриль-домика на самом острове. При приблизительной нагрузке в сезон-1500человек,
колличество рабочих мест составит от 2-4 человек.
Гастрономическая лавка Вкус Арктики» с наливками из местных ягод и трав, сэндвичи из деликатесов
местной кухни должен стать гастрономисческим “островком” на будщей набережной. Всесезонный
характер кафе позволит создать более 4 рабочих мест.
Управление территорией:
Шустров Владимир

Управление территорией:
Гнибеда Леонид

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

Проект положительно повлияет на потенциал развития коммерции не только непосредственно
на участке проектирования, но и поспособствует развитию бизнеса на прилегающих территориях.
Ожидается приток как арендаторов, так и инвесторов. Пустующие помещения заполнят новые
магазины и объекты сферы услуг, также появятся новые места для торговли, такие, как магазины для
рыболовства, спортинвентаря и кафе вдоль прогулочной зоны.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

60%

42

МЛН. РУБ

+ +

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГРАНТА

Виды работ (затрат)

20%

14

МЛН. РУБ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Стоимость
тыс. руб

=

20%

14

МЛН. РУБ

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Реализация Реализация
2020
2021

.

Источники
средств

Организация покрытий

29 357

Озеленение и ландшафтные работы

24 772

.

грант+внебюджетное
финансирование
(«Норникель»)

Нетиповые и типовые мафы

4 975

.

регионльный и
муниципальный
бюджет

Освещение

4 997

.

регионльный и
муниципальный
бюджет

Санация береговой линии

2 190

.

регионльный и
муниципальный
бюджет

3 709

.

регионльный и
муниципальный
бюджет

Разработка ПСД
ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

16

грант

100%

70

МЛН. РУБ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

3,2

ГА

ПЛОЩАДЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

8
НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

2

МЛН. РУБ

ЕЖЕГОДНЫЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. ГОРОД МОНЧЕГОРСК

5 ПРИЛОЖЕНИЕ

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Государственная программа Мурманской области «Развитие
образования» 2014-2020 гг.
Подпрограмма 5 «Вовлечение молодежи в социальную
практику»
Синхронизация с проектом в 2020 г. в задачах: 1. создание условий
для успешной социализации и самореализации молодёжи
Мурманской области; 2. Вовлечение молодежи в общественную
деятельность.

Государственная программа Мурманской области «Природные
ресурсы и экология» 2021-2025 гг.
Синхронизация с проектом в 2021 г. в задачах: ликвидации
накопленного вреда окружающей среде и формирования
экологической культуры населения.
Государственная программа Мурманской области «Охрана
окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»
2014 - 2020 гг.
Синхронизация с проектом в 2020 г. в задаче: увеличения
площади Мурманской области, на которой ликвидирован
накопленный экологический ущерб, в общей площади
Мурманской области, подверженной его негативному
воздействию.

Государственная программа Мурманской области
«Образование и наука» 2021 - 2025 гг.
Синхронизация с проектом в 2021 г. в задаче: поддержки и
развития способностей и талантов детей и молодежи.

Государственная программа Мурманской области «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата» 2014 - 2020 гг.
Синхронизация с проектом в 2020 г. в задаче: создания
благоприятных условий для развития внутреннего и въездного
туризма на территории Мурманской области, повышение
туристско-рекреационной привлекательности региона.

Государственная программа Мурманской области «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия региона» 20142020 гг.
Подпрограммы «Искусство»
Синхронизация с проектом в 2020 г. в задаче: создания условий
для творческой самореализации граждан и культурного досуга.

Государственная программа Мурманской области
«Экономический потенциал» 2021 - 2025 гг.
Синхронизация с проектом в 2021 г. в задачах: 1. повышения роли
туризма в экономическом и социокультурном развитии региона;
2. развития туристско-рекреационного кластера Мурманской
области и кластера Северного дизайна;

Реализация проекта «Наша рыба» 2019 - настоящее время
Создание возможностей открытия рыбных магазинов на первых
этажах Ленинградской набережной, тематика рыболовства, как
связующее звено с проектом благоустройства.

Государственная программа Мурманской области «Развитие
физической культуры и спорта» 2014 - 2020 гг.
Синхронизация с проектом в 2020 г. в задачах: 1. обеспечения
населения региона качественной, доступной и безопасной
спортивной инфраструктурой, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2.
создания условий для максимальной вовлеченности населения
Мурманской области в систематические занятия физической
культурой и спортом; 3. повышения мотивации граждан к
регулярным занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни.
ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

Государственная программа Мурманской области «Рыбное и
сельское хозяйство» 2021 - 2025 гг.
Синхронизация с проектом в 2021 г. в задаче: Обеспечение
эпизоотического благополучия региона и защиты населения
от болезней, общих для человека и животных (запрет на
употребление в пищу выловленной с Ленинградской
набережной рыбы, в связи с неблагоприятными экологическими
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4 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Виды работ (затрат)

единицы

объем

Разборка старого асфальтобетонного покрытия
тротуаров, м2

м2

791

Формирование насыпных холмов из песка, гравия и
крупных камней

м2

2447

Твердые покрытия

м2

8928

Водопроницаемые покрытия

м2

2598

Устройство деревянных площадок

м2

490

Возведение деревянных навесов (10шт)

м2

98

Установка МАФов ( урны, скамейки, велопарковки, столы)

шт

53

Установка элементов тематической экспозиции

шт

6

Установка спортивного и игрового оборудования

шт

35

Установка опор освещения

шт

49

Реформирование плодородного слоя на газонах

м2

3025

Организация цветников из многолетников

м2

2472

Посадка деревьев и кустарников

шт

768

ЦЕНТР
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
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