














Между ул. Ферсмана и ул. Гайдара
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Фрагмент генплана

1.   Зона воркаута

2.   Фестивальная зона

3.   Зона тихого отдыха

4.   Основной пешеходный транзит

Генплан 1:2000



Генплан 1:2000

Между ул. Гайдара и ул. Космонавтов
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Фрагмент генплана

1.   Зона массового катания

2.   Пункт проката оборудования

3.   Зона тихого отдыха

4.   Основной пешеходный транзит

5.  Игровая площадка для детей младшего возраста

6.  Игровая площадка для детей старшего возраста



Между ул. Космонавтов и ул. Пушкина

33

Фрагмент генплана

1.   Зона уличной ярморочной торговли 

2.   Беседка со скамейками

3.   Скамьи с навесами

4.   Зона тихого отдыха

5.   Основной пешеходный транзит

Генплан  1 :2000
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Вид на площадь
С местом установки ежегодной скульптуры-павильона от выпускников МАГУ при поддержке ФосАгро. 
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Вид на ярмарочную зону 
С улицы Космонавтов 
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Детская площадка
Концепция играбельности (playability) для всех возрастов.

Детская площадка рассчитана на линейное прохождение и соз-
дание пространства общения для горожан всех возрастов. 
Скульптуры-минералы выполнены из дерева по металличес-
кому каркасу с напылением бесшовного разноцветного резино-
вого покрытия, каждый «минерал» спроектирован с расчётом 
на взаимодействие детей друг с другом при его «освоении».
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Вид на детскую площадку
Пространства общения городан всех возрастов.
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Вид на торговую площадь
Торговая площадь для организации ярмарок, перезапуска сезонных рынков. Зимой используется как площадка для выставки ледяных и снежных скульптур.



Апатиты - научная столица заполярья, а также один из 
культурных 
и образовательных центров Мурманской области.
Высокий уровень образования, присутствие академического сообщества, культурные 
мероприятия и развитая инфраструктура формируют среду, которая предоставляет 
возможности для саморазвития и созидательной жизни горожан и городских 
объединений.

В Апатитах действует уникальный научный комплекс - Кольский научный центр 
Российской академии наук, который является одной из крупнейших организаций в 
Апатитах и единственным научным центром в Заполярье, чья деятельность берет 
начало еще с 30-х годов. В результате сотрудничества Научного центра и АНО “Центр 
городского развития Мруманской области“ была разработана концепция дизайна 
уличных павильонов для улицы Дзержинского. Снаружи павильон обшит металлом, на 
поверхность которого с помощью травления нанесены потреты и небольшая 

Александр 
Евгеньевич 
Ферсман 
Российский и советский 
минералог, профессор, 
академик РАН, а также 
основатель Кольского 
научного центра. 

Белянкин Дмитрий Степанович - 
российский и советский ученый-геолог, академик 
Академии наук СССР. С 1948 по 1952 годы возгла-
влял Кольскую базу АН СССР
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Локальная идентичность
Апатиты, город - минерал, наукоград.

Владимир 
Трофимович 
Калинников
Советский и российский 
химик, академик РАН, 
директор Института химии 
и технологии редких 
элементов и минерального 
сырья КНЦ РАН

Александр 
Васильевич 
Сидоренко 
Государственный 
и общественный деятель, 
Министр геологии СССР, 
академик АН СССР.

В информационной справке также используется шрифт Брайля
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Событийное наполнение
Краткая информация

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Крещенские гуляния - 
развлекательная 
программа;

Праздничная програма 
“Здравствуй, солнце!”;

“Лыжня зовет!” - день 
открытых дверей;

Развлекательная программа, 
посвященная Масленице;

Игра-эстафета, посвященая 
Дню защитника Отечества;

“Покатушки на ватрушках - 
веселые эстафеты”;

Семейный праздник “Весна 
пришла в Апатиты”;

Акция, посвященная междуна- 
родному дню счастья;

Подвижные игры для детей;

Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
ДШИ, посвященная 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.

“Час поэзи ” в честь Дня 
Победы

День ориентирования

Выставка работ учащихся 
художественного отделения ДШИ 
“Мир вокруг нас”, посвященная 
Дню защиты детей

Акция “Пушкинский день”

Программа летних чтений 
“Лавочки-читалочки”

 Экологический детский фестиваль - 
“Праздник эколят - молодых 
защитников природы“

Игра-эстафета “Руский солдат 
не знает преград”

Развлекательная программа 
“День брата и сестры”

Веселые старты “Выходи 
гулять, вместе веселее“

Субботники “Зеленая весна”

Эко-марафон “Сдай макула- 
туру - спаси дерево!”

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Программа летних чтений 
“Лавочки-читалочки”;

Праздник посвященный дню 
семьи, любви и верности;

“Тайны улицы Дзержинского”

Токшоу 1-го канала с Андреем 
Малаховым;

Познавательно-развлека-
тельная программа “Белый, 
синий, красный цвет - символ 
славы и побед” ко Дню 
Российского флага;

Программа летних чтений 
“Лавочки-читалочки”;

Спортивный праздник “С Днем 
физькультурника”;

Мероприятия в рамках 
Всероссийского дня ходьбы
- “Живи, лес!”

Развлекательная фольклорная 
програма

Акция, посвященная Дню 
народного единства

Семейные подвижные игры

Развлекательная фольклорная 
програма

Игровая программа 
“Ура, каникулы!”

“Новогодние забавы” - 
веселые эстафеты

Семейный праздник “Осенние 
фантазии”;

Декада здоровья и спорта 
в Мурманской области “Зеле- 
ная Россия”;

Ретро-час, посвящение Дню 
пожилого человека;



4
5454

Этапы:

Этапы реализации проекта 

Реализация проекта разделена на 2 этапа. 

Реализация 1 этапа планируется на 2020-2021 
год, территория 1 этапа проходит от пересечения 
с улицей Ферсмана до улицы Космонавтов. 

Реализация 2 этапа планируется на 2022-2023
годы и она завершит благоустройство 
до школы № 10.

1 этап 
2020-2021 г.

2 этап 
2022-2023 г.
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Технико-экономические показатели 
Этапы реализации проекта:

Финансирование 1 этапа:

113 008 645 Р 92 005 764 Р

1 очередь  2021/2022 год 2 очередь  2022/2023 год

Региональный бюджет: 
22 008 645 ₽ 

Муниципальный бюджет:
1 000 000 ₽ 

Федеральный бюджет:
90 000 000 ₽

Общая стоимость 
реализации двух
этапов проекта:
205 014 409 Р
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Эффект от реализации проекта
Экономический эффект для территории

Площадки для временных 
торговых и развлекательных объектов

Поступления в бюджет: Потенциал развития 
городского бизнеса

Увеличение стоимости недвижимости

В границах проектируемой территории будут созданы 
условия как для постоянно действующего бизнеса 
(например, пункты проката спортивного инвентаря), 
так и для сезонного и событийного. 

После реализации проекта на территории появятся 
организованные площадки для нестационарных торго- 
вых и развлекательных объектов, которые будут осо- 
бенно востребованы в дни проведения массовых меро- 
приятий. Событийные же площадки смогут использо- 
ваться городскими сообществами и НКО. 

Благоустройство поспособствует росту предложений 
по аренде коммерческих помещений на первых этажах 
зданий, находящихся на прилегающей территории, 
таким образом сократив долю вакантных коммер- 
ческих площадок. Ожидается приток частных инвести- 
ций в создание объектов на территории благоустройства. 

По предварительным данным в случае успешной 
реализации проекта, рост кадастровой стоимости жилой 
недвижимости составит около 5%, рост кадастровой 
стоимости нежилой недвижимости составит от 7% до 10%. 
Также ожидается рост ставок аренды коммерческой 
недвижимости на 8-11%.

прирост мест приложения труда 
на территории проекта

+10 млнруб./год
поступлений в бюджетную 
систему от НДФЛ

+3 млн руб./год
поступлений в бюджетную 
систему от налога на прибыль

+2 млн руб./год
поступлений по налогу 
на имущество

Прокат спортивного инвентаря

Потенциал переформатирования 
помещений под коммерческие функции

112 мест

объекта нестационарной торговли
можно разместить на благо- 
устраиваемой территории
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