
Морская душа
НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО СТОРОНЫ ПЛОЩАДИ, УЛ. ГАДЖИЕВА И УЛ. ЛЕНИНА

Г. ГАДЖИЕВО, ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  ЛУЧШИХ  ПРОЕКТОВ  СОЗДАНИЯ  КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Гаджиево
город военных моряков-подводников

 
 Основание 1957 г.

 Площадь 9 км2

 13 157 чел. на 2020 г.

 До Мурманска 72 км

 Входит в ЗАТО Александровск

Гаджиево — небольшой закрытый город 
в Мурманской области, расположенный 
на берегу Ягельной бухты Кольского 
залива. Гарнизон военных моряков-
подводников. 

История города началась с остановок 
гарнизона северного флота во время 
войны в бухте Ягельная, и с тех пор 
город не перестает развиваться. 

Гаджиевцы – особенный народ! Сюда, 
на самый край Кольского заполярья 
они приехали с одной целью – служить 
России. Случайные, слабые духом люди 
здесь долго не задерживаются. А те, кто 
остались навсегда прикипают к Северу 
всей душой.

Гаджиево

Мурманск

В городе расположена военно-
морская база Северного Флота 
России. Отсюда уходят в океанские 
просторы атомные субмарины 
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Территория у центрального городского озера-
главное и единственное плоскостное общественное пространство города

Озеро создано искусственно во время 
строительства самого города. 

Городское озеро Гаджиево 
— центральное и наиболее 
посещаемое место города, 
насыщенное зеленью и 
объектами с коммерческим 
потенциалом

На городскую площадь выходит школа 
и Дом Офицеров — основной культурный 
центр города. Улица Ленина является 
пешеходной, на нее также выходят 
многие коммерческие помещения. 

Проект создания комфортной городской 
среды предусматривает обновление 
благоустройства рекреационной 
территории вокруг озера и городской 
площади, а также детской площадки 
“Крепость Орешек” и улицы Ленина.

Удобное расположение в центре города, 
озелененная береговая линия и водоем, 
а также наличие школы общественного 
значения, обеспечивают территории 
значительный потенциал, раскрытие 
которого создаст комфортную 
городскую среду, привлекательную для 
жителей города!

1 2

3

4

1

3

42
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Исследование в контексте города

Общественные пространства Плотность населения

БизнесПользователи территории

1 - Памятник С.А. 

Преминин

2 - Парк

3 - Спортивная площадка

4 - Спортивная площадка

5 - Памятник Морякам - 

подводникам

6 - Памятник Знак города

1 

2 
3

4

56

В городе достаточно много 
общественных пространств, но 
практически все они нуждаются 
в благоустройстве и обновлении

Общественные пространства

Аптеки, больницы

Магазин

Отели и гостиницы

Кафе и рестораны

Банки

Спорт

Почта

Культурные учреждения

Жилые дома имеют сходную 
этажность и  распределены 
достаточно равномерно 
вокруг благоустраиваемой 
территории

Деловая активность 
расположена 
преимущественно вокруг 
благоустраиваемой 
территории и имеет 
потенциал к развитию

Наибольшая плотность

Наименьшая плотность

10 мин

1 км

3500 - человек проживает 
напротив благоустраиваемого 
парка

12000 - человек проживает в 
10 минутах пешей доступности
 
13000 - человек живет в 
радиусе одного километра

Схема отражает существующие зоны 
активности различных городских 
сообществ
Дом офицеров:
38 — сотрудников
706 — участников творческих объеденений
СОШ №276:
82 — сотрудников
805 — учащихся
15 — общее количество кружков
Дом детского творчества:
34 — сотрудников
956— обучающихся
СОШ №279
93 — сотрудников
893 — обущающихся
Магазин «Магнит»
1200 — посетителей
Магазин «Евророс»
2500 — посетителей

Пользователи территории:
Сотрудники
Участники творческих объеденений
Обучающиеся
Посетители магазина

42

40

41

60

70

63

58

68

69

53А

57

56

53

54

55

57А

118

3833/1

44

45
Дом Офицеров

СОШ №279

Магазин «Магнит»

СОШ №276

Дом детского творчества

Магазин «Евророс»



5

Функциональное зонирование

Парковая зона
Площадь 
Детские и спортивные площадки
Пешеходная зона
Коммерческая зона
Благоустраиваемая территория
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Функциональное наполнение 
выполнено на основе проведенного 
социокультурного исследования. 
Территория делится на две 
основные зоны: активного и тихого 
отдыха, соединенные между собой 
пешеходной зоной. Активная 
зона включает в себя: площадь со 
сценой для проведния городских 
мероприятий, и функционирующую 
в разное время года, игровую 
площадку для детей разных возрастов, 
коммерческую зону.
Зона тихого отдыха представляет 
собой парковую зону с Центральным 
озером. В зоне тихого отдыха 
располагаются: амфитеатры у воды, 
несколько спусков к воде, арт-объекты, 
пешеходная сеть дорожек. Зона 
оборудована скамейками и качелями-
коконами для отдыха местных жителей.
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Общий вид



7Вид на амфитеатр 



8Вид на многофункциональный общественный центр  



9Зимний вид на многофункциональный общественный центр  
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Разнообразие сценариев и всесезонность использования
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Схема генерального плана

Благоустраиваемая территория

Центральная площадь им. Льва 
Матушкина

Сцена

Детская и спортивная площадки

Амфитеатр

Фонтан на воде

Проектируемый павильон

Арт-обьект кораблик

Мостки

Площадка для отдыха

Детская площадка “Северный 
орешек”

Арт-объект “Морская душа”

1
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Общеобразовательная 
школа №276

Дом Офицеров

Площадь благоустраиваемой 
территории 4,8 Га (без озера — 3,2 Га) 
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Активность городских сообществ
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Схема отражает проектные зоны 
активности, создаваемые для 
различных городских сообществ.

Проигнозируемое изменение 
проходимости территории
С учетом 12000 человек проживающих 
в зоне пешей доступности от 
территории, а также нахождения 
на территории резидентов — точек 
социального притяжения, общее 
количество ежедневного трафика 
посещений вырастет с 10000 до 13000 
человек в день.

Игровая зона
Детская площадка

Рекреационная зона
Зона отдыха, беговая дорожка, 
велосипедная дорожка, спуск к 
воде, арт-объекты

Игровая зона
Детская площадка

Общественная зона
Кафе, мастер-классы, лекции

Тихая зона
Зона отдыха с  качелями

Дом Офицеров
Концерты, лекции

Спортивная площадка
Воркаут

Общественная зона
Площадь, сцена

Сообщества:

Семьи с детьми

Подростки

Военнослужащие

Лица старшего поколения

Спортсмены

Жители прилегающих домов

Посетители Краеведческого музея
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Культурное программирование территории

СЕНТЯБРЬ
• Торжественное мероприятие в честь 1 

сентября
• Городской праздник «Осенний 

красочный букет»
• Торжественные мероприятия в честь 

Дня города
• Осенний фестиваль
ОКТЯБРЬ
• Праздник в честь Дня комсомола
• Праздник в честь дня учителя
• Фестиваль творчества трех городов
• День благоустройства
НОЯБРЬ
• Открытый фестиваль детской 

инсценированной песни «страна 
фантазия».

• Фестиваль национальных культур 
«Край морошковый»

• День народного единства

ИЮНЬ
• День ребенка
• Городской праздник, посвященный 

дню России 
• День семейного отдыха
• Веселые старты
• Соревнование по городскому 

ориентированию
ИЮЛЬ
• «По морям, по волнам» -массовое 

гуляние, посвящённое дню ВМФ 
России

• День рыбака
• Летний фестиваль
• Показ кино под открытым небом
АВГУСТ
• «Ночь кино»
• Фестиваль рисунков на асфальте

МАРТ
• Весенний фестиваль
• Масляничные гуляния
• Международный женский день
АПРЕЛЬ
• Заводская игра КВН «В кругу друзей»
• Открытый фестиваль-конкурс 

«Ярмарка талантов»
• День космонавтики
• Пасха
• День благоустройства
МАЙ
• Городской праздник «Город 

счастливых детей»
• Городской праздник в честь Дня 

победы
• Тематические выставки в честь Дня 

Победы
• Городской праздник весны и труда
• Тематическая программа в Ночь 

музеев
• Освящение пасхальной трапезы

ДЕКАБРЬ
• Праздник Севера
• Открытый фестиваль молодёжной 

моды «Стиль»
• Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление
• Городская елка
• Праздничные городские мероприятия
• Парад снегурочек
• Фестиваль ледяных фигур
ЯНВАРЬ
• Новогодние гулянья, праздничные 

мероприятия в новогодние каникулы
• «Встреча друзей», гала-концерт 

творческих коллективов ЗАТО 
Александровск

• Выставки картин
• Встреча солнца
• Конкурс снежных фигур «Фантазия 

полярной ночи»
ФЕВРАЛЬ
• «Служу России!»
• Конкурс снежных фигур «Фантазия 

полярной ночи»!
• Городской праздник «здравствуй, 

солнце!»

ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ
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Этапы участия жителей

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
Консультации по проекту с экспертным 
сообществом

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА
Информирование жителей о всех этапах 
разработки территории для благоустройства, 
в том числе сбор предложений по выбору 
территории и мероприятиям

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ “КАКОВ ОН, 
ХАРАКТЕР ГАДЖИЕВО?”
Организовано в период с 01.07.2019 по 
06.08.2019 в виде офлайн и онлайн-опроса

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВЫБОР 
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Происходил с 18.06.2019 по 20.07.2019

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ 
НАПОЛНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
08.09.2019 проходило рейтинговое 
голосование по выбору первоочередных 
мероприятий проекта

ПРОЕКТНЫЕ СЕМИНАРЫ 
С УЧАСТИЕМ ГОРОЖАН И 
АРХИТЕКТОРОВ
Организация двух проектных семинаров 
08.08.2019 и 19.11.2019 с участием эксперта 
архитектурного бюро «ASADOV» главного 
архитектора проекта Н. Асадова

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В ходе разработки проекта 
благоустройства 16.08.2019 года был создан 
групповой чат экспертов с инициативной 
группой в мессенджере WhatsApp

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НА 
ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Обсуждение проекта с жителями города

1
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Соучаствующие проектирование

ВЕЧЕРНЕЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ  (916)

СПОРТИВНЫЙ МАРШРУТ (646)

МЕСТА ОТДЫХА  
(590)

ДЕТСКАЯ И СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКИ (555)

КАТОК (551)

СНЕЖНАЯ ГОРКА для катания на 
санках и ватрушках  (444)

ФОНТАН с подсветкой в центре 
озера  (354)

СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА   (305)

СЦЕНА НА ПЛОЩАДИ для 
мероприятий (259)

АРТ-ОБЪЕКТЫ 
(251)

КАФЕ, ФУДКОРТ (217)

ДОМИКИ ДЛЯ УТОК (213)

Результаты голосования по 
вариантам наполнения территории

Голосование по выбору территории проектирования

20%

14,6%

65,4%
Набережная озера 

Центральное 
со стороны ул. 

Гаджиева
и ул. Ленина

Сквер на 
набережной
С. Преминина, 
д. 119

Иное 

156 предложений поступило

65,4 % горожан 
поддержали идею 
благоустройства набережной 
озера Центральное со 
стороны ул. Гаджиева и ул. 
Ленина

1293 ЧЕЛОВЕК
приняло участие в выборе 
концепции

185 ЧЕЛОВЕК
приняло участие в 
социокультурном исследовании

1061 ЧЕЛОВЕК
приняло участие в голосовании 
по вариантам наполнения 
территории

47 ЧЕЛОВЕК
приняло участие в проектных 
семинарах

«Одна из основных задач общественных 
обсуждений - обеспечить максимальное 
вовлечение населения в решение 
вопросов благоустройства территорий 
нашего муниципалитета»
Оксана Мазурова, главный специалист 
отдела градостроительства и архитектуры 
администрации ЗАТО Александровск
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Развитие малого и среднего бизнеса

Существующий бизнес

Проектируемый бизнес

  В цокольном этаже жилого дома  
размещается многофункциональный  
общественный центр с кафе,  коворкингом, 
прокатом спортивного  оборудования, залом 
для лекций и  мастер-классов.

  Также за счет благоустройства и  роста 
конкуренции повышается  качество 
существующих сервисов,  расположенных в 
первых этажах.
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—  30 мест в сфере организации 

выставок-продаж предметов 
рукоделия и товаров местных 
мастеров

— 50 мест в сфере организации ярмарок 
и культурно-массовых мероприятий

— 6 занятость в сфере услуг (кафе, 
лавке и лектории, расположенных в 
многофункциональном павильоне)

— 5 занятость в сфере услуг (в 
нестационарных торговых объектах)

— 4 управление и обслуживание 
территории

15 новых рабочих мест

80 новых рабочих мест с 
частичной занятостью

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ 
МЕСТ
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Схема финансирования проекта

96,6 млн р.

Внебюджетные 
источники

Федеральный 
бюджет

Региональный 
бюджет

13,2 млн

28 млн

55,4 млн

29%

14%

57%

Наименование Цена, тыс. руб./ед. Объем работы Ед. изм. Стоимость работ, тыс. руб. Источники финансирования

Проектные работы 7 000

Разработка проектно-сметной документации 7 000 Региональный бюджет

Подготовка территории 12 500

Ремонт инженерных коммуникаций 8 000 Внебюджетные источники

Подготовка территории и вертикальная планировка 4 500 Федеральный бюджет

Очистка водоема 9 000

Очистка дна водоема от ила, донных отложений и мусора 9 000 Внебюджетные источники

Покрытия 36 790

Мощение площади (крупноформатная тротуарная плитка)  3 5 410 м2 16 230 Федеральный бюджет

Покрытие с резиновой крошкой для велодорожек  3 1 780 м2 5 340 Федеральный бюджет

Газон  2 1 500 м2 3 000 Федеральный бюджет

Покрытие с резиновой крошкой для детской площадки  4  680 м2 2 720 Федеральный бюджет

Парковые дорожки (гранитный отсев)  1 9 500 м2 9 500 Федеральный бюджет

МАФ 6 686

Cкамья  12  24 шт.  288 Федеральный бюджет

Урна  8  13 шт.  104 Федеральный бюджет

Навигационный указатель  16  5 шт.  80 Федеральный бюджет

Детская площадка 6 000  1 шт. 6 000 Региональный бюджет

Велопарковка  20  1 шт.  20 Федеральный бюджет

Арт-объект  85  2 шт.  170 Федеральный бюджет

Качели-кокон  8  3 шт.  24 Федеральный бюджет

Объекты 19 300

Спуски к воде  450  4 шт. 1 800 Федеральный бюджет

Амфитеатр у воды 1 500  2 шт. 3 000 Федеральный бюджет

Сцена 3 500  1 шт. 3 500 Федеральный бюджет

Многофункциональный центр 11 000  1 шт. 11 000 Внебюджетные источники

Освещение 5 100

Праздничная подсветка 3 500  1 шт. 3 500 Федеральный бюджет

Столбы освещения 3,5м (тип 1)  34  20 шт.  680 Федеральный бюджет

Столбы освещения 3,5м (тип 2)  28  6 шт.  168 Федеральный бюджет

Столбы направленного света  48  8 шт.  384 Федеральный бюджет

Подсветка деревьев  12  7 шт.  84 Федеральный бюджет

Подстветка амфитеатра  40  2 шт.  80 Федеральный бюджет

Подстветка арт-объектов  18  3 шт.  54 Федеральный бюджет

Шкаф управления наружным освещением  150  1 шт.  150 Федеральный бюджет

Озеленение  224

Деревья  6  34 шт.  204 Реигональный бюджет

Кустарники  2  10 шт.  20 Региональный бюджет

ИТОГО 96 600
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Эффект от реализации проекта

11 МЛН РУБ. 
—на строительство 

многофункционального 
общественного центра

5 МЛН РУБ. 
— на организацию сезонных 

ярмарочных павильонов и 
нестационарных торговых объектов

16 МЛН РУБ. 
+0,807 МЛН РУБ./ГОД

Эксплуатационные расходы на 
содержание благоустроенных 
территорий 

+1,65 МЛН РУБ./ГОД
Доходы бюджета от эксплуатации 
проектируемой территории

+0,843 МЛН РУБ./ГОД
Сальдо между эксплуатационными 
расходами на содержание 
проектируемой территории и 
доходами от ее эксплуатации

Окупаемость бизнеса за 4–5 лет

ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Появление многофункционального 

общественного центра с кафе, прокатом, 

коворкингом и универсальным залом, 

созданного с учётом современных требований 

к заведениям общественного питания, подарит 

городу объект нового типа и разнообразит досуг 

жителей Гаджиево.

Конкуренция со стороны такого объекта повысит 

общий уровень качества рекреационных и 

торговых услуг, предоставляемых горожанам. 

Этот же фактор будет стимулировать 

предпринимателей, владеющих коммерческими 

помещениями в окрестностях территории, более 

эффективно использовать свои активы.

Привлекательность локации также повысит 

средний чек заведений в непосредственной 

близости на 7–10% к моменту завершения 

проекта.

Потенциальная сумма привлеченных 
частных инвестиций

ПОТЕНЦИАЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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Идентичность территории и фирменный стиль парка

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
Отсылает к героической истории города и к ордену 
“Золотая Звезда” Героя Советского Союза Магомеда 
Гаджиева

ГАДЖИЕВ
Идентичность города напрямую связана с именем 
Магомеда Гаджиева-командира дивизиона подводных 
лодок., Героя Советского Союза погибшего 12 мая 
1942 года в бою на подводной лодке «К-23», — здесь 
базируются атомные подводные лодки Северного флота 
России

СУБМАРИНА
Гаджиево — база подводного флота, изображение 
субмарины присутствует на гербе города

СЕВЕРНОЕ МОРЕ
Море, северная природа - важная часть жизни людей в 
городе

СУБМАРИНА СИЛУЭТ ГОРОДА

+


