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ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  ЛУЧШИХ  ПРОЕКТОВ  СОЗДАНИЯ  КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Г. СНЕЖНОГОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Город Снежногорск
Краткая информация о городе

 
 Основание 1970 г.

 Площадь 23 км2

 12 642 чел. на 2019 г.

 До Мурманска 66 км

Градообразующее предприятие
судоремонтный завод "Нерпа": 
ведущее в РФ предприятие в области 
судоремонта и переоборудования 
кораблей, обеспечивает стабильность 
работы Северного Флота РФ

Город построен на высокой сопке 
174м, с которой просматриваются 
соседние города и открываются 
красивые виды на северную природу 
из окон жилых домов

Климат умеренно-холодный, 
морской, с относительно мягкой 
зимой и с прохладным летом

Средний возраст горожан - 40л

Город Снежногорск один из 
самых молодых малых городов 
Кольского Заполярья

Мурманск

Москва

Северо-Западный ФО

Мурманская область

СРЗ "Нерпа"СРЗ "Нерпа"

Снежногорск
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Территория вокруг озера и площадка перед ДК —
ключевое общественное пространство города

В границы благоустраиваемой 
территории входит центральное 
городское озеро с прилежащей 
зеленой зоной и центральная площадь 
им.В.В.Мурко, которая расположена 
через дорогу.

Озеро сейчас - это 
неблагополучная зона 
к которой примыкает 
жилая застройка. На 
площади проводятся 
локальные мероприятия, 
но территория является 
неблагоустроенной 

Дом культуры "Современник" выходит 
прямо на центральную площадь 
Благодаря месторасположению около 
центральной площади, у озера есть 
потенциал стать важной рекреационной 
площадкой, в которой будет безопасно и 
интересно прогуливаться жителям всех 
возрастов.
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Обоснование выбора территории для благоустройства
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Формируем три ключевые пространства
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ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
перед Дворцом  культуры, обустроенная для
проведения  праздников, ярмарок и уличных  
выступлений;

ПАРК
для прогулок с  детьми и занятий  
спортом.

ПРОМЕНАД
вокруг озера в виде замкнутого  
пешеходного маршрута с  безопасными  
поручнями и площадкой отдыха, мостками и  
спуском к воде в виде амфитеатра;



5Площадь для городских мероприятий



6Променад для отдыха и прогулок вокруг озера



7Всесезонное использование

Набережная с освещением и перилами Многофункциональный павильон

Теплые скамейки и праздничное украшение площади Спуски к воде
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Схема генерального плана

Благоустраиваемая территория

Р

Площадь благоустраиваемой 

территории 4,6 Га (без озера —  3,7 Га)

Центральная площадь им.В.В.Мурко

Проектируемый павильон

Амфитеатр

Ворк-аут станция

Променад вокруг пруда

Длинная скамейка для созерцания

Смотровая площадка и кафе

Спуск к воде

Городской пляж

Пирс для рыбалки

Большая детская площадка

Парковка   
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Идентичность территории
Элементы идентичности Снежногорска

НЕРПА
Присутствует на гербе города, 
символизирует градообразующее 
предприятие судоремонтный завод 
“Нерпа”, со строительством и 
наращиванием производственных 
мощностей которого неразрывно 
связано и социально-экономические 
развитие города Снежногорска

СНЕЖИНКИ И ГОРЫ
Присутствуют на гербе и в названии 
города, длительная снежная зима — 
характерная особенность местного 
климата
Характерный ландшафт местности, 
также присутствуют в названии 
города

СЕВЕРНЫЕ ЯГОДЫ
Узнаваемый бренд Карелии 
и Заполярья и характерная 
особенность места, серия муралов 
1970х годов “ягодки” — не только 
местная достопримечательность, но 
и локальный топоним

РЫБОЛОВНЫЕ СЕТИ
Плетение рыболовных сетей — один 
из промыслов, с которых началось 
зарождение города
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Схема финансирования проекта

Наименование
Цена, 

тыс.руб.
/ед.

Объем 
работы

Ед. 
изм.

Стоимость 
работ, тыс.

руб
Источники 

финансирования

Проектные работы 9 500
Разработка проектно-сметной документации 9 500 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 Региональный бюджет
Покрытия 37 550
Мощение площади (крупноформатная тротуарная плитка)  3 3 580 м² 10 740 Федеральный бюджет
Асфальтовое покрытие  1  750 м²  750 Федеральный бюджет
Тротуарная плитка для пешеходных дорожек  2 3 800 м² 7 600 Федеральный бюджет
Газон  1  900 м²  900 Федеральный бюджет
Покрытие с резиновой крошкой для спортивной площадки  3  320 м²  960 Федеральный бюджет
Покрытие с резиновой крошкой для детской площадки  4  850 м² 3 400 Федеральный бюджет
Деревянное покрытие для трибун и зон отдыха  2  450 м²  900 Федеральный бюджет
Парковые дорожки (гранитный отсев)  1 12 300 м² 12 300 Федеральный бюджет
МАФ 7 420
Cкамья  12  17 шт.  204 Федеральный бюджет
Урна  8  19 шт.  152 Федеральный бюджет
Указатель  16  4 шт.  64 Федеральный бюджет
Детская площадка 4 500  1 шт. 4 500 Региональный бюджет
Спортивная площадка 2 500  1 шт. 2 500 Региональный бюджет
Объекты 17 850
Пирс  850  1 шт.  850 Федеральный бюджет
Амфитеатр у воды 2 500  1 шт. 2 500 Федеральный бюджет
Сцена 3 500  1 шт. 3 500 Федеральный бюджет
Многофункциональный центр 11 000  1 шт. 11 000 Внебюджетные источники
Освещение 6 034
Праздничная подсветка 3 500  1 шт. 3 500 Федеральный бюджет
Столбы освещения 3,5м  34  48 шт. 1 632 Федеральный бюджет
Столбы освещения 5,1м  52  8 шт.  416 Федеральный бюджет
Столбы направленного света  48  7 шт.  336 Федеральный бюджет
Шкаф управления наружным освещением  150  1 шт.  150 Федеральный бюджет
ИТОГО 99 854

Внебюджетные 
источники 19,1 %

Федеральный 
бюджет 55,4%

Региональный 
бюджет 25,5 %

25,4 млн

19 млн

99,8 млн р.

55,4 млн
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Эффект от реализации проекта

— более 30 мест частичной занятости 

через организацию выставок-продаж 
предметов рукоделия и товаров 
местных мастеров

— более 50 мест частичной занятости 
через организацию ярмарок и 
культурно-массовых мероприятий 

— 4 постоянных рабочих места в 
управлении и обслуживании 
территории

— 6 рабочих мест в кафе, лавке 
и лектории, расположенных в 
многофункциональном павильоне

— 5 сезонных рабочих мест (под 
мероприятия) в нестационарных 
торговых объектах

6 МЛН РУБ. 
— на строительство 

многофункционального павильона

5 МЛН РУБ. 
— на организацию сезонных ярмарочных 

павильонов и нестационарных 
торговых объектов

11 МЛН РУБ. 

+0,7 МЛН РУБ./ГОД
поступлений в бюджетную систему от

НДФЛ

+1,5 МЛН РУБ./ГОД
поступлений во внебюджетные фонды 
за счёт обязательных отчислений

+0,7 МЛН РУБ./ГОД
поступлений в бюджетную систему от
налога на доход (прибыль)

Окупаемость бизнеса за 5–6 лет

ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ: УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

В окрестностях парковой зоны ожидается 
повышение ставок аренды коммерческих 
помещений в среднем на 20% — до уровня лучших 
существующих предложений на рынке.
Цена продажи жилой недвижимости в 
окрестностях объекта вырастет на 10% в 
реальном выражении к 2022 году.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Появление многофункционального павильона 
с кафе и универсальным залом, созданного с 
учётом современных требований к заведениям 
общественного питания, подарит городу объект 
нового типа и разнообразит досуг жителей 
Снежногорска.
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 парка, более 
эффективно использовать свои активы.
Привлекательность локации также повысит 
средний чек заведений в непосредственной 
близости на 7–10% к моменту завершения 
проекта.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Парк будет полностью интегрирован в городское 
пространство, поэтому поддержание чистоты 
и уход за озеленением будут осуществляться 
муниципалитетом.

15 новых рабочих мест

80 новых рабочих мест с 
косвенной и частичной занятостью

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Потенциальная сумма привлеченных 
частных инвестиций

ПОТЕНЦИАЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ


