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О КОНКУРСЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат конкурса 
 Открытый 
 Всероссийский 
 Двухэтапный 
 
 

Объект конкурса 
Территория планируемой жилой застройки, ограниченная проспек-
том Ленина, Морошковой улицей и продолжением улицы Бредова. 
 
 

Цель конкурса 
Разработка архитектурно-градостроительной концепции микрорай-
она в г. Мончегорске, Мурманской области, путём проведения От-
крытого всероссийского конкурса. 
 
 

Задачи конкурса 
 разработка предложений по созданию жилого микрорайона пло-

щадью более 13 га и ориентировочной ёмкостью 2 000 квартир; 
 обеспечение формирования среды нового качества, актуальной в 

долгосрочной перспективе; 
 разработка архитектурных и планировочных решений, адаптиро-

ванных к условиям окружающей среды, в том числе к особым 
условиям строительства. 

 
 

Участники 
Профессиональные организации в области градостроительства и 
комплексного развития территорий, архитектуры, проектирования, 
осуществляющие деятельность на территории России и способные 
привлечь в команду специалистов в области маркетинга, экономики 
и контентного программирования. 
 

Жюри 
Представители органов государственной власти Мурманской обла-
сти и муниципального образования «город Мончегорск с прилегаю-
щей территорией», эксперты в области архитектуры, градострои-
тельства, комплексного развития территорий, экономики и про-
странственного планирования, маркетинга и коммуникаций, техно-
логий и инноваций, а также представители заказчика конкурса АНО 
«Агентство развития Мончегорска» и инициатора конкурса в лице 
ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская ГМК». 
  

˃13 га 
площадь конкурсной территории 
 2000  
ориентировочное количество квартир 
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Финалисты 
По итогам отборочного этапа на основе релевантного портфолио  
и эссе будут отобраны 3 финалиста, которые займутся разработкой 
конкурсных предложений. 
 
 

Победитель и призовой фонд 
3 финалистам, которые будут разрабатывать конкурсные предложе-
ния, выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 1 250 
000 рублей каждому (включая все налоги и сборы). 
 
По итогам заседания Жюри, в соответствии с распределением при-
зовых мест, будет произведена доплата в соответствующем раз-
мере: 
 
 1 место — 2 000 000 руб. 
 2 место — 1 000 000 руб. 
 3 место — 500 000 руб. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Город Мончегорск находится в Мурманской области, расположен-
ной в Северо-Западном федеральном округе (рис. 1). Мурманская 
область приурочена преимущественно к Кольскому полуострову, ко-
торый омывается водами Белого и Баренцева морей. С юга область 
граничит с Республикой Карелией, с запада – с Финляндией и Нор-
вегией. Большая часть территории области находится к северу от 
полярного круга, тем не менее ее климат смягчен теплым Северо-
Атлантическим течением, позволяющим осуществлять судоходство 
круглый год.  

Рис. 1 Местоположение Мурманской области  
 
Мурманская область богата полезными ископаемыми и производит 
апатитовый, нефелиновый и бадделеитовый концентраты (100% от 
общероссийского производства), 10% железорудного концентрата, 
6% рафинированной меди и является крупнейшим производителем 
никеля. Объём отгруженных товаров и услуг обрабатывающего про-
изводства в 2019 году в 2,2 раза превышает объём отгруженных то-
варов и услуг в добыче полезных ископаемых1.  
 
Мурманская область по основным показателям социально-экономи-
ческого развития занимает довольно высокие места в Российской 
Федерации и Северо-Западном федеральном округе: 
 ВРП на душу населения (14 и 4 место соответственно) (рис. 3); 
 инвестиции в основной капитал на душу населения (9 и 2 место) 

(рис. 5); 
 удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования (4 и 2 
место); 

 оборот розничной торговли на душу населения (16 и 2 место); 

 
 
1 https://rosstat.gov.ru/ 

741,4 
тыс. чел. население Мурманской  
области 
 

100% 
общероссийского производства апа-
титового, нефелинового и бадделеи-
тового концентратов 
 

10% 
общероссийского производства же-

лезорудного концентрата 

14 место 
в РФ по ВРП на душу населения 

4 место 
в СЗФО по ВРП на душу населения 
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 среднедушевые денежные доходы и среднемесячная номиналь-
ная заработная плата работников организаций (12 и 11 место в РФ 
и 3 место по обоим показателям в СЗФО) (рис. 4). 

Рис. 2. Численность населения областей СЗФО., тыс. чел., по состоянию на 
01.01.2020 г.  
 

 
Рис. 3. Валовой региональный продукт областей, входящих в СЗФО в 2018 г., 
млрд руб. 

 
Рис. 4. Среднедушевые денежные доходы областях, входящих в СЗФО за 2019 г., 
руб. в месяц.  
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Рис. 5. Инвестиции в основной капитал в 2019 г., млн. руб. 
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Документы стратегического  
планирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия пространственного развития РФ 
на период до 2025 года2 
 
Мурманская область, согласно «Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 года» является 
геостратегическим регионом, отнесённым к субъектам Российской 
Федерации, граничащим со странами Европейского союза. 
 
 

Кольская опорная зона3 
 
Кольская опорная зона выделена Государственной программой 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
21.04.2014 №366.  
 
Зона расположена на территории Мурманской области, характери-
зуется достаточно развитой инфраструктурой и создаёт необходи-
мую базу для развития региональных проектов с их последующей 
интеграцией в логистическую и промышленную структуру макроре-
гиона.  
 
Морской порт Мурманск — самый большой в мире незамерзающий 
арктический порт и ключевой транзитный пункт Северного мор-
ского пути, где в том числе происходит перевалка продуктов ресур-
содобычи с технических танкеров, работающих в зоне СМП, на тан-
керы для поставки на мировые рынки. В порту Мурманска располо-
жена база атомного ледокольного флота России. 
 
Ключевые направления развития:  
 добыча углеводородов на шельфе арктических морей; 
 береговая база для обеспечения шельфовой добычи; 
 верфь по строительству крупнотоннажных платформ; 
 инфраструктурные проекты, в том числе Мурманский транспорт-

ный узел (МТУ), строительство новых перегрузочных терминалов, 
железнодорожных подъездов, модернизация портов; 

 формирование Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). 
 
  

 
 
2 http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf 
3 https://www.economy.gov.ru/mate-
rial/file/f4ce065453919822ca0f59e10acc5483/29032019_371.pdf 

Ролик правительства Мурманской 
области про Кольскую опорную зону 
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Стратегии социально-экономического развития 
Мурманской области до 2020 года и на период 
до 2025 года 
 
Согласно «Стратегии социально-экономического развития Мурман-
ской области до 2020 года и на период до 2025 года» Мончегорск, 
наряду с Оленегорском, Апатитами, Кировском и Полярными Зо-
рями, входит во второй узел бюджетной сети и позиционируется как 
центр развития горнодобывающей промышленности, науки и энер-
гетики.  
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МОНЧЕГОРСК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образование «город Мончегорск 
с подведомственной территорией» 
 
Муниципальное образование «город Мончегорск с подведомствен-
ной территорией» находится в центре Кольского полуострова на 68 
параллели. Расположен в 146 км к югу от города Мурманска в пред-
горьях горного массива Мончетундра на западном берегу озера 
Имандра при впадении реки Монча в Монче-губу (рис. 6). Террито-
рия города – 36,5 км2.  
 
В соответствии с «Уставом муниципального образования город 
Мончегорск с подведомственной территорией»4 в территориальный 
состав муниципального образования входят город Мончегорск (ад-
министративный центр) и сельские населенные пункты: 
 н.п. 25 км железной дороги Мончегорск – Оленья; 
 н.п. 27 км железной дороги Мончегорск – Оленья; 
 н.п. Лапландский заповедник. 

Рис. 6. Схема расположения г. Мончегорска с подведомственной территорией 

 
 
4  

«тундра» 
Горный массив (перевод с саамского 
языка) 
 

«монче» 
Красивый (перевод с саамского 
языка) 
 

«Город в  
красивой 
тундре» 
Дословное значение названия го-
рода 
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Город Мончегорск 
 
 
 
 
Город расположен среди горно-тундровых и лесотундровых ланд-
шафтов и имеет уникальное местоположение (рис. 7, 8, 10, 12). На 
территории муниципального образования находится множество 
озер (рис. 9). 
 
Расстояние до других городов области: Мурманск (140 км), Олене-
горск (36 км), Апатиты (72 км), Кировск (85 км), Полярные Зори (91 
км), Кандалакша (124 км).  
 

 

 

Рис. 9. Ситуационный план города Мончегорска  
  

«Край тысячи  
озёр» 
называют месторасположение го-
рода в центре Кольского полуост-
рова. 
 

Рис. 7. Вид на город из тундры Рис. 8. Озеро Имандра 
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Награды города 
 
 
 
 
 
1970 г. Мончегорск на Всесоюзном совещании архитекторов был 
назван самым красивым молодым городом Северо-западного реги-
она страны. 
 
2001 г. Мончегорск был награжден золотой медалью SPI (Ассоциа-
ции содействия промышленности) в Париже как самый освещенный 
город Европы.  
 
2005 г. Мончегорск отмечен специальным призом Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоустроенный город России». 
 
2006 г. Мончегорск отмечен специальным призом Всероссийского 
конкурса на звание «Самый теплый город России». 
 

 
Рис. 10. Вид на г. Мончегорск5 
 

 
Рис. 12. Озера на прилегающих к г. Мончегорску территориях6 

 
 
5 https://tonkosti.ru/excursii/Monchegorsk-krasivyj-gorod-v-tundre-263742079 

Источник рис.9  https://tonkosti.ru/excursii/Monchegorsk-krasivyj-gorod-v-tundre-263742079 
6 https://tonkosti.ru/excursii/Monchegorsk-krasivyj-gorod-v-tundre-263742079 

Рис. 11. Центральная часть г. Монче-

горска 

Официальный сайт города Монче-

горск 
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Краткая историческая справка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монче – историческое место проживания одной народности – коль-
ских лопарей (саамов). Лопарский посёлок Монче-губа известен с 
середины 1920-х гг., когда его занесли в статистические таблицы во 
время Всесоюзной переписи в 1926 г. 
 
1921 г. В район будущего Мончегорска прибыла первая группа ис-
следователей, однако суровый климат и технические сложности 
позволили начать полномасштабную работу только в 1929 г. Руково-
дил исследованиями географ Г. Д. Рихтер, устроивший главный ис-
следовательский лагерь в Монче-губе7. 
 
1931 г. В районе обнаруженного медно-никелевого месторождения, 
осваиваемого комбинатом «Североникель», появился посёлок гео-
логов Монча (Монче-губа). Активное участие в организации строи-
тельства города приняли А. Е. Ферсман, С. М. Киров, В. И. Кондри-
ков.  
 
Город сформировался как совокупность нескольких посёлков: 
Соцгород (административный центр), Монча, Нюд, Кумужье Большое 
и Малое, Малая Сопча, Килевай, Мурманлес и др., большинство из 
которых позднее в разное время вошли в черту города.  
 
Город строился в соответствии с генеральным планом застройки 
(1936 – 1937 гг.), выполненным ленинградскими архитекторами под 
руководством Сергея Бровцева, впоследствии скорректированном в 
1956 г. Прототипом центральной композиционной оси города – про-
спекта Металлургов – был выбран Невский проспект (рис. 13). Про-
спект застраивался каменными четырехэтажными зданиями индиви-
дуальной застройки. В настоящее время все эти здания являются 
памятниками архитектуры. Особенностью города является сохране-
ние в самом центре участка леса площадью 17 га для размещения 
городского парка. 
 

 
Рис. 13. Историческая панорама города8 

 
 
7 https://goarctic.ru/history/monchegorsk-kak-poyavilsya-gorod-i-kombinat-v-monche-tundre/ 
8 https://vk.com/club71590517 

1931 
посёлок геологов Монча (Монче-
Губа) 
 

1937 
приобретение статуса города 
 

1938 
вступила в строй первая очередь 
комбината 
 

1949 
относён к городам областного под-
чинения и образована пригородная 
зона 
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В годы Великой Отечественной войны город был местом дислока-
ции нескольких батальонов, полков и госпиталей. В этот период 
численность населения достигала 70 тыс. чел. (15 тыс. – в 1937 г.; 
45,5 тыс. – в 1959 г.; 51,4 тыс. – в 1979 г.; 68,6 тыс. – в 1989 г.; 52,3 
тыс. – в 2002 г.; 45,3 тыс. – в 2010 г.).  
 
1955 г. Утверждён план расширения комбината с увеличением его 
производственной мощности до 27 тыс. т никеля в год. В сентябре 
1958 года в городскую черту Мончегорска был включён посёлок Ма-
лая Сопча. 
 
2004 г. Город функционирует в качестве центра городского округа 
с подведомственной территорией, включающей Верхний Нюд 
(упразднён в 2007 г.), населённые пункты Лапландского заповед-
ника, 25-го км (филиал сельскохозяйственного предприятия «Мон-
чегорское», специализирующегося на производстве молока и яиц), 
27-го км (воинские части, 2,5 тыс. чел.).  
 

 
Рис. 14 Свято-Вознесенский Кафедральный Собор9 
 
Существует легенда, что возникновением город обязан ошибке ака-
демика А. Е. Ферсмана, предсказавшего богатое медно-никелевое 
месторождение. Месторождение оказалось не таким богатым, и ос-
новную часть сырья (файнштейн) привозят из Норильска. 
 
  

 
 
9 https://www.drive2.ru/b/495202171160100992/ 

1998 
зарегистрировано градообразующее 
предприятие города ОАО «Кольская 
горно-металлургическая компания». 
 

1997 
открыт и освящён Свято-Вознесен-
ский Кафедральный Собор города 
Мончегорска, ставший главной архи-
тектурной достопримечательностью 
города (рис. 14). 
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Градостроительная среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архитектурно-планировочная структура города была заложена в 
1936 г. в первом Генеральном плане Мончегорска архитектором  
С. Е. Бровцевым. В 1946 г. Леноблпроектом была выполнена Коррек-
тировка генерального плана, утвержденная Мурманским облиспол-
комом. В 1963 г. и 1984 г. институт Ленгипрогор разработал Проекты 
генеральных планов города Мончегорска, продолжившие основной 
принцип его развития в качестве промышленного центра, возник-
шего на месте поселка Монча в уникальных природных условиях. 
 

«Мончегорск – один из лучших городов Кольского полуострова 
по планировке и застройке» 

 
 
 
Город имеет регулярную планировочную структуру, с выраженным 
делением на промышленную часть, расположенную на западе го-
рода, и селитебную часть, расположенную на востоке города.  За-
падная и восточная части города связаны между собой Никелевым 
шоссе и проспектом Металлургов. На территории города выделя-
ются следующие функциональные зоны: 
 в селитебной части: жилые, коммунальные, общественно-деловые, 

рекреационные; размещение лечебных учреждений, размещение 
спортивных сооружений, инженерной инфраструктуры; 

 в промышленной части: производственные, коммунальные; разме-
щение инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструк-
туры. Большую часть производственной зоны занимает Кольская 
ГМК.  

 
Селитебная территория города делится на два района: 
 центральный, расположенный между озерами Монче-Губа, Лум-

болка и Нюдъявр;  
 южный (Монча), расположенный между озерами Монче-Губа, 

Нюдъявр и южной границей города. 
 
Основу композиционной структуры города составляют главная пла-
нировочная ось – проспект Металлургов, пролегающий с запада на 
восток (от промышленной части до оз. Монче-Губа), и ось второго 
порядка – проспект Ленина.  
 
Уличный фронт проспекта Металлургов сформирован объектами 
1940-50 гг. постройки, возведёнными по индивидуальным проектам, 
с характерными признаками архитектуры неоклассицизма (рис. 16, 
17, 18). 
 
На проспекте Металлургов расположены:  
 «архитектурный центр» города – площадь Пяти углов;  
 общественно-деловой центр – площадь Революции.    
  

Северная энциклопедия. – М.: Евро-
пейские издания, 2004 г. 
 

1936 
первый Генеральный план города 
 

Рис. 15. Комсомольский проспект 

Рис. 16. Проспект Металлургов, 20, 

1939 г. 

Рис. 17. Проспект Металлургов, 17, 
1954 г. 
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На проспектах и площади Революции, расположенной на их пересе-
чении, размещены основные объекты социальной инфраструктуры, 
такие как Городской центр культуры, Центральная городская и дет-
ская библиотеки, музыкальная школа, городская поликлиника, боль-
шое число объектов торгово-бытового обслуживания, предприятий 
общественного питания, и районный подцентр южного района. 
 
Селитебная часть имеет компактную застройку с выраженным раз-
делением жилых и рекреационных территорий, расположенных по 
берегам озер. В старой части города, где строительство велось до 
50-х годов, наряду с капитальной застройкой имеется значительное 
количество ветхих 2-этажных жилых домов. К ним относятся здания 
на участках между набережной Климентьева, улицах Новопроло-
женной, Металлургов10, Комсомольской11, Нюдовской, Стахановской, 
Железнодорожной, Советской, Гагарина. 
 
Жилая застройка южного района разделяется проспектом Ленина 
на две части: западнее проспекта расположен микрорайон Монча, 
представленный массовой среднеэтажной застройкой, и восточной, 
преимущественно малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, 
(за исключением нескольких кварталов среднеэтажной застройки, 
примыкающей непосредственно к проспекту) (рис. 19-21). 
 
 

Рис. 19-21. Застройка южного района 
 
  

 
 
10 Источники фото: https://vk.com/wall-115701714_3284?z=photo-
115701714_457244519%2Falbum-115701714_00%2Frev, https://vk.com/wall-
115701714_3219?z=photo-115701714_457244382%2Fwall-115701714_3219, https://vk.com/wall-
115701714_3240?z=photo-115701714_457244384%2Fwall-115701714_3240  
11 Источник фото: https://www.hibiny.com/info/yellow/item/1262/ 

Рис. 18. Проспект Металлургов, 18, 
1956 г. 
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Транспортная инфраструктура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Железнодорожный транспорт 
 
Однопутная железнодорожная ветка Мончегорск – Оленегорск Ок-
тябрьской железной дороги подходит к городу с северо-запада на 
расстоянии 1,2 км от жилой застройки. Железнодорожная станция 
Мончегорск является грузовой (рис. 22). С юга к станции примыкают 
подъездные пути Кольской ГМК и складской базы города. 
 
Железнодорожные пассажирские перевозки осуществляются через 
вокзал железнодорожной станции «Оленегорск» Октябрьской же-
лезной дороги, находящейся в 30 км от Мончегорска. Со станции 
«Оленегорск» осуществляется регулярное прямое сообщение с 
Москвой, Санкт-Петербургом, Петрозаводском, Мурманском. 
 

Воздушный транспорт 
 
Ближайший к Мончегорску аэропорт находится в Мурманске, с кото-
рым имеется прямое автомобильное и железнодорожное (через 
станцию «Оленегорск») сообщение. В непосредственной близости к 
северу от Мончегорска находится аэродром, который на данный мо-
мент не обслуживает пассажирские перевозки. 

 
Рис. 22. Транспортная инфраструктура 
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Автомобильный транспорт 
 
Федеральная автодорога Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петроза-
водск – Мурманск) проходит в 2,5 км западнее города. Подъезд к го-
роду от федеральной дороги осуществляется по автодороге, имею-
щей на пересечении с железной дорогой путепровод. Интенсив-
ность движения по федеральной автодороге «Кола» составляет 1597 
единиц в сутки, что в 4 раза ниже предполагаемой на 2000 г. в ген-
плане 1984 г. С юга к городу подходит автодорога местного значе-
ния Мончегорск – Верхний Нюд. По указанным автодорогам органи-
зовано междугородное и пригородное автобусное сообщение  
(рис. 23). 
 
Городской автовокзал, расположенный на пересечении ул. Комсо-
мольской и пр. Ленина, в непосредственной близости от конкурсной 
территории, принимает автобусные маршруты из Мурманска, Канда-
лакши, Оленегорска, Ревды, Апатитов, Ковдора.  
 
  

Рис. 23. Внутригородское автобус-

ное сообщение 
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Краткая характеристика инженерной 
инфраструктуры  
 
 
 
 
 
 
 
 

Водоснабжение и система водоотведения 
 
Город Мончегорск имеет централизованную систему канализации.  
В настоящее время протяженность сетей водоотведения города со-
ставляет 82,1 км. Объём принимаемых сточных вод – 4 548 тыс. 
м3/год. Перекачку сточных вод на очистные сооружения города осу-
ществляют канализационные насосные станции (КНС), расположен-
ные в разных районах города. По данным Центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора очистка сточных вод 
обеспечивается по всем регламентируемым показателям и дости-
гает величин предельно допустимых сбросов (ПДС).  

 

Основные характеристики системы водоснабжения-водоотведения:  
 мощность источников водоснабжения – 55,0 тыс. куб.м/сут.; 
 среднесуточный отпуск потребителям – 4,45 тыс.куб.м/сут., орга-

низациям – 25,39 тыс.куб.м/сут.; 
 мощность очистных сооружений – 31,5 тыс. куб.м/сут.; 
 резерв мощностей очистных сооружений – 60%. 
 

Теплоснабжение 
 
Город Мончегорск имеет централизованную систему теплоснабже-
ния. Выработка тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ Кольской 
ГМК и по трубопроводам поступает на городскую площадку. 
 
Режим отпуска тепла осуществляется по температурному графику 
115-70С. Протяженность тепловой сети города – 72,4 км. 
 
Резервных магистральных теплопроводов город не имеет. 
 

Электроснабжение 
 
Схема электроснабжения города Мончегорска была построена без 
учёта перспективного развития и замыкается на единственную под-
станцию глубокого ввода, находящуюся в собственности филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Электроснабжение насе-
ленных пунктов округа осуществляется от Кольской энергосистемы 
по воздушной линии через единственную подстанцию. 
 
Протяжённость электрических сетей (воздушных и кабельных линий 
10/0,4 кВ) – 485,77 км. Располагаемая мощность энергосетей – 
145,85 МВт. 
 
В структуре общего объёма реализации электроэнергии доля по-
требления населением и потребителями, приравненными к населе-
нию, составляет 49,1%, прочими потребителями – 50,9%, в том числе 
бюджетными – 8,1%. 
Резервных мощностей система энергоснабжения города не имеет.  

60% 
резерв мощностей очистных соору-
жений 

Паспорт муниципального образова-
ния 
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Краткая физико-географическая  
Характеристика 
 
 
 
 
 
 
 
Город расположен западнее озера Имандра в окружении горных 
массивов Мончетундры (рис. 24, 25). Высшая точка — гора Хипик 
(965 м над уровнем моря).  
 
Город расположен между горной цепью, имеющей северо-восточ-
ное простирание, и озёрами Лумболка и Монче-губа, входящими в 
систему озёр «Большая Имандра». Между озёрами Лумболка, Нюдъ-
явр и Монче-губа (центральная часть города) проходит водораздел 
высотой от 10 до 20 м. Территории, примыкающие к озёрам, нередко 
заболочены.  
 
Подножие горы Нюд, в пределах которого расположен входящий  
в территорию города поселок Монча, представляет собой равнин-
ную, наклонную к озеру Монче-губа территорию.  

 
Рис. 25. Фрагмент ландшафтной карты12 

 
 
12 Источник https://kolamap.ru/img/1971/1971.html 
Источник изображения https://act-russia-tours.ru/ru/go-to-russia/travel-murmansk/  

Рис. 24. Мончетундра 

https://kolamap.ru/img/1971/1971.html
https://act-russia-tours.ru/ru/go-to-russia/travel-murmansk/
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Лапландский государственный природный био-
сферный заповедник 
 
 
Лапландский государственный природный биосферный заповед-
ник13 расположен на территории муниципального образования «го-
род Мончегорск с подведомственной территорией» (рис. 28).  
 
Лапландский заповедник — одна из самых больших особо охраняе-
мых природных территорий в Европе и один из старейших заповед-
ников в России. Он был основан в 1930 г. с целью сохранения попу-
ляции дикого северного оленя и всего географического ландшафта 
(рис. 26, 27). С 1985 г. заповедник входит во Всемирную сеть био-
сферных резерватов. На территории заповедника действует не-
сколько экскурсионных маршрутов. 
 
 

 
Рис. 27 Лапландский государственный природный биосферный заповедник14 
 
  

 
 
13 http://www.laplandzap.ru/ 
14 http://www.laplandzap.ru/ 

Рис 26. Ландшафты мончетундры 

278 435 
га, площадь заповедника 
 

1985 
заповедник вошёл во Всемирную 
сеть биосферных резервов 
  

1 тыс. 
особей – самое большое оленье 
стадо в Северной Европе 

Рис. 28 Схема Лапландского госу-
дарственного природного биосфер-
ного заповедника 
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Климат 
 
 
 
Климат территории – морской. Средний многолетний температур-
ный режим складывается под влиянием притока тёплых масс атлан-
тического воздуха зимой и прохладного воздуха с Баренцева моря 
летом (рис. 29), что обуславливает аномально тёплую для широты, 
на которой находится город, зиму и прохладное лето (рис. 30). 
 
Среднемесячные температуры с октября по май ниже или близки к 
нулю, что обуславливает наличие снежного покрова на близлежа-
щих горах. 

 
Рис. 30. Распределение средней температуры и уровня осадков по месяцам 
 
 
Условия проживания Мончегорска оцениваются как очень неблаго-
приятные (рис. 31). 
 

 
Рис 31. Схема расположения Мончегорска относительно зон пригодных условий 
жизни населения 
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Рис. 29. Годовая роза ветров г. Мон-
чегорска 

14.12 – 14.01 
полярная ночь в 2021 году 
 

27.05 – 16.07 
полярный день в 2021 году 
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Особые условия строительства 
 
 
 
 
Согласно карте распространения многолетнемерзлых грунтов, на 
территории Российской Федерации15 Мончегорск расположен в 
зоне несплошного распространения многолетнемерзлых грунтов 
(рис. 32), что должно учитываться при разработке документации по 
размещению объектов капитального строительства. 

 
Рис 32. Схема положение Мончегорска в системе районирования Российской 
Федерации по вечно мерзлым грунтам 
 
Согласно схеме районирования территории Российской Федерации 
по весу снегового покрова16 Мончегорск расположен в VI районе 
(рис. 33). 

Рис 33. Схема положение Мончегорска в системе районирования Российской 
Федерации по снеговой нагрузке 
 
Температурный режим характеризуется частым переходом через 0о 

С, который характеризуется количеством дней, когда максимальная 
температура воздуха положительна, а минимальная – отрицательна. 
Количество дней с переходом температуры воздуха должно учиты-
ваться при выборе материалов с расчётом температурного воздей-
ствия на ограждающие конструкции17.  

 
 
15 В соответствии с СП 115.13330 «СНИП 22=01=95 Геофизика опасных природных воздей-
ствий»  
16 В соответствии СП 20.13330.2016 
17 В соответствии с СП 131.13330.2018 и справочное пособие к СНиП 23-01-99 Строительная 
климатология 

VI район 
по снеговой нагрузке  
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Краткая социально-демографическая 
и социально-экономическая характе-
ристика  
 
 
 
 
 
Для оценки показателей социально-экономических и демографиче-
ских показателей города Мончегорска была сформирована рефе-
рентная группа городов, в которую включены города Арктической 
зоны с близкой численностью населения и ресурсно ориентирован-
ной экономикой: Апатиты, Костомукшский ГО, Новодвинск (все в 
СЗФО) и Муравленко (ЯНАО).  
 
Демографическую ситуацию в г. Мончегорске можно охарактеризо-
вать как негативную. Несмотря на высокий уровень зарплат (рис. 38) 
и численность населения (рис. 34), демографические показатели 
свидетельствуют о более проблемной демографической ситуации 
относительно других городов референтной группы (рис. 35). 
 
 

 
 
Рис. 34. Численность населения городов по состоянию на 01.01.2020, чел. 
 

 
Рис. 36. Коэффициент общего прироста (убыли) населения чел на 1000 жителей 
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ления и его составляющие, чел. на 
1000 жителей 
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Рис. 37. Специальный коэффициент рождаемости 
 

 
Рис. 38 Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2020 
году., руб. 
 
Мончегорск имеет самые низкие значения таких показателей, как 
общий прирост населения (рис. 36), специальный коэффициент рож-
даемости (количество родившихся на 1000 женщин в возрасте от 15 
до 49 лет) (рис. 37). В Мончегорске один из самых низких коэффици-
ентов демографической нагрузки «снизу» (количество людей 
младше трудоспособного возраста на одного человека трудоспо-
собного возраста) и один из самых высоких коэффициентов демо-
графической нагрузки «сверху» (количество людей старше трудо-
способного возраста, на одного человека трудоспособного воз-
раста) (рис. 39). 
 

 
Рис. 39. Коэффициент демографической нагрузки по состоянию на 01.01.2020 
 
На данный момент Мончегорск один из самых «старых» (после Но-
водвинска) городов референтной группы. 
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Краткая экономическая характеристика 
 
 
 
 
Созданный как рабочий поселок при разрабатываемом медно-нике-
левом месторождении, Мончегорск сохранил свою промышленную 
направленность и по сей день, однако на данный момент на терри-
тории города уже не добывают сырьё, используя руды других ме-
сторождений Кольского полуострова и Норильска.  
 
В 2018 году доля занятых на обрабатывающих предприятиях соста-
вила 36,7% от среднесписочной численности работников, 29,3% 
были заняты в бюджетной сфере и 34% в прочих сферах. При этом в 
городе довольно большую роль играют малые и средние предпри-
ниматели, более 20% от числа людей, занятых в экономике, рабо-
тают у субъектов МСП. 
 
Основную часть доходов бюджета города составляют безвозмезд-
ные поступления (56,7%) (рис. 40), что, тем не менее, является одним 
из самых низких (после Костомукши) показателей относительно ре-
ферентных городов. Основную часть налоговых поступлений со-
ставляет НДФЛ — 511,5 млн руб. или 79,1% от всех налоговых дохо-
дов города (рис. 41, 42), что является самым высоким показателем 
относительно референтных городов как по доле, так и по абсолют-
ным значениям. 

 
Рис.40 Доля безвозмездных поступлений в доходах местного бюджета, % 

 
Рис. 41. Доля НДФЛ в налоговых доходах местного бюджета, % 

Рис. 42. Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 
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ПАО «ГМК «Норильский никель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Североникель» Кольской ГМК 
 
Комбинат «Североникель» был основан в 1935 г. Первый товарный 
никель комбинат дал в 1939 г. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, оборудование комбината вывезли на Урал и в Норильск. 
Но уже в 1942 г. началось восстановление производства, и в 1945 г. 
комбинат заработал в полную силу. В 1963 г. на комбинате организо-
вали производство карбонильного никеля. В 1967 г. в новом серно-
кислотном цеху начали получать серную кислоту из отходящих га-
зов пирометаллургического производства. В 1979 г. получили элек-
тролитную медь. 
 
Кольская горно-металлургическая компания («Североникель» Коль-
ской ГМК) — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» со 100% долей владения. Кольская ГМК расположена на Коль-
ском полуострове, является никелерафинировочным центром «Нор-
никеля» и одним из ведущих производственных комплексов Мур-
манской области. 
 
ПАО «ГКМ «Норильский никель» в долгосрочной перспективе пре-
имущественно ориентируется на две параллельные стратегии – сни-
жение производственных рисков и раскрытие потенциала ресурс-
ной базы18. 
 
 

Социальные инициативы и экологическая по-
вестка ПАО «ГМК «Норильский никель»19 
 
 
Экологическая повестка 
 
В 1980-е гг. Мончегорск входил в десятку самых экологически не-
благополучных городов СССР и занимал 1 место из 150 экологиче-
ски неблагополучных районов по заболеваемости органов дыхания 
и 2 место по заболеваемости кожи.  
 
Ситуация улучшилась, начиная с 90-х гг., после разработки и внед-
рения нормативов по охране окружающей среды. Руководство ком-
бината начало проводить мероприятия по охране природы. Уже в 
1999 г. на склонах около города начали восстанавливаться экоси-
стемы. 

 
 
18 Источник: https://www.nornickel.ru|investours|cmd|/ 
19 https://ar2018.nornickel.ru/sustainable-development/environment-biodiversity/biodiversity-
conservation 
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˃20% 
выбросов загрязняющих веществ в 
воздух в Мурманской области прихо-
дится на Мончегорск 
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В настоящий момент на город Мончегорск приходится около 20% 
выбросов загрязняющих веществ в Мурманской области20. 
 
Экологическая повестка является значимой для компании. ПАО 
«ГМК «Норильский никель» предпринимает активные действия, 
направленные на защиту окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов. В этих целях компания осуществ-
ляет программу развития на 2016–2023 гг., предусматривающую 
глубокую модернизацию производства и принципиальное повыше-
ние его экологической безопасности. 
 
Сегодня экологическое просвещение и обмен опытом является ещё 
одним направлением деятельности. Компания выступила организа-
тором VII экологического форума «Охрана окружающей среды и 
устойчивое развитие северных территорий», который прошел 15–16 
ноября 2018 г. в Мурманске. Участники форума обсуждали вопросы 
развития Арктики с точки зрения экологии и проблемы социально-
экологической ответственности бизнеса, обменивались опытом реа-
лизации природоохранных мероприятий в условиях Крайнего Се-
вера, осуществления национального проекта «Экология» на север-
ных территориях, внедрения наилучших доступных технологий и 
проведения технологической модернизации. В форуме приняли уча-
стие более 200 экспертов из России и стран Арктического региона.  

 
Сотрудничество с заповедниками 
 
С 2002 г. с Лапландским заповедником заключены договоры о вос-
становлении нарушенных природных комплексов в зоне многолет-
него воздействия аэротехногенных выбросов комбината «Северони-
кель», а также ведётся мониторинг территории Мончегорского рай-
она (прилегающей к промышленной площадке «Мончегорск») и тер-
ритории Лапландского заповедника. Данные, полученные в ходе 
научных исследований, стали основой для дальнейших работ по ре-
культивации нарушенных земель, санитарному и противопожарному 
благоустройству земель лесного фонда, выполняемых на договор-
ной основе. При финансовой поддержке компании создана новая 
экологическая тропа, готовятся к изданию книги, посвящённые ос-
нователям заповедника — О. И. Семенову-Тян-Шанскому и Г. М. 
Крепсу. 
 
 
  

 
 
20 https://gov-murman.ru/region/environmentstate/ 

Система экологического менедж-
мента  

Сохранение биологического разно-
образия  
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Кадровая политика компании  
 
 
 
Одно из приоритетных направлений ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» — развитие корпоративной культуры, нацеленной на повыше-
ние эффективности работы сотрудников и ответственности за её ре-
зультат. Компания рассматривает сотрудников в качестве главного 
капитала и продолжает инвестировать в их профессиональное и 
личностное развитие, а также стремится создавать условия, кото-
рые способствуют повышению эффективности сотрудников и их во-
влечённости в решение корпоративных задач, в том числе за счёт 
улучшения среды проживания. 
 
Всероссийский открытый конкурс на разработку архитектурно-
градостроительной концепции микрорайона г. Мончегорска 
также направлен на формирование качественной городской среды и 
создание условий для привлечения квалифицированных сотрудни-
ков (рис. 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 43. Предпосылки и ожидаемые результаты разработки архитектурно-градо-
строительной концепции микрорайона г. Мончегорска. 
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Дизайн-код промышленных территорий             
АО «Кольская ГМК»21 
 
 
В целях трансформации визуального облика был разработан ди-
зайн-код внешней среды промышленных площадок АО «Кольская 
ГМК», включающий подробные правила благоустройства внешней 
среды, оформления фасадов, системы навигации и размещения ин-
формационных конструкций (рис. 44). Площадки были разделены на 
зоны в зависимости от функционального назначения, структурной 
принадлежности и степени влияния на общий облик завода. Для 
каждой зоны были разработаны цветового оформления фасадов. 
Помимо этого, были разработаны освещаемые, отапливаемые авто-
бусные остановки, многофункциональные информационные кон-
струкции, элементы навигации и система нумерации зданий с цве-
товым кодированием. 
 

 
Рис. 44. Визуализация. Дизайн-код внешней среды промышленных площадок  
АО «Кольская ГМК»22 
 
 
 
  

 
 
21 https://www.artlebedev.ru/nornickel/kgmk/ 
22 https://www.artlebedev.ru/nornickel/kgmk/ 

Дизайн-код внешней среды промыш-
ленных площадок АО «Кольская 
ГМК» 
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КОНКУРСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурсная территория расположена в живописном месте, южнее 
центральной части города (рис. 45, 46, 47). Севернее протекает река 
Нюд, восточнее находится озеро Имандра. Территория ограничена с 
востока ключевой городской магистралью – проспектом Ленина, с 
севера и юга –улицами Бредова и Морошковой соответственно. Она 
является важным звеном функционально-планировочной структуры 
города, связывающим центральный и южный районы. Конкурсная 
территория приурочена к низменной и заболоченной местности.  
 

 
Рис. 45. Схема расположения конкурсной территории 
  

˃13 га 
площадь конкурсной территории 

Рис. 46. Общий вид конкурсной тер-
ритории 
 

Рис. 47. Общий вид конкурсной тер-
ритории 
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Градостроительная среда 
 
 
 
 
 
 
Конкурсная территория расположена между двумя основными сели-
тебными районами, вдоль одной из важнейших градостроительных 
осей – проспекта Ленина. 
 
Застройка к северо-востоку от конкурсной территории вдоль про-
спекта Ленина была сформирована в 1960 – 1990-х гг. (рис. 49) и 
преимущественно является малоэтажной (рис. 48). Микрорайон 
Монча, примыкающий с юга к конкурсной территории, был сформи-
рован позднее и представлен среднеэтажной застройкой. За-
стройка восточнее микрорайона Монча, за исключением нескольких 
кварталов вдоль проспекта Ленина, состоит из индивидуального 
жилого фонда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 49. Схема этапов формирования массовой многоквартирной застройки 
  

Рис. 48. Схема этажности существу-
ющей жилой застройки 
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Документация территориального пла-
нирования, градостроительного зони-
рования, планировки и благоустрой-
ства территории 
 
 
 
 
 
 
Генеральный план  
 
Генеральный план г. Мончегорска и генеральный план городского 
округа «город Мончегорск с подведомственной территорией» были 
утверждены решением Совета депутатов муниципального образова-
ния город Мончегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области от 23.12.2010 №108. 
 
В соответствии с генеральным планом в границах конкурсной тер-
ритории предусмотрены зоны размещения объектов общественно-
делового и коммерческого назначения и зоны парков и скверов 
(рис. 50). 
 
Правила землепользования и застройки 
 
Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Мончегорск с подведомственной территорией были 
утверждены решением Совета депутатов города Мончегорска от 
05.06.2013 №39. 
 
В соответствии с правилами землепользования и застройки в грани-
цах конкурсной территории предусмотрено размещение обще-
ственно-деловых зон (рис. 51). 
 
Территории с особыми условиями использования  
 
Большая часть конкурсной территории находится в границах водо-
охраной зоны (рис. 52). 

Рис. 51. Схема ПЗЗ 
  

Рис. 50. Схема генерального плана 

Рис. 52. Схема зон с особыми усло-
виями использования 
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Проекты планировки территории и благоустройства 
 
 
 
 
Конкурсная территории входит в границы подготовки проекта пла-
нировки, утверждённого постановлением №62 от 20.01.2014 г., акту-
ального на данный момент только относительно кадастрового 
участка 51:10:0000000:5651.  
 
В границах конкурсной территории земельные участки не сформи-
рованы, на сопряженных территориях расположены постановлен-
ные на кадастровый учёт земельные участки преимущественно 
спортивного назначения (рис. 53). 
 
На территории города подготовлены и утверждены несколько про-
ектов планировки23, главным образом в целях межевания земельных 
участков с последующим выделением их под индивидуальное жи-
лищное строительство и садовые участки для многодетных семей. 
Разработаны также проекты планировки территорий общественно-
делового, производственно-складского, дорожного и коммуналь-
ного назначения.   
 
На территории города реализуется 5 проектов благоустройства тер-
ритории общественных пространств (рис. 54). 
 

Рис. 54. Схема утвержденных ППТ и проектов благоустройства территории 
 
 

 
 
23 Полный перечень ППТ, проектов благоустройства и выданных разрешений на строитель-
ство содержится в Приложениях 2, 3. 

Рис. 53 Схема земельно-имуществен-
ных отношений 
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Транспортный каркас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурсная территория расположена вдоль проспекта Ленина – од-
ной из основных магистралей города, являющейся, наравне с про-
спектами Металлургов и Кирова, улицами общегородского значения 
(рис. 55).  
 
Магистральную сеть дополняют улицы местного значения. Общая 
протяжённость улично-дорожной сети в настоящее время состав-
ляет 44 км. Практически все улицы, за исключением Нюдовской, 2-й 
и 3-й Нагорной, Терской, Боровой и Авиационной набережной, 
имеют асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части на ма-
гистральных улицах колеблется от 7,6 до 18 м. 
 
Конкурсная территория расположена в границах 10-минутной пеше-
ходной доступности от 3 остановок общественного транспорта и 15-
минутной пешеходной доступности от городского автовокзала 
 
 

Рис. 55. Схема транспортного каркаса города 
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Природно-рекреационный каркас  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурсная территория находится южнее основных элементов при-
родно-рекреационного каркаса города, расположенного преимуще-
ственно вдоль проспекта Металлургов. Проспект Металлургов – 
озеленённый проспект, являющийся главной осью природно-рекре-
ационного каркаса города. Основные существующие общественные 
пространства, такие как парк им. Сергея Боровцева (рис. 56), Эко-
парк и благоустраиваемая территории около озера Комсомольское 
находятся за пределами 15-минутной доступности (рис. 57). 
 
 

Рис. 57. Схема природно-рекреационного каркаса города 

  

Рис. 56 Парк им. Сергея Боровцева 
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Социальная инфраструктура 
 
 
 

Образование 
 
В границах 10-минутной пешеходной доступности от конкурсной 
территории находятся 4 общеобразовательные школы и 5 учрежде-
ний дошкольного образования (рис. 58, 59). 
 
В целом образовательная сеть города Мончегорска представлена 
следующими типами и видами образовательных учреждений: 
 дошкольное образование – 19 учреждений; 
 общеобразовательные учреждения – 9. 
 
Мончегорск в достаточной степени обеспечен школьными и до-
школьным общеобразовательными учреждениями. В детских садах 
наблюдается профицит мест, а в 3 школах по причине отсутствия 
учеников нет 10-11 классов. 
 
Учреждения дополнительно образования: 
 детская школа искусств; 
 детская музыкальная школа; 
 центр детского и юношеского творчества «Полярис». 
 
Средние специальные учебные заведения: 
 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мончегорский политехниче-
ский колледж»; 

 Северный колледж физической культуры и спорта. 

Рис. 59. Схема размещения социальной инфраструктуры  

Рис. 58. Здание общеобразователь-
ной школы №14 
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Спорт 
 
 
 
В границах 10-минутной пешеходной доступности от конкурсной 
территории находится несколько крупных спортивных учреждений, 
в том числе спорткомплекс «Умка», расположенный на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Бредова. 
 
Спортивная жизнь города Мончегорска представлена 40 видами 
спорта, наиболее популярные из которых: плавание, баскетбол, гор-
нолыжный спорт, лыжные гонки, спортивный туризм, фитнес-аэро-
бика, футбол, дзюдо, хоккей с мячом, волейбол, настольный теннис, 
шахматы, художественная гимнастика, парусный спорт, бокс  
(рис. 60). 
 
В муниципальном образовании расположены: 
 41 организация, проводящая физкультурно-оздоровительную ра-

боту и спортивную подготовку, в том числе 20 дошкольных обра-
зовательных учреждений, 10 образовательных учреждений, 3 об-
разовательных учреждения среднего профессионального образо-
вания, 1 учреждение дополнительного образования, 3 учрежде-
ния, осуществляющих спортивную подготовку, 1 некоммерческая 
организация;  

 83 спортивных сооружения, в том числе 30 спортивных залов, 23 
плоскостных площадки и поля, 4 плавательных бассейна, стадион 
с трибунами, 2 лыжные базы, 2 сооружения для стрелковых видов 
спорта, 1 водная станция. 

 
 

Здравоохранение 
 
Здравоохранение города Мончегорска представлено несколькими 
учреждениями, расположенными севернее конкурсной территории:  
 Государственное областное автономное учреждение здравоохра-

нения «Мончегорская центральная районная больница» (ГОАУЗ 
МЦРБ), состоящее из городской поликлиники для взрослых, дет-
ской поликлиники, женской консультации, диагностического от-
деления и стационара (рис. 61); 

 ГОАУЗ «Мончегорская стоматологическая поликлиника» (ГОАУЗ 
МСП), а также 2 частных медицинских и 6 стоматологических цен-
тров;  

 Федеральное государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа». 

 
По результатам социологических опросов состояние здравоохране-
ния является наиболее острой проблемой Мончегорска. Основной 
проблемой является дефицит врачей, особенно специалистов узкой 
направленности.  
 
  

Рис. 61. Мончегорская центральная 
районная больница 

Рис. 60. Лыжный стадион 

41 
организация, проводящая физкуль-
турно-оздоровительную работу 

83 
спортивных сооружения 
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Бытовая инфраструктура 
 
В границах 10-минутной пешеходной доступности расположена ос-
новная часть городских объектов розничной торговли и обществен-
ного питания (рис. 62). 
 

Рис. 62. Схема размещения объектов торгово-бытовой инфраструктуры 
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Учреждения культуры  
 
 
 
 
В границах 10-минутной пешеходной доступности от конкурсной 
территории расположены музей, библиотека и кинотеатр, а в гра-
ницы 15-минутной доступности находится большая часть городских 
учреждений культуры (рис. 65). 
 
В целом в городе Мончегорске представлена развитая сеть учре-
ждений культуры:  
 городской центр культуры; 
 3 специализированных музея: 
 музей истории города Мончегорска (рис. 63); 
 музей камня им. В.Н. Дава; 
 общественный музей «Дети войны». 

 централизованная библиотечная система; 
 кинотеатр «Синема» (рис. 64). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 65. Схема расположения учреждений культуры 

  

3 музея 

Рис. 63. Музей истории города Мон-
чегорска 

Рис. 64. Кинотеатр «Синема» 
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Объекты культурного наследия 
 
 
 
Конкурсная территория находится к югу от ценного с исторической 
точки зрения центрального района и удалена от большинства объ-
ектов культурного наследия (рис. 66). 
 
В городе 11 объектов культурного наследия, сконцентрированных в 
пределах ядра центра города – проспекта Металлургов и улицы 
Комсомольской. Многие достопримечательности являются уникаль-
ными для территории Кольского полуострова и в целом для северо-
запада России. 

Рис. 66. Схема расположения ОКН, аттракторов и туристических маршрутов 
 
 
Перечень объектов культурного наследия: 
 
 скульптура «Лось» – символ Моче-тундры24(рис. 67); 
 здание учебного корпуса Мончегорского политехнического колле-

джа; 
 здание общежития Мончегорского политехнического колледжа; 
 старый корпус школы №3; 
 здание ресторана «Север»; 
 жилое здание, 1952 г., архитектор В. А. Добрынин; 
 здание гостиницы «Север»; 
 колледж №1 «Дом Кондрикова»; 
 Дворец юных мончегорцев; 
 Дом техники г. Мончегорска; 
 здание почты г. Мончегорска. 

 
 
24 Источник фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/gorod/turizm-v-gorode/ 

11 окн 
 

Рис. 67. Скульптура «Лось» – символ 
Мончетундры 
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Символический капитал территории 
 
История развития города, особенности формирования его населе-
ния, этнический и социальный состав жителей, особенности город-
ской среды накладывают свой отпечаток на городскую идентич-
ность.  
 
Символический образ территории Мончегорска базируется на соци-
ально-профессиональном фундаменте («Город металлургов»), при-
родной («Край дикой первобытной красоты») и культурной («Жемчу-
жина Заполярья») специфике города. Особую роль занимает глав-
ный символ Мончегорска – скульптура «Лось», символ Монче-
тундры. В мире всего 3 оригинальных, выполненных по индивиду-
альным авторским проектам, памятника этому животному.  Памят-
ник высотой 4,3 м работы скульптора-анималиста Бориса Воробьева 
и архитектора Сергея Бровцева был установлен в 1958 году.  
 
К числу культурных особенностей Мончегорска относится этниче-
ский состав жителей (саамы и представители иных этнокультурных 
групп) и саамские географические названия, такие как Сопча, Нит-
тис, Имандра, Вайкис, улицы Нюдовская и Сопчинская. 
 
По данным запросов Яндекс.Вордстат и контент-анализу социаль-
ных сетей наиболее значимыми ресурсами города для внешней 
аудитории являются физико-географическая и социально-экономи-
ческая характеристики культурного ландшафта, с акцентом на исто-
рию освоения природных ресурсов (рис. 70): 
 край тысячи озёр; 
 край дикой первобытной красоты; 
 город в красивой тундре (дословно в переводе с саамского); 
 Арктический Вавилон; 
 техногенная пустошь; 
 моногород за полярным кругом; 
 Лапландский; 
 Заполярный. 
 
Для местного сообщества наиболее значима городская символика, 
имидж, самобытные традиции и знаковые события (рис. 71): 
 город в окружении озёр; 
 «Жемчужина Заполярья»; 
 Мончегория; 
 центр Кольского полуострова; 
 нордическая культура; 
 хранитель жизненного уклада самобытного северного народа са-

амов; 
 город металлургов; 
 спортивный город; 
 «Ворота в Имандру». 
 
Наиболее значимые городские события: 
 Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам на 70 км и 50 

км (апрель); 
 Чемпионат и Первенство России по парусному спорту в классе 

«зимний виндсерфинг» (март-апрель); 
 Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на приз 

Валерия Цыганова (апрель); 
 Всероссийский турнир по боксу класса «А» (сентябрь-октябрь); 
 детский летний лагерь «Полярис»; 
 фестиваль и парусный супермарафон IMANDRAPROJECT; 
 проект «Креативное экскурсионное бюро «Хорошая идея!»; 

Рис. 70. Облако тегов по данным за-
просов Яндекс.Вордстат 

Рис. 71. Облако тегов значимой го-
родской символики 

Рис. 72. Imandra Viking Fest 

Рис. 68. Каякинг 

Рис. 69. Виндсерфинг 
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 Международный семейный фестиваль Imandra Viking Fest (в фор-
мате походного лагеря викингов) (рис. 72). 

 
Современный городской контекст выражен через обсуждение в со-
циальных медиа следующих наиболее популярных тем25 (рис. 73): 
 спортивные традиции и достижения26; 
 особенности архитектурно-художественного облика города27; 
 культурная жизнь города и имиджевые события28; 
 пространства социализации и получения новых компетенций29. 
 
 
 

Рис. 73. Популярные темы обсуждений в социальных медиа 
 

 
 
25 Популярность на основе соотношения лайков/просмотров/репостов 
26 https://vk.com/wall-14898862_4088 ; https://vk.com/wall-85331475_32063  
27 https://vk.com/wall-115701714_3240 
28 https://vk.com/wall-115701714_3243  
29 https://vk.com/wall-85331475_32093  
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Основные туристические аттракторы 
 
 
 
Вдоль восточной границы конкурсной территории проходит 2 го-
родских туристических маршрута: «Мончегорск – маршрут памяти» 
и «Город в Мончетундре». 
 
Наиболее популярные туристические объекты-аттракторы: 
 площадь Пять углов и скульптура «Лось»; 
 городской парк – первый на Кольском полуострове; 
 арт-объект «Поэтическая табуретка»; 
 центр активного отдыха «Берег развлечений»; 
 памятник «Защитники Заполярья»30 (рис. 74); 
 Свято-Вознесенский кафедральный собор; 
 Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава, созданный 

в 1971 г.  – один из самых ярких и интересных минералогических 
музеев, единственный на Северо-Западе России; 

 Музей Геннадия Анатольевича Лейбензона на базе Центральной 
детской библиотеки. 

 
На территории города действуют 3 туристско-информационных ки-
оска – сенсорные терминалы, в которых в интерактивной форме со-
брана информация о доступных услугах, таких как гостиницы, обще-
ственное питание, туристические услуги, развлечения, достоприме-
чательности и т.д. 
 
На Чунозерской усадьбе Лапландского заповедника в течение года 
проводятся разнообразные экскурсионные туры. 3-километровая 
экологическая тропа проложена к месту, где в 1930 г. располагался 
первый кордон Лапландского заповедника. Лапландский заповед-
ник известен как родина настоящего Лапландского Деда Мороза. 
 
Зимой в городе можно увидеть северное сияние31. В эпосе коренных 
малочисленных народов севера – саамов, оно называется «лисий 
огонь» (рис. 75). Согласно легенде, это волшебные снежные искры, 
которые полярная лиса взметает своим пушистым хвостом, пробегая 
по арктическим сопкам. Увидеть северное сияние можно в ясные 
ночи с августа по март.  
 
 
  

 
 
30 Источник фото: https://m.fotostrana.ru/public/post/237496/1956753729/ 

Источник фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/gorod/turizm-v-gorode/ 
31 Источник фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/gorod/turizm-v-gorode/ 

Рис. 75. Северное сияние 

Рис. 74. Памятник «Защитники запо-
лярья» 

«Лисий огонь» 
название северного сияния 
в эпосе саамов  
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МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
 
 

Мастер-план Кируны до 2033 (2113) года (Кируна, 
Швеция)32 
 

 
Рис. 76. Мастер-план Кируны, Швеция 
 
Кируна – один из самых северных городов Швеции, построен 
вблизи от крупнейшей в мире железнорудной шахты. Из-за особен-
ностей залегания руды возникла необходимость переноса города 
более чем на 2 км восточнее существующего положения.  
 
Помимо решений по переносу ценных зданий, мастер-план, разрабо-
танный в 2013 г. консорциумом под лидерством шведского бюро 
White Arkitekter, подразумевает создание разнообразной среды, со-
хранение и развитие идентичности города, снижение влияния го-
рода на окружающую среду, а в дальнейшем и диверсификацию эко-
номики города, так как на данный момент 2/3 рабочих мест в городе 
связанны с добычей здесь железной руды (рис. 76, 77, 78). 
 
Подобные цели будут реализовываться в том числе за счёт созда-
ния новых культурных и общественных зданий, вносящих разнооб-
разие в досуг горожан (библиотека, плавательный бассейн), а также 
за счёт выбора планировочной структуры, обеспечивающей рассто-
яние до природных территорий не более 3 кварталов в любой точке 
города. 
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 создание разнообразной городской среды; 
 создание условий для доступности природного окружения; 
 восполнение возможного дефицита в общественных и культурно-

досуговых объектах при реализации застройки; 
 закладывание эко-ориентированных решений при строительстве 

новых объектов. 
  

 
 
32 https://whitearkitekter.com/project/kiruna-masterplan/ 

Рис. 77. Мастер-план Кируны, Швеция 
 

Рис. 78. Мастер-план Кируны. Место-
положение 
 



46          Контекст 

Фермон, Канада33
  

 
 
 

 
Рис. 79. Фермон, Канада 
 
Фермон — шахтерский город, расположенный на севере канадской 
провинции Квебек (рис. 79, 80, 81, 82). Является примером запад-
ного моногорода «company town». Спроектированный Норбертом 
Шоаурем и Морисом Денуайе Фермон представляет собой не-
сколько улиц с разнообразной застройкой от индивидуальных до-
мов до блокированной и многоквартирной застройки. 
 
Отличительной особенностью данного города является «стена», со-
стоящая из нескольких соединённых между собой зданий, в которой 
располагается как жильё, так и общественные, досуговые и коммер-
ческие объекты. «Стена» протяжённостью 888 м создаёт ветроза-
щитный экран, охраняющий город от влияния потоков воздуха с се-
вера, создавая более комфортные климатические условия. 
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 диверсификация типов застройки; 
 использование планировочных и архитектурных решений для по-

вышения комфортности микроклимата территории; 
 диверсификация колористических решений по типам застройки и 

формирование цветовых доминант, призванных облегчить навига-
цию при сложных погодных условиях. 

 
  

 
 
33 
https://www.reddit.com/r/UrbanHell/comments/lakz8n/le_mur_%C3%A9cran_in_fermont_qu%C3
%A9bec_this_wall_1300/ 

Рис. 80. Фермон, Канада 
 

Рис. 81. Фермон, Канада 
 

Рис. 82. Фермон, Канада. Местополо-
жение  
 



47   

Sporting Overview Residential Complex (Бланьяк, 
Франция)34 
 
 

 
Рис. 83. Sporting Overview Residential Complex, Франция 
 
Спроектированный парижским бюро Taillandier Architectes Associés, 
новый жилой комплекс в предместье Тулузы Бланьяке представляет 
собой пример объединения многоквартирного жилья и блокирован-
ной застройки (рис. 83, 84, 85). Подобное решение продиктовано 
сложившейся городской средой на прилегающих территориях: 
среднеэтажная часть комплекса выходит на угол, где расположен 
парк и старшая школа. На первых этажах комплекса располагаются 
коммерческие функции. Южная часть комплекса примыкает к квар-
талам с блокированной застройкой и индивидуальными домами, по-
этому этой частью комплекс выходит блокированными домами ма-
лой этажности. 
 
Еще одной важной особенностью комплекса является расположе-
ние здания с общественными функциями (в данном случае спортив-
ным залом с бассейном) между частью с многоквартирными домами 
и блокированной застройкой. 
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 учёт особенностей сложившегося градостроительного окружения; 
 дифференциация типов застройки; 
 имплементация общественных функций в проект жилого ком-

плекса. 
  

 
 
34 https://www.archdaily.com/954555/sporting-overview-taillandier-architectes-
associes?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

Рис. 84. Sporting Overview Residential 
Complex, Франция 

Рис. 85. Sporting Overview Residential 
Complex. Местоположение 
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Treehouse Coliving Apartments (Сеул, Южная Ко-
рея)35 
 
 

 
Рис. 86. Treehouse Coliving Apartments, Южная Корея 
 
Спроектированные южнокорейским и американским архитектурным 
бюро Bo-DAA Treehouse Coliving Apartments представляют собой 
пример современного типа общежития (coliving) c комфортабель-
ными комнатами на одного человека или для пар (для пар предпола-
гается «пентхаусы» на верхнем этаже), собственной ванной комна-
той и небольшой кухней, где часть функций расположена в внутрен-
нем общественном пространстве (рис. 86, 87, 88). 
 
Разделение функций на частные и общественные построено на 
принципе, что общими должны быть зоны, крупные габариты кото-
рых повышают качество жизни. В результате, несмотря на располо-
жение небольшой кухни в каждой комнате, есть общая кухня с боль-
шим количеством удобств, общей также является и прачечная. 
 
Интересной особенностью объекта является большое общественное 
пространство, расположившееся в атриуме, которое не только озе-
ленено, но и имеет различные зоны: столы для занятий, диваны для 
отдыха, обеденные столы, кинотеатр, библиотека, коворкинг. Также 
есть возможность перепрофилирования части атриума под пло-
щадку для мероприятий, спроектирован большой общий озеленен-
ный балкон. 
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 создание современных, комфортабельных вариантов общежитий с 

рациональным распределением приватных и общественных функ-
циональных помещений, обеспечивающих комфортность места 
жительства; 

 создание полифункциональных общественных пространств внутри 
зданий. 

  

 
 
35 https://www.archdaily.com/office/bo-daa?ad_name=project-specs&ad_medium=single 

Рис. 87. Treehouse Coliving Apart-
ments, Южная Корея 

Рис. 88. Treehouse Coliving Apart-
ments. Местоположение 
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Zima Highlands (Южно-Сахалинск, Россия)36 
 
 

 
Рис. 89. Zima Highlands, Россия 
 
Созданный для иностранных работников местной нефтяной компа-
нии жилой комплекс Zima Highlands представляет собой закрытый 
посёлок, состоящий из каркасных блокированных домов «американ-
ского типа» (рис. 89, 90). На территории посёлка располагаются 
своя школа и общественный центр с бассейном (рис. 91). 
 
Важной особенностью является строительство жилья разных типов, 
в том числе для семейных и одиноких сотрудников. 
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 формирование разнотипной застройки, в том числе ориентирован-

ной на запрос работодателя в создании условий, удовлетворяю-
щих специфические требования потенциальных сотрудников; 

 диверсификация жилья в соответствии с запросами целевых ауди-
торий (семейные/одинокие сотрудники). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
36 https://alexanderyork.livejournal.com/2263.html 

Рис. 90. Zima Highlands, Россия 

Рис. 91. Zima Highlands. Местополо-
жение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ПРОГНОЗНЫЙ СОСТАВ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА37 
 
 
 
 

 Количество потенциальных жи-
телей планируемого района 

Количество человек 
4000-6000 

Половозрастная структура Соотношение мужчин и женщин Процентное соотношение (70/30%) 

Возрастная группа  

20-35 Процентное соотношение (35%) 
или количество человек 

35-45 Процентное соотношение (55%) 
или количество человек 

45+ Процентное соотношение (10%) 
или количество человек 

Уровень образования при-
глашаемых специалистов 
и данные о квалификации 

Высшее образование Процентное соотношение (35%) 

Среднеспециальное образование Процентное соотношение (65%) 

Направленность специализации 
(техническое, гуманитарное, есте-
ственнонаучное, другое) 

Процентное соотношение 
(40/30/20/10%) 

Предполагаемый срок привлече-
ния специалистов: 
 долгосрочное (более 5 лет); 
 среднесрочное (3-5 лет); 
 краткосрочное (1-3 года). 

Процентное соотношение 
(50/30/20%) или количество чело-
век 

Семейный статус привле-
каемых сотрудников 

 семейные (в браке); 
 не состоит в браке. 

Процентное соотношение (70/30%) 

Количество человек в семье  
(для размещения в проектируемом 
квартирном фонде): 
 2 человека; 
 3 человека; 
 4 человека и более. 

Процентное соотношение 
(20/55/25%) 

 
  

 
 
37 Данные предоставлены заказчиком – Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство развития Мончегорска» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
И ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 
 
 
ППТ ИЖС и ППТ межевания земельных участков 
 
1. Постановление администрации города Мончегорска от 

27.03.2014 №381 «О подготовке проекта внесения изменений в 
«Проект планировки территории в районе ул. Безымянный ручей 
в городе Мончегорске под индивидуальную жилую застройку». 

2. Приказ Министерства градостроительства и благоустройства 
Мурманской области от 04.08.2020 №119 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории в пределах кадаст-
рового квартала 51:10:0021003 в городе Мончегорске». 

3. Постановление администрации города Мончегорска от 
24.10.2019 №1357 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии с проектом межевания территории в районе ул. Красноар-
мейская – Безымянный ручей». 

 
Общественно-деловое назначение 
 
1. Постановление администрации города Мончегорска от 

20.01.2014 №62 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии в районе улиц Ленина, Морошковая и Грузовая в городе 
Мончегорске, предусматривающего размещение торгово-развле-
кательного центра». 

2. Постановление администрации города Мончегорска от 
20.01.2014 №63 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии в районе Привокзального шоссе в городе Мончегорске, 
предусматривающего размещение многофункционального ком-
плекса». 

 
Производственно-складское назначение 
 
1. Постановление администрации города Мончегорска от 

21.07.2015 №701 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии в районе дома №1 по улице Комсомольской в городе Монче-
горске». 

 
Дорожная и коммунальная инфраструктура 
 
1. Приказ Министерства градостроительства и благоустройства 

Мурманской области от 18.01.2021 №4 «О подготовке проекта 
планировки территории в пределах кадастрового квартала 
51:10:0021002 в городе Мончегорске». 

 
Проекты благоустройства 
 
1. Проект благоустройства городского парка им. С. Е. Бровцева. 
2. Проект благоустройства площадки в районе «Монча» (между до-

мом №2 по ул. Морошковая и домами №10 и 14 по пр. Ленина). 
3. Проект благоустройства территории около озера Комсомоль-

ское. 
4. Проект благоустройства части Ленинградской набережной. 
5. Проект благоустройства части набережной вдоль озера Лум-

болка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
 

Наименование объекта капитального строи-
тельства 

Адрес (местоположение) объекта 
капитального строительства  

Вид работ (стро-
ительство (С)/ 
реконструкция 
(Р)) 

МЦ. ХМУ. Производство концентратов драго-
ценных металлов из остатков хлорного рас-
творения ПНТН 

Промплощадка КГМК. Территория (С) 

АО «Кольская ГМК» «РСХ ЦЭН-1. Строитель-
ство контейнерной площадки» 

г. Мончегорск, территория Пром-
площадки КГМК 

(С) 

Г. Мончегорск. Посёлок 25 км. Канализацион-
ная насосная станция с напорным коллекто-
ром 

г. Мончегорск, посёлок 25 км (С) 

Реконструкция Дворца спорта «СК Гольфст-
рим» 

Мурманская обл., МО г. Мончегорск 
с подведомственной территорией, 
пр. Кирова, д. 5. 

(Р) 

АО «Кольская ГМК». ЦЭН. АБК для отделения 
утилизации солевых стоков никелевого ра-
финирования» 

Мурманская обл., МО г. Мончегорск 
с подведомственной территорией, 
г. Мончегорск, промплощадка Коль-
ской ГМК 

(С) 

ЦМТО. Строительство логистического центра г. Мончегорск, наб. Клементьева (С) 

АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск. Цех 
энергообеспечения. ТЭЦ. Резервуар для хра-
нения мазута объёмом 10000 м3 

Мурманская обл., МО г. Мончегорск 
с подведомственной территорией, 
промплощадка Кольской ГМК 

(С) 

Купольное каркасное здание «Дом волонте-
ров» 

Мурманская обл., МО г. Мончегорск 
с подведомственной территорией, 
промплощадка Кольской ГМК  

(С) 

Новое кладбище в городе Мончегорске к се-
веро-западу от бывшего Кварцитового карь-
ера на северных предгорьях горы Вуручьуай-
венч. 1 этап 

Мурманская обл., МО г. Мончегорск 
с подведомственной территорией, 
г. Мончегорск, промплощадка Коль-
ской ГМК  

(С) 

АО «Кольская ГМК». Исследовательский уча-
сток 

 (С) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
РАМОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 
 

Принципы подготовки конкурсного 
предложения 
 
 
1. Адаптивность конкурсных решений к особым условиям фор-

мирования городской среды, в том числе особым условиям 
строительства. 

 
Конкурсные предложения в части размещения объектов капиталь-
ного строительства и формирования городской среды должны учи-
тывать особые, в том числе очень неблагоприятные климатические 
условия для города Мончегорска, влияющие на выбор архитек-
турно-планировочных и градостроительных решений: 
 высокие снеговые нагрузки; 
 особенности распространения многолетнемерзлых пород; 
 короткий вегетационный период; 
 полярная ночь; 
 иные особенности. 
 
 
2. Формирование городской среды нового качества. 
 
Конкурсные предложения архитектурно-градостроительной концеп-
ции должны обеспечить формирование качественной городской 
среды с высокой функциональностью и эстетической привлекатель-
ностью, отвечающей общемировым трендам. 
 
Конкурсные предложения должны предусматривать удовлетворе-
ние повседневных бытовых запросов групп пользователей, отвечая 
таким требованиям, как: 
 устойчивость предоставления возможности восполнения дефи-

цита социальных услуг в зоне пешеходной доступности; 
 обеспечение разнообразия объектов торговли и услуг на террито-

рии микрорайона, размещение объектов, обеспечивающих соци-
альные гарантии. 

 
 
3. Диверсификация форматов жилья. 
 
Архитектурно-градостроительная концепция должна: 
 предлагать дифференциацию типов жилья, удовлетворяющего за-

просы различных целевых аудиторий; 
 обеспечивать вариативность решений, позволяющих изменить 

формат жилья при изменении конъюнктуры; 
 обеспечить актуальность форматов проживания в долгосрочной 

перспективе в соответствии с современными трендами. 
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4. Уникальность архитектурно-градостроительного облика жи-
лой застройки. 

 
Архитектурные решения должны формировать узнаваемый образ и 
уникальную идентичность территории новой жилой застройки при 
соблюдении принципов композиционно-художественного единства, 
целостности общего архитектурно-ландшафтного решения, а также 
находиться во взаимосвязи с «архитектурным центром» города и 
объектами культурного наследия – памятниками архитектуры, при-
родными особенностями Лапландского заповедника, правилами 
благоустройства промышленных площадок АО «Кольская ГМК». 
 
В части стилевого единства конкурсные предложения должны 
включать рекомендации по формированию единого дизайн-кода 
при вариативности архитектурных и дизайнерских решений: разно-
образия фасадов, цветового зонирования, локального освещения, 
системы навигации и т.д. 
 
5. Этапность реализации. 
 
Конкурсные предложения должны предусматривать этапность реа-
лизации: 
 до 2026 года; 
 до 2028 года. 
 
При этом конкурсные предложения должны на каждом этапе фор-
мировать среду и объекты капитального строительства, функциони-
рование которых не осложняется реализацией работ последующих 
этапов. 
 
6. Экологоориентированность проектных решений. 
 
Конкурсные предложения архитектурно-градостроительной концеп-
ции должны основываться на экологоориентированном векторе раз-
вития, включая выбор:  
 соответствующих градостроительных и архитектурно-планировоч-

ных решений; 
 энергоэффективных технологий строительства и материалов. 
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Общие требования к подготовке  
конкурсного предложения 
 
 
1. Соответствие требованиям Технического задания. 
 
2. Принципиальное соответствие требованиям нормативно-пра-

вовых документов, регламентирующих размещение жилой 
застройки. 
 

3. Учёт особых климатических и инженерно-геологических 
условий города.  
 
Конкурсные предложения в части размещения объектов капи-
тального строительства и формирования городской среды 
должны учитывать особые условия города, среди которых 
крайне неблагоприятные климатические условия, повышенные 
снеговые нагрузки, наличие несплошных вечномерзлых грунтов. 
 

4. Учёт требований нормативно-правовых документов по обес-
печению социальных гарантий38 и соответствие современным 
стандартам комплексного устойчивого развития: 
 
 нормы обеспеченности плотности местной улично-дорожной 

сети и минимальной площади внутриквартальных проездов39; 
 нормы обеспеченности социально-бытовой инфраструктурой и 

иными объектами40; 
 нормы обеспеченности озлёнными территориями общего поль-

зования41. 
 
5. Принципиальная реализуемость предложений концепции с 

учётом планируемых муниципалитетом мероприятий, предпо-
лагаемой этапности реализации (2026, 2028) и обеспечения 
требуемого объёма в 2000 квартир. 
 

6. Материалы архитектурно-градостроительной концепции 
должны соответствовать по составу и содержанию требова-
ниям детализированного Технического задания, предостав-
ляемого финалистам на втором этапе конкурса, а также: 
 иметь высокое качество подачи графических материалов; 
 обеспечивать реалистичность визуализации и стилевое един-

ство конкурсных материалов. 
  

 
 
38 Нормативный показатели для жилых районов в соответствие с требованиями местных 
нормативов градостроительного проектирования 
39 среднее значение плотности УДС - 2,5км/км2, укрупненные расчетные параметры мини-
мальной площади внутриквартальных проездов: не менее 20% от площади территории жи-
лого квартала, ограниченного красными линиями (для квартала с плотностью застройки не 
выше 25 тыс.кв.м/га 
40 СП 42.13330.2016, Приложение Д. Нормы расчета учреждений, организаций и предприя-
тий обслуживания и размеры их земельных участков 
41 минимальный процент территории зеленых насаждений общем балансе территорий фор-
мируемых объектов и минимальная обеспеченность озеленением общего пользования 
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Состав конкурсного предложения 
 
 
 
 
 
 

Состав материалов первого этапа  
 
 

1. Заявка  
 
Заполняется в личном кабинете участника на официальном сайте 
конкурса. 
 
 

2. Портфолио  
 
Включает 5 релевантных примеров в области градостроительства, 
архитектуры и проектирования, создания и развития архитектурно-
градостроительных комплексов и общественных пространств.  
 
 

3. Эссе  
 
Содержит описание ключевой идей и предполагаемых подходов к 
формированию архитектурно-градостроительной концепции микро-
района в г. Мончегорске. Объём эссе должен составлять от 4000 до 
6 000 знаков (с пробелами). По желанию предоставляются визуали-
зации архитектурно-градостроительных решений, описываемых в 
эссе, в количестве не более 2 изображений. 
 
 

4. Дополнительные визуальные материалы  
 
Схемы, визуализации и иные материалы на усмотрение участников 
конкурса (в формате .jpeg, .pdf, .xls). 
 
 

Состав материалов второго этапа42 
 
На втором этапе участники предоставляют следующие материалы: 
 
 альбом, включая пояснительную записку и материалы визуализа-

ции предлагаемых решений; 
 планшеты; 
 презентация; 
 видеоролик с элементами 3D-моделирования; 
 иные материалы на усмотрение участников, необходимые для 

обоснования конкурсных идей.  

 
 
42 Подробный состав, содержание и требования к оформлению конкурсных предложений 
второго этапа могут быть уточнены и будут переданы финалистам конкурса 
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Укрупненный состав работ при разра-
ботке конкурсного предложения архи-
тектурно-градостроительной концеп-
ции микрорайона, г. Мончегорск, Мур-
манская область 
 
 
1. Комплексная оценка предпосылок формирования жилого мик-
рорайона в пределах конкурсной территории. 
 
1.1 Анализ и оценка градостроительных, социально-экономических, 
социокультурных и иных предпосылок, определяющих потенциаль-
ные возможности и ограничения развития конкурсной территории, 
включая, но не ограничиваясь оценкой: 
 положений документации территориального планирования и гра-

достроительного зонирования; 
 места и роли в функционально-планировочной структуре города; 
 положения относительно транспортного каркаса города; 
 положения относительно природно-рекреационного каркаса го-

рода; 
 возможностей подключения к системам инженерного обеспече-

ния; 
 ландшафтных особенностей; 
 имеющегося жилого фонда и качества сформированной городской 

среды; 
 иной информации, способной оказать влияние на формирование 

конкурсных решений. 
 
1.2. Оценка инфраструктурной обеспеченности конкурсной террито-
рии, включая транспортную, инженерную и социальную инфраструк-
туру. 
 
1.3. Оценка исторических, этнокультурных особенностей террито-
рии МО «город Мончегорск с подведомственной территорией», сим-
волического капитала города.   
  
1.4. Анализ особых условий формирования городской среды, в том 
числе особых условий строительства. 
 
1.5.  Оценка запросов целевых аудиторий, в том числе с учётом за-
дач ПАО ГКМ «Норильский никель» по привлечению высококвали-
фицированных кадров в Кольскую ГМК.  
 
1.6. Оценка ранее разработанной и разрабатываемой документации 
(проекты, разрабатываемый мастер-план, дизайн-код и др.). 
 
2. Подбор и анализ релевантных зарубежных и российских при-
меров создания аналогичной жилой застройки, определение ос-
новных мировых тенденций с оценкой возможности их примене-
ния при решении конкурсных задач. 
 
3. Решения архитектурно-градостроительной концепции созда-
ния микрорайона. 
 
3.1. Принципиальная схема функционально-планировочной органи-
зации микрорайона с учётом интеграции застройки в окружающую 
среду. 
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3.2. Принципиальная схема размещения объектов капитального 
строительства с указанием их функционального назначения и раз-
бивкой по этапам реализации.  
 
3.3. Концептуальные решения по созданию архитектурно-градостро-
ительного облика застройки и ландшафтно-архитектурной органи-
зации территории микрорайона, дизайн-кода и т.д., с визуализацией 
предлагаемых решений применительно к ключевым элементам пла-
нировочной структуры. 
 
3.4. Детализированные объёмно-планировочные и архитектурно-
градостроительные решения для объектов жилой застройки с пред-
ложениями по диверсификации форматов жилья (3D-визуализации, 
аксонометрические изображения и т.п., раскрывающие характер 
проектных предложений). 
 
3.5. Детализированные объёмно-планировочные решения и архитек-
турно-градостроительные решения планируемых к строительству 
объектов нежилой застройки с визуализацией архитектурно-плани-
ровочных решений с 3D-визуализациями, аксонометрическими 
изображениями архитектурно-планировочных решений, раскрываю-
щими характер проектных предложений. 
 
3.6. Детализированные архитектурно-планировочные и ландшафтно-
архитектурные решения организации среды и формирования обще-
ственных пространств с 3D-визуализациями, аксонометрическими 
изображениями архитектурно-планировочных решений, раскрываю-
щими характер проектных предложений. 
 
3.7. Принципиальные инженерные, конструктивные и иные решения, 
включающие выбор материалов и технологий, демонстрирующие 
экологоориентированный подход и понимание особых условий 
строительства в г. Мончегорске. 
 
3.8. Укрупнённые технико-экономические показатели реализации 
концепции. 
 
 
4. Оценка социально-экономических эффектов от реализации 
архитектурно-градостроительной концепции микрорайона до 
2028 г., включая расчёты экономической эффективности. 
 
4.1 Укрупнённый расчёт затрат на реализацию предлагаемой архи-
тектурно-градостроительной концепции микрорайона с разбивкой 
по этапам: 
 
 2022–2026 гг.; 
 2025–2028 гг. 
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Критерии оценки конкурсных предло-
жений 
 
 
 
 
1. Соответствие требованиям Технического задания. 

 
2. Оригинальность предложенных архитектурных и планировочных 

решений, в том числе учёт мировых тенденций и уникальной 
идентичности территории. 
 

3. Обеспечение формирования среды нового качества, актуальной 
в долгосрочной перспективе. 
 

4. Применение решений, адаптированных к условиям окружающей 
среды, в том числе к особым условиям строительства. 
 

5. Реализуемость конкурсных предложений и оптимальность пред-
ложенной этапности строительства. 
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Укрупненный перечень  
исходных данных 
 
 
 
 
На втором этапе для подготовки конкурсного предложения финали-
стам конкурса будут переданы исходные данные, включающие сле-
дующие документы: 
 
1. Материалы генерального плана г. Мончегорска. 
2. Материалы генерального плана городского округа «город Мон-

чегорск с подведомственной территорией». 
3. Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования «город Мончегорск с подведомственной территорией». 
4. Мастер-план г. Мончегорска. 
5. Топооснова конкурсной территории в векторном формате, 

М:1:500. 
6. Данные о ранее проведённых инженерно-геодезических изыс-

каниях конкурсной территории. 
7. Материалы муниципальных программ развития. 
8. Краткая справка о состоянии объектов социальной инфраструк-

туры, включая данные о существующих дефицитах и профици-
тах.  

9. Данные о возможности и условиях подключения конкурсных 
объектов к городским инженерным сетям. 

10. Перечень объектов культурного наследия на территории г. 
Мончегорска. 

11. Данные социальных исследований. 
12. Материалы фотофиксации. 
13. Материалы коптерной съемки. 

 
 
 
 
  



62          Приложения 

 

 

 
Буклет «Приглашение к участию» подготовлен  
ООО «ЦЕНТР Lab» в 2021 году 
 
ООО «ЦЕНТР Lab»  
ул. Большая Молчановка  
дом 21, офис 14 
Москва, Россия, 121069 
 
+7 (495) 445-03-82 
info@centrelab.ru 
centrelab.ru 
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