VISION

комплексная оценка предпосылок развития
конкурсной территории, отражающая ее
потенциал на городском и районном уровнях

Комплексная схема предпосылок развития
конкурсной территории.
Свободная от застройки территория между ул. Бредова
и Морошковая обладает огромным потенциалом
комплексного развития и позволит усилить связь между
центром города и крупнейшим жилым районом на юге
Между двух центров
•
Логическая связь северных и южных районов
города
•
Центральное расположение на одной
из главных улиц города, в окружении торговых
и общественных центров, в 15мин ходьбы от
центральной площади.
•
Потенциал развития комфортных
рекреационных зон у воды в непосредственном
окружении квартала;
•
В шаговой доступности гимназия и лицей–
лучшие школы города;
•
Большой трафик по пр.Ленина позволит
создать активный уличный фронт с сервисами в
первых этажах;
•
Логическое продолжение улицы Бредова с
выходом на Никелевое шоссе и комбинат
Возможный эффект для города:
• Комплексное преобразование неиспользуемого
пространства в центре города.
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Ситуационная схема
(по существующему проекту планировки территории)
•
На территории уже существует жилая застройка,
которая формирует пути входа в квартал с юга
•
Заболоченность территории
•
Городом на территории уже запланировано
активное строительство спортивных объектов
•
Главная связь территории с городом – это
проспект Ленина
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Транспорт
Мончегорск обладает развитой сетью автобусных
маршрутов, которая на данном этапе в достаточной
мере обеспечивает связность города. При этом важно
понимать, что после введения в эксплуатацию нового
жилого квартала, потребуется обеспечить горожан
удобным доступом к общественному транспорту.
Конкурсная территория требует создания плотной и
компактной улично-дорожной сети, чтобы создать
пешеходную и транспортную связность новой территории.
В Мончегорске также существует большой запрос на
качественное покрытие для пешеходных путей.
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Социальная обеспеченность
Ближайшие школы и детские сады находятся через
оживленные дороги. Поэтому проектом предусмотрено
обеспечить новые единицы жилья школой и детскими
садами.
Существующие медицинские учреждения находятся
довольно далеко от разрабатываемой территории. При
этом в городе существует серьезная проблема дефицита
врачей.
Конкурсная территория на данный момент не обеспечена
торговой инфраструктурой.
Мончегорск обладает развитыми возможностями для
занятий спортом. В непосредственной близости от
разрабатываемой территории находится спорткомплекс
«Умка», а в будущем планируется строительство большой
ледовой арены.
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Схема оценки исторических, этнокультурных и
природных особенностей конкурсной территории
Конкурсная территория располагается в самом природном
крае города -  в окружении озер. Большая часть
территории покрыта лесом. Территория связана с главной
площадью города большим проспектом Ленина.
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Оценка исторических, этнокультурных и природных
особенностей территории.
Мончегорск – это город в природе. Вся его планировочная
структура построена на озерах. Город обрамляют горы.
Главное в будущем проекте - это максимальная связь
с окружающей природой. Новая застройка должна
вписываться в меланхоличный природный ландшафт,
не спорить с ним. Тема гор и озер вполне может найти
отражение в объемно-планировочных решениях будущего
квартала.
Город изначально сформирован неоклассической
архитектурой, сомасштабной человеку. Сейчас это самое
дорогое жилье в городе. При проектировании было
уделено внимание размерам существующих квартальных
сеток, размерам жилых блоков и этажности.
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Представление об
архитектуре района
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Анализ релевантных
примеров

01. ЖК «Светлый мир “Внутри”»
Санкт-Петербург/ Россия
заказчик: Seven Suns  Development
год постройки: 2019
архитектор: А.ЛЕН
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Анализ релевантных
примеров

02. ЖК ОКТЯБРЬСКИЙ ОСТРОВ
Калининград / Россия
заказчик: DOM.RF
год проекта: 2018
архитектор: JUUL | FROST Arkitekter
площадь: 386.168 м2
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VISION

Анализ релевантных
примеров

03. LAP - KOUTALAKI SKI VILLAGE
Levi / Финляндия
заказчик: Kassiopea Finland Oy
год проекта: 2011
архитектор: BIG
площадь: 56.000 м2
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Анализ релевантных
примеров

04. FMOS High School
Рейкьявик / Исландия
заказчик: Mosfellsbaer Preparatory High School
год проекта: 2014
архитектор: A2F
площадь: 4.000 м2
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Анализ релевантных
примеров

05 . KIRUNA
Kiruna / Швеция
заказчик: LKAB, Kiruna Municipality
год проекта: 2018
архитектор: Henning Larsen Architects, White Arkitekter
площадь: 40 Га
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VISION

Анализ релевантных
примеров

06 . город Алта / Храм Северного сияния
Алта / Норвегия
заказчик: Alta Municipality
год проекта: 2013
архитектор: Schmidt Hammer Lassen
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Предварительный сценарий развития
конкурсной территории

Этапность реализации
предполагаемая этапность реализации и обеспечения требуемого
объема в 2000 квартир: 200 квартир на первом этапе реализации
(2026) и 1800 на последующем (2028).
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Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона.

Функционально-планировочная организация
территории микрорайона с учетом интеграции
застройки в окружающую среду.
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VISION

Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона.

Транспортная инфраструктура
схема транспортного обслуживания территории,
взаимоувязанную с городским транспортным каркасом,
с предложениями по обслуживанию территории
общественным транспортом.
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Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона.

Схема озеленения
схема ландшафтно-архитектурной организации
территории с предложениями по благоустройству и
озеленению территории, организации мест отдыха
и рекреации, трассировке пешеходных маршрутов и
велодорожек
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Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона.

Ландшафтно-архитектурная организация территории
характерные поперечные и продольные профили
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Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона.

Инженерная инфраструктура
принципиальная схема инженерного обеспечения с указанием планируемых мероприятий по новому строительству
линейных и нелинейных объектов инженерной
инфраструктуры
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Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона

Предварительные предложения по созданию архитектурноградостроительного облика застройки и ландшафтно-архитектурной
организации территории микрорайона

Архитектура зданий садового квартала

Архитектура зданий на главной улице

Возможная архитектура образовательного центра
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Архитектура зданий садового квартала

Дома у воды

Внутри квартала

Жизнь рядом с парком

Центральная площадь

VISION

Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона

адаптивность конкурсных решений к особым условиям
формирования городской среды, в том числе особым
условиям строительства, влияющих на формирование застройки
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Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона

анализ половозрастной структуры потенциальных жителей
микрорайона, характера досуговой
инфраструктуры для пассивного/активного отдыха и предложений
для каждой из целевых групп
пользователей

Район планируется для заселения сотрудниками нового
медного завода. В основном это будут семьи инженеров
с детьми. Для общего досуга всех категорий населения
будет парковая зона и пляжи. В парке планируется
функциональное насыщение зонами активного отдыха и
тихими зонами. Также на территории заложены большие
спортивные объекты, которые смогут удовлетворить
потребности разных категорий жителей.
В каждом квартале предполагается размещение больших
коммерческих пространств. В них будут находиться
разные досуговые функции, например, студии йоги,
пилатеса и тренажерный зал.
Для детей на базе школы будут организованы кружки,
спортивные занятия, а также занятия в бассейне. Бассейн
в определенные часы будет открыт для всех желающих,
так как известно, что в городе не хватает бассейнов.
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Предварительные материалы архитектурноградостроительной концепции микрорайона

Предложения по эксплуатации и содержанию конкурсной
территории, включая мероприятия по сезонной
уборке территории, хранению и утилизации ТБО
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VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ МИКРОРАЙОНА
Территория будущего квартала является своеобразным
связующим звеном между историческим центром Мончегорска
и южными районами города. Проект застройки охватывает 13
гектаров земли, которые поделены на 6 мини-кварталов. Здесь
будет реализована комбинированная мало- и среднеэтажная
застройка: 5/8-этажные дома различной типологии, а также три
общественных здания: детский сад, школа и детский центр. Это
проект мультиформатного района, объединенного общей идеей и
архитектурной концепцией.
Дворы кварталов создают цепочку открытых пространств.
Каждый двор будет иметь свой характер. Архитектуру каждого
квартала можно условно разделить на 4 основных группы:
Парадный, Садовый, Скандинавский и Приозерный кварталы.
УЛ. БРЕДОВА

ПАРК

СКАНДИНАВСКИЙ КВАРТАЛ
СПОРТЦЕНТР “УМКА”

МИНИ-ЗООПАРК

ГРУЗОВАЯ УЛ.

АРЕНА

ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ

САДОВЫЙ КВАРТАЛ

ДЕТСКИЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ПЛОЩАДЬ ИССКУСТВ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

АЛЛЕЯ-ПРОМЕНАД
ШКОЛА

ПРИОЗЕРНЫЙ КВАРТАЛ

МОРОШКОВАЯ УЛ.
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ДЕТСКИЙ САД

ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

УРБАН-ПЛАЗА

ПАРК “СТРЕЛКА”

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

1. Парадный квартал состоит из двух частей. Это обусловлено
существующими ограничениями по очередности строительства:
не более 200 квартир 1 очередь до 2026г. Предлагается по
возможности объединить 1 и 2 очереди в одну - это порядка
650 квартир и 45.000 м2 жилья. По архитектуре здания 1 и
2 очереди идентичны: это 5 одинаковых блоков с зелеными
крышами, создающие своим силуэтом образ вздымающихся
от ветра волн. Мы считаем, это довольно мощный образ,
отсылающий нас к суровой природе Кольского полуострова волны, пожалуй, самого озерного края России.

Парадный квартал

ВИД С ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА
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ВИД С ПРОСПЕКТА
ВОСТОЧНЫЙ
ФАСАД / ЛЕНИНА
ВИД С ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ непосредственно выходит на одну из
главнейших транспортных  магистралей города - Проспект
Ленина. В стилобатах этого квартала располагаются сетевые
магазины, ритэйл и общественные организации. Своими 5
блоками ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ образует площадь, которую мы
назвали УРБАН-ПЛАЗА.

Парадный квартал

ВИД С ОЗЕРА
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РАЗРЕЗ / ВИД С ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

Также на Урбан-плаза находится большой фирменный
ресторан (1300м2), который выгодно формирует и организует
пространство площади, а также архитектурно связывает
Парадный квартал с Садовым.

Парадный квартал

ВИД НА РЕСТОРАН И НА ПЛОЩАДЬ
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ЮЖНЫЙ ФАСАД / ВИД СО СТОРОНЫ МОРОШКОВОЙ УЛ.
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ является своеобразным лицом
микрорайона, его визитной карточкой. Зеленая скатная
крыша в виде волны делает образ этого комплекса открытым,
современным, привлекательным и эколого-ориентированным.

Парадный квартал

УРБАН-ПЛАЗА

© 2021 l db-arch studio & Nixdorf Consult GmbH
архитекторы Дмитрий Бойков, Павел Моор

СЕВЕРНЫЙ ФАСАД / ВИД СО СТОРОНЫ УЛ. БРЕДОВА
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

2. Садовый квартал (с 450 квартирами на  25.200 м2 жилья)
с криволинейными формами и выдающейся инфраструктурой
можно охарактеризовать как парк здоровья или “дачу” нового
типа. Дома повернуты так, чтобы большинство окон имели
интересные видовые характеристики.

Садовый квартал

САДОВЫЙ КВАРТАЛ

© 2021 l db-arch studio & Nixdorf Consult GmbH
архитекторы Дмитрий Бойков, Павел Моор

ЗАПАДНЫЙ ФАСАД / ВИД СО СТОРОНЫ АРЕНЫ

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

Каждое из одиннадцати 5-7-этажных зданий имеет небольшую
стилобатную часть, в которой находится необходимая
инфраструктура: помимо привычных кафе и яслей, здесь
запланированы магазины здорового питания, лечебнооздоровительный мини-центр, фитнес-клуб с бассейном,
стоматологические кабинеты, аптеки, продуктовые минимаркеты, кондитерские, магазины обуви и одежды . Все крыши
стилобатов  эксплуатируемые. В короткий летний период их
можно использовать также для занятий фитнесом или как зоны
для барбекю: это своеобразные частные террасы для жильцов
дома. Внутреннее пространство комплекса превращено в
пейзажный парк за счет продуманных форм дорожек и площадок.
Детские игровые площадки, скамейки, беседки и другие малые
архитектурные формы не типовые и выполнены в одном стиле.
В этом квартале мы хотели создать атмосферу санаториякурорта с эстетикой соседних скандинавских стран, миссией по
сохранению деревьев и особой ауры Кольского полуострова.

Садовый квартал

САДОВЫЙ КВАРТАЛ

© 2021 l db-arch studio & Nixdorf Consult GmbH
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ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД / ВИД СО СТОРОНЫ ПЛОЩАДИ УРБАН-ПЛАЗА

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

3. К северу от Садового находится Скандинавский квартал
(с 600 квартирами на  40.000 м2 жилья). Название навеяно
строгой, но острой архитектурой зданий со скатными кровлями.
Подавляющее большинство зданий, построенных в Скандинавии,
имеют скатные кровли. Фасады зданий напоминают колотые
айсберги северного ледовитого океана.
Образ огромной льдины имеет и основное здание, выходящее
на ул. Бредова. Здесь в стилобате могут располагаться
строительный супермаркет, магазины моды, электроники и
бытовой техники, дом книги, отделения крупных российских
банков, рестораны. Инфраструктура доступна не только
жителям квартала, но и всего города. Этот квартал имеет
презентабельный строгий вид, красиво отражается в водах
озера Нюдуай, и является основным т.н. “визуальным магнитом”
для центра города.

Скандинавский
квартал

СКАНДИНАВСКИЙ КВАРТАЛ

© 2021 l db-arch studio & Nixdorf Consult GmbH
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СЕВЕРНЫЙ ФАСАД / ВИД С УЛ. БРЕДОВА

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

В дворовой части квартала располагаются семь домов
поменьше. Первый этаж тех из них, которые непосредственно
выходят на улицу, частично занимают небольшие кафе,
художественные галереи, студии детского творчества, детские
спортивные секции. Верхние мансардные этаже решено было
отдать под небольшие SPA-фитнес-центры с видом на озеро
и центр города. В них располагаются финские сауны, русская
баня, хамам, а также небольшие бассейны-купели. Доступ туда
только для жителей квартала. Во дворах - современные детские
площадки для разных возрастных групп, спортивные площадки с
большим выбором актуальных направлений.
Выгодное расположение корпусов позволяет обеспечить
максимальное количество квартир хорошими видовыми
характеристиками - на акваторию озера Нюдуай и центр города.
Большое количество квартир с видом на новую спортивную
арену и благоустроенный парк однозначно будут пользоваться
максимальным спросом у потребителей.

Скандинавский
квартал

СКАНДИНАВСКИЙ КВАРТАЛ

© 2021 l db-arch studio & Nixdorf Consult GmbH
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РАЗРЕЗ / ВИД С УЛ. БРЕДОВА

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

Проект выделяется необычными фасадами с пластичными
торцами, «срезанными» под разными углами, облицованными
светлыми крупноформатными керамическими белыми плитами.
Решение, с одной стороны, очень яркое и броское, достаточно
крупное, но органично вписывающееся в довольно строгую
архитектурную среду города и создающее целостную систему
застройки прибрежной территории, с другой стороны, детально
продуманное с точки зрения используемых композиционных
приемов и функциональной насыщенности.

Скандинавский
квартал

СКАНДИНАВСКИЙ КВАРТАЛ

© 2021 l db-arch studio & Nixdorf Consult GmbH
архитекторы Дмитрий Бойков, Павел Моор

СЕВЕРНЫЙ ФАСАД / ВИД С УЛ. БРЕДОВА

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

4. Из всех кварталов Приозерный (с 300 квартирами на  
14.000 м2 жилья) - имеет максимальную связь с водой.
Он буквально соприкасается с озером и выходит на его
побережье. Мы предлагаем сохранить это озеро, не осушать, а
сделать ландшафтные деревянные террасы, с максимальным
количеством мест для отдыха на побережье. Два из пяти жилых
домов этого квартала даже немного нависают над водой, для
усиления эффекта “парения” над озером. Они выглядят как
яхты, готовые отплыть в кругосветный круиз. Архитектура этих
зданий перекликается архитектурой Скандинавского квартала,
но отличается большей технологичностью, стилем хай-тек, что
визуально роднит эти дома с яхтами. Здесь отсутствует торговля
и жилые помещения располагается уже на высоком цокольном
- первом этаже. Дворы этого квартала - самые тихие и
уединенные. Несмотря на близость проезжей части Морошковой
улицы, здесь чувствуется спокойствие и максимальное единение
с природой. Виды из квартир по большей части на воду и на парк
со спортивной ареной. Тихие уютные террасы благоустроенной
набережной - идеальное место для созерцания вечерних закатов
солнца.

Приозерный
квартал

ПРИОЗЕРНЫЙ КВАРТАЛ
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архитекторы Дмитрий Бойков, Павел Моор

ЮЖНЫЙ ФАСАД / ВИД С УЛ. МОРОШКОВОЙ

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

Благоустройство всего периметра этого озера мы считаем
наиважнейшей задачей. Это могло бы стать жемчужиной города
и привлечь сюда огромные потоки отдыхающих и туристов.
Собственно, первые квартала полностью обеспечивают город
жилыми площадями: 110 тыс м2 (и хотя, всего квартир - 1700
на три квартала, но добавив больше студий и однокомнатных
вместо трехкомнатных, можно легко выйти в требуемые 2000
квартир). Поэтому, мы бы предложили сделать приозерный
квартал - апартаментным комплексом. Внешне и по
планировкам он будет ничем не отличаться от жилья - мы не
введем там коридорную систему, но по управлению, стоило бы
внести в проект гостиничную функцию. Отличие от жилья только
в кратковременных сроках пребывания. Это оживило бы не
только этот район, но и весь город и дало бы мощный импульс к
развитию.

Приозерный
квартал

ПРИОЗЕРНЫЙ КВАРТАЛ
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архитекторы Дмитрий Бойков, Павел Моор

ЗАПАДНЫЙ ФАСАД / ВИД СО СТОРОНЫ АРЕНЫ

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

Объемно-планировочные решения жилых секций всех
кварталов предполагают использование остекленных лоджий.
Открытые балконы, как архитектурный элемент, мы решили
исключить полностью - лоджии больше соответствуют суровым
климатическим условиям севера.
Скверы и бульвар-променад на территории жилой застройки
позволят жителям чувствовать себя комфортно, а специально
подобранное озеленение района поможет повысить
качество воздуха. Бульвар - это основная композиционная
ось проектируемого района, связывающая два берега:
внутриквартальное озеро Приозерного района со Стрелкой
Мончегубы. На Стрелке можно было бы создать парк детских
аттракционов, а также большую благоустроенную набережную.
А на другом конце - например, тематический парк Мурманской
области или небольшой зоопарк.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ
1 очередь до 2026 г.
площадь застройки - 7 500 м2,
площадь участка 13 000 м2
жилые блоки на 200 квартир -  14 000 м2
торговля / помещения социального назначения 7 000 м2
площадь озеления, не включая зеленые крыши, включая
внутренние дворы - 2 700 м2
подземная парковка - 162 машиноместа  
надземный паркинг - 165 (223 машиноместа, из которых 58 на соседнем участке вдоль проспекта Ленина)
2 очередь до 2028 г
площадь застройки - 13 000 м2,
площадь участка 25 000 м2
жилые блоки на 450 квартир -  31 000 м2
торговля / помещения социального назначения 13 000 м2
площадь озеления, не включая зеленые крыши, включая
внутренние дворы - 4 400 м2
площадь благоустроенной площади УРБАН-ПЛАЗА - 5 000 м2
подземная парковка - 285 машиномест  
надземный паркинг - 173 машиноместа
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VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
3 очередь
САДОВЫЙ КВАРТАЛ
площадь застройки - 10 000 м2,
площадь участка 27 800 м2
жилые дома на 450 квартир -  25 200 м2
торговля / помещения социального назначения 9 000 м2
площадь озеления, не включая зеленые крыши, включая
внутренние дворы - 4 700 м2
площадь благоустроенной территории - 17 800 м2
подземная парковка - 271 машиноместа  
надземный паркинг - 142 машиноместа
4 очередь
СКАНДИНАВСКИЙ КВАРТАЛ
площадь застройки - 9 300 м2,
площадь участка 25 000 м2
жилые блоки на 600 квартир -  40 000 м2
торговля / помещения социального назначения 6 000 м2
площадь озеления, включая внутренние дворы и крышу
стилобата - 5 500 м2
площадь благоустроенной территории - 15 700 м2
подземная парковка - 441 машиномест  
надземный паркинг - 93 машиноместа
5 очередь
ПРИОЗЕРНЫЙ КВАРТАЛ
площадь застройки - 4 000 м2,
площадь участка 15 000 м2
жилые блоки на 300 квартир -  14 000 м2
площадь озеления, включая внутренние дворы - 3 000 м2
площадь благоустроенной территории - 11 000 м2
надземный паркинг - 138 машиномест
6 очередь
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
школа:
общая площадь здания: - 6 500 м2 (+2500 м2 -  2 очередь)
площадь застройки - 3 500 м2,
площадь участка 12 000 м2
площадь озеления, включая внутренние дворы - 3 500 м2
площадь благоустроенной территории - 8 500 м2
надземный паркинг - 136 машиномест
(общее для всех социальных объектов)
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детский центр:
общая площадь здания: - 2 500 м2
площадь застройки - 1 500 м2
площадь участка - 4 000 м2
площадь озеления, включая внутренние дворы - 1 200 м2
площадь благоустроенной территории - 2 500 м2
детский сад:
общая площадь здания: - 1 500 м2
площадь застройки - 1 000 м2,
площадь участка 3 000 м2
площадь озеления, включая внутренние дворы - 1 000 м2
площадь благоустроенной территории - 2 000 м2

ИТОГО:

ИТОГО:

площадь застройки - 6 000 м2,
площадь участка 20 000 м2
площадь озеления, включая внутренние дворы - 9 400 м2
площадь благоустроенной территории - 13 000 м2
надземный паркинг - 136 машиномест (общее для социальных объектов)
ПЛОЩАДЬ ДОРОГ В ГРАНИЦАХ МИКРОРАЙОНА:
30 000 м2, в том числе,
дороги городского значения 12 000 м2
дороги районного значения 16 000 м2
внутриквартальные проезды 12 000 м2
ПЛОЩАДЬ АЛЛЕИ-ПРОМЕНАДА И ПЛОЩАДИ ИСКУССТВ 4 000 м2

площадь
площадь
площадь
площадь

застройки - 49 800 м2,
участка 143 800 м2
озеления - 34 000 м2
благоустроенной территории - 94 000 м2

жилые дома на 2000 квартир - 124 200 м2
торговля / помещения социального назначения - 35 000 м2
социальные объекты - 10 500 м2
подземная парковка - 1159 машиномест
надземный паркинг - 769 машиномест

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

По оси променада располагаются общественные здания.
1. детский сад - двухэтажное здание площадью 1500 м2 на
400 детей. В нем также есть два больших зала на 130 и на
90 человек для проведения праздничных и торжественных
мероприятий, детских концертов и утренников. На заднем
дворе расположен уютный дворик с современными игровыми
площадками.
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ПЛАН 1 ЭТАЖА

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

2. школа - 3-4 этажное здание общей площадью 9000 м2. В
школе могут заниматься одновременно 1300 учеников. Здание
школы простое и функциональное. На первом этаже, кроме
просторного фойе располагается спортивный блок с залом
общей площадью 800 м2, столовая - 140 мест, кафетерия
- 30 мест, концертный зал - 120 мест и медиа-зал на 40
мест. Во дворе школы, кроме игровых и спортивных площадок,
обустроены два спортивных поля - мини-футбол и баскетбол.
Предлагается возведение школы в 2 очереди. Архитектурно
здание решено так, что возможно возведение сначала первой
очереди на 800 учеников, а впоследствии возможно пристроить
здание на дополнительно 500 учеников.  Площадь 1 очереди
6500 м2, второй - 2500 м2.
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ПЛАН 2 ЭТАЖА

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

3. детский центр это также двухэтажное здание общей
площадью в 2500 м2. Здесь могут заниматься в различных
кружках и секциях более 250 детей. На первом этаже центра
предлагается небольшой бассейн. С раздевалками и душевыми
он занимает 200 м2. Также непосредственно с фойе граничит
кафетерия с зимними садами, и медиа-классы. На втором
этаже: компьютерные классы, химический, физический,
математический, театральный кружки, классы 3d и виртуальной
реальности. Также здесь есть небольшой концертный зал на
70 человек. Здание спроектировано таким образом, чтобы
обеспечить максимально привлекательные виды из окон на
озеро, тематический парк и спортивную арену с парком.
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ПЛАН 6 ЭТАЖА

VISION

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИКРОРАЙОНА В МОНЧЕГОРСКЕ

Для большинства кварталов парковки было решено сделать
подземными. Так, для ПАРАДНОГО КВАРТАЛА первой очереди
предусмотрен подземный гараж на 162 автомобиля, а второй на 285 автомобилей. Также, запланированы 396 парковочных
мест вдоль торгового центра первого этажа - как для
посетителей ТЦ, так и для жителей микрорайона.
Для жителей СКАНДИНАВСКОГО КВАРТАЛА также предусмотрен
подземный гараж на 441 автомобиль. Надземных парковок - 93
машиноместа.
В САДОВОМ КВАРТАЛЕ - два подземных гаража - 271
машиномест. Надземных - 142 машиноместа.
В ПРИОЗЕРНОМ КВАРТАЛЕ подземных парковок пока не
предусмотрено.  В квартале нет торговых помещений, Надземных
парковок - 138 машиномест. Но потенциал для устройства
подземного гаража есть.
Для социальных объектов: детского центра, школы и детсада
предусмотрены парковки вдоль аллеи-променада, а также во
дворе школы общим колличеством в 136 машиномест.
Всего в микрорайоне парковочных мест (не включая парковки
для существующего жилого 9-этажного дома и посетителей
магазина “Магнит”:
подземных - 1159
надземных - 769

© 2021 l db-arch studio & Nixdorf Consult GmbH
архитекторы Дмитрий Бойков, Павел Моор

ПЛАН ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК

