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Для реализации проекта жилой застройки на конкурсной
территории необходимо внесение изменений в действующую
градостроительную документацию – Генеральный план
Мончегорска и Правила землепользования и застройки.

1. Комплексная оценка предпосылок
формирования жилого микрорайона
в пределах конкурсной территории

При проектировании необходимо учитывать климатические,
инженерные особенности территории, в том числе необходимо
предусмотреть на территории локальные очистные сооружения.
Территория
обеспечена
транспортной
инфраструктурой,
частично обеспечена социальной инфраструктурой. В целом,
в Мончегорске наблюдается дефицит в детской поликлинике,
учреждениях дополнительного образования детей, спортзалах
и культурных объектах.
Территория расположена между северной и южной частями
города. При этом северная часть является центральной,
имеет
множество
аттракторов
культурной,
спортивной
и досуговой направленности. Южная часть города практически
не имеет аттракторов, хотя является самой густонаселенным
микрорайоном города.
Конкурсную территорию окружают озера Нюдуай и Мончегуба,
с нее открываются виды на горы Нюдайвенчор и Поазуайвенч.
Вдоль северной границы территории планируется строительство
продолжения улицы Бредова, с востока от территории –
уникальной Ледовой арены. В южной части квартала планируется
благоустройство эко-парка.
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1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНЧЕГОРСКА
Средняя температура и осадки

Количество осадков

Для реализации проекта жилой застройки на конкурсной территории необходимо внесение изменений
в действующую градостроительную документацию – Генеральный план Мончегорска и Правила
землепользования и застройки.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОНЧЕГОРСКА

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОНЧЕГОРСКА

Территория округа относится к району П, подрайону П-А (СНИП 2301-99) Климат – морской. Средний многолетний температурный режим
складывается под влиянием притока теплых масс атлантического воздуха
зимой и прохладного воздуха с Баренцева моря летом, что обуславливает
аномально теплую для широты, на которой находится город, зиму
и прохладное лето.

осадки
максимальная суточная средняя температура
минимальная суточная средняя температура
жаркие дни
холодные дни

Роза ветров

Максимальные температуры

неиспользуемая территория

зона застройки многоквартирными домами

многоэтажная высокоплотная застройка

зона размещения объектов общественно-делового назначения

резервная общественно-деловая зона
зоны размещения сооружений транспортной инфраструктуры
граница прибрежной защитной зоны водоемов
граница водоохранной зоны водоемов
граница санитарно-защитной зоны предприятий и объектов
проектируемая автомобильная дорога

зона размещения коммерческих (торговых) объектов
зона парков и скверов
зона городских парков и скверов
зона размещения объектов физкультуры и спорта

>25°С

>20°С

>15°С

>10°С

За год выпадает 485 мм осадков, из них 339 мм – в теплый период с апреля
по октябрь. Летние ливневые осадки, образующиеся при адвекции воздушных
масс с материка, нередко сопровождаются грозами и шквалами.
Влажность в городе Мончегорск в зависимости от месяца изменяется
в диапазоне от 65% до 89%. При этом минимальная влажность наблюдается
в мае, максимальная бывает в ноябре.

>5°С

≥0°С

<0°С

<-5°С

<-10°С

<-15°С

<-20°С

20-50 mm

< 2 mm

10-20 mm

дни без осадков

5-10 mm

дни снегопада

2-5 mm

Скорость ветров

>61

>50

>38

>28

>19

>12

>5 km/h

морозные дни

Как показывает статистика погоды, самый тёплый месяц в Мончегорске – июль со средней температурой +14.8°С. Вторым
по счёту идёт август (+12.1°С), третьим − июнь (+10.4°С). Соответственно, самым холодным месяцем является январь.
Среднемесячная температура января составляет всего −13°С.
Больше всего солнца в городе Мончегорск в июне.

Основным направлением ветра является южный (33%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно назвать
северный (18%) и северо-западный (14%). Самый редкий ветер в городе Мончегорск – восточный (3%).
Зимой самый холодный ветер юго-восточный, из-за чего в помещениях обращенных к северу, при одинаковой толщине
стен зданий, значительно холоднее.
Летом самый холодный ветер – северный, северо-западный и северо-восточный – с Баренцева моря, самый юго-западный
и южный – с материка.

зона размещения объектов инженерного обеспечения города
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ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Географические условия

Гидрологические и гидрогеологические условия

Район города Мончегорска относится к системе горного массива Мончетундра. Город расположен между горной
цепью северо-восточного простирания и озерами Лумболка и Монче-губа, входящих в систему оз. Большая Имандра.
В западной части территории расположены горы Травяная (281,7 м), Кумужья (344 м) и Ниттис (618,2 м), в южной – гора
Сопча (507,6 м), Нюд (465,7 м), Пааз (360,3м). К северу и востоку от горного массива расположена равнинная территория,
в пределах которой имеют место всхолмленные участки и система озер Нюдъявр, Травяное, Тростниковое, Сопчъявр,
Пыслысчимъявр, соединенных между собой ручьями и протоками, и ряд изолированных озер (Комсомольское и др.).
Территория, примыкающая к озерам, как правило, заболочена.

Рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Балтийского бассейна трещинно-жильных вод. Район
города характеризуется развитием порово-пластовых вод четвертичных отложений и трещинных вод кристаллических
пород архея и протерозоя.

Наиболее пониженная часть территории относится к котловине оз. Нюдъявр. Прибрежная зона озера имеет абсолютные
отметки 126-129 м, сильно заболочена. Между озерами Лумболка, Нюдъявр и Монче-губа (центральная часть города)
проходит водораздел высотой от 10 до 20 м. Абсолютная отметка вершины водораздела достигает 150 м. Перешеек между
оз. Нюдъявр и оз. Монче-губа возвышается на 2-5 м над уровнем воды в озерах.

По данным инженерно-геологических изысканий на территории города выделяются основной водоносный горизонт,
сезонная «верховодка» и обводненные прослои песчаных разностей в толще глинистых отложений. Основной водоносный
горизонт приурочен к озерно-ледниковым и моренным отложениям, вскрыт на глубине 0,9-8,0 м. на отдельных участках
воды обладают местным напором.

Подножие горы Нюд, в пределах которого расположен входящий в территорию города поселок Монча, представляет
собой равнинную, наклонную к оз. Мончегуба территорию. Абсолютные отметки поверхности здесь изменяются от 127 м
(урез воды) до 180 м вверх по склону. Территория Кольской ГМК расположена выше уровня воды в озере Нюдъявр на 1050 м.

Сезонная верховодка встречена на глубине 0,2-1,3 м и приурочена к торфам, насыпным грунтам и верхней части озерноледниковых отложений. В период обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможно развитие верховодки
с поверхности на большей части территории. Колебание уровня грунтовых вод достигает 1,0 м.

Карта мерзлотных процессов в почвах Мурманской
области

Структура почвенного покрова Мурманской области

К четвертичным отложениям приурочен горизонт грунтовых вод, который на значительной части рассматриваемой
территории залегает на глубине менее 2,0 м от поверхности земли. Водосодержащими являются все генетические типы
четвертичных отложений.

Город расположен среди сложной системы рек и озер бассейна реки Нива на Кольском полуострове. На севере город
ограничивает река Монча, вытекающая из озера Монче, и озеро Лумболка, на востоке – залив Монче-губа, озеро
Имандра, на юге – озеро Нюдъявр.
Наблюдения за гидрологическим режимом осуществляется только на реке Монча и озере Имандра. Остальные водоемы
и водотоки в районе города изучены мало.
Озеро Нюдъявр представляет собой мелководный водоем, соединенный протокой Нюдуай с заливом Монче-губа. Берега
озера низкие, заболоченные, поросли кустарником. В 1955 г. озеро перегородили в самом узком месте фильтрационной
дамбой.
Среднемесячная температура воды на поверхности озер наивысших значений достигает в июле (оз. Имандра 11-12оС
в холодный июль и 17оС – в жаркий). Ледостав начинается в конце октября, а на озере Имандра – в середине ноября.

весьма продолжительное протаивание почв (6-8 месяцев)
продолжительное протаивание почв (4-6 месяцев)

крупнопятнистые и упорядоченно линейные грядово-островныу
(возвышенные денудационные равнины)
высотно-дифференцированные, неупорядоченные, полосчатые
и линейные (макроструктуры гор)
крупно- и плоскобугристые (органогенных почв), (микроструктуры
равнин, крио- и гидрогенные комплексы)

Разрушение ледяного покрова происходит, в среднем, в конце мая, а через 2-4 дня происходит полное очищение от льда.
Наибольшая толщина льда бывает в конце марта – начале апреля и достигает 60-90 см, а в наиболее суровые зимы – 80120 см.

Геологические условия

Выводы

В геологическом отношении территория города приурочена к Балтийскому кристаллическому щиту. В строении территории
принимают участие кристаллические (изверженные и метаморфические) породы архейского и нижнепротерозойского
возраста, которые почти повсеместно перекрыты чехлом четвертичных отложений. Глубина залегания коренных пород
колеблется от 0-2 м до 10-30 м, редко больше. Выходы их на дневную поверхность отмечаются на вершинах и крутых
склонах гор.

Территориями, ограниченно благоприятными для строительства, являются:
• участки с уклонами поверхности от 10% до 20%, расположенные по периферии рассматриваемой территории. Они
приурочены к нижним частям горных склонов и к конечно-моренной гряде. По грунтовым условиям эти территории
благоприятны для строительства;
• территории заболоченные и заторфованные с мощностью торфа менее 2,0 м.
Это наиболее низкие прибрежные территории. Грунтами оснований здесь будут служить, в основном, озерно-ледниковые
и ледниковые отложения, которые представляют собой слоистую водонасыщенную толщу: чередование гравелистых
супесей, песков пылеватых, мелкозернистых, реже разнозернистых, суглинков, щебенистых и галечниковых грунтов
с песчаным заполнителем. Переход одной литологической разности в другую происходит постепенно. Данные грунты
в водонасыщенном состоянии обладают свойством морозного пучения. Кроме того, водонасыщенные моренные грунты
при нарушении их естественных условий залегания разжижаются и резко снижают свою несущую способность. Для
данных территорий рекомендуются свайные фундаменты.

Горы относятся к массиву Мончегорского никеленосного плутона и сложены интрузивным комплексом пород:
пироксенитами, перидонитами, норитами и габброноритами. В пределах равнинной части территории коренные породы
представлены гнейсами, кристаллическими сланцами, грано-диоритами, диоритами и диорито-гнейсами. Четвертичные
отложения представлены ледниковыми, флювиогляциальными, озерноледниковыми и послеледниковыми образованиями.
Ледниковые образования выполняют отрицательные формы рельефа коренного ложа и покрывают значительную часть
склонов. Они подразделены на отложения основной (нижней) морены, верхней морены и конечно-моренные образования.
Болотные отложения развиты очень широко. Они отмечаются на озерных террасах, в котловинах и других понижениях
между холмами и грядами и на склонах. Наиболее широко болотные массивы развиты на побережье оз. Нюдъявр
и к западу от него, на северном побережье оз. Лумболка.
Мощность торфа обычно не превышает 1-2 м, на некоторых участках у западного берега оз. Нюдъявр достигает 5,3 м,
в пределах полуострова, вдающегося в это озеро – 2,5-4,0 м.

К территориям, неблагоприятным для строительства, освоение которых потребует больших капиталовложений, относятся:
• склоны гор с уклонами поверхности более 20%;
• низкие прибрежные территории, затопляемые при наивысшем уровне воды редкой повторяемости;
• участки болот с мощностью торфа более 2 м и широким развитием морозных бугров пучения.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Атмосферный воздух

Плотность населения в Мурманской области

Изменение численности населения Мончегорска
за 2010-2020 гг.

В Мончегорске в последние 5 лет наблюдается тенденция к уменьшению уровня загрязнения атмосферного воздуха.
На 2010 г. основной вклад (94,5%) в загрязнение атмосферы вносили стационарные источники и, в первую очередь,
Кольская ГМК. По загрязняющему воздействию на атмосферу комбинат относится к предприятиям первой категории.
На долю автотранспорта в общем валовом выбросе приходилось 5,6%, но его вклад постоянно растет.

Поверхностные воды
Источниками загрязнения поверхностных вод города являются:
• осаждения из атмосферы растворимых соединений меди и никеля на территорию водосбора и акватории озер
Имандра, Монче, Лумболка и Нудъявр;
• смыв загрязняющих веществ с промышленной площадки и с площади водосбора.
Озеро Монче, являющееся источником централизованного водоснабжения города, расположено под факелом
металлургических производств ОАО «Кольская ГМК», в связи с неблагоприятной розой ветров. Однако снижение
в последние годы производительности комбината «Североникель» обеспечило самоочищение оз. Монча за счет
ежегодного водообмена.

Почвы
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах,
складируемых на поверхности, в газопылевых выбросах промышленных и коммунальных предприятий, автотранспорта.
Наиболее интенсивными источниками загрязнения являются места складирования промышленных и бытовых отходов,
но их воздействие носит локальный характер, аэротехногенное загрязнение отличается меньшей интенсивностью
воздействия на почвы, но при этом охватывает обширные площади.
Основным источником загрязнения почвы селитебных территорий металлами являются аэротехногенные выбросы
Кольской ГМК, 77,9 % отобранных проб на наличие тяжелых металлов показали превышение ПДК.
При этом концентрация меди превышала ПДК в 12,4 раза. Превышение концентрации веществ, относящихся к 1 и 2 классу
опасности, регистрировалось не территории детских учреждений и в СЗЗ водозабора.

более 10 чел/кв.м

По итогам переписи 2010 г. численность постоянного населения составила – 45,4 тыс. чел. (6,2% населения Мурманской
области), из них 21 939 мужчин (45,7%) и 26 036 женщин (54,3%).
Перепись на 2020 г. составила 41,1 тыс. чел.
Плотность населения в г. Мончегорск – 15,9 чел./кв.км. Территория – 3,4 тыс. кв. км (2,3% территории Мурманской области).
Средний состав семьи – 3,2 человека, посемейная структура населения характеризуется следующими данными: всего
семей – 115 531, в том числе семьи из:
• 1 человека – 1 708 – 11%;
• 2-3 человек – 8 542 – 55%;
• 4-5 человек – 4 970 – 32%;
• 6 и более человек – 311 – 2%.
Половая структура населения характеризуется некоторым преобладанием женщин: на одного мужчину в городе приходится
1,15 женщин.
В последнее 20-летие фиксируется стабильное падение численности населения как за счет механического оттока, так
и за счет отрицательного сальдо естественного прироста населения. Хотя в последние годы темпы снижения численности
населения замедлились, убыль населения продолжается, что обусловлено снижением количества занятых на Кольской
ГМК.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК
Занятость населения

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологическием требования к качеству почвы» степень химического
загрязнения почвы по суммарному показателю загрязнения в жилой застройке и на территории школ оценивается как
опасная, а на территориях детских дошкольных учреждений – чрезвычайно опасная.
Отнесение почв к указанным категориям определяют следующие режимы их использования:
• опасная – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта
не менее 0,5 м.;
• чрезвычайно опасная – вывоз и утилизация на специализированных полигонах.
По микробиологическим показателям почва на территории Мончегорска эпидемиологически безопасна.

Кроме работы на предприятиях «Кольской ГМК» (7,8 тыс. чел. – 29%), в городе доступны следующие виды занятости:
• предприятия легкой и пищевой промышленности;
• сельскохозяйственное производство;
• торговля и сфера обслуживания;
• коммунальное хозяйство;
• строительство;
• транспорт и связь;
• здравоохранение;
• общее, профессиональное, среднее специальное и высшее образование;
• культура;
• государственное и муниципальное управление, и охрана правопорядка.
Однако все эти виды деятельности в совокупности не обеспечивают сопоставимую с цветной металлургией занятость
населения, а также доходную базу населения и местного бюджета.

Акустическое загрязнение

Перспективы развития ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки Мончегорска являются воздушный
и автомобильный транспорт. Уровень шума в зоне санитарного разрыва при пролете самолета составляет 70 и более дбА.
Максимальный уровень шума (замеры шума произведены на территории больницы) составил 96 дбА. Допустимый уровень
шума на территории жилой застройки составляет 55 дбА, на территории больницы – 45 дбА.

Основными направлениями Концепции развития Кольской ГМК на период до 2024 г. являются:
• модернизация ТОФ (Талнахская обогатительная фабрика) – в стадии реализации (рост с 10 до 18 млн. тонн в год к 20232024 гг.);
• «Северная программа 2.0» на МЗ (Медный завод) и НМЗ (Надеждинский металлургический завод) (в стадии реализации);
• расширение НМЗ (Надеждинский металлургический завод) ;
• современное меде-рафинировочное производство мощностью 150 тыс. тонн в год;
• завершение модернизации ЦЭН-2 (Центр электрических нагрузок).

Вторым по значимости источником шума на территории жилой застройки являются потоки автотранспорта. Интенсивность
движения на основных улицах города составляет 684 ед./час (ул. Комсомольская), 915 ед./час (пр. Металлургов). Уровень
шума при этом достигает 68-70 дбА. Уровень шума на линии застройки для жилых домов, обращенных фасадом в сторону
улицы не должен превышать 65 дбА (СНиП П-12-77 «Защита от шума»).
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По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных ЗАО «Инженерный Центр» в 2011 г.,
глубина залегания грунтовых вод 0,0-0,8 м.
Техногенные отложения (tIV) залегают с поверхности, не имеют сплошного распространения,
представлены песком гравелистым, коричневато-серым, слежавшимся, средней степени водонасыщения
и насыщенным водой, с включением гальки слабой окатанности, размером менее 10 см 20-25%, гравия
10-15%, строймусора (битый кирпич) менее 5%. Мощность слоя 1,0-1,2 м.
Биогенные отложения (bIV) залегают в верхней части разреза и представлены почвенно-растительным
слоем и торфяно-болотными образованиями.
Почвенно-растительный слой темно-коричневый, средней степени водонасыщения, с корнями
кустарника и деревьев. Его мощность 0,2 м.
Торфяно-болотные образования занимают около 15% территории, частично перекрыты насыпными
грунтами и представлены торфом коричневым, слаборазложившимся, насыщенным водой, с корнями
кустарника и деревьев. Мощность торфа до 1,8 м.
Ниже залегают озерно-ледниковые отложения (lgIII), имеющие линзовидно-слоистое строение
и представленными супесью галечниковой пылеватой, песком пылеватым и супесью пылеватой. Общая
вскрытая мощность озерно-ледниковых отложений 9,5-11,8 м.
Супесь галечниковая пылеватая доминирует в строении толщи водно-ледниковых отложений.
Супесь галечниковая пылеватая в иллювиальном почвенном горизонте коричневато-серая, ниже –
зеленовато серая, пластичной консистенции, с включением валунов размером менее 0,5 м в поперечнике

10-15%, в т.ч. валунов размером более 0,5 м в поперечнике около 5% гальки слабой окатанности,
размером менее 10 см 15-25%, гравия 5-10%, с прослойками песка пылеватого серого, средней степени
водонасыщения и насыщенного водой толщиной до 5 мм. Супесь галечниковая пылеватая ниже уровня
подземных вод – обводненная. Ее мощность 1,7-5,7 м. Глубина залегания слоя 0,2-12,0 м.
Песок пылеватый и супесь пылеватая залегают в центральной части озерно-ледниковой толщи, разделяя
супесь галечниковую пылеватую на два слоя.
Песок пылеватый имеет повсеместное распространение, образуя слой мощностью 1,8-3,4 м. Глубина
залегания слоя 4,2-8,2 м. Песок пылеватый желтовато-серый, средней плотности, насыщенный водой,
без включений.
Супесь пылеватая фрагментарно залегает в виде линзы под песком пылеватым. Супесь зеленоватосерая, текучей консистенции, с включением мелкой гальки и гравия менее 5%. Мощность супеси 1,6 м.
Глубина залегания слоя 6,7-8,3 м.
По результатам инженерно-геологических изысканий прошлых лет установлено, что для проектируемых
объектов капитального строительства, исходя из грунтовых условий, наиболее целесообразно устройство
как ленточных, так и столбчатых фундаментов, основанием для которых будут служить в основном
галечниковые грунты, пески гравелистые и супеси галечниковые твердые озерно-ледникового
происхождения. Насыпные грунты и торфяно-болотные отложения рекомендуется удалить из зоны
фундирования.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СИСТЕМАМ ИНЖЕНЕРНОГО
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ул. Кондрикова
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набережная

Условные обозначения
осветительная станция
ПС 150/10 кВ
ТЭЦ
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очистные сооружения
очистные сооружения
ТЭЦ
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ЖИЛОЙ ФОНД ГОРОДА
Серии жилых
домов

Стоимость
ремонта
(укрупненно),
млн.руб.

Число домов

Число квартир

Площадь, тыс.
кв.м

1-206

2

80

4,9

56

1-447с

116

8 761

394,9

4 502

1-464

49

7 751

366,4

4 506

1-439А

4

175

7,2

83

11-49

22

1 902

110,6

1 371

85

2

216

11,5

145

1-93М

22

4 487

233,7

2 493

Существующая квартирография квартир

1-комнатная

2-комнатная

2-комнатная

Условные обозначения

3-комнатная

3-комнатная

4-комнатная

1930-1959 гг.
1960-1973 гг.
1974-1995 гг.
1996-2021 гг.
ИЖС
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КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА

МЕЖДУ

юг

Кольская
ГМК

МЕЖДУ

ул. Морошковая

густонаселенный
микрорайон Монча

гора Поазуайвенч

парк

парк

парк

МЕЖДУ

МЕЖДУ

фор
ми
р

ов
с ад
фа

спорт

ов

ерных и ул
з
о
ич
ие
н
ны
а

х

спорт

ул. Бредова

просп. Ленина

МЕЖДУ

озеро Нюдуай

ул. Грузовая

центр города с местами
притяжения

Мончегуба

север

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ

НОВЫЙ
ЖИЛОЙ
РАЙОН

Условные обозначения
граница участка
магистральная дорога общегородского значения
дорога районного значения
дорога местного значения
проектируемая дорога
реконструируемая дорога
планируемый туристический маршрут
существующая рекреация
планируемая рекреация
существующий аттрактор
планируемый аттрактор
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Анализ планировочных ограничений
Планировочные ограничения

Жилое

Общественное

Водные объекты
Береговая полоса

ул. Бредова

3

Прибрежная защитная полоса
Водоохранная зона
1,2

СЗЗ от канализационной насосной станции

1,2

СЗЗ от супермаркета

1,2

Категории особых условий
Тип

Расшифровка

Запрет
Без ограничений
1

Разрешено размещение зданий определенного назначения (офисного, торгового, культурного).
Недопустимо размещение лечебно-оздоровительных и учебно-оздоровительных объектов

2

Разрешено размещение зданий только закрытого типа

3

Разрешено размещение только прогулочных зон

Условные обозначения
граница участка
визуальные связи
магистральная дорога общегородского значения
дорога местного значения
проектируемая дорога
реконструируемая дорога
водный объект
заболоченная территория
береговая линия
прибрежная защитная полоса
водоохранная зона
граница санитарного разрыва от аэропорта
санитарно-защитная зона от супермаркета
санитарно-защитная зона от предприятий и объектов
санитарно-защитная зона от очистных сооружений

ул. Грузовая

СЗЗ от производственных предприятий

просп. Ленина

Санитарно-защитные и охранные зоны производственных и коммунальных объектов

ул. Морошковая
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1.2. ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В районе проектируемого объекта есть в наличии остановочные пункты «Морошковая улица», «проспект Ленина» и «Физкультурно-оздоровительный
комплекс».
Общее количество маршрутов городского транспорта – 9. Учитывая структуру транспортного каркаса территории города Мончегорск и положение
рассматриваемой территории, как прилегающей к городскому центру, необходимо учитывать направление движения транспорта (к центру (и ЦКПП
Кольского ГМК) и в обратному направлении). Суммарная провозная способность НГПТ на данном участке составляет 560 пасс./час в сторону центра
и 540 пасс./час из центра.
Согласно проведенному обследованию в Комплексной схеме организации дорожного движения муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией, максимальный пассажирооборот наблюдается преимущественно в утренний пиковый период будней, что обусловлено
максимальной концентрацией во времени трудовых корреспонденций. Высокий пассажиропоток в пиковые периоды наблюдается на связях периферийных
районов с АО «Кольская ГМК» и центральной планировочной зоной, что объясняется значительным сосредоточением в этих зонах мест приложения
труда, а также учебных заведений.
Основные ограничение запаса провозной способности составляет подвижной состав маршрутов НГПТ, преимущественно малого класса.

Всего
25 ед/час.

Маршруты НГПТ (ед./час)
Автобус:
8 (2-расписание),
Провозная
102 (2-расписание)
способность Маршрутное такси:
540 пасс./час 1 (6), 2 (расписание), 3 (4), 4 (6),
10 (расписание), 105 (расписание)

А

Маршруты НГПТ (ед./час)
Автобус:
8 (2-расписание),
Провозная
102 (2-расписание)
способность Маршрутное такси:
560 пасс./час 1 (6), 2 (расписание), 3 (4), 4 (6),
10 (расписание), 16 (4)

ул. Грузовая

Всего
28 ед/час.

Всего
6 ед/час.

А

Провозная
способность
90 пасс./час

А

Маршруты НГПТ (ед./час)
Маршрутное такси:
4 (6)

ул. Морошковая

А

А

просп. Ленина

А

ул. Бредова

Условные обозначения
сеть автобусных маршрутов
автобусные остановки
радиус доступности остановок (500 м)
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ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА
По данным ОГИБДД МО МВД России по городу Мончегорску на территории г. Мончегорска зарегистрировано 15 907 единиц транспортных средств
по состоянию на 2015 г. Расчетный уровень автомобилей на 1 000 человек составляет 346 автомобилей.
Согласно данным Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией наиболее загруженными участками улиц являются подходы к пересечению:
1. пр. Ленина – ул. Комсомольская;
2. пр. Металлургов – пр. Кирова – пр. Ленина;
3. ул. Комсомольская – ул. Грузовая.
Определение критических участков на магистральной сети выполнено на основании расчетов существующих уровней загрузки движением в основных
транспортных узлах.
В непосредственной близости к проектируемому району проводилось обследование в следующих узлах:
1. пр-т Ленина – ул. Морошковая;
2. ул. Грузовая – ул. Морошковая;
3. пр. Ленина – ул. Бредова.
Также, учитывая, что жители нового городского квартала будут являться в основном работниками АО «Кольская ГМК», оценку существующей загрузки
необходимо провести в узлах:
4. ул. Комсомольская – пр. Ленина;
5. ул. Комсомольская – ул. Грузовая;
6. Никелевое шоссе – ул. Комсомольская;
7. Никелевое шоссе – Автодорога от Никелевого шоссе до моста через ст. Кумужье.

НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ УЧАСТКИ УЛИЦ

МЕСТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Условные обозначения
2
3

6

1

5

7

4
3

2

1

Пешеходная доступность:
10-минутная
20-минутная
30-минутная
Объекты притяжения:
детские сады
школы
объекты культуры
объекты спорта
доп. образование
объекты здравоохранения
высшие учебные заведения
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ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В «ЧАС ПИК» И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗАГРУЗКИ УЗЛОВ
№
п/п

Наименование узла

Интенсивность движения,
привед.ед./ч

Пропускная способность,
привед.ед./ч

Загрузка транспортного
узла

1

пр-т Ленина – ул. Морошковая;

242

1 800

13%

2

ул. Грузовая – ул. Морошковая;

232

1 800

13%

3

пр-т Ленина – ул. Бредова.

201

1 350

15%

4

ул. Комсомольская – пр. Ленина;

502

1 800

28%

5

ул. Комсомольская – ул. Грузовая;

453

1 350

34%

6

Никелевое шоссе – ул. Комсомольская;

618

1 350

46%

7

Никелевое шоссе – Автодорога от Никелевого шоссе до моста через
ст. Кумужье.

562

1 350

42%

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС, НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ КВАРТАЛУ

Наименование
дороги

Протяженность
всего, км

Количество
полос

По мнению населения, основными проблемами транспортной инфраструктуры города Мончегорска являются:
• низкое качество автомобильных дорог;
• недостаток парковочных мест (во многих дворах практически отсутствуют места для стоянки автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке);
• отсутствие велополос и/или велопарковок;
• отсутствие комфортных условий для движения пешеходов.
ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ НА УЧАСТКАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Пропускная способность прилегающих участков УДС
Согласно данным транспортного обследования и замерам интенсивности движения по участкам УДС, прилегающей к конкурсной территории, имеет
низкую загрузку.
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАГРУЗКИ ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТКА (СОГЛАСНО ОДМ 218.2.020-2012)

Согласно данным обследования и оценки уровня загрузки, узлы имеют запас пропускной способности.
Подъезд к проектируемой территории осуществляется по существующей УДС, также запланировано строительство продления ул. Бредова до ул. Грузовая.
Въезд и выезд на территорию городского квартала осуществляется через 7 мест примыкания проездов в жилой зоне к городской УДС. Суммарная
пропускная способность примыканий составляет 1 400 привед.ед./ч.
Учитывая неравномерность выезда транспортных средств с территории квартала возникновение затруднений не ожидается.

Протяженность
участка,
непосредственно
прилегающего
к проектируемой
территории, км

В непосредственной близости к проектируемому городскому кварталу расположены 2 существующих светофорных объекта на пересечениях:
• пр-т Ленина – ул. Бредова;
• ул. Морошковая – пр-т Ленина.
Для обеспечения безопасности движения и распределения транспортных потоков во времени необходимо создание светофорного объекта в районе
пересечения ул. Грузовая и Проектируемого пр-да (продление улицы Бредова).

Ширина
полосы,
м

Пропускная
способность по
направлениям,
привед.ед./ч
на полосу

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

Расчетная скорость
движения
на участке,
непосредственно
прилегающем
к проектируемой
территории, км/ч

Категория

Существующая нагрузка,
авт./ч

Название

Пропускная способность,
ед./ч

Уровень загрузки

Уровень обслуживания

ул. Морошковая

105

1 000

11%

А

пр-т Ленина

244

700

35%

В

ул. Грузовая

202

500

40%

В

ПЕШЕХОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Пешеходное движение осуществляется по тротуарам вдоль проезжей части. Пересечения, непосредственно прилегающие к проектируемому кварталу,
обеспечены пешеходными переходами по всем направлениям.
ВЕЛОСИПЕДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

проспект Ленина

2,354

0,470

2

5

700

40

40

Магистральная улица
городского значения
регулируемого движения,
2-го класса

Грузовая улица

1,958

0,520

2

4

500

60

60

Магистральная улица
районного значения,
транспортно-пешеходная

Морошковая
улица

0,778

0,778

4

3,25

500

40

40

Магистральная улица
районного значения,
транспортно-пешеходная

Проектируемый
пр-д (продление
улицы Бредова)

0,775

0,775

4

3,5

500

40

40

Магистральная улица
районного значения,
транспортно-пешеходная

Проектируемые
проезды в жилой
зоне

2,055

2,055

2

3

200

40

40

Улицы и дороги местного
значения: улицы в жилой
застройке

В настоящий момент на территории г. Мончегорска отсутствует велосипедная транспортная инфраструктура. По данным открытых источников велосипедное
движение осуществляется, в том числе с использованием велосипеда, как транспортного средства.
ТЕПЛОВАЯ КАРТА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ СПУТНИКОВЫХ ТРЕКОВ ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ПО ГОРОДУ
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ШКОЛЫ,
ДЕТСКИЕ САДЫ
Наименование учреждения

Профицит мест

Наименование учреждения

Профицит мест

Детские сады

507

Школы

687

МАДОУ №1

42

МБОУ СОШ № 1 им. А.Ваганова

13

МАДОУ № 5

100

МБОУ СОШ № 5

136

МАДОУ № 7

29

МБОУ ОШ № 7

36

МАДОУ № 9

30

МБОУ Средняя школа № 8

57

МАДОУ № 10

13

МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова

153

МАДОУ № 18

42

МБОУ ОШ № 14 ул. Комсомольская, 24

108

МАДОУ № 19 Совхозная, д. 5

9

МБОУ ОШ № 14 ул. Строительная, 3

144

МАДОУ № 20

38

МБОУ "Лицей имени В.Г. Сизова"

41

МАДОУ № 24

5

МБОУ Гимназия № 1

12

МАДОУ № 25

5

МАДОУ № 28

23

МАДОУ № 29

32

МАДОУ № 30

85

МАДОУ № 32

54

№18

№32

№5

№8

№14

№29

№28
№5
№1
№25

№14

№10

лицей им.
Сизова
№20
№9
гимназия №1

№7
Условные обозначения
детские сады
школы
радиус доступности детских садов (300 м)
радиус доступности школ (500 м)
номер школы/детского сада с профицитом мест

№7

№1
№24
№30
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Условные обозначения
объекты спорта
объекты культуры и отдыха
дом волонтёров
городской центр культуры
музей
библиотека
шахматный клуб
городской стадион
молодежный центр
ледовая арена
яхт-клуб
дюсшор
школа бокса
лыжная база

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты

Объекты

Профицит/дефицит

Внешкольные учреждения, в том числе:

Профицит

0,99

тыс. мест

Бассейны

- дом творчества

Профицит

0,21

тыс. мест

- станция юных техников

Дефицит

0,05

- станция юных натуралистов

Дефицит

- станция юных туристов

Профицит/дефицит
Дефицит

2,45

тыс.кв.м

Плоскостные спортивные сооружения

Профицит

27,86

тыс.кв.м

тыс. мест

Музеи

Профицит

0,02

тыс. мест

Театр

Дефицит

40,60

мест

Дефицит

0,02

тыс. мест

Концертный зал

Профицит

457,90

мест

- ДЮСШ

Профицит

0,36

тыс. мест

Кинотеатры

Дефицит

823,00

мест

- детская школа искусств, музыкальная, худож. школа

Профицит

0,50

тыс. мест

Спортивно-зрелищный зал с искусственным льдом

Дефицит

244,00

мест

Дефицит

48,29

коек

Магазины

Профицит

31,11

тыс.кв.м

Профицит

345,26

пос-см

Объекты общественного питания

Профицит

812,00

мест

Дефицит

8,46

тыс.кв.м

Больницы, стационар
Поликлиники
Спортзалы различных типов

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Условные обозначения
объекты дополнительного образования
объекты профессионального образования
центр развития творчества
северный колледж физической культуры и спорта
детская музыкальная школа
высшие учебные заведения

Условные обозначения
объекты здравоохранения
радиус обслуживания (1 000 м)
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Забор воды осуществляет ОАО «Мончегорскводоканал» на основании договора водопользования на забор водных ресурсов Монче-озера. Водоочистные
сооружения отсутствуют. Конкурсную территорию необходимо подключить к ХВС от 2 различных водоводов с закольцовкой сети по 3 точкам.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Система водоотведения Мончегорска является полной раздельной. Водоотведение включает сети водоотведения, 4 канализационные насосные станции
(КНС), 2 канализационные очистные сооружения (КОС).
Существующие КОС физически истощены, морально устарели и обеспечивают нормативный уровень очистки сточных вод не в полном объеме.
Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусмотрена реконструкция КОС.
Дефицит мощности КНС отсутствует. Вблизи территории расположена одна из четырех городских КНС.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Теплоснабжение осуществляется от КПО ТЭЦ АО «Кольская ГМК» по централизованной системе. ТЭЦ имеет резерв мощности порядка 35% от проектной.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение осуществляется от ОАО «МЭС» ПС 330/150/35/10 кВ «Мончегорск» и ПС 150/10 кВ. Вблизи конкурсной территории расположены
трансформаторные подстанции (ТП) №145 и 135 (резерв с учетом присоединенных потребителей – 48 и 225 кВт, соответственно).

Условные обозначения
теплотрасса подземная
канализация
лэп 10 кВ кабель
лэп 0,4 кВ кабель
связь кабель подземная
водопровод подземный
канализация ливневая подземная
трансформаторная подстанция
канализационная насосная станция
водопроводная сеть
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1.3. ОЦЕНКА ИСТОРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОНЧЕГОРСКА

1929 – 1930 гг.

29 апреля 1935 г.

1937 г.

1938 – 1945 гг.

1955 гг.

1970 г.

1992 г.

2004 – 2006 гг.

Начало полномасштабных исследований
под руководством географа Г. Д. Рихтера.
Он
описал
основные
вершины
Кольского полуострова и создал первую
карту района. В результате анализа
полученных сведений был сделан вывод
о перспективности района в плане
геологоразведки.

ЦКВКП/б/
публикует
приказ:
в максимально короткий срок, до конца
1938 г., построить никелевый завод в
Монче-тундре мощностью 10 тыс. тонн
никеля и 10 тыс. тонн меди в год.

Мончегорск получил статус города,
а в декабре того же года Президиум
Ленинградского облисполкома утвердил
его генеральный план.
Генеральный
план
составлен
ленинградским
архитектором
С. Е. Бровцевым.

Комбинат «Североникель» запустили
в эксплуатацию.
В 1939 г. комбинат выдает товарный
огневой анодный никель.
Осенью 1940 г. налаживается выпуск
электронного никеля, в первой половине
1941 г. – металлического кобальта.
За время войны в Мончегорске
действовало 5 госпиталей, работали
областные учреждения управления.

Открыт Дом техники с залом на 180 мест.
Вначале он был задуман как деловой
клуб
инженерно-технических
работников, но потом было решено
сделать его доступным для всех центром
творческой работы по улучшению
организации производства.

На главной площади города построен
Дворец культуры.
Большой вклад в отделку ДК внесли
модельщики и металлисты ремонтномеханического цеха (П. Н. Евминенко,
Д. П. Коханистый, С. С. Якштович)
и рижские мастера из комбината
«Максла», сделавшие тканый занавес
и предложившие очень удачную
акустическую отделку зала штукатуркой
с
добавкой
древесной
стружки
и вермикулита.

Государственный концерн «Никель»
преобразован в акционерное общество
закрытого типа.
Директор комбината В. М. Худяков
выступил инициатором строительства
храма в Мончегорске.
Идею поддержали общественность
и председатель горисполкома. Проект
храма выполнил главный архитектор
Мончегорского филиала института
«Гипроникель» М. Т. Горелик.

Мончегорск был отмечен специальным
призом
при
подведении
итогов
Всероссийского конкурса на звание
«Самый благоустроенный город России
за 2004 г.» В 2006 г. городу присвоено
звание «Самый теплый город России».
Гости города и сами жители называют
Мончегорск «Жемчужиной Заполярья»
за особую чистоту, благоустроенность
и хорошую освещенность.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА

8
1. Скульптура «Лось» – символ
Моче-тундры (1958 г.)

2.
Здание
учебного
корпуса
Мончегорского
политехнического
колледжа (1949 – 1953 гг.)

3. Здание общежития Мончегорского
политехнического
колледжа
(1954 – 1955 гг.)

4. Старый корпус школы № 3

5
9
7
2

1
6

3

11
10
4

5. Здание ресторана
(1949 – 1958 гг.)

9. Дворец
(1939 г.)

юных

«Север»

мончегорцев

6. Жилое здание, архитектор
В. А. Добрынин (1952 г.)

10. Дом техники (1955 г.)

7. Здание гостиницы «Север»
г. Мончегорск (1949 – 1958 гг.)

11. Здание почты

8. Коттедж № 1 «Дом Кондрикова»
(здание музея истории города
Мончегорска) (1937 г.)

ОКН РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Скульптура «Лось»-символ Моче-тундры
6. Жилое здание, 1952г., Архитектор В. А. Добрынин
8. Коттедж № 1 «Дом Кондрикова» (здание музея истории города Мончегорска)
ВЫЯВЛЕННЫЕ ОКН
2. Здание учебного корпуса Мончегорского политехнического колледжа
3. Здание общежития Мончегорского политехнического колледжа
4. Старый корпус школы № 3
5. Здание ресторана «Север»
7. Здание гостиницы «Север»
9. Дворец юных мончегорцев
10. Дом техники
11. Здание почты
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КОЛЬСКАЯ ГМК

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ, СИМВОЛИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ ГОРОДА

Символический образ территории
Мончегорска
базируется
на социально-профессиональном
фундаменте
города
(«Город
металлургов»)

Беговые
лыжи

Зимний
виндсерфинг

ПРИРОДА

СПОРТ

Лапландский заповедник — одна
из самых больших особо охраняемых
природных территорий в Европе
и один из старейших заповедников
в России

Никель

Физическая культура и спорт являются
неотъемлемой частью современного
образа
жизни,
социального
и культурно-нравственного развития
общества Мончегорска.

ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ

Парусный
спорт

Медь

Заповедник входит во Всемирную
сеть биосферных резерватов. Он был
основан в 1930 г. с целью сохранения
популяции дикого северного оленя
и всего географического ландшафта

Образ
Мончегорска
базируется
на природной составляющей («Край
дикой
первобытной
красоты»)
и культурной
(«Жемчужина
Заполярья»)

Кобальт
Горнолыжный
спорт

Яхтинг

Мончегорский музей цветного камня
– один из немногих уникальных
по своей экспозиции музеев (более
3 000 экспонатов). В 2007 г. после
реконструкции музей разместился
на центральной
улице
города
в новом помещении.
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1.4. ОЦЕНКА ЗАПРОСОВ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
В ходе проекта был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 112 чел. – 5,6% от планируемого населения района.

ПРОГНОЗНЫЙ СОСТАВ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЙОНА СО СТОРОНЫ ПАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Возраст

Возраст

Пол

Семейное положение

Пол

Семейное положение

10%
200 чел.

3%
28,8%

47%
47%

до 18
19-25
26-35
36-45
46-55

51,5%

48,5%

мужской
женский

35%
700 чел.
не состоит в браке
семейные

30%
600 чел.

30%
600 чел.

20-35

не состоит в браке
семейные

женщины
мужчины

35-45
45+

70%
1 400 чел.

71,2%

70%
1 400 чел.

55%
1 100 чел.

Наличие детей

Количество детей

Возраст детей

9,1%

16,7%

Количество человек в семье

6,25%
37,5%

1
2
более 3

да
нет

25%
83,3%

72,7%
18,75%

0-3
3-7
7-10
11-18
старше 18

25%
1 400 чел.
2 человека
3 человека
4 и более
55%
2 310 чел.

Уровень образования

10%
200 чел.

20%
560 чел.

12,5%

18,2%

Направление специализации

40%
800 чел.

20%
400 чел.

гуманитарное
естественнонаучное
техническое
другое

35%
700 чел.
высшее
среднеспециальное
65%
1 300 чел.

30%
600 чел.

| 37

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОНЛАЙН-ОПРОСА

Соотношение половозрастного и семейного состава участников проведенного опроса и прогнозируемого состава жителей
планируемого района практически идентично, поэтому можно говорить об актуальности полученных ответов.
Чем вы занимаетесь?

Сфера деятельности, специальность

3,8%

35,3%

60,9%

работаю
учусь в вузе
частичная
занятость, декрет

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Авиация, аэрокосмическая промышленность
Автомобильный бизнес
Аналитика
Биология
Ведущий мероприятий, диктор, актер озвучания
География
Геология, геодезия
Гидрология
Горный инженер
Геоинформатика
Документоведение и архивоведение
Журналистика
Инженерия
IT
Металлургия
Образование
Психология, коучинг

Место полученного образования
• Иркутский государственный технический университет
• Норильский
Государственный
Индустриальный
Институт
• Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова
• Северо-Восточный государственный университет
• Тюменский государственный университет
• Российский государственный университет нефти и газа
им. Губкина
• Московский Государственный технический университет
им Н. Э. Баумана
• Московский Государственный Университет
• Московский Государственный Горный университет
• Высшая Школа Экономики
• Московский государственный открытый университет
им. Черномырдина
• Московский
государственный
строительный
университет
• Российский химико-технологический университет
им. Д. И. Менделеева

Было бы вам интересно пожить
на Севере России?
•
•
•
•
•
•

Реклама и связи с общественностью
Строительство
Фотография, дизайн
Физика
Философия
Экология и природопользование
42,4%
57,6%

География проживания
• Российский государственный гидрометеорологический
университет
• Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И.
Ульянова
• Московский
педагогический
государственный
университет
• Институт биологии и химии
• Российский государственный социальный университет
• Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
• Тульский государственный университет
• Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет
имени
Н.
Г.
Чернышевского
• Российский технологический университет МИРЭА
• Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
• Санкт-Петербургский горный университет

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Астрахань
Архангельск
Королев
Магадан
Москва
Московская область
Норильск
Санкт-Петербург
Саратов
Серпухов
Тула

да
нет

Как вы планируете свой карьерный
путь – сколько лет вы бы работали
в условиях Севера при условиях
профессионального роста и развития?
5,6%

5%
22,7%

15,2%

22,7%

28,8%

до 1 года
1–3 года
3–5 лет
5–10 лет
10–20 лет
более 20 лет

Почему нет?
•
•
•
•
•

Не подходит суровый климат – 17
Считают, что там нет работы и перспектив – 5
Любят Москву и видят там больше перспектив - 4
Не видят смысла в переезде на север – 2
Семья

Знаете ли вы о существовании
города Мончегорска?

27,3%

Почему да?
•
•
•
•
•
•

Любят север, считают его романтичным – 12
Интересно пожить в новых климатических условиях – 8
Родились или жили на севере – 5
Видят перспективы – 4
Интересно поработать на новом месте – 4
Интересно завести новые знакомства и узнать что–то
новое – 2

Могли бы вы остаться на более
долгий срок и если да, то при каких
условиях?
•
•
•
•
•
•

да
нет

Высокая заработная плата – 20
Инфраструктура города – 12
Комфортные условия для проживания – 10
Удаленная работа – 5
Если изменятся погодные условия
Если не будет других возможностей

72,7%

На какой уровень заработной платы
вы рассчитываете в таком месте?

6%
18,2%
15,2%

21,2%

39,4%

до 50 тыс. руб.
50–100 тыс. руб.
100–200 тыс. руб.
200–300 тыс. руб.
свыше 300 тыс. руб.
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Какие факторы, связанные с городской инфраструктурой и сервисами, могут
стать для вас причиной переезда в город на Севере?
• Развитая сеть транспорта – 18
• Образование (школы, детские сады, университеты) – 16
• Благоустройство
(парки,
велодорожки,
места
отдыха) – 9
• Рабочие места – 8
• Больницы – 7
• Магазины, ТЦ – 7
• Развитая сфера обслуживания – 5
• Спорткомплексы – 4
• Развлечения – 3
• Современные дома – 3
• Развитый общественный транспорт – 3
• Культурные заведения, театры, музеи – 3
• Интернет – 3
• Есть все атрибуты жизни как в Москве – 3
• Качество продовольствия – 2
• Хорошее искусственное освещение территорий – 2

Вы предпочитаете планировку кухни
и гостиной

Постоянное электричество – 1
Бесконтактная оплата – 1
Отопление – 1
Чистота – 1
Рекреационные комплексы, расположенные в лесной/
горной/приморской зоне – 1
• Своевременная работа коммунальных служб – 1

Какая квартира вам необходима?

•
•
•
•
•

6%

4,7%

13,6%

1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
студия

24,2%

51,5%

Какими еще важными характеристиками, на ваш взгляд, должен обладать
жилой комплекс?
• Отапливаемые парковки – 12
• Комфортное дворовое пространство, без машин,
охраняемая – 7
• Удобная логистика до места работы – 3
• Детская площадка – 2
• Больница – 2
• Эстетичный внешний вид
• Cовременный и уютный
• Вписываться в ландшафт
• Качественные материалы, из которых создан комплекс
• Парковая зона
• Озеленение
• Место хранение велосипеда
• Наличие храма

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортзал
Продуманность здания
Какое то пространство с ресторанами и барами
Торговый центр с брендами масс–маркета
Вдохновляющий дизайн
Малая этажность
Благоустройство
Дороги с подогревом
Общая крыша (прозрачный купол)
Удобное расположение
Современный дизайн
Пространство вокруг ЖК
Хороший контингент, который там проживает
Бассейн

Какими дополнительными функциями должен обладать
жилой комплекс?
Необходима ли в квартире лоджия?

Необходима ли в квартире
или жилом комплексе кладовая?

прачечная
общественное пространство
библиотека
образовательный центр
культурный центр
молодежный центр
детский центр
коворкинг
спа-центр
сауна
фитнес-клуб

18,2%

15

16

0

10

48

27
27
28

20

Какая транспортная инфраструктура для вас
предпочтительнее?

велопешеходная инфраструктура
личный транспорт
общественный транспорт

41

22

31
50
39
0

19

10

20

30

40

50

50

20

30

40

50

24,2%

42,4%
56,6%

совмещенную
раздельную

Какая инфрастуктура благоустройства вам необходима?

да
нет

да
нет

75,8%
81,8%

уединенные места отдыха
лыжная трасса
велодорожки
площадки для занятий спортом
детские площадки
парк

46
16
32
42
45
59
0

10

20

30

40

50

60
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Как часто вы посещаете культурные
учреждения?

6%

3,1%

39,4%

не посещаю
несколько раз в год
несколько раз в месяц
несколько раз в неделю

51,5%

Есть ли у вас хобби? Если да, то какое?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автомеханика – 5
Дизайн, рисование – 12
Изучение муравьев
Историческая реконструкция
Йога – 2
Коллекционирование
Компьютерные игры – 2
Кулинария – 2
Мотокросс
Музыка – 6
Охота
Пение

В какое время вы отдыхаете и занимаетесь досуговыми видами деятельности?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поэзия
Программирование – 3
Просмотр фильмов – 2
Путешествия, походы – 4
Рукоделие – 6
Сноуборд – 2
Спорт – 6
Танцы – 3
Фото- и видеосъемки – 6
Фридайвинг
Чтение – 4
Шахматы

43
33

32

31

11

14

12

11
7

21,2%

50%

19,7%

не занимаюсь
раз в неделю
несколько раз в неделю
каждый день

16

14
6

11

10

7
1

2

1

4

культурные мероприятия

12

14

13

12

6

развлечения

дополнительное образование

Какими видами спорта
вы занимаетесь?
46

9,1%

35

32

20

спортивные занятия

Часто ли вы занимаетесь спортом?

36

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бег
Бодибилдинг
Волейбол
Духовые практики
Йога
Рукопашный бой
Фехтование
Фитнес
Футбол

37

35
29

34

34

30

29

не занимаюсь
утром, будни
днем, будни
вечером, будни
утром, выходные
днем, выходные
вечером, выходные

20

10

7

11

9

13
5

1

хобби

спокойный отдых, прогулки

46

32

27

25

44

общение
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ОБЛАКО АССОЦИАЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОГО
ОПРОСА
Ассоциации, связанные с Кольским полуостровом,
Мурманской областью

Ассоциации, связанные с Мончегорском
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2. Анализ и выбор релевантных
зарубежных и российских примеров
создания аналогичной жилой
застройки в сходных природноклиматических условиях,
определение основных мировых
тенденций с оценкой возможности
их применения при решении
конкурсных задач

Определение наиболее эффективного сценария реализации
проекта потребовало проведения анализа современных
проектов, аналогичных по своему масштабу и функциональному
насыщению.
Выбор референтных объектов осуществлялся на основании
следующих критериев:
• соответствие функциональному назначению;
• соответствие климатическим условиям;
• соответствие
мировым
трендам
и
тенденциям
градостроительства и архитектуры;
• признание международного профессионального сообщества;
• применение инновационных технологий и решений;
• актуальность.
По итогам проведенного анализа были сформированы принципы
реализации проекта по следующим направлениям:
• планировка территории;
• объемно-планировочные решения;
• климатические принципы;
• принципы устойчивости и экологичности.
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8 HOUSE

DORTHEAVEJ RESIDENCE

Жилой комплекс

Жилой комплекс

Дания, г. Копенгаген

Дания, г. Копенгаген

2006 - 2010 гг.

2013-2018 гг.

2,65 га

6 800 м²

61 000 м²

66 квартир

476 квартир
Bjarke Ingels Group

€

9 800 000

€ 92 000 000

Многофункциональное здание в форме бабочки состоит из 3 различных типов жилых домов и 10 000 м²
торговых и офисных помещений. Это крупнейшее в Дании проект частного строительства из когда-либо построенных.
Здание 8 House, построенное по заказу Санкт-Фредерикслунда и Пера Хопфнера в 2006 г., расположено на окраине
города и является самым южным форпостом Орестада.
На площади 50 000 м² расположены 475 квартир разной конфигурации. Площадь квартир колеблется от 65
до 144 м². Также имеются таунхаусы и апартаменты типа «пентхаус», полностью занимающие верхний этаж.
Данный проект является трехмерным кварталом, объединяющим в себе все составляющие оживленного
города. Для разделения жилых и торговых помещений в различных блоках здания, помещения с разными функциями
были размещены на разных горизонтальных уровнях. В результате разные горизонтальные слои приобрели свое
собственное качество: квартиры выигрывают от вида, солнечного света и свежего воздуха, а аренда офиса сливается
с жизнью на улице. Из-за поднятия формы в северо-восточном углу и сдвига вниз в юго-западном углу свет и воздух
проникают в южный двор.

Перед архитеткорами стояла задача сохранить общественное пространство в центре квартала и его
проницаемость для пешеходов. Поэтому здание имеет змеевидную форму, а зеленый двор за ней дополнен
небольшой площадью со стороны улицы. Там же распложена ведущая внутрь квартала тройная арка.
Разнообразие квартир с различными балконами и формами, а также сочетание квартир в собственности
и арендованных квартир, направлены на создание социально разнообразной городской среды, которая формирует
оживленное местное сообщество.
Сам дом, несмотря на его ограниченный бюджет, отличают потолки высотой 3,5 м, панорамные окна,
а на южном, уличном фасаде – балконы-террасы. Сэкономить при этом помогла модульная система в основе
проекта: блоки «поставлены» друг на друга, и небольшие сдвиги позволили сделать упомянутые террасы.
Снаружи модули обшиты деревом, в интерьере много открытых бетонных поверхностей. Площадь квартир
варьируется от 66 до 115 м².

8 House включает два внутренних дворика, разделенных крестом-перемычкой, где помещения отведены
под общественное пространство. Широкий коридор позволяет обитателям дома легко перемещаться с западного
края комплекса с его зеленой зоной, на южный, где находятся водные каналы.
Непрерывная общественная дорожка простирается от уровня улицы до пентхаусов и позволяет людям
ездить на велосипедах от первого этажа до верха, двигаясь вдоль таунхаусов с садами, петляя через квартал
по периметру города. Две наклонные зеленые крыши общей площадью 1 700 м² расположены стратегически,
чтобы уменьшить эффект городского теплового острова, а также обеспечить визуальную идентичность проекта
и привязать его к прилегающим сельхозугодьям на юге.

Выявленные принципы
Планировка территории
• проницаемость территории
• приоритет рекреационной функции
• развитие велосипедной инфраструктуры
• локализация мест для размещения парковок
Объемно-планировочные решения
• модульность планировок
• объединение зданий общими дворами
• использование эксплуатируемой кровли как рекреационной зоны
Климатические принципы
• высокая плотность застройки с локальными общественными пространствами и удобными
связями между ними
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• формообразование, обеспечивающее естественное освещение и панорамные виды
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы

Выявленные принципы
Планировка территории
• интеграция в городскую среду
• проницаемость территории
Объемно-планировочные решения
• модульность планировок
• интеграция зданий в ландшафт
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
Принципы устойчивости и экологичности
• создание социально разнообразной среды
• сочетание квартир в собственности и арендованных
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HAKANIEMENRANTA

HOUSING IN EAST LAUTTASAARI

Жилые кварталы

Коливинг

Финляндия, г. Хельсинки

Финляндия, г. Хельсинки

2018 г.

2007 - 2015 гг.

22 га

2 га
25 820 м²
900 квартир
Arkkitehdit NRT Oy

В квартале использована разная по морфотипу застройка в зависимости расположения квартала
и его функции:

Дизайн территории основан на архитектурном конкурсе, проведенном в 2002 г. Строительство территории
началось в 2007 г., а его первый этап завершился осенью 2008 г.

• перфорированные блоки: этот морфотип вписывается в городскую среду и добавляют проницаемость через
проходы между блоками. Основная функция внутри блока - жилье, но часть первых этажей будет выполнять
общественные функции;

Центральными темами предложения было расширение восточной части порта Лауттасаари и расположение
новых зданий так, чтобы как можно больше квартир имели вид на море и в то же время были выгодно расположены
к солнцу. Еще одним важным аспектом было не загораживать вид на море из существующих соседних домов.

• открытые блоки: морфотип дает сковзной доступ к воде, первые этажи заполнены коммерческими, офисными
и общественными функциями;

В конструкции использованы удлиненные строительные массы, расположенные перпендикулярно
береговой линии. На берегу здания невысокие и выступают на колоннах над поверхностью моря. По мере удаления
от набережной количество этажей постепенно увеличивается.

• поднятый блок: морфотип, нависающий над каналами и имеющий сквозной первый этаж, поднятый от земли;
• плавающие блоки: морфотип представляет собой структуру плавучих домов, садов и оранжерей вдоль длинных
пирсов Финского залива.

Территория разделена на зоны, параллельные берегу: общественная пристань и пешеходная зона, зеленая
дворовая зона, уличный двор произвольной формы, а также самые дальние гаражи и прилегающая улица. Фасады
выполнены в основном из белой штукатурки и меди. В отделке балконных стен и потолков использовано дерево.
В дизайне жилья особое внимание уделялось гибкости планировки этажей, помимо легкости, воздушности
и красивого вида. Большие балконы и террасы на крыше улучшат возможность насладиться уникальной атмосферой
этого района. Гараж находится ниже двора, гда имеется парковка на 272 машины. Общая площадь проекта коливинга
составляет 25 820 м².

Выявленные принципы
Планировка территории
• использование морфотипов в зависимости от функции застройки и ее расположения
• понижение высоты застройки к природному окружению
• расположение высотных доминант по основным планировочным осям
• «активные» первые этажи вдоль улиц
• локализация мест для размещения парковок
• смешение функций в зданиях и кварталах
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий

Выявленные принципы
Планировка территории
• локализация мест для размещения парковок
Объемно-планировочные решения
• объединение зданий общими дворами
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• формообразование, обеспечивающее естественное освещение и панорамные виды
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы
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ISBJERGET RESIDENTIAL
DEVELOPMENT

KRONLØBSØEN

Жилой комплекс

Жилой комплекс

Дания, г. Орхус

Дания, г. Копенгаген

2007-2013 гг.

32 900 м²

80 га
22 000 м²
208 квартир
7 000 чел.
12 000 чел.
Вместо того, чтобы следовать генеральному плану, в котором доминировали закрытые блоки зданий,
Айсберг выложен в виде четырех L-образных крыльев, уличные пространства между которыми открываются к воде.
У комплекса необычная форма, обусловленная тем, что архитекторам хотелось обеспечить вид на море и как можно
большее количество дневного света в каждой квартире.
В цветовом решении фасадов преобладает белый цвет в сочетании с прозрачным стеклом, а кровли домов
напоминают очертания вершин ледяных масс. Фасады, символизирующие глыбы Арктики, отделаны терраццо,
наливной смесью из мраморной крошки и бетона, а балконы сделаны из стекла глубокого синего цвета, что придает
зданиям еще больше сходства с ледяными горами.
Наклонные крыши и треугольная разбивка пространства позволяет по максимуму использовать
естественное освещение. Солнечный свет в избытке проникает внутрь квартир и создает уютную комфортную
атмосферу.

Выявленные принципы
Объемно-планировочные решения
• модульность планировок
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• формообразование, обеспечивающее естественное освещение и панорамные виды
• использование энергоэффективных форм зданий

Вода является центром городской жизни в Кронлёбсёне, а контакт с водой – главной достопримечательностью
города. Здания, словно вырубленные в скале, вырастают из зеленого дна Кронлёбсёэна и из ярких бетонных
поверхностей, которые наклоняются и выступают, образуя мощение улиц, фасады зданий и живую мебель –
все это как часть одной и той же скалы, которая растет из моря.
Здания выполнены в виде узких таунхаусов с 5-6 этажами. Дома расставлены вокруг пышного двора.
Все выходы во двор связаны через деревянную террасу, которая окружает центральный зеленый
оазис двора, создавая пространство для размещения в непосредственной близости от закрытых помещений.
В озелененных зонах размещены столы, скамейки и зона настольного тенниса.
Проект проходит проверку DNGB на предмет получения платиновой оценки – высшей сертификации
по устойчивости.

Выявленные принципы
Планировка территории
• проницаемость территории
Объемно-планировочные решения
• интеграция зданий в ландшафт
• объединение зданий крытыми общественными пространствами (атриумами) или общими дворами
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• использование энергоэффективных форм зданий
Принципы устойчивости и экологичности
• экологичность и устойчивость зданий (Passivhaus, сертификация LEED, BREEAM и др.)
• система отопления и кондиционирования
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LIGHTHOUSE

REGEN VILLAGES

Жилой дом

Автономное экопоселение

Дания, г. Орхус

Нидерланды, г. Альмере

2007 - 2013 гг.

с 2016 г. – по настоящее время

2,5 га

15 500 м²

400 квартир
3XN

Проект Lighthouse сочетает в себе общественные и частную функции, разработан бюро 3XN, архитекторами
с большим стажем проектирования.

Уникальность данного экопоселения заключается в том, что коттеджный городок, рассчитанный
на 25 семей, сам производит нужные для жизни ресурсы (электроэнергию, пищу) и перерабатывает отходы.

Жилые пространства «Маяка» совмещены с общественными: кафе, ресторанами и променадом вдоль
воды. Для автомобилистов предусмотрен подземный гараж, при этом въезд на территорию комплекса машинам
запрещен: она предназначена только для пешеходов и велосипедистов. Это – государственная политика в Дании:
там делается все возможное, чтобы население пересело на велосипеды и общественный транспорт.

Все дома в поселке размещены кругом, внутри которого расположена общая инфраструктура – водоем
с рыбой, теплицы, зарядные станции, небольшая ферма, открытые огороды, парковки и общественные места.
Каждый дом укрыт стеклянным каркасом для улучшения теплоизоляции. Это снижает затраты на отопление
и позволяет выращивать овощи и фрукты круглый год.

В жилой части комплекса, как и в «Айсберге», часть квартир предназначена для сдачи в аренду (300),
а часть – для продажи (100). Основной целью архитекторов было совместить «солнечную» ориентацию жилых
помещений на юг и прекрасный вид с северной стороны. Изюминкой пока еще не полностью готового комплекса
станет Sky Bar, расположенный на верхнем этаже башни высотой 140 м, благодаря которой комплекс «Маяк»
претендует на звание самого высокого здания Дании. Образ этого комплекса был навеян бликами на воде.

Цель проекта заключается в соединении производств пищи и жизни людей современного типа.
В качестве обоснования авторы приводят такую статистику: 42% земли на планете отведено под сельское хозяйство.
Это приводит к обмелению рек и уменьшению лесов.
В этом проекте предложена модель поселения, которая основывается на вертикальном садоводстве,
гидропонике и аквапонике. Растения высаживают не в открытый грунт, а в специальные контейнеры, которые
поливаются водой, специально обогащенной полезными веществами. Растения, высаженные на стеллажах
вертикально, занимают в 50 раз меньше пространства по сравнению с обычным фермерством. Такой микс
технологий экономит 90% воды и ускоряет рост растений в 10 раз.
Благодаря компакному расположению инфраструктуры экопоселения, все теплицы расположены
в центре, расходы на транспорт и доставку пищи уменьшаются, как снижаются и потери продуктов. Авторы проекта
подсчитали, что при традиционном фермерстве необходимо 8 100 м² пространства (дом, сад, огород ферма для
животных, емкости для воды и пр.) для обеспечения семьи с одним ребенком. Модель нового поселения уменьшает
эту цифру до 639 м² на ту же семью, с теми же потребностями. Что интересно, помимо названных элементов
инфраструктуры, в расчетах учтены и общественные территории, зарядные станции для электромобилей.

Выявленные принципы
Планировка территории
• «активные» первые этажи вдоль улиц
• развитие велосипедной инфраструктуры
• смешение функций в зданиях и кварталах
• локализация мест для размещения парковок (в многоуровневых паркингах или общем стилобате)
Объемно-планировочные решения
• объединение зданий общими дворами
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы
• создание социально разнообразной среды
• сочетание квартир в собственности и арендованных

Выявленные принципы
Планировка территории
• использование морфотипов в зависимости от функции застройки и ее расположения
• локализация мест для размещения парковок
Климатические принципы
• создание зимних садов, зеленых ферм и оранжерей
• использование энергоэффективных форм зданий
Принципы устойчивости и экологичности
• система управления отходами
• использование альтернативных источников энергии и тепла
• эко-элементы и «зеленые» приемы
• система отопления и кондиционирования
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SØRENGA BLOCK 6

STRANDKANTEN

Жилой комплекс

Жилой комплекс

Норвегия, г. Осло

Норвегия, г. Тромсё

2015 г.

2003 - 2009 гг.

12 000 м²

0,88 га

110 квартир

900 квартир
70°N arkitektur

Sørenga Block 6 имеет скошенные стены – его словно разрезали сверху по диагонали. Благодаря такому
интересному и смелому решению внутреннее пространство не кажется изолированным и в квартиры попадает
достаточно дневного света. Хозяева большинства квартир могут также наслаждаться удивительным видом
на фьорд Осло.
Все 110 апартаментов имеют свой собственный дизайн, размеры и индивидуальные особенности
в зависимости от расположения. Здесь есть квартиры с садами, угловые апартаменты, а у жильцов верхних этажей
даже большие террасы. Два главных входа-выхода выполнены в форме больших красивых арок. На северной
стороне комплекса имеется проход к морю. Дом почти вплотную прилегает к каналу. На уровне подвалов
расположены плавучие доки для хранения каяков.

Страндкантен – это новый жилой район к югу от центра Тромсё, привлекательно расположенный
на освоенной территории в проливе Тромсё. Этот район является важной частью стратегии развития города, где
концентрированный рост изнутри усилит активность в центре и снизит потребность в транспорте.
Генеральный план развития сосредоточен на обеспечении качества открытых общественных зон, а также
на поддержании высокой плотности застройки. Содержание и качество открытых пространств является решающим
фактором для развития территории.

Фасад здания облицован обычным кирпичом – традиционным материалом в данном регионе. Внутри
дом выглядит абсолютно иначе. Стены покрыты белыми панелями с рисунками, похожими на старые морские
карты, которые рисовали и использовали норвежские моряки. Несмотря на разницу во внешней и внутренней
облицовке, архитекторы достигли своей цели – подчеркнули принадлежность и связь с историей и наследием
местной архитектуры.
Крыша дома – это не только красивый и визуально отличительный элемент, но и оптимальное решение
некоторых архитектурных и городских проблем. Ее угловая наклонная поверхность не только обеспечила
достаточное естественное освещение квартир на всех этажах, но и позволила организовать террасы для довольно
большого количества жильцов. Дом заметно отличается от соседних сооружений благодаря своей крыше
Жилой комплекс Sørenga Block 6 – идеальное сочетание городских и природных ландшафтов. Главная
цель проекта заключалась в создании здания, которое должно было хорошо вписаться в уже имеющуюся
инфраструктуру и в то же время обеспечить жильцам наиболее комфортные условия жизни путем оптимизации
наилучших характеристик данного участка – близость к морю, изумительный вид на фьорд и расположение
в центре города. Также важно было организовать большую зеленую зону для отдыха. Архитекторам из MAD
arkitekter удалось создать уникальный проект, который демонстрирует, насколько масштабными и удивительными
могут быть архитектурные решения даже при наличии кажущихся на первый взгляд жестких требований
и принципов.
Выявленные принципы
Планировка территории
• проницаемость территории
Объемно-планировочные решения
• объединение зданий крытыми общественными пространствами (атриумами) или общими дворами
• использование эксплуатируемой кровли как рекреационной зоны
• использование материалов, подчеркивающих связь с историей и наследием местной архитектуры
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• использование ярких цветов и натуральных отделочных материалов в оформлении зданий
• формообразование, обеспечивающее естественное освещение и панорамные виды
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы

Выявленные принципы
Планировка территории
• проницаемость территории
• приоритет рекреационной функции
Объемно-планировочные решения
• модульность планировок
• объединение зданий общими дворами
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• создание зимних садов, зеленых форм и оранжерей
• формообразование, обеспечивающее естественное освещение и панорамные виды
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы
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SVALBARD SCIENCE CENTER

THE ÖREBRO TIMBER TOWN

Научный центр с жилым блоком

Жилой квартал

Финляндия, г. Хельсинки

Швеция, г. Оребро

2007 - 2015 гг.

2016 г.

2 га

1,8 га

25 820 м²

200 жилый модулей

900 квартир
Arkkitehdit NRT Oy

Проект был создан в результате архитектурного конкурса. Новое здание научного центра является
дополнением к существующему университетскому и исследовательскому корпусам. Здание также включает
новые помещения для музея Шпицбергена. Оно позволило увеличить площадь центра в 4 раза по сравнению
с первоначальным размером, став при этом самым большим зданием в Лонгйирбиене и Шпицбергене.
Использованные материалы:
• термодревесина и промышленная термодревесина Lunawood;
• древесные материалы в головном офисе компании ЭГГЕР;
• металлическая ткань - наружная облицовка;
• фиброцементные панели Swisspearl Largo.
Изолированная внешняя оболочка, покрытая медью, обернута вокруг здания. Ее предназначение
в адаптации к потокам ветра и снега, проходящим через площадку. Было проведено трехмерное климатическое
моделирование, чтобы гарантировать, что скопление снега не создаст нежелательных условий перед дверями
и окнами. При этом оболочка была гибкой как для геометрических изменений в соответствии с климатическими
исследованиями, так и изменениями программы здания.

Под строительство жилого квартала отвели участок в районе Эрнсру, всего в 1,5 км от центра старого
города. Среди безусловных достоинств нового квартала – близость к реке Свартон и обилие зелени вокруг.
Проект объединил несколько разновысотных жилых домов с характерным намеком на двускатные кровли
в верхней части. Поставлены они свободно, почти хаотично, образуя множество разнообразных общественных
зон и дорожек. Основной же путь прорезает квартал насквозь и соединяет главный променад вдоль набережной
с соседними районами.
Тесное взаимопроникновение городской ткани и природы подчеркивается не только парковым
окружением домов. В качестве конструктивного и отделочного материала архитекторы логично, но довольно смело
выбрали «социально близкое» дерево, отметив также в качестве плюсов возможность повторного использования
материала, разнообразие фактур и цветовых решений, минимальное количество вредных выбросов в атмосферу
и энергоэффективность подобных домов.

Здание возвышается на столбах, чтобы предотвратить таяние вечной мерзлоты – единственное,
что фиксирует конструкцию. Основной конструктив сделан из дерева, чтобы облегчить строительство на месте
и избежать мостиков холода. Наружная медная оболочка сохраняет работоспособность даже при низких
температурах, тем самым продлевая период строительства в холодное время года.
Важная составляющая проекта – создание необходимых общественных пространств и проходов в здании,.
Это «внутренняя часть кампуса», обеспечивающая теплые и освещенные места для встреч в темную и холодную зиму.
Обшитые сосной пространства имеют сложную геометрию, которая зависит от внешней формы здания, тем самым
увеличивая эффективность формы и предлагая разнообразные виды и впечатления. Техническая инфраструктура
скрыта в наклонных стенах интерьера. Использование цвета было необходимостью в суровых климатических
условиях, где цветовое разнообразие достаточно скудно.
Физические и виртуальные модели были важными инструментами в процессе проектирования, а точная
строительная модель в масштабе 1:50 облегчила работу на стройплощадке.

Выявленные принципы
Планировка территории
• смешение функций в зданиях
• создание общественных пространств всесезонного использования
Объемно-планировочные решения
• объединение зданий общими дворами
• интеграция зданий в ландшафт

Выявленные принципы
Планировка территории
• проницаемость территории
• приоритет рекреационной функции
• локализация мест для размещения парковок (в многоуровневых паркингах или общем стилобате)
Объемно-планировочные решения
• модульность планировок
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• формообразование, обеспечивающее естественное освещение и панорамные виды
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы
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TIETGEN DORMITORY

VINDMØLLEBAKKEN HOUSING

Общежитие

Корпоративное жилье

Дания, г. Копенгаген

Норвегия, г. Ставангер

2005 г.

2007 - 2019 гг.

26 515 м²

4 950 м²

400 чел.

40 корпоративных ячеек, 8 апартементов, 4 таунхауса
Helen & Hard AS; Kruse Smith Real Estate

Рассчитанное приблизительно на 400 студентов, здание претендует на то, чтобы быть знаковым проектом
международного формата, реализуя идею «общежития будущего».
Круглое в плане сооружение составлено из выступающих объемов, которые соответствуют внутренней
структуре, содержащей отдельные жилые помещения.
Круглая форма – символ равенства, отражающий общественный характер здания, – противопоставлена
персональному, частному предназначению отдельных пространств.
Концептуальная идея проекта – встреча коллектива и человека, способность существовать вместе, сохраняя
индивидуальность. Это то, что присуще общежитию как типу здания изначально.
Цилиндрический объем ориентирован на внутренний двор. С улицы в него можно попасть через открытые
проходы, которые содержат также лестницы, ведущие к 5 секциям здания. На каждом этаже такой секции находится
12 жилых помещений, организованных вокруг общего пространства и кухни.

Виндмёллебаккен – результат сотрудничества между Helen & Hard Architects и Kruse Smith Real Estate: весь
комплекс состоит из 40 жилых домов, 4 таунхаусов и 10 квартир. Проект спроектирован по типологии малоэтажного
строительства (3-5 этажей) и построен из сборных деревянных элементов. Это относится к традиционной типологии
деревянных домов этого квартала. Виндмёллебаккен превратился в современную типологию жилья, которая
устойчивым образом удовлетворяет человеческие, социальные и экологические потребности.
Жильцы – владельцы квартир – были вовлечены в процесс планирования и развития. Этот пилотный проект
в Ставангере основан на модели совместного использования. Созданная архитекторами Helen & Hard, модель
является ответом на стандартный способ строительства домов, который часто не отвечает текущим социальным
потребностям. Сегодняшними жителями могут быть современные семьи с детьми, поколение пожилых людей,
которые здоровы и хотят дольше жить в городе? и люди, живущие одни и страдающие от неудовлетворенных
социальных потребностей. Совместное использование ресурсов, будь то время, пространство или активы, приводит
к более устойчивому образу жизни: в экологическом, но также в социальном, экономическом и архитектурном
отношениям.
40 квартир, немного меньше обычных, но полностью оборудованных, имеют общую площадь около
500 м2, из которых каждому принадлежит равная часть. Общие пространства – это сердце здания, до которого легко
добраться. Некоторые пространства поощряют социальную активность, другие, наоборот, – уединение.

Выявленные принципы
Объемно-планировочные решения
• модульность планировок
• создание общих пространств для творчества и общения
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
• использование ярких цветов и натуральных отделочных материалов в оформлении зданий
• использование энергоэффективных форм зданий

Выявленные принципы
Планировка территории
• интеграция в городскую среду
Объемно-планировочные решения
• объединение зданий общими дворами
• создание общих пространств для творчества и общения
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы
• создание социально разнообразной среды
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МИКРОРАЙОН АМУРСКОГО ГПЗ

СКОЛКОВО ПАРК

Корпоративное жилье

Жилой комплекс

г. Свободный

г. Москва

2007 - 2024 гг.

2008 - 2020 гг.

1 540 квартир, 42 частных дома, 36 таунхауса

50 000 м²

92,5 га

8,5 га
ТПО Резерв

Цель проекта – обеспечение жильем и всей необходимой инженерной и социальной инфраструктурой
будущих работников Амурского ГПЗ.
В целом проектом предусмотрено строительство более 165 тыс. м2 жилья и 100 тыс. м2 социальных объектов.
Среди ключевых объектов проекта – 42 дома на 1 540 квартир и 36 таунхаусов.
Новый жилой микрорайон будет обеспечен такими социальными объектами как детский сад с бассейном,
школа, поликлиника, универсальный спортивно-тренировочный комплекс. Детский сад сможет принять 350 детей,
школа рассчитана на 900 учащихся. Здание школы включает учебные помещения для фронтальных и групповых
занятий, 2 спортивных зала, открытые спортивные площадки, библиотеку с медиатекой, актовый зал, столовую
и другие обязательные к размещению помещения.
Поликлиника рассчитана на 290 посещений и предназначена для взрослых и детей. В ней предусмотрены
лаборатория, рентген-блок, МРТ-блок, зал ЛФК, кабинет массажа, кабинет ЭКГ, кабинеты УЗИ.
В универсальном спортивно-тренировочном комплексе будут располагаться ледовая арена с трибунами
для зрителей на 400 мест, спортивный бассейн на 10 дорожек, залы для игр в волейбол, баскетбол, зал
для хореографии, тренажерные залы, боулинг на 10 дорожек, бильярд, ресторан, кафетерий.
Развлекательной доминантой микрорайона станет центр культуры и досуга, в котором откроются
зрительный зал на 750 мест со сценой и оркестровой ямой, зал на 180 мест с цифровой динамической проекцией,
детская игровая зона, театральная и музыкальная студия, танцевальная студия с двумя залами, студии рукоделия,
лепки, изобразительного искусства.

Жилой комплекс «Сколково-парк» построен по заказу девелоперской компании Millhouse недалеко
от МКАД, южнее Сколковского шоссе, рядом с ЖК «Грюнвальд», в поселке Заречье. Класс – премиум, квартиры
большие, от 60 до 130 м2, а для жильцов первых этажей предусмотрены собственные небольшие палисадники.
Весь комплекс состоит из 6 отдельных корпусов, каждый из которых является частью единого целого.
При этом конфигурации жилых корпусов создают искусственные экраны для защиты друг друга от воздействия
негативных факторов транспортных магистралей (от МКАД и от расширяемой в будущем дороги в пос. Заречье,
движение по которой ожидается все более интенсивным).
Дугообразная форма очень важна для зданий «Сколково-парка», но она стала, по словам Владимира
Плоткина, следствием множества ограничений сложного участка – дому пришлось изогнуться таким образом, чтобы
получить для своих квартир максимум солнечного света.
В южную сторону, самую выгодную с точки зрения инсоляции, согласно правилам окружающих территорий,
не должно было смотреть ни одно окно жилого комплекса. С востока – шумный МКАД, а самая приятная часть
ландшафта – река, расположена с северной стороны. Относительно свободна от ограничений, но тоже не слишком
хороша в смысле освещения закатная западная сторона. Поэтому дуги плана были нарисованы вначале как шутка:
сумма размышлений о ракурсах, наиболее выгодных для инсоляции.

Для создания максимально комфортной среды в микрорайоне будут построены здания бытового
назначения. Так, на первых этажах жилых домов будут размещаться предприятия обслуживания: отдел полиции,
паспортный стол, почта, аптечные пункты, магазины, отделения банка, авиакасса, железнодорожные и автобусные
кассы, помещения для кружков.
Кроме того, будут построены центр бытового обслуживания, узел связи, универсальный магазин, открытые
многоуровневые автостоянки с автомойкой и шиномонтажным участком, пожарное депо, административноофисный центр.

Выявленные принципы
Планировка территории
• понижение высоты застройки к природному окружению; размещение высотных доминант по основным
планировочным осям
• смешение функций в зданиях и кварталах

Выявленные принципы
Планировка территории
• интеграция в городскую среду
• локализация мест для размещения парковок (в многоуровневых паркингах или общем стилобате)
Климатические принципы
• расположение застройки вокруг рекреационных зон и дворовых территорий
Принципы устойчивости и экологичности
• эко-элементы и «зеленые» приемы
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ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЖИЛОГО РАЙОНА

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

«Активные» первые этажи
вдоль улиц

Интеграция в городскую
среду

Приоритет рекреационной
функции

Проницаемость территории

Понижение высоты
застройки к природному
окружению.
Размещение высотных
доминант по основным
планировочным осям

Создание общественных
пространств всесезонного
использования

Двор без машин,
локализация мест
паркирования автомобилей
на подземных и открытых
парковках

Смешение функций
в зданиях и кварталах

КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОСТИ
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Создание общих
пространств для творчества
и общения

Высокая плотность
застройки с локальными
общественными
пространствами
и удобными связями между
ними

Модульность планировок

Расположение застройки
вокруг рекреационных зон
и дворовых территорий

Система отопления
и кондиционирования

Создание зимних садов,
зеленых ферм и оранжерей

Эко-элементы и «зеленые»
приемы

Использование ярких
цветов и натуральных
отделочных материалов
в оформлении зданий

Создание социально
разнообразной среды

Использование материалов,
подчеркивающих связь
с историей и наследием
местной архитектуры

Система управления
отходами

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕГИОНАХ – АНАЛОГАХ

Субъект РФ

Полная стоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м² общей площади жилых квартир, тыс. руб.
2018

2019

2020

Мурманская область

47,9

52,9

53,2

Республика Карелия

45,5

47,6

47,9

Архангельская область

53,5

55,9

56,2

Республика Саха

58,4

66,2

65,5

Формообразование,
обеспечивающее
естественное освещение
и панорамные виды

Использование
энергоэффективных форм
зданий

Источники:
• https://erzrf.ru/news/opublikovany-pokazateli-sredney-rynochnoy-stoimosti-1-m2-obshchey-ploshchadi-zhilogo-pomeshcheniya-po-subyektam-rf-na-iv-kvartal-2018-goda
• https://erzrf.ru/publikacii/srednyaya-stoimost-stroitelstva-mnogokvartirnykh-zhilykh-domov-massovogo-sprosa-i-tseny-na-rynke-nedvizhimosti-po-regionam-rf-na-noyabr-2019-goda
• https://erzrf.ru/publikacii/srednyaya-stoimost-stroitelstva-mkd-massovogo-sprosa-i-tseny-na-rynke-nedvizhimosti-po-regionam-rf-na-fevral-2020-goda
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3. Сценарий развития конкурсной
территории

Планируемое население района в соответствии с планами
Кольской ГМК включает сотрудников, которые будут переезжать
в город по одному и семьями. Предлагается диверсификация
типов жилой застройки для разных групп потребителей – для тех,
кто переезжает по одному строится коливинг, расположенный
между Ледовой ареной и фоком Умка. Здесь будет предложена
расширенная программа для отдыха, досуга и общения
жителей – спортзал, коворкинг, библиотека, студии творчества,
гастромаркет.
Для сотрудников компании с семьями предлагаются кварталы
семейного жилья с расширенной квартирографией, детским
клубом, молодежным центром, спортзалами, ритейлом, детской
поликлиникой, а также школой и детским садом.
Территорию дополняют сквер с эко-парком, расположенные
у существующих озер.

| 67

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Сотрудники
Норникеля

Школьники

коливинг

никель ЛАБ
гастромаркет
стрит ритейл

бульвар
СПОРТИВНЫЙ
ЗАЛ

Посетители

СТРИТ РИТЕЙЛ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР

КОЛИВИНГ
Сотрудники
Норникеля

ПАРКИНГ

ГАСТРОМАРКЕТ

СПОРТ

ЖИЛЬЕ

ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

Сотрудники Норникеля
и их семьи

ДЕТСКИЙ
ЦЕНТР

школа
детский сад

NI.LAB

ОРАНЖЕРЕЯ

ЭКО-ПАРК

Студенты

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

ледовая арена

ФОК «Умка»

жилье

стрит ритейл
спортивный зал
детский центр
оранжерея

эко-парк

трасса для беговых лыж
терренкур
birgwatching

сквер

ШКОЛА
ДЕТСКИЙ САД

жилье

детская поликлиника

жилье

молодежный центр

торговый центр
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СЦЕНАРИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИКЕЛЬ.ЛАБ

1 ОЧЕРЕДЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

формирование уличного
фронта застройки

ЭКСКУРСИИ

коливинг
никель ЛАБ
бульвар

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

БИБЛИОТЕКА

NI.LAB

СТУДИИ ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА

ФОК «Умка»

жилье
стрит ритейл

КАФЕТЕРИЙ

ЗОНА
ПРОФЕССИЙ
ТРЕНАЖЕРЫ
СИМУЛЯТОРЫ

КОВОРКИНГ

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ

ледовая арена

эко-парк
трасса для беговых лыж
терренкур
birgwatching

сквер

ХАКАТОНЫ
VR-ТЕХНОЛОГИИ

жилье

торговый центр
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4. Решения архитектурноградостроительной концепции
микрорайона

Основа планировки конкурсной территории – модульность
кварталов и возможность гибкого изменения их функционального
назначения.
Например,
при
необходимости
возможно
строительство большего количества жилых домов, вместо
размещения школы и детского сада. Здания расположены
в шахматном порядке, создавая возможности для видовых
раскрытий в сторону окружающих озер и ландшафтов.
Архитектурный облик зданий повторяет силуэт горных массивов.
Стилобаты, объединяющие здания с южной стороны и вдоль
основных улиц, защищают внутренние дворовые пространства
от ветра и формируют активный уличный фронт.
В соответствии с принципом модульности территория делится
на кварталы, которые соединены друг с другом бульварами.
Первая очередь застройки осуществляется вдоль проспекта
Ленина. Здесь планируется благоустройство сквера между жилым
кварталом и магазином «Магнит» и возведение трех жилых
домов с единым стилобатом, в котором расположены спортзал,
детский центр, помещения для торговли, кафе и бытовых услуг.
На второй очереди комплексно достраивается жилой квартал,
начатый на первой очереди.
Третья очередь застройки включает квартал коливинга.
Следом достраивается квартал у существующего жилого дома
вдоль улицы Морошковая, возводится здание школы и детского
сада.
Завершает реализацию проекта жилой квартал, расположенный
около эко-парка.
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4.1. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
МИКРОРАЙОНА С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ ЗАСТРОЙКИ В ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
Акт

ивн

ули

чны

йф
рон
т

фр
он
т

ый

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ЗАСТРОЙКИ

Акт

Акт

ивн

ый

ули

Ак
ти
вн
ы

х

й

ул
ич
ны

й

ивн

чны

ый

ули

чны

йф
рон
т

йф
рон

х

т

х
х

х
х

Гибкость и возможность изменения функционального назначения кварталов

ый

ули

чны

йф
рон
т

х

х

ивн

Ак

Акт

ти

вн

ый

ул
и

чн
ый

фр

он

т

Модульность кварталов

х силуэт горных массивов, форма зданий в плане
Облик зданий повторяет
обеспечивает защиту от ветра. Круглое здание школы энергоэффективно
х
и снижает ветровую нагрузку

Стилобаты 1 этажа обеспечивают защиту от ветра и формирование активного уличного фронта

х

Шахматный порядок зданий обеспечивает видовые раскрытия озер и гор

х

| 75

ФУНКЦИОНАЛЬНОПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА 1 ОЧЕРЕДИ

Условные обозначения
проектируемые здания и строения
существующие здания и строения
дороги, проезды, плоскостные автостоянки
пешеходные зоны, места отдыха, тротуары
детские, спортивные площадки
площадки для подростков, универсальные площадки
водоемы
озеленение
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4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ВЫБОР 1 ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ
ОБУСЛОВЛЕН
1. Возможностью начала строительства вне
зависимости от реализации продолжения
ул. Бредова
2. Готовым транспортным обслуживанием
территории (в том числе близостью
к существующим остановкам
общественного транспорта)

Условные обозначения
Объекты:
жилые дома
ритейл
детская поликлиника
молодежный клуб
спортзал
детский клуб
универмаг
автостоянки
детский сад
школа
коливинг
Никель.лаб
гастромаркет
парк, сквер
трасса для беговых лыж
birdwatching
Ледовая арена
ФОК Умка
Территории:
жилых кварталов
коливинга
школы и детского сада
парка и сквера
спортивных объектов
универмага
открытых автостоянок

3. Близостью к существующим объектам
социальной инфраструктуры
4. Реализация 1 очереди позволит
сформировать уличный фронт застройки
просп. Ленина
5. Удаленностью территории 1 очереди
застройки от строительства Ледовой арены
и негативных факторов, связанных с этим
(шум, пыль и т.д.)

Условные обозначения
1 очередь (2022-2024 гг.)
2 очередь (2023-2025 гг.)
3 очередь (2024-2026 гг.)
4 очередь (2025-2028 гг.)
5 очередь (2026-2028 гг.)
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4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ АРХИТЕКТУРНОГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ЗАСТРОЙКИ И ЛАНДШАФТНОАРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕДИНОМУ ДИЗАЙН-КОДУ

КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВА – ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ. ДЕРЕВО – РЕСУРС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Создание экологически безопасного жизненного цикла древесины (повторная посадка деревьев, использование
отходов производства).
В Мончегорске более 1 060 км² леса – потенциального источника ресурсов. Из-за доступности источников сырья
можно использовать дерево для уменьшения воздействия СО2 в течение своего жизненного цикла.

Окружающая природа

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ОБЛИЦОВКИ

Архитектурное
наследие Мончегорска

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

Дизайн-код
Кольской ГМК

Необходимость
использования теплых
цветов на Крайнем
Севере

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА К ОСНОВНОМУ
МАТЕРИАЛУ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Жилая группа с дворами + коливинг с общественной зоной

Освещение в полярную ночь

Подсветка детских площадок

Опоры для пешеходов

Арт-объекты с подстветкой

Освещение МАФ

Бульвары, улицы и проезды

Опоры для пешеходов

Сквер, эко-парк

Условные обозначения
Освещение для пешеходов

Подсветка лавочек

Арт-объекты с подстветкой

опоры освещения проезжей части и тротуара
опоры освещения пешеходных зон
торшеры
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4.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ
И АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ФОРМАТОВ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ ЗАПРОСОВ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ,
С ВЫДЕЛЕНИЕМ УЧАСТКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ РЕАЛИЗАЦИИ

Доля

Количество
человек

студия

Сотрудники Норникеля
(не состоят в браке)

30%

612

15%

Сотрудники Норникеля (семейные)

70%

1 400

Сотрудники Норникеля и их семьи
20%

560

3 человека в семье

55%

2 310

4 человека в семье и более

25%

1 400

Средняя площадь квартир, кв.м
Общее количество квартир

1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная 4-комнатная

15%

Формат жилья

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
лестнично-лифтовой узел

КОЛИВИНГ

5-9 этаж

4 270

2 человека в семье

Доля квартир в общем количестве

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ллу
студии
1
2
3
4

2-4 этаж

КВАРТИРОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Группа потребителей

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
(МЕРИДИОНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ)

10%

МНОГОКВАРТИРНЫЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА

5%
30%

9%
11%

5%

15%

25%

35%

20%

5%

23-35

35-50

50-75

75-95

80-130

306

506

701

400

101

100%

1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
лестнично-лифтовой узел

2-4 этаж

2 014

| 85

ПЛАН МАНСАРДНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
(МЕРИДИОНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ)

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
(ШИРОТНАЯ СЕКЦИЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЮГ )

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

мансарда

2-комнатная
4-комнатная
лестнично-лифтовой узел

мансарда

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

2-9 этаж

1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
лестнично-лифтовой узел

2-9 этаж

| 87

ПЛАН МАНСАРДНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
(ШИРОТНАЯ СЕКЦИЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЮГ )

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
(ШИРОТНАЯ СЕКЦИЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА СЕВЕР)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

мансарда

2-комнатная
4-комнатная
лестнично-лифтовой узел

мансарда

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

1 этаж

2-комнатная
4-комнатная
лестнично-лифтовой узел

1 этаж
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ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
(ШИРОТНАЯ СЕКЦИЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА СЕВЕР)

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН МАНСАРДНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
(ШИРОТНАЯ СЕКЦИЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА СЕВЕР)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

2-9 этаж

1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
лестнично-лифтовой узел

2-9 этаж

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

мансарда

2-комнатная
4-комнатная
лестнично-лифтовой узел

мансарда

| 91

РАЗВЕРТКА ЖИЛОГО КОРПУСА

ФАСАД ЖИЛОГО КОРПУСА (ШИРОТНАЯ СЕКЦИЯ)

РАЗРЕЗ ЖИЛОГО КОРПУСА
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ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА КОЛИВИНГА

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН 8 ЭТАЖА КОЛИВИНГА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

2-7 этаж

студия
1-комнатная
лестнично-лифтовой узел

2-7 этаж

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

8 этаж

студия
1-комнатная
лестнично-лифтовой узел

8 этаж
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ПЛАН 9 ЭТАЖА КОЛИВИНГА

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН МАНСАРДНОГО ЭТАЖА КОЛИВИНГА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

9 этаж

студия
1-комнатная
лестнично-лифтовой узел

9 этаж

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

мансарда

студия
1-комнатная
лестнично-лифтовой узел

мансарда
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ФАСАД КОЛИВИНГА
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РАЗРЕЗ КОЛИВИНГА
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4.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ
И АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ ПЛАНИРУЕМЫХ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ
УЧАСТКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Группа потребителей

Объект

Коливинг

Сотрудники Сотрудники
Норникеля Норникеля
и их семьи

Студенты

Посетители
Жилье

Образовательный комплекс

Дети

Итого

Школьники

Подростки

Жилье

Назначение

Общая площадь,
кв.м

Ритейл (магазин, кафе, бытовые услуги, аптека, салон красоты)

1 240

Ni. lab

1 300

Коворкинг

180

Гастромркет

760

Спортивный зал

1 072

Ритейл (магазин, кафе, бытовые услуги, аптека, салон красоты)

4 527

Спорт

960

Оранжерея

370

Школа (300 чел.)
Детский сад (150 чел.)

7 056

Поликлиника

2 640

Детский центр

220

Молодежный центр

250
20 575
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ПЛАН КОММЕРЧЕСКОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН КОММЕРЧЕСКОГО ЭТАЖА КОЛИВИНГА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

1-2 очередь
реализации проекта
ритейл
оранжерея
спорт
детский центр
паркинг
лестнично-лифтовой узел

коммерческий этаж
ритейл
гастромаркет
спорт
Ni.lab
паркинг
лестнично-лифтовой узел

5 очередь
реализации проекта
ритейл
молодежный центр
детская поликлиника
жилье
паркинг
лестнично-лифтовой узел

1-2 очередь реализации проекта

коммерческий этаж
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ПЛАН КОММЕРЧЕСКОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО КОРПУСА
1 ОЧЕРЕДИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
ритейл
спорт
детский центр
лестнично-лифтовой узел
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ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

1 этаж

рекриация
гардероб
учебные аудитории
столовая
администрация
мед. отсеки
с/у и тех. помещение

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

2 этаж

рекриация
учебные аудитории
спортзал
с/у и тех. помещение
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ПЛАН МАНСАРДНОГО ЭТАЖА ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ФАСАД ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

мансарда

рекриация
учебные аудитории
актовый зал
библиотека
с/у и тех. помещение

РАЗРЕЗ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА
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4.6. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ И ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ КОНКУРСНОЙ
ТЕРРИТОРИИ

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПОКРЫТИЯ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Условные обозначения
спортивная площадка
workout
стадион
спортивная инфраструктура
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БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

ЗОНЫ ДЛЯ ИГР ДЕТЕЙ

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ
Название

Площадь, га

%

Площадь конкурсной территории

17,4061

100

Площадь застройки жилых зданий

2,2735

13,06

Площадь застройки павильонов

0,0485

0,28

Проезды, открытые парковки

3,0287

17,40

Озеленение

3,9969

22,96

Водоемы

0,2764

1,59

Тротуары, пешеходные зоны, площадки для отдыха
взрослых

4,1436

23,81

Площадки для занятий спортом

0,7993

4,59

Площадки для игр детей, для отдыха подростков

0,3598

2,07

Территория школы и детского сада, в том числе:

2,4794

14,24

0,441

2,53

- площадки для занятий спортом школы

0,5236

3,01

- площадки для игр детей детского сада

0,1584

0,91

- пешеходная зона

0,1701

0,98

- озелененная территория школы и детского сада

1,1863

6,82

Площадь, га

%

Площадь 1 очереди застройки

2,9036

100

Площадь застройки жилых зданий

0,2280

7,85

Площадь застройки павильона

0,0419

1,44

Проезды, открытые парковки

0,7883

27,15

Озеленение

0,6278

21,62

Водоемы

0,2764

9,52

Тротуары, пешеходные зоны, площадки для отдыха
взрослых

0,8494

29,25

Площадки для игр детей, для отдыха подростков

0,0918

3,16

- площадь застройки

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 1 ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ
Название

Условные обозначения
детские площадки
зоны для игр детей
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

МЕСТА ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
• экологичность
• лаконичность
• теплые акценты

Условные обозначения
амфитеатры
зоны отдыха для подростков
зоны отдыха взрослых
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ОСВЕЩЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАРКА И СКВЕРА

ОСВЕЩЕНИЕ
• разнообразие сценариев
• лаконичность
• теплый свет
Опоры освещения

Арт-объекты в сквере

Освещение бульваров

Фасадные светильники

Условные обозначения

Фасадные светильники

Торшеры для пешеходов

зона барбекю
трасса для беговых лыж
место для наблюдения за птицами
тихие места отдыха
арт-объект
кафе
каток
универсальная площадка для взрослых и детей
тихие места отдыха
активные места отдыха (спортивная инфраструктура)
зона отдыха для взрослых и подростков, игр детей
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ПРОФИЛИ УЛИЦ И СЦЕНАРИИ ОСВЕЩЕНИЯ

4

5

6

3,5

3,5

3,5

3,5

6

3-4,5

6

4

10

20
40

39

УЛ. БРЕДОВА

3-4,5

6

6

3
33

ПРОЕЗДЫ

СКВЕР

3

6

3-4,5

8

4,2

6

15

ВНУТРИДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
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ВИДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ФОРМИРОВАНИЕ СЕЗОННОГО ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ
ЯНВАРЬ

ФЕВРА ЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ
Дерен

Дворы жилых домов

Береза

Сосна

Черемуха

Сирень

Карагана

Дерен

Иван-Чай

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ
Иван-Чай

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Сирень

Карагана

Лапчатка

ОКТЯБРЬ

Лапчатка

Дворы жилых домов
Дерен

Двор коливинга

Территория школы
и детского сада

Дрок

Лисохвост

Лук скорода
Береза

Сосна

Верба

Рябинник
рябинолистный

Дерен

Лук скорода

Дрок красильный

Лисохвост
альпийский

Рябинник

Двор коливинга
Верба

Береза

Сосна

Ель

Рябина

Ольха

Верба

Сирень

Лапчатка

Рябина

Сирень

лапчатка

Территория школы
и детского сада
Карагана
Рябина

Бульвары, сквер

Спирея

Черемуха
Береза

Сосна

Ель

Рябина

Черемуха

Карагана

Спирея

Цинодонциум
нежный

Бульвары, сквер
Вейник

Эко-парк

Дрок

Сирень

Цинодонциум нежный

Верба
Береза

Ель

Рябина

Сирень

Верба

Дрок красильный

Вейник Лангсдорфа

Схистидиум
верхоплодный

Эко-парк
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4.7. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

А

А
А

А
А

СВЯЗЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА С НОВЫМ КВАРТАЛОМ, УВЕЛИЧЕНИЕ НАПОЛНЕННОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРШРУТАХ
Подвижной состав городского транспорта общего пользования составляет автобусы малого класса. Данное обстоятельство ограничивает возможности
обеспечения необходимой провозной способности. Рекомендуется рассмотреть вопрос организации движения дополнительного маршрута от разворотной
площадки на ул. Морошковая к Центральному КПП «Кольской ГМК».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Условные обозначения
магистральные дороги общегородского значения
дорога местного значения
проектируемая дорога
существующие остановки общественного транспорта
(ОТ)
предлагаемые остановки ОТ
пешеходная доступность остановок ОТ (500 м)

А

А

А

А
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА УЗЛЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫЕЗДА ТС С ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО КВАРТАЛА
Согласно данным Комплексной схемы организации движения средняя интенсивность на прилегающих к кварталу улицах составляет:
• ул. Морошковая – 105 авт./ч;
• пр-т Ленина – 244 авт./ч;
• ул. Грузовая – 202 авт./ч.
Проектом предусмотрены выезды на городскую УДС:
• на ул. Морошковая – 3 выезда;
• на пр-т Ленина – 2 выезда;
• на ул. Грузовая – отсутствуют выезды;
• на проектируемый проезд (продление ул. Бредова) – 2 выезда.
Прогнозируемое количество автомобилей, выезжающих с территории в пиковый час – 80% от максимального значения.
ОЖИДАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА УДС
Уровень загрузки

Ожидаемая
максимальная нагрузка,
после реализации 5
очереди проекта

Уровень загрузки , после
реализации 5 очереди
проекта

1 000

11%

585

59%

244

700

35%

564

81%

202

500

40%

522

104%

Название

Существующая
нагрузка, авт./ч

Пропускная
способность, ед./ч

ул. Морошковая

105

пр-т Ленина
ул. Грузовая

480

90

200

50

Учитывая рост нагрузки, высокая вероятность возникновения заторов на ул. Грузовая и пр-те Ленина.
Рекомендуется проведение реконструкции ул. Грузовая, с повышением пропускной способности, увеличением полос до 4.

394

Дополнительно, на перспективу необходимо строительство продления ул. Бредова до Никелевого ш. с организацией светофорного объекта на пересечении.
40

ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ

Наименование
дороги

Проектируемый
пр-д (продление
улицы Бредова)
Проектируемые
проезды в жилой
зоне

Протяженность
всего, км

0,775

2,055

Протяженность
участка,
непосредственно
прилегающего
к проектируемой
территории, км

0,775

2,055

Количество
полос

4

2

Ширина
полосы, м

3,5

3

Пропускная
способность
по направлениям,
привед.ед./ч на
полосу

500

200

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

40

40

200

Расчетная
скорость
движения
на участке,
непосредственно
прилегающем
к проектируемой
территории, км/ч

Категория

40

Магистральная
улица районного
значения,
транспортнопешеходная

40

Улицы и дороги
местного значения:
улицы в жилой
застройке

40

168

491

60

50

Условные обозначения

40
40

контур подземного паркинга
въезд в подземный паркинг
количество машиномест на открытых плоскостных
автостоянках
количество машиномест в паркинге
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Название

Отопление, ккал/ч

Вентиляция, ккал/ч

Коливинг

3 392 246

2 356 216

жилая застройка

1 943 957

нежилые помещения

491 424

1 112 292

паркинг

956 865

1 243 924

11 006 285

4 897 139

Многоквартирное семейное жилье
жилая застройка

7 964 973

нежилые помещения
паркинг
Школа и детский сад
Общая расчетная мощность

979 269

2 216 484

2 062 043

2 680 655

756 502

214 326
22 622 714

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Название

кВт

Многоквартирное семейное жилье и коливинг

6 395

жилые дома с электроплитами

2 624

лифтовое оборудование

217

электрообогрев кровли

745

встроенные нежилые помещения

1 098

спортивные залы

56

паркинги

575

магазины продовольственных товаров

545

детская поликлиника

535

Школа и детский сад

306

детский сад 150 человек

69

школа 350 человек

96

электрообогрев кровли школы и детского сада

141

Наружное освещение

30

Категория электроснабжения

II-я

Общая расчетная мощность

6 731

Условные обозначения
теплотрасса подземная
канализация
лэп 10 кВ кабель
лэп 0,4 кВ кабель
связь кабель подземная
водопровод подземный
Планируемые к размещению:
теплопровод
канализация
электросеть
водопровод
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4.8. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод и заболоченных участках предусмотрено понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной
застройки путем устройства закрытых дренажей. Указанные мероприятия должны обеспечить в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня
грунтовых вод на участках: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых
насаждений – не менее 1 м. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать
пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.
За основу вертикальной планировки приняты схема улично-дорожной сети, а также топографическая съемка территории. Вертикальная планировка
территории осуществляется путем подсыпки и срезки грунта.
В настоящий момент дренаж заболоченной части участка осуществляется с помощью водоотводных канав в озеро и ливневой канализации
по ул. Морошковой.
При освоении территории необходимо выполнить подсыпку заболоченных участков, обеспечить отвод поверхностных вод по твердому покрытию проезжей
части улиц и с помощью дренажной системы в озеро. Вместе сброса установить локальные очистные сооружения.

129,43
129,43

0,012
15,73

128,06
128,06

0,008
128,32

0,032
50,56

22,308

В1

535,7

31,381

10,574

Т3

340,9

39,071

12,881

К1

876,6

68,718

22,308

Школа

3,456

2,339

1,111

В1

2,419

1,614

0,801

Т3

1,036

0,811

0,460

К1

3,456

2,339

2,711

Детский сад

1,350

1,219

0,651

В1

0,945

0,830

0,469

Т3

0,405

0,446

0,289

К1

1,350

1,219

2,251

Полив территории

270,0

25

Внутреннее пожаротушение

27,0

2,5
72,276

24,07

В1

539,06

33,825

11,844

Т3

342,34

40,328

13,63

К1

881,41

72,276

27,27

0,004
151,88

0,008
174,77

129,43
129,40
0,005
190,63

0,005
68,961

2 563,5

3 741,91

131,92
131,63

129,30
129,11

Наружное пожаротушение
Общий

0,005
63,95

68,718

0,005
84,49

Суточный расход воды составляет
3 741,91 м3/сут.
Расход ливневых стоков с территории
объекта 220,9 м3/ливень (184,1 л/с).
Мощность на ГВС:
• жилые здания 3 240 кВт (2,786 Гкал/час);
• школа 67,2 кВт (0,058 Гкал/час);
• детский сад 37 кВт (0,032 Гкал/час).

0,005
94,15

876,6

0,030
60,946

Жилые здания

при
пожаре,л/с

0,005
144,15

л/с

0,006
120,0

м3/час

0,005
70,84

130,80
130,72

Расчетный расход
м3/сут

0,001
48,1

128,42
127,95

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Название

129,38
129,38

Условные обозначения
0,005
190,63

131,92
131,63

уклон в %
промер в метрах
проектная (красная) отметка
существующая (черная) отметка
проектируемая ливневая канализация
локальные очистные сооружения
подсыпка территории, мероприятия
по водопонижению

131,78
131,78

0,005
68,69

131,35
131,35

0,006
199,45

130,25
130,25
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4.9. УКРУПНЕННЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Многоквартирное семейное жилье
Количество жителей
Количество квартир
Этажность
Площадь застройки
Суммарная площадь

- жилая застройка
- встроенные помещения (ритейл, бытовые услуги, детский центр, молодежный центр, спортзалы)
- детская поликлиника

Общая площадь

- жилая застройка
- встроенные помещения (ритейл, бытовые услуги, детский центр, молодежный центр, спортзалы)
- детская поликлиника
- подземный паркинг 1 ур.

Общая площадь квартир
Средняя площадь квартир

1 очередь Многоквартирное семейное жилье
чел.
шт.
эт.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м

4 270
1 402
1, 9
15 518,00
122 919,50
116 451,00
6 468,50
3 300,00

102 127,90
93 160,80
6 327,10
2 640,00
38 772,50

Количество жителей
Количество квартир
Этажность
Площадь застройки
Суммарная площадь

чел.
шт.
эт.
кв.м
кв.м

Общая площадь

кв.м

Общая площадь квартир
Средняя площадь квартир

кв.м
кв.м

11 506,50
57

га
эт.
кв.м
кв.м
кв.м

2,4794
2
4 410,00
12 100,00
9 680,00

- жилая застройка
- встроенные помещения
- жилая застройка
- встроенные помещения (ритейл, бытовые услуги, детский центр, спортзал)

- жилая застройка
- Ni.lab
- спортивный зал
- гастромаркет
- нежилые помещения (ритейл, бытовые услуги, коворкинг, библиотека, студии творчества)

Школа на 300 мест и детский сад на 150 мест
чел. / шт.
эт.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

612
1, 9
6 866
43 381

37 920,00
1 624,00
1 341,00
948,00
1 548,0

Общая площадь

кв.м

52 601,80

Общая площадь квартир
Средняя площадь квартир

кв.м
кв.м

21 936,60
36

- жилая застройка
- Ni.lab
- спортивный зал
- гастромаркет
- нежилые помещения (ритейл, бытовые услуги, коворкинг, библиотека, студии творчества)
- подземный паркинг 1 ур.

кв.м
кв.м

15 342,00
1 865,00
13 832,00
12 015,00
1 817,00

89 451,40
64

Коливинг
Количество жителей / квартир
Этажность
Площадь застройки
Суммарная площадь

кв.м
кв.м

610
201
1, 9
2 238,00
17 207,00

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Территория школы и детского сада (300 и 150 мест)
Этажность
Площадь застройки
Суммарная площадь школы и детского сада
Общая площадь школы и детского сада

30 336,00
1 299,20
1 072,80
758,40
1 238,40
17 897,00
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5. Оценка социально-экономических
эффектов от реализации
архитектурно-градостроительной
концепции микрорайона до 2028 г.,
включая расчеты экономической
эффективности

Реализация проекта планируется в течение 7 лет: в период 20222028 гг.
Общая стоимость реализации проекта при консервативном
сценарии составляет 14 млрд руб., при оптимистичном –
12,6 млрд руб.
Реализации 1 очереди составит 1,4 млрд руб.
Эксплуатационные расходы за 10 лет составят 538,6 млн руб.
Налоговые и неналоговые доходы от реализации проекта
за 10 лет составят 2,3 млрд руб., от реализации 1 очереди –
399 млн руб.
На конкурсной территории будет создано более 1 тыс. рабочих
мест, ее посещаемость составит 2,7 млн в год.
Помимо обновления и диверсификации жилищного фонда
в городе, благодаря реализации проекта в Мончегорске
появятся
новые
места
для
культурного,
спортивного
и образовательного досуга, будут созданы условия для
привлечения квалифицированных кадров и уменьшения оттока
существующих.
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5.1 УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ АРХИТЕКТУРНОГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ МИКРОРАЙОНА

УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ВСЕГО ПРОЕКТА

УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

Наименование
Многоквартирное семейное жилье

Условия и допущения к расчетам:
• горизонт планирования – 10 лет;
• инфляция – 5,32%;
• ставка дисконтирования – 7,5% (соответствует ключевой ставке ЦБ РФ https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/);
• ставка коммерческой аренды 7 703 руб. (аvito.ru);
• средняя зарплата – 42 182 руб. (https://www.trud.com/monchegorsk/salary/2177.html).

Консервативный, тыс. руб.
Объекты капитального строительства и благоустройство территории

Оптимистичный, тыс. руб.

ПИР+СМР,
тыс. руб.

Наименование

2022 г.

2023 г.

7 293 607

Многоквартирное семейное жилье

2 780 613

2 502 552

Коливинг

Школа, детский сад

696 020

626 418

Школа, детский сад

696 020

Благоустройство (тротуары, зоны отдыха, площадки)

226 127

203 515

Благоустройство (тротуары, зоны отдыха, площадки)

226 127

28 266

28 266

Благоустройство (озеленение, водоемы)

479 350

431 415

Благоустройство (озеленение, водоемы)

479 350

59 919

Проезды

44 453

40 008

Проезды

44 453

5 557

Многоквартирное семейное жилье

Наружные сети
1 215 601

1 094 041

Коливинг

426 812

Школа, детский сад
Итого:

8 104 008

439 846

1 277 360

1 215 601

384 131

Коливинг

426 812

90 142

81 127

Школа, детский сад

90 142

14 063 126

12 656 813

Итого:

2026 г.

2027 г.

2028 г.

1 277 360

1 277 360

2029 г.

1 277 360

1 277 360

1 277 360

926 871

926 871

926 871

232 007

232 007

232 007

28 266

28 266

28 266

28 266

28 266

28 266

59 919

59 919

59 919

59 919

59 919

59 919

59 919

5 557

5 557

5 557

5 557

5 557

5 557

5 557

213 406

213 406
1 603 108

1 371 102

93 741

2 780 613

Многоквартирное семейное жилье

При расчете консервативного сметного расчета был применен коэффициент 10%. При необходимости в финансовой расчетной модели 10%
можно заменить на другой показатель.
Расчет проездов и благоустройства учтен в НЦС на образовательные учреждения.

2025 г.

Объекты капитального строительства и благоустройство территории

8 104 008

Коливинг

2024 г.

Наружные сети

607 801

14 063 126

1 141 388

607 801

1 978 902

2 511 379

45 071

45 071

2 788 456

2 575 050

УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
За 10 лет,
тыс. руб.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

538 647

42 189

44 434

46 798

49 287

51 909

54 671

57 580

60 643

63 869

67 267

При расчете эксплуатационных расходов применен коэффициент 3% от общей стоимости ПИР и СМР по аналогам с другими проектами
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УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 1 ОЧЕРЕДИ

5.2. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 1 ОЧЕРЕДИ

РАСЧЕТ ПЕШЕХОДНОГО ПОТОКА

Наименование

ПИР+СМР, тыс. руб.

Многоквартирное семейное жилье

Показатель

Количество посещений, чел.

1 319 537

Новые жители / в день

4 870

Проезды

13 179

Будние дни / 247 дней

1 202 890

Благоустройство территории (сквер: площадки и тротуары)

61 809

Благоустройство

37 988

Пользующиеся территорией – выходные и праздничные дни, новые жители +20%
от жителей города / в день

Итого:

1 432 513

УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 1 ОЧЕРЕДИ

13 005

Выходные и праздничные дни / 118 дней

1 534 590

Итого по пешеходному потоку:

2 737 480

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ
ПИР+СМР,
тыс. руб.

Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1 319 537

439 846

439 846

439 846

Проезды

13 179

3 295

3 295

3 295

3 295

Благоустройство территории (сквер: площадки и тротуары)

61 809

20 603

20 603

20 603

Благоустройство

37 988

12 663

12 663

12 663

476 406

476 406

36 560

Многоквартирное семейное жилье

Итого:

1 432 513

443 140

Население города на данный момент
составляет 40 675 человек.

Наименование

2025 г.

Площадь, кв.м
Коливинг

Ni.lab

2,7 млн
посещений
в год

Количество рабочих мест

1 624

108

Спортивный зал

1 341

89

Гастромаркет

948

63

1 548

103

Нежилые помещения (ритейл, бытовые услуги, коворкинг, библиотека,
студии творчества)

На территории, попадающей в зону пешей
доступности, будет проживать 4 870 человек.
Конкурсную территорию также будут
посещать жители других районов города.

По опыту развития других городов можно
прогнозировать увеличение пешеходного
потока после благоустройства.

Многоквартирное семейное жилье

УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 1 ОЧЕРЕДИ
За 10 лет,
тыс. руб.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

54 868

4 298

4 526

4 767

5 021

5 288

5 569

5 865

6 177

6 506

6 852

Встроенные помещения ЖК (ритейл, бытовые услуги, детский центр,
молодежный центр, спортзалы)

6 469

431

Детская поликлиника

3 300

220

15 230

1 015

Итого:

1 015 рабочих
мест

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ ТОЧЕК ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА 1 ОЧЕРЕДИ
Наименование
Встроенные помещения (ритейл, бытовые услуги, детский центр,
спортзал)

Площадь, кв.м

Количество рабочих мест

1 865

124
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕГО ПРОЕКТА

РАСЧЕТ ЕДИНОРАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ (ЕЖЕГОДНЫХ ) НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОТОКОВ

Наименование

Площадь,
кв.м.

Коммерческие помещения

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

0

0

0

16 783

42 915

99 709

115 214

132 086

139 113

146 514

- Ni.lab

1 624

16 211

17 073

17 981

18 938

19 945

- спортивный зал коливинга

1 341

13 386

14 098

14 848

15 638

16 470

- гастромаркет

948

9 463

9 966

10 496

11 055

11 643

- нежилые помещения коливинга
(ритейл, бытовые услуги, коворкинг,
библиотека, студии творчества)

1 548

15 452

16 274

17 140

18 052

19 012

- встроенные помещения ЖК (ритейл,
бытовые услуги, детский центр,
молодежный центр, спортзалы)

6 469

45 198

57 803

71 621

75 431

79 444

- детская поликлиника

3 300

Ставка аренды (руб. / кв.м. / год)

7 703

16 783

7 703

8 113

8 544

8 999

42 915

9 478

9 982

10 513

11 072

11 661

12 282

Для расчета ставки аренды применен коэффициент инфляции – 5,32%

Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

Средняя заработная плата

42 182

42 182

44 426

46 790

49 279

51 900

54 661

57 569

60 632

63 858

67 255

НДФЛ, тыс. руб.

501 083

0

0

0

9 558

10 067

86 577

91 182

96 033

101 142

106 523

1 164 053

0

0

0

22 204

23 385

201 124

211 824

223 093

234 961

247 461

Взносы в фонды, тыс. руб.

Для расчета средней заработной платы применен коэффициент инфляции – 5,32%
Средняя зарплата – 42 182 руб. (https://www.trud.com/monchegorsk/salary/2177.html)

РАСЧЕТ ЕДИНОРАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ (ЕЖЕГОДНЫХ ) НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОТОКОВ 1 ОЧЕРЕДЬ
Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

Средняя заработная плата

42 182

42 182

44 426

46 790

49 279

51 900

54 661

57 569

60 632

63 858

67 255

НДФЛ, тыс. руб.

78 584

0

0

0

9 558

10 067

10 602

11 166

11 760

12 386

13 045

Взносы в фонды, тыс. руб.

182 556

0

0

0

22 204

23 385

24 630

25 940

27 320

28 773

30 304

РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ОЧЕРЕДИ
Наименование
Коммерческие помещения

Площадь,
кв.м.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

1 865

0

0

0

16 783

17 676

18 616

19 607

20 650

21 748

22 905

16 783

17 676

18 616

19 607

20 650

21 748

22 905

8 999

9 478

9 982

10 513

11 072

11 661

12 282

- встроенные помещения ЖК (ритейл,
бытовые услуги, детский центр,
спортзал)

1 865

Ставка аренды (руб. / кв.м. / год)

7 703

7 703

8 113

8 544

Для расчета ставки аренды применен коэффициент инфляции – 5,32%

Наименование
Прогноз роста поступлений по НДФЛ

жилая
продажа
новостройки
вторичное жилье
н/д
30 454

коммерческая недвижимость
аренда/год

продажа

7 703

46 460

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 10 ЛЕТ ДЛЯ 1 ОЧЕРЕДИ
тыс. руб.
501 083

Прогноз роста поступлений по взносам в фонды

1 164 053

Прогноз величины доходов от сдачи объектов собственности
в аренду

692 334

Итого:

ИСТОЧНИКИ
аренда/мес
(1, 2-комн.)
16 225

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 10 ЛЕТ ДЛЯ ВСЕГО ПРОЕКТА

2 357 470

Наименование

тыс. руб.

Прогноз роста поступлений по НДФЛ

78 584

Прогноз роста поступлений по взносам в фонды

182 556

Прогноз величины доходов от сдачи объектов собственности
в аренду

137 985

Итого:

399 126

• https://www.avito.ru/monchegorsk/kvartiry/sdam/na_dlitelnyy_srok-ASgBAgICAkSSA8gQ8AeQUg
• https://murmansk.cian.ru/kupit-kvartiru-murmanskaya-oblast-monchegorsk/
• https://www.avito.ru/monchegorsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam-ASgBAgICAUSwCNRW?
cd=1&f=ASgBAgICAkSwCNRW9BKk2gE
• https://www.avito.ru/monchegorsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam-ASgBAgICAUSwCNRW
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ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Экономические

Рост предпринимательской активности населения
Уменьшение вакантности помещений коммерческого назначения
Рост арендных доходов собственников коммерческих помещений
Рост налоговых поступлений в местный бюджет

Социально-культурные

Улучшение имиджа города
Рост количества и качества культурно-событийной программы, что способствует сплочению,
духовному развитию и улучшению демографической ситуации
Улучшение условий для проведения досуга вне дома, что способствует улучшению здоровья
горожан
Создание условий для привлечения более квалифицированных кадров
Уменьшение оттока молодежи и квалифицированного населения

Инфраструктурные

Обновление жилого фонда и его диверсификация
Улучшение городской инфраструктуры
Увеличение оценки города по критериям Индекса качества городской среды
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6. Предложения по эксплуатации
и содержанию конкурсной
территории, включая мероприятия
по сезонной уборке территории,
хранению и утилизации ТБО и пр.

Маршруты уборки территории запланированы по всем проездам
и по периметру внутриквартальных территорий.
Для оптимизации уборки снега в зимний период в каждом дворе
предусматривается размещение локальных снегоплавильных
установок. Кроме того, запланированы места для временного
хранения снега.
Возможно
выполнение
проездов
из
термобетона
(электропроводящего бетона), который позволяет очищать
покрытие, растапливая лед или снег.
Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрено
использование заглубленных площадок для стандартных
контейнеров,
которые
расположены
на
платформе
с гидравлическим подъемным механизмом. Такая конструкция
позволяет
оптимизировать
использование
городского
пространства
и
улучшить
визуальные
характеристики
контейнерных площадок. В то же время данная система не требует
обновления автопарка операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ
В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ
ЛОКАЛЬНАЯ СНЕГОПЛАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Уборка дворового снега традиционным способом утилизации (вывоз с помощью дорожных машин)
является очень дорогостоящим методом и может за зимний сезон достигать нескольких миллиардов
рублей. Увеличение дальности вывоза снега на 20 км по затратам на топливо сравнимо с количеством
топлива, расходуемого на плавление объема снега, равное вывозимому. Кроме того перевозка снега
автотранспортом и простой в пробках загрязняет воздушную среду города.
Перспективной технологией является создание сети сооружений для растопления и утилизации снега,
расположенных на придворовых территориях.
Снегоплавильная установка состоит из модулей, представляющих собой рамную конструкцию,
содержащую полый корпус, ограниченный антикоррозийными листами (алюминий), заполненный
теплоизолирующим материалом (экструзионный пенополистирол).

2

1. Использование в том числе образовавшейся
воды для плавления поступающего снега
2. Отсек со снегом
3. Отсек для нагрева воды
4. Нагревательный элемент (подключен
к локальной системе нагрева воды)

4

Вывоз снега
Затраты на утилизацию 1 м3
снега
Шум во дворе

Вредные выбросы в атмосферу

МО Аптекарский остров, СПб

Для
реализации
процесса
снеготаяния
необходимо соблюдение еще 2 условий:
возможность пропуска талых вод без нарушения
нормальной работы существующей канализации
города; соблюдение расчетного расхода сетевой
воды в период снеготаяния.

1

3

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Плавление снега

270-300 руб.

30-40 руб.

беспокоит

не беспокоит

есть

ТСЖ Большой 100, СПб

нет

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО БЕТОНА
В условиях Мончегорска накопление снега на проезжей части замедляет движение автомобилей
и ведет к увеличению пробок. Для предотвращения образования гололедицы на дорогах концепцией
предлагается покрывать их электропроводящим «теплым» бетоном. Электропроводящий бетон
безопасен для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои дороги обеспечивают
заземление. Электропроводящие бетоны относятся к числу дешевых и доступных материалов,
их стоимость лишь в некоторых случаях незначительно превышает стоимость обычных строительных
бетонов. Это объясняется тем, что при изготовлении электропроводящих бетонов и конструкций
на их основе используются распространенные составляющие – вяжущие добавки, заполнители, а также,
в основном, освоенные промышленностью технологические процессы.
Использование данной технологии поможет не только сделать дороги безопаснее, но и защитит
их от образования выбоин, поскольку соль и другие противоледные вещества – одна из первых причин
их образования. Кроме того, эти вещества не будут загрязнять грунтовые воды.

ТРК Сити-Молл, СПб

Условные обозначения

ТСЖ Дом Бенуа, СПб

локальные снегоплавильные установки
проезды с использованием термобетона
маршрут механизированной уборки проездов,
в т.ч. снегопогрузчиками
маршрут уборки тротуаров
места временного хранения снега
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СБОРА
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТБО
ПОДЗЕМНЫЙ СБОР И ХРАНЕНИЕ МУСОРА – ЗАГЛУБЛЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Система заглубленных мусорных контейнеров на поверхности земли представлена мусороприемниками,
из которых мусор попадает в контейнер под землей. Мусор хранится на подъемной платформе под землей
в стандартных пластиковых контейнерах, которые расположены на платформе с гидравлическим
подъемным механизмом. Количество и расположение контейнеров могут быть практически любыми.
Хранение и сбор мусора под землей дает возможность изменить привычный внешний вид контейнерных
площадок и преобразовать вид дворовых территорий и общественных пространств.
Датчики следят за наполненностью контейнеров и отправляют информацию на пульт диспетчеру.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Преимущества сбора и подземного хранения мусора (СПХМ):
• нет неприятного запаха от разложения пищевых отходов;
• мелкий и легкий мусор не разносится ветром;
• возможность как общего, так и раздельного сбора мусора;
• рациональное использование дворовой территории;
• точки сбора мусора не способствуют размножению крыс и других вредителей;
• не требует обновления автопарка мусоровозов;
• автоматическая система пожаротушения;
• не служат местом обитания бродячих животных;
• отходы не растаскиваются птицами;
• используются любые мусорные контейнеры;
• автоматическая система водоотвода.
Жилой район, Казань

КОЛИЧЕСТВО БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ГОД
тонны

куб. м

От жилых зданий

998

4 627

Смет с твердых покрытий улиц,
скверов, парков

754

1 055

Жилой район, СПб

Условные обозначения
Коттеджный поселок, СПб

контейнерные площадки
маршрут сбора и транспортировки ТБО
мусоровозами
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