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ФОНТАНКА

Город Бокситогорск – административный центр Бокситогорского 

муниципального района, расположенного на востоке 

Ленинградской области. 

Численность постоянно проживающего населения – 15 тыс.чел.

Свою историю город начинает с рабочего посёлка Бокситы, где с 

1929 года началась разработка бокситовых рудников.

БОКСИТОГОРСК

Озеро Фонтанка – искусственный водоём, 

образовавшийся на месте одного из первых карьеров по 

добыче бокситовой руды, входящий в каскадную цепь 

водных объектов различной природы. 

Набережная озера является традиционно излюбленным 

местом отдыха горожан. В центре водоёма 

располагался фонтан, отсюда и название озера.



ФОНТАНКА    «ДО»

БОКСИТОГОРСК

Детское оборудование требовало 

ремонта, отсутствовало покрытие

Дно и берега озера не очищались около 

20 лет, фонтан демонтирован

Набережная и лестницы разрушались, 

не было доступа для маломобильных 

граждан

Необходимо было заменить 

больные и аварийно-опасные 

деревья

Требовалось благоустройство 

разрушенного «переливного» ручья

Разрушенная дорожно-тропиночная

сеть требовала реконструкции



ФОНТАНКА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Разработана муниципальная нормативно-правовая 

база для реализации проектов по благоустройству

Горожане выдвинули озеро Фонтанка, как 

территорию подлежащую благоустройству в 

первоочередном порядке в 2019 году

Прошло широкое обсуждение подходов к 

формированию нового облика общественной 

территории

Среди горожан проведено голосование по выбору 

дизайн-проекта благоустройства озера Фонтанка

Разработана проектно-сметная документация

Объект включен в муниципальную программу 

Формирования комфортной городской среды
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ФОНТАНКА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ГЕНПЛАНОМ ПРЕДУСМОТРЕНО:

Создание нескольких входных групп на территорию

Организация пешеходных дорожек с разными типами 

покрытия

Восстановление набережной

Восстановление детской площадки, организация 

современного безопасного покрытия

Установка МАФ

Устройство освещения вдоль всех транзитных дорожек, 

набережной и детской площадки

Обеспечение доступности территории для 

маломобильных групп населения

Реконструкция зеленых насаждений

Обустройство ручья

Очистка водоёма, укрепление и благоустройство берегов, 

установка плавающего фонтана с подсветкой

БОКСИТОГОРСК
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Sобщ = 5 га

ГЕНПЛАНОМ ПРЕДУСМОТРЕНО:

•Реконструкция 3 лестниц, оборудование 1 пандуса

•Установка 163 пм ограждения

•Установка 17 скамеек и 13 урн

•Установка 33 уличных светильников

•Установка 1 трёхъярусного фонтана

•Устройство 3 556 м2 плиточного покрытия

•Устройство 624 м2 каучукового покрытия 

•Реконструкция 2,96 га газона

•Посадка 2 570 шт растений, в т.ч.:

50 деревьев двух видов,

246 горных сосен,

3 274 кустарниковых  восьми видов
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ФОНТАНКА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

БОКСИТОГОРСК

В общественных обсуждениях проекта и 

рейтинговом голосовании приняли участие 

1,5 тысячи горожан.

Неравнодушные и активные жители города 

участвовали в уборке территории, посадке, 

поливе растений и уходу за ними. 

А в честь празднования 92-й годовщины 

образования Ленинградской области в 

Бокситогорске при участии Губернатора 

Ленинградской области Александра 

Дрозденко и 10 спортсменов-олимпийцев на 

дорожке от стадиона до ФОКа посадили 

деревья, заложив Аллею спорта из 39 

кленовых деревьев. 
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ФОНТАНКА: РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

БОКСИТОГОРСК

Проект благоустройства территории озера 

Фонтанка может получить своё развитие по 

следующим направлениям: 

• формирование организованных подходов к 

городскому парку; 

• развитие ландшафтного дизайна территории; 

• формирование организованного контакта с 

водой (выносы, причалы и т.п.), в том числе 

устройство террасного склона в зоне ручья; 

• развитие дорожно-тропиночной

инфраструктуры и организация велосипедного 

маршрута; 

• формирование культурной, развлекательной, 

образовательной среды путём создания 

разновозрастных игровых и спортивных 

площадок, рекреационных зон, привлечения 

субъектов малого бизнеса.


