
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.08.2014                                                                                                          № 2588                                                    

 

О проведении открытого конкурса на разработку архитектурного  

проекта по созданию памятного (мемориального) объекта –  

памятника «Покорителям Арктики» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Госстроя России и Министерства культуры 

России от 12.07.1994 № 18-51 «Об утверждении Положения о проведении 

конкурсов на лучшие проекты планировки и застройки поселений, зданий и 

сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ», 

постановлением администрации Мурманской области от 18.10.1996 № 380               

«О проведении конкурсов на архитектурный проект», решением Совета 

депутатов города Мурманска от 30.05.2014 № 74-1070 «О создании памятного 

(мемориального) объекта – памятника «Покорителям Арктики» в целях 

увековечения памяти выдающихся событий, связанных с освоением Арктики, а 

также личностей, достижения и вклад которых в освоение Арктики принесли 

долговременную пользу государству и городу, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Провести с 20.09.2014 по 19.12.2014 открытый конкурс на разработку 

архитектурного проекта по созданию памятного (мемориального) объекта – 

памятника «Покорителям Арктики». 

 

2. Утвердить программу и условия открытого конкурса на разработку 

архитектурного проекта по созданию памятного (мемориального) объекта  - 

памятника «Покорителям Арктики» согласно приложению. 

 

3. Организацию проведения открытого конкурса возложить на комитет 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска  (Пионковская С.С.). 

 

 

 



 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                             А.И. Сысоев 
  



                                                                                        Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                                      города Мурманска 

                                                                                      от 13.08.2014 № 2588 

 

 

Программа и условия 

открытого конкурса на разработку архитектурного  
проекта по созданию памятного (мемориального) объекта – 

памятника «Покорителям Арктики» 
 

 

1. Наименование темы 

 

Создание памятного (мемориального) объекта – 

памятника «Покорителям Арктики» 

 

2. Вид конкурса Открытый конкурс 

3. Организатор конкурса 

 

Комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

 

4. Участники конкурса Юридические и физические лица 

 

5.  Цели и задачи конкурса Получение в условиях конкурсной состязательности 

прогрессивных градостроительных решений, 

современных проектов на строительство зданий и 

сооружений, уникальных памятников, монументов и 

скульптурно-декоративных работ, 

характеризующихся высокими архитектурно-

художественными, дизайнерскими, технико-

экономическими, экологическими, 

эксплуатационными и другими показателями 

проектируемого объекта   

 

6. Стадия разработки Эскизный проект. 

Муниципальная программа «Градостроительная 

политика» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов 

 

7. Исходные данные, 

необходимые для разработки 

конкурсных материалов 

Программа конкурса. 

Топосъемка М 1:500. 

Технический паспорт на существующую 

мемориальную композицию «Покорители Арктики» 

(4 стелы и чеканный барельеф). 

Технический паспорт на сквер 

 

8. Адрес (место размещения 

объекта) 

Город Мурманск, Октябрьский административный 

округ, сквер, расположенный в районе пересечения 

улицы Челюскинцев и улицы Володарского 

 

 

 

 



9. Существующая 

градостроительная ситуация 

На сегодняшний день в рассматриваемом сквере 

расположена мемориальная композиция 

«Покорителям Арктики», состоящая из четырех стел, 

панно и композиции «Носовая часть ледокола». 

Стелы размещаются на участке, ограниченном 

торцами жилых домов № 4 по улице Володарского и 

№ 9 по улице Челюскинцев.  

Панно в виде чеканного барельефа и композиция 

«Носовая часть ледокола», выполненная из кирпичной 

оштукатуренной и окрашенной кладки, располагаются 

на торцевом фасаде жилого дома № 9 по улице 

Челюскинцев.  

В настоящее время панно и часть существующей 

композиции находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии, требуется демонтаж.  

Благоустройство участка представлено твердым 

покрытием площади перед стелами (брекчия из 

гранитных плит), газоном в центре площади, 

декоративным ограждением по периметру площади 

 

10. Архитектурно-

градостроительные 

требования 

Архитектурное и композиционное решение памятника 

«Покорителям Арктики», отражающее  

смысловое содержание памятного объекта – 

увековечение памяти выдающихся событий, 

связанных с освоением Арктики, а также личностей, 

достижения и вклад которых в освоение Арктики 

принесли долговременную пользу государству и 

городу, гармонично вписывающееся в существующую 

градостроительную среду. 

Благоустройство прилегающей территории. 

Композиционное решение памятника и 

благоустройство территории необходимо выполнить в 

границах земельного участка  

 

11. Состав архитектурного 

проекта, масштабы и размеры 

представляемых чертежей 

 

Ситуационный план; 

схема планировочной организации земельного 

участка, планы, фасады (М 1:500 или М 1:1000); 

перспектива или аксонометрия в произвольной  

форме; 

фоторазвертка; 

пояснительная записка с обоснованием проектных 

решений; 

расчет сметной стоимости по изготовлению 

памятного объекта и его установке (укрупненно) 

 

12. Требования к оформлению 

конкурсных материалов 

Конкурсные материалы должны быть предоставлены 

в графике, формата А-1 (594 х 841 мм). 

Проектные материалы представляются под девизом, 

выраженным шестизначным числом, которое 

указывается в верхнем правом углу всех материалов 

проекта, представляемых на конкурс, а также на 

девизном конверте. 

Девизный конверт должен содержать 



информационные данные об участниках конкурса: 

фамилию, имя, отчество, адрес автора (авторов) 

проекта, реквизиты лицевого счета. Если проект 

выполнен группой авторов, то в девизный конверт 

должен быть вложен отдельный лист, в котором за 

подписями авторов указывается процентное 

распределение премии между ними  

 

13. Регламент проведения 

конкурса 

Получение исходных материалов, программы и 

условий конкурса, ознакомление с имеющимися 

проектными материалами производится в срок до 

20.10.2014. 

Конкурсные проекты представляются в комитет 

градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска в срок не позднее 

18.12.2014 в объеме, предусмотренном программой и 

условиями конкурса 

 

14. Размер регистрационного 

взноса 

 

Не установлен 

15. Состав жюри, кандидаты в 

члены жюри, ответственный 

секретарь конкурса 

Конкурсная документация рассматривается на 

заседании комиссии. 

Состав комиссии утвержден решением Совета 

депутатов города Мурманска от 06.02.2012 № 45-596. 

В состав комиссии входят Почетные граждане города 

Мурманска, депутаты Совета депутатов города 

Мурманска, представители структурных 

подразделений администрации города Мурманска, 

представители искусствоведческих, исторических 

наук. 

Ответственный секретарь конкурса – главный 

специалист комитета градостроительства и 

территориального развития Козырева Наталья 

Валерьевна 

 

16. Сроки проведения конкурса Начало                                      -  20.09.2014. 

Окончание                                -  19.12.2014. 

Заседание жюри и 

подведение итогов конкурса  -  19.12.2014 

 

17. Критерии оценки проекта, их 

приоритетность 

Полнота раскрытия образа. 

Композиционное решение памятника с учетом 

градостроительной  ситуации, рельефа местности. 

Профессиональный уровень графического 

оформления и монументального исполнения работ. 

Ландшафтная архитектура, благоустройство 

территории 

 

 

 

18. Поощрение победителей: 

количество, размеры и 

За лучшие проектные предложения устанавливаются 

следующие денежные премии: 



порядок вручения денежных 

премий 

- главный приз – 70 000 рублей; 

- 2 поощрительных приза  –  по 9 000 рублей. 

Выплата денежных премий производится на 

основании решения жюри о награждении участников 

конкурса в течение одного месяца после публикации в 

печати результатов конкурса 

 

19. Подведение итогов конкурса Итоги конкурса оформляются протоколом и 

публикуются в течение месяца после принятия 

решения комиссией 

 

20. Финансирование конкурса 

 

Бюджет муниципального образования город 

Мурманск на 2014 год 

 

21. Условия приобретения 

организаторами конкурса 

непремированных 

конкурсных проектов 

Представленные на конкурс проекты, отклоненные от 

рассмотрения из-за нарушений программы или 

условий конкурса, а также проекты, по которым не 

присуждены премии, подлежат возврату авторам по 

их запросам в течение месяца со дня опубликования в 

печати итогов конкурса. 

Все премированные проекты возврату авторам не 

подлежат. 

Использование организатором конкурса 

премированных проектов (публикация в печати, 

участие в выставках, дальнейшая доработка и т.д.) 

или их отдельных разделов осуществляется с 

сохранением авторского права премированного 

проекта на основании лицензионного договора 

(проект договора прилагается) 

 

22. Адрес организатора конкурса, 

где следует получать 

исходные материалы и куда 

направлять конкурсные 

проекты 

 

Город Мурманск, 183012, 

проспект Ленина, 77,  кабинет 14, 

т. 45-16-07 

 

 

 

                           _______________________________________ 
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                                                Приложение к программе и условиям  

                                              открытого конкурса на разработку архитектурного 

                                               проекта по созданию памятного (мемориального)  

                                              объекта – памятника «Покорителям Арктики» 

 
 

Лицензионный договор №________ 

на право использования архитектурного проекта по созданию памятного 

(мемориального) объекта – памятника «Покорителям Арктики» 

 

г. Мурманск                                                                      «___» _________ 2014 г.  

 

Муниципальное образование город Мурманск, именуемый в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска, в лице председателя комитета Пионковской 

Светланы Станиславовны, действующего на основании Положения о комитете 

градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 

30.12.2009 № 14-187, и распоряжения администрации города Мурманска от 

04.12.2012 № 728-к «О приеме на муниципальную службу Пионковской С.С.», 

с одной стороны, и  

________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», в лице _______________________, 

действующего на основании _________________________с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе 

предоставляет Лицензиату право использования архитектурного проекта по 

созданию памятного (мемориального) объекта – памятника «Покорителям 

Арктики», именуемого в дальнейшем «Проект», на условиях и в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором.  

1.2.  Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими 

правами на передаваемый Лицензиату Проект. 

  

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия 

исключительных прав на Проект следующие права:  

- на внесение изменений в Проект, не представляющих собой его переработку;  

- переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные 

по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару 

вознаграждения; 

- на практическую реализацию Проекта. 
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2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 

неисключительной лицензии.  

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату Проект в графике, формата А-1 

(594х841мм) по акту приема-передачи (приложение № 1 к настоящему 

Договору).  

2.4. Дата подписания акта приема-передачи является моментом передачи 

Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.  

2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять 

их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения 

авторских прав третьими лицами.  

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Проект – 

Российская Федерация, Мурманская область.  

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим 

законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору.  

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои 

обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, 

причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.  

 

4. Конфиденциальность 

 

Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - 

конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все споры и разногласия сторон, вытекающие из условий настоящего 

Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их 

безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде, в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 

сторонами настоящего Договора и акта приема-передачи (приложение № 1 к 

настоящему Договору).  

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по нему.  

5.4.  Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному 

согласию сторон, с обязательным подписанием сторонами соответствующего 

соглашения об этом.  
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5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством либо по решению 

суда.  

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу 

только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами настоящего Договора.  

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ.  

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое 

содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

6. Реквизиты сторон 

 

«Лицензиат» 

Комитет градостроительства и территориального развития  

администрации города Мурманска 

 

Адрес: 183012, г. Мурманск, пр. Ленина, 77,  тел.(8152) 45-67-98 

ИНН: 5190913076 КПП 519001001 

УФК по Мурманской области 

Л/сч: 03493011140 Р/сч: 40204810500000000001 БИК: 044705001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск  

 

Председатель  комитета градостроительства и  

территориального развития администрации 

города Мурманска                                     ________________  С.С.Пионковская 

 

 

«Лицензиар» 
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Приложение № 1к Договору  

                                                                                       от _________ № _____ 

 

Акт приема-передачи 

к лицензионному договору №________ 

на право использования архитектурного проекта по созданию памятного 

(мемориального) объекта – памятника «Покорителям Арктики» 

 

г. Мурманск                                                                      «___» _________ 2014 г.  

 

Муниципальное образование город Мурманск, именуемый в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице __________________________________,  

действующего по поручению _____________________, с одной стороны, и  

______________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, составили 

настоящий акт (далее – «Акт») к лицензионному договору № _______  от «__» 

________ г. (далее – «Договор») о нижеследующем.  

 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями 

Договора ___ (_________) экземпляр архитектурного проекта по созданию 

памятного (мемориального) объекта – памятника «Покорителям Арктики». 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения 

обязательств по Договору не имеют.  

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

Реквизиты сторон 

 

«Лицензиат» 

Комитет градостроительства и территориального развития  

администрации города Мурманска 

 

Адрес: 183012, г. Мурманск, пр. Ленина, 77,  тел.(8152) 45-67-98 

ИНН: 5190913076 КПП 519001001 

УФК по Мурманской области 

Л/сч: 03493011140 Р/сч: 40204810500000000001 БИК: 044705001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск  

 

Председатель  комитета градостроительства и  

территориального развития администрации 

города Мурманска                                      ________________ С.С.Пионковская 

 

 

«Лицензиар» 


