АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 10.08.2017 № 8/2766
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении конкурса
по разработке архитектурной
концепции набережной в
парке им. С.М. Кирова г. Сыктывкара
Республики Коми
Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
1.1.
Положение конкурса по разработке архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2.
Состав комиссии по проведению конкурса по разработке архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.3.
Техническое задание на разработку архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар» Рунга В.Я.

Глава МО ГО «Сыктывкар» –
руководитель администрации

В.В. Козлов

Приложение № 1
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 10.08.2017 № 8/2766
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ
АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ В ПАРКЕ
ИМ. С.М. КИРОВА Г. СЫКТЫВКАРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по
созданию архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова (далее – Положение).
1.2. Организатором проведения конкурса по созданию архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова (далее конкурс) является администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее – администрация).
1.3. Целью проведения конкурса является:
- улучшение качества городской среды МО ГО «Сыктывкар»;
- разработка архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова, отвечающей современным тенденциям развития открытых общественных
пространств.
- формирование общественного мнения, направленного на решение проблем благоустройства территории МО ГО «Сыктывкар».
2. Участники и порядок проведения конкурса
2.1. Срок проведения конкурса - с 10 августа по 10 октября 2017 г.
2.2. Участниками конкурса могут быть юридические лица, физические лица, имеющие опыт и профильное образование (профессиональные художники,
дизайнеры, архитекторы, студенты различных образовательных учреждений
высшего, среднего профессионального образования и другие).
2.3. Архитектурная концепция может быть выполнена в бумажном или
электронном виде.
2.4. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, представляют в администрацию МО ГО «Сыктывкар» в срок не позднее 10 октября 2017 года до 17.00 час. следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе в произвольной форме, с обязательным указанием сведений об авторе проекта (ФИО, наименование юридического лица,
контактные данные);
- архитектурную концепцию;
- пояснительную записку с описанием архитектурной концепции.

Документы для участия в конкурсе могут быть направлены лично, либо
почтовым отправлением по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22,
каб. 331 управление архитектуры, городского строительства и землепользования или по электронной почте: uaig-2004@mail.ru, с пометкой «Конкурс».
Контактный телефон (8212) 294-197.
2.5. Участники конкурса вправе подготовить конкурсную работу индивидуально или в составе авторского коллектива.
2.6. На конкурс принимается не более трех работ от одного юридического
или физического лица.
2.7. Архитектурная концепция должна быть разработана с учетом проектов-победителей Конкурса творческих проектов по оформлению набережной в
парке им. С.М. Кирова. Ссылка на проекты победителей https://cloud.mail.ru/public/qFdG/MA2Jsdvbb .
2.8. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Положения, регистрируются администрацией в
день их поступления. Заявителю непосредственно при приеме в день подачи
документов выдается расписка с указанием перечня документов и даты их принятия. В случае направления документов почтовым направлением расписка с
указанием перечня документов и даты их принятия направляются заявителю
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов. В случае направления документов
по электронной почте ответ с указанием перечня документов и даты их принятия направляются заявителю на исходящий электронный адрес в течение двух
рабочих дней со дня регистрации документов.
2.9. Исходные материалы для проектирования доступны для скачивания
по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/E14X/whnGtr3z5 .
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса и подведения итогов конкурса создается
конкурсная комиссия, состав которой утверждается настоящим постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Комиссия).
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
3.3. Руководство Комиссией осуществляется председателем Комиссии, а в
его отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
3.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3
общего числа ее членов.
3.5. Комиссия оценивает конкурсные работы в течение 10 календарных
дней со дня окончания срока принятия конкурсных работ и определяет победителя конкурса. Каждый член Комиссии имеет один голос. Оценка конкурсных
работ осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие их авторов.
При оценке работ авторы не указываются.
3.6. Каждый член Комиссии, присутствующий на заседании, заполняет
оценочный лист конкурса и оценивает конкурсные работы по критериям, по

каждому из которых присваивается от 1 до 3 баллов. При оценке представленных проектов учитываются следующие критерии: содержание архитектурной
концепции, глубина раскрытия темы, творческий подход, техническое исполнение, оригинальность исполнения. Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных участникам конкурса членами Комиссии. Подсчет
баллов проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами Комиссии.
3.7 С целью учета мнения граждан при подведении итогов конкурса организаторы конкурса проводят интернет-голосование на базе Google Forms.
Ссылка на опрос размещается на официальном сайте администрации МО ГО
«Сыктывкар» (www.сыктывкар.рф) и в официальной группе администрации
МО ГО «Сыктывкар» в социальной сети «Вконтакте». Наименование группы –
«Официальный Сыктывкар» (https://vk.com/amogosykt). Интернет голосование
проводится в период с 10 по 20 октября 2017 год.
3.8 Работы, занявшие по итогам интернет-голосования первые три места по
количеству голосов, получают дополнительные баллы:
- за первое место в интернет-голосовании – 3 балла;
- за второе место в интернет-голосовании – 2 балла;
- за третье место в интернет-голосовании – 1 балл;
Указанные баллы суммируются с баллами, выставляемыми к конкурсным
работам со стороны членов конкурсной комиссии.
4. Определение итогов конкурса и награждение
4.1. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее
количество баллов. В случае, если несколько участников получают равное наибольшее количество баллов, члены Комиссии определяют победителя путем
открытого голосования. В том случае, если количество голосов окажется равным по каждому участнику Конкурса, председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
4.2. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем Комиссии, заместителями председателя Комиссии, секретарем Комиссии, всеми присутствующими членами Комиссии.
4.3. По результатам конкурса Комиссия выносит решение в срок до 25 октября 2017 г. и уведомляет победителей конкурса в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения способом, указанным в заявке на участие в конкурсе (по
почте заказным письмом с уведомлением, по телефону, по электронной почте),
о месте и времени награждения.
Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте
администрации МО ГО «Сыктывкар» http://сыктывкар.рф в течение двух недель со дня его окончания.
4.4. На основании решения Комиссии издается постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 10 календарных дней со дня вынесения
решения Комиссии.

4.5. Победитель, занявший 1 место, награждается денежным призом в размере 200 тыс. руб.
4.6. Участники, занявшие 2 и 3 места, поощряются ценными призами.
4.7. Все участники награждаются дипломами.
4.8. Представленные на конкурс проекты возврату участникам конкурса не
подлежат. Администрация оставляет за собой право размещения авторских работ в печатных и электронных СМИ, сети Интернет, а также распространения
на других носителях по своему усмотрению.
4.9. По результатам конкурса с победителем заключается Договор об отчуждении исключительного права на произведение, согласно Приложению №4
к настоящему постановлению.

Приложение № 2
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 10.08.2017 № 8/2766
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГОРОДСКОГО
КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ АРХИТЕКТУРНОЙКОНЦЕПЦИИ
НАБЕРЕЖНОЙ В ПАРКЕ ИМ. С.М. КИРОВА
Козлов Валерий Владимирович
Рунг Владимир Якубович
Смирнов Валерий Валенинович

Члены комиссии:
Долгов Виктор Георгиевич
Елфимов Олег Юрьевич
Кочанова Елена Александровна
Метленков Николай Федорович
Некрасов Николай Васильевич
Осипов Владимир Владимирович

Павлюшин Сергей Евгеньевич
Пименова Галина Ивановна

Глава МО ГО «Сыктывкар – руководитель администрации, председатель
Комиссии
главный архитектор администрации
МО ГО «Сыктывкар», заместитель
председателя
главный специалист управления архитектуры, городского строительства и
землепользования администрации МО
ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии
архитектор, член Союза архитекторов
России (по согласованию)
начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
главный архитектор Республики Коми,
Минстроя Республики Коми (по согласованию)
профессор Московского архитектурного института, кандидат архитектуры
(по согласованию)
архитектор (по согласованию)
начальник управления архитектуры,
городского строительства и землепользования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
начальник отдела Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия (по согласованию)
заведующий кафедрой архитектуры
УГТУ, кандидат технических наук,
доцент (по согласованию)

Пыстин Владимир Тихонович
Ракин Альберт Дмитриевич
Федосов Леонид Сергеевич

Чаланов Дмитрий Александрович

председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
руководитель персональной творческой мастерской, член Союза архитекторов России (по согласованию)
профессор, доцент, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России, почетный председатель Союза
архитекторов Республики Коми (по
согласованию)
архитектор (по согласованию)

Приложение № 3
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 10.08.2017 № 8/2766
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ АРХИТЕКТУРНОЙКОНЦЕПЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ
В ПАРКЕ ИМ. С.М. КИРОВА
№ Перечень основных
п/п данных и требований
1
2

Наименование
объекта
Основание
для проектирования

3

Заказчик

4

Местоположение,
характеристики
объекта

5

Цель выполнения
проектных работ

Описание и содержания основных требований
Набережная в парке им. С.М. Кирова
Благоустройство объекта «Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений
на правом берегу реки Сысола, бассейн реки Северная Двина (корректировка)»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Земельный участок площадью – 31 654 кв.м. расположен в кадастровом квартале 11:05:0106033 в
черте МО ГО «Сыктывкар» и простирается от ул.
Горького (Центр культурных инициатив ГАУ РК
«Югор») до ул. Пушкина.
Строительная площадка в основании представляет
собой законченный в 2016 г. объект «Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р. Сысола, бассейн р.
Северная Двина (корректировка)».
1. Разработка архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова, отвечающей современным тенденциям развития открытых общественных пространств и запросам аудитории.
2. Основываясь на идеях оформления набережной в
парке им. С.М. Кирова г. Сыктывкара, победивших в общегородском конкурсе
творческих проектов идей оформления
набережной в парке им. С.М. Кирова,
создание запоминающегося универсального стиля набережной, проявляющегося в оформлении
малых архитектурных форм, мощении, ограждениях и т.д.

6
7

8

9

3. Улучшение качества городской среды МО ГО
«Сыктывкар».
Назначение объекта Набережная
Требование
Предметом конкурса является разработка архитекпо выполняемой
турной концепции набережной в парке им. С.М.
работе
Кирова, которая включает:
- создание архитектурно-художественного образа
набережной в парке им. С.М. Кирова в соответствии с его функциями и местонахождением.
- оформление объектов паркового оборудования и
уличной мебели с учетом выбранной концепции
- описание используемых материалов.
- оформление и обустройство территории с применением современных элементов городского дизайна.
- озеленение территории.
-функциональное зонирование.
Требования
В составе архитектурной концепции представить
по составу проектной следующие материалы:
документации
- пояснительная записка: текстовое описание оригинальной графической и композиционной идеи, ее
связи с архитектурной, ландшафтной, содержательной и/или исторической концепцией набережной в парке им. С.М. Кирова.
- схема генплана с размерами в масштабе.
- перспективные видовые картинки с разных ракурсов.
- ведомость используемых малых архитектурных
форм.
- архитектурные решения отдельных малых архитектурных форм (при необходимости).
- ведомость используемых материалов.
- цветовая модель: основные и дополнительные
цвета, допустимые сочетания.
Проектную документацию предоставить на электронных и бумажных носителях.
Срок исполнения
10 августа – 10 октября 2017 года

Приложение № 4
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 10.08.2017 № 8/2766
ДОГОВОР №___
об отчуждении исключительного права на произведение
«___»________ ____ г.
____________________________, именуем__ в дальнейшем «Правообладатель» (победитель конкурса),
(наименование или Ф.И.О.)

с одной стороны, и Администрация МО ГО «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Приобретатель», в лице главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя
администрации Козлова Валерия Владимировича, действующего на основании
Устава МО ГО «Сыктывкар с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Правообладатель» передает (или: обязуется передать) «Приобретателю» принадлежащее ему исключительное право на архитектурную концепции набережной в парке им.С.М. Кирова г. Сыктывкара на безвозмездной основе.
1.2. «Правообладатель» гарантирует, что:
- он является единственным правообладателем;
- на момент вступления в силу настоящего Договора Правообладателю
ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением исключительного права на произведение по настоящему Договору;
- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на
произведение не отчуждено, не заложено, не передано по лицензионным договорам иным лицам;
- на момент заключения настоящего Договора права «Правообладателя»
не оспорены в суде или иным законным способом;
- у передаваемого в соответствии с настоящим Договором произведения
имеются характеристики, указанные в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. «Приобретатель» гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав Правообладателя.
1.4. «Правообладатель» не состоит с «Приобретателем» в трудовых или
иных служебных отношениях.

1.5. «Приобретатель» вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности в той же области интеллектуальной деятельности, к которой относится отчуждаемое исключительное право.
«Приобретатель» вправе отчуждать такие вновь созданные результаты
интеллектуальной деятельности другим лицам.
1.6. «Правообладатель» обязуется по просьбе «Приобретателя» оказывать
ему содействие в использовании Произведения.
1.7. Произведение передается на бумажном и электронном носителях.
Материальные носители произведения передаются «Приобретателю» в
собственность.
1.8. Исключительное право на произведение переходит от «Правообладателя» к «Приобретателю» в момент заключения настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору «Правообладатель» предоставляет «Приобретателю» исключительное право на Произведение в полном объеме для использования его любым способом и в любой форме, включая права, перечисленные в ст. ст. 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. «Правообладатель» не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование произведения третьим лицам.
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК
И СРОКИ ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. «Правообладатель» передает (или: обязуется передать) «Приобретателю» принадлежащее ему исключительное право на архитектурную концепции набережной в парке им.С.М. Кирова г. Сыктывкара на безвозмездной основе.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
4.2. В случае нарушения Договора сторона, чье право нарушено, вправе
также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора,
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
они разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
7.1. Настоящий договор действует со дня его подписания сторонами и до
полного выполнения «Сторонами» обязательств по нему.
7.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по письменному соглашению и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Правообладателя, второй - у Приобретателя.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Характеристики произведения (Приложение № ___).
9.2. Экземпляр произведения (Приложение №___).
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Правообладатель»:
(победитель конкурса)

В случае, когда правообладателем является юридическое лицо
( наименование юр.лица)

Место нахождения: _____________________
ОГРН ____________, ИНН_______________, КПП __________
В случае, когда правообладателем является физическое лицо
(Ф.И.О. правообладателя полностью)

паспорт (серия, номер), выдан __________(когда, кем), код подразделения___
Зарегистрированный (проживающий):_______________

«Приобретатель»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
ИНН 1101482338/ КПП 110101001, ОГРН 1021100517140
Юридический адрес: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Бабушкина,
д.22
ПОДПИСИ СТОРОН:
Правообладатель: _________________/_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

(М.П., в случае если юридическое лицо)
Приобретатель: ________________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
(М.П.)

