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№ 1 от 15 января 2021 г.                                          

Общественная плата Всеволожского  

района Ленинградской области, 

 Строительная Компания «Арсенал-Недвижимость» 

 Организаторам проведения конкурса  

 «Памятник Исааку Ньютону 

 и открытым им законам физики» 
 

ЗАЯВКА № 1 
 

1. Ознакомившись с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении конкурса «Лучший динамический 

памятник Законам физики открытым Исааком Ньютоном» для установки в Бугровском 

сельском поселении ЛО, номинация «Лучший динамический памятник одновременно 

Ньютону и законам физики открытым Ньютоном», мы, Общество с ограниченной 

ответственностью РНТМ «Артпроект» ИНН 7703257394 КПП 770301001 123022, г. 

Москва, Пресненский Вал ул., д. 4/29, пом. 18Н, Расчетный счет: 40702810202420000548 

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва Корр. счет: 30101810200000000593 БИК 044525593, в 

лице Генерального директора Королева Евгения Егоровича, действующего на основании 

Устава, сообщаем о согласии участвовать в конкурсе в установленном порядке, и направляем 

настоящую заявку. 

2. Мы в полном объеме ознакомлены с Положением о проведении конкурса. 

3. Ориентировочная стоимость поставляемых услуг  с учетом включенных в нее расходов: 

4 400 000 – 6 200 000 рублей без НДС (УСН). 

4. Данной заявкой выражаем свое согласие исполнить условия конкурса, указанные в 

положении о проведении конкурса 

Наименование участника ООО РНТМ «Артпроект» 

Место нахождения (для юридического лица) 123022, г. Москва, Пресненский Вал ул., д. 4/29, пом. 

18Н 

Банковские реквизиты Наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Москва 

Расчетный счет: 40702810202420000548 

Корр. счет: 30101810200000000593 

БИК 044525593 ОГРН 1157746290514 

ОКПО 42931468 ОКАТО 45286575000 

УСН (без НДС) 

ИНН/КПП 7703257394/770301001 

Тип предприятия (крупное, среднее, малое)  малое 

Контактное лицо, телефон (факс), E-mail:  (925) 502-43-36; (916) 935-24-53;  

 rntm-art@mail.ru 

Королев Евгений Егорович 
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Описание 

 
Памятник трем основополагающим законам механики Ньютона выполнен по принципу 

ветровой скульптуры. 

 Он представляет собой сбалансированную систему панорамных знаков (фиксирующих 

формулы законов Ньютона), уравновешенную относительно 3-х плоскостей вращения. 

Приведение в движение панорамных знаков (лопастей) под действием ветровой 

(парусной) составляющей к площади этих знаков. 

Визуальный эффект вращения лопастей знаковых изображений завораживает взор 

наблюдающих своим ассиметричным и хаотическим порядком движения. В зависимости от 

силы и направления ветра под воздействием парусной составляющей попадают разные 

лопасти системы создающие новые, неповторяемые геометрические формы в пространстве. 

Система панорамных знаков крепится на вершине пирамиды с внешними тремя 

плоскостями. 

Плоскости (поверхности) пирамиды предусматривают собой вертикально-граненую 

фактуру и в зависимости от просмотра ее с разных сторон отображают поверхностные 

сегменты той или иной стороны граней на одной из которых изображен портрет Ньютона, а 

на других графическое изображение применения одного из 3-х законов. Каждой из трех 

сторон поверхностей пирамиды соответствуют по одному закону. Соответственно на одной 

поверхности будет изображено по два графических изображения, которые будут визуально 

доступны по одному, но с разных углов их просмотра. 

Состояние сбалансированности приложения силы, приобретение ускорения и возврат в 

прежнее состояние свидетельствует о констатации трех законов Ньютона в ветровой 

концепции памятника, а просмотр визуального изображения в зависимости от угла зрения 

соответствует физическим опытам Ньютона со свойствами призмы. 

Учитывая нагрузки и условия эксплуатации, ветровые лопасти скульптуры могут 

выполняться из дюралюминия или нержавеющего сплава (листового металла) собранных на 

металлических рамах на шарнирных и подшипниковых соединениях разных типов 

Для безопасности работы системы она крепится на вершине пирамиды с высотой не 

менее 4-х метров, так чтобы в самом нижнем положении лопасти расстояние до ее граней 

было не менее 3-х метров. 

Сама пирамида выполняется из силуминовых и композитных материалов с 

антивандальными характеристиками. 

Для технического обслуживания данного памятника будут предусмотрены системы 

технологической поддержки. 

Памятник устанавливается на свайный фундамент с бетононаливным каркасом. 

 
 


