
)но-Алтайска
.' о.А. Сафронова

2020 г.

протокол ль 1_гс
заседания Градостроительного Совета города Горно-АлтаЙска

Место проведения: актовый зал Администрации города Горно-Алтайска
Адрес места проведения: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.18
Щата и время проведения: 17 января2020 года 16 часов 00 минут

Участники Градосовета :

Сафронова О.А. - председатель Совета;
Челтугашева В.В.,
Воскубенко А.В.,
Лощеньгх Е.А.,
Кергилов В.И.,
Манышев С.В.,
Пустогачев В.Я.,
Пустогачев А.А.,
Хромов К.В.,
Хромова Е.В.

Приглашенцые:
Представители Заказчиков и Проектных организаций.
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наименование
вопроса Заказчик

Проектная
организация/

Проектировщик
Щокладчик

1 Рассмотрение
проектной

документации
кМногоквартирный

жилой дом
по ул. П. Су<овц 6
в г. Горно-Алтайске
Ресггублики Алтай>

ооо
Специализированный

застройщик СК
<Жилище), директор

Сидоренко Елена
Сергеевна

ООО <<Висма>,

генеральный
директор

максимкина
Людмила

васильевна

максимкина
Людмила

васильевна

2 Щветовое решение
фасадов зданиrI и

размещение на фасаде
рекJIамной вывески

магазина кСибирь> по
ацресу РА,

г. Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический,

14

Роспотребсоюз РА Хромова
Евгения

Владимировна

Хромова
Евгения

Владимировна

IIОВВСТКА
заседания Градостроительного Совета города Горно-Алтайска

1. По первому вопросу повестки.
повторное рассмотрение архитектурного облика объекта

капитальцого строительства : Проектная документация <<Многоквартирный
жилой дом по ул. П. Сухова, б в г. Горно-Алтайске Республики Алтай>.

Слушали: ГИП Колмаков Алексей Герасимович
10 января 2020 года постуцило заявлеЕие о согласовании

архитектурного облика объекта капитatлъного строительства
<<Многоквартирный жилой дом по ул. п. Сухова, б в г. Горно-Алтайске
Республики Алтай>.

Земелъный 1"racToк под строительство расположен в северо-западной
части г. Горно-Алтайска в существующей кварт€tльной застройке.

С севера участок ограничен уп. Гончарной, с BocTonu, юга - улицей
п. Сухова. С западной стороны к участку примык€lют жилые дома
по ул. П. Сухова, |0,1,2.

Проектной документацией предложено:
конструктивная схема здания с продолъными и поперечными

несущими стенами из кJIадки бетонного кирпича.
Здание б-ЭТЕ}ЖНое с подв€rльным этажом, с размерами в осях |2,7*з!166

м. Высота этажей - з,0 м., высота подвaLльного этажа З,О м.
Отметка верха коЕька кровли - 20,95 м.
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ленточный, монолитный, стены цокольного этажа
из бетонных блоков.

кровля чердачного типа, с холодным чердаком.
здание двухподъездное, вход в жилые квартиры осуществляется

цо лестничной кJIетке, оттуда же tIредусмотрен чыход на чердак и кровлю.
,Щоступ к жилым квартирам по лестничным клеткам, осуществJUIется с

внутреннего двора жилого дома. Из подвzшIа, с торцов здания, ведут два
выхода по лестничной клетке непосредственно наружу.

в доме запроектированы одно и двухкомнатные квартиры.
во всех квартирах предусмотрены остекJIенные балконы.
эвакуация из квартир осуществляется по внутренней лестнице,

шириной марша 1200 мм.
в здании запроектировано 40 квартир, з2 однокомнатные

и 8 двухкомнатных, двухуровневьж квартир, расположенньIх на 5 и б этаже.
Стены снаружи утеплены минераJIоватными плитами тЕхноФдС и

покрыты фасадной штукатуркой.
на кровле установлено мет€шлическое ограждение.
Отмостка мощенная, брусч атая.

архитектурой
по адресу:

окна в здании предусмотрены из поливиниJгхJIорида (ПВХ) профиля
белого цвета. С поворотно откидным открыванием.

Ба_гtконы остекленные, как и в существующем доме по ул. П.Сухова, 12.
Входные наружные двери на жилые этажи из ПВХ профиля, в подвztJIьный
этаж стztльные.

Архитектурные решения принrIты в соответствии с
ощружающей застройки. Проектируемый жилой дом
г. Горно-Алтайск, ул. п. Сухова, б совестно с домом по адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. П. Сухова,12 создают совместный ансамбль.u."роИЙ
по улице П.сухова, с единым цветовым и стилистическим решением.проект выполнен в пределах границ )ластка, в связи с нежеланием
жильцов и собственников помещений ТСЖ <<Сухова 10> принять едиц.ю
концепцию р€ввития территории.

СогласнО замечанИям доработаН проекТ цветовоГо решенИЯ. Т{оетные
вставки и оцраждение балконов выполнены из полимерного композита. в
оформлениц фасадов предлагается использовать фаъадную штукатурку
терракотового и зеленого тонов. Кровля покрыта металлочерепицей a.о."ъ.о
цвета. Ограждение балконов также выполнено в зеленом цвете.

кроме того, в проекте представлено еще два варианта цветового
решениrI фасадов:

1 вариант фасад терракотового и коричневого тонов. Кровля
коричневого цвета, о|раждение балконов выполнено в светлыхтонах;2 вариант фасад терракотового и коричневого тонов. Кровля
коричнеtsого цвета, ограждение балконов выполнено в коричневом цвете.

схема планировочной организации земельного rIастка предполагает
тупиковый проезД шириной 4,5 м, заканчиВающийсЯ площадкой дJUI
рu}зворота пожарной техники размером 15 х 15 метров.



Согласно замечаниrIм трансформаторную подстанцию (ТП) принято
разместить между существующей ТП и р€tзворотной площадкой.

Предложения и замечация:
В целях безопасности предусмотреть ограждение трансформаторной

подстанции.
Необходимо обеспечить подъезд специ€tльной и специ€}лизированной

техники ко входам в жилой дом. Развернуть здание входной группой к
проезду и гостевой парковке.

Решили:
согласовать

в рабочем lrорядке с
вариант цветового решениrI фасада

)п{етом шредложений с МУ <<Управление имущества,
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска>.

,Щоработать представленную проектную документацию согласно
предложениrIм и замечаниям.

2. По второму вопросу повестки.
рассмотрение архитектурного облика объекта капитального

строительства: <<IdBeToBoe решение фасадов зданиrI и р€Lзмещение на фасаде
рекJIамнОй вывесКи магазина <<Сибирь> по адресу: РА, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 1 4>>.

Слушали: Архитектор Хромова Евгения Владимировна
26 декабря 20|9 года поступило заявление о согласоваIlии

архитектурного облика объекта капитЕUIьного строительства <<I_{BeToBoe

решение фасадов здания и рЕвмещение на фасаде рекламной вывески
магtвина <Сибирь) по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,
14).

объект зданиеJлсrпzrЕ UUщtrUIiJ9HHO0,O нzLзначения р€вмещено по ацресу:
пр. Коммунистический, 14 в г. Горно-Алтайске, Республики длтай. Здание
|926-1961годов постройки, р€lзмещенное в центре города, является
градообраз/ющим историческим объектом.

Здание симметричное. Вытянугое вдоль проспекта. Его строительство
проводилась в несколько частей. Согласно архивных данных, была построена
правая часть здания, в котором р€tзмещ€шся обком партии.

построенная ранее левая часть здания была реконструирована, koTop€ul
симметрично повторяет правую часть и объединяется с ней объемом
центральной вставки. объект содержит признаки конструктивизма и
СТаЛИНСКОЙ КJIаССИКИ * ПРОСТЫе формы, четкий ритм .rupurr"rou " окон,
декоративные карнизы и молдинги. В ходе реконструкции
пр. Коммунистического высокuш цокольная часть здания с окнами со стороны
фасадов была засыпана. В результате чего произошло проседание зданиrI, т.е.
визу€Lльно объект просел по вертикrLли. остались два надземньIх этажа с
высокой крышей и парапетами, и разноуровневым фундаментом.

несмотря на то, что здание ст€tло ниже по высоте, оно не утратилосвоей архитектурной выр€lзительности сегодня, нужно лишь открыть
изначальный замысел архитекторов, подчеркнуть характер объекта цветом,
убрать с него все лишнее.

общественного назначения
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Щветовое решение фасадов основывается на возвращении к
историческому облику здания.

Предлагаемый для покраски темно-серый цвет с градациями к белому
сдепает объект видимым на проспекте, строгим и элегантным.

В связи с тем, что объект является коммерческим, предлагается
деликатное р€вмещение световой рекJIzlN,Iы, маркиз.

Подсветка здания прожекторами, рzlзмещенными на пилястрах придаст
объекту привлекательности в вечернее время.

TIBeToBoe решение боковых и заднего фасада решается Iý/TeM
окрашивания стен фасадов в темно-серый цвет, оконных откосов и карниза
крыши в белый.

Проект капитzLIIьного ремонта фасадов здание предполагается
осуществить после замены кровли.

Предполагается фальцевая кровля (полимерный метzLпл RAL 7024),
цоколь облицован природным камнем, стены - восстановление штукатурки,
покраска атмосферостойкой краской серого цвета.

Предложения и замечания:
Рекомендовать собственникам зданий выполнить благоустройство

прилегающей к фасаду здания территории.
Предложить иные варианты цветового решения фасадов здания.
Сохраняя самобытность зданшI и его исторически сложивIIIиеся

архитектурные решения, дополнить фасад декоративными элементами над
окнами и соединить тем самым рzlзноплановость oKoHHbIx переплетов.
Применение маркиз над окнами подчеркнет ритм окон и сделает объект
прrlздничным.

Решили:
Согласоватъ предложенЕое цветовое решение фасадов здания и

р€tзмещение на фасаде рекламной вывески.

Секретарь: Е.А. Скороходова

В.В. Челтугашева
А.В. Воскубенко?,,

\.,


