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Протокол 
Градостроительного совета

г. Горно-Алтайск 26.10.2016 г.

Присутствовали: Сафронова О.А., Дудик О.Б., Коростелев Е.Б., Биличук С.К., 
Бавтута С.В., Епишев М.Д., Манышев B.C., Карамшин А.С., Бежанов С.В., Хромов 
К.В., Пустогачев В.Я., Большаков А.Г., Торбокова Т.О., Алейников Д.А., Захаров 
С.М., Соколов А.С., Сумочаков А.Г., Кергилов В.И., Воронов Ю.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение эскизного проекта Административного здания и 
вспомогательных строений и сооружений по адресу: Республика Алтай, город 
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40.

1. Эскизный проект Административного здания и вспомогательных 
строений и сооружений по адресу: Республика Алтай, город Горно- 
Алтайск, пр. Коммунистический, 40.

Слушали: Бежанова С.В., Сумочакова А.Г.

Предоставлен эскизный проект Административного здания и вспомогательных 

строений и сооружений МВД по Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, 

город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40. По цветовой гамме проектируемое 

здание близко к существующему зданию ГОВД. Здание 4-х этажное. Главное здание 

размер в плане 18.0x48.0 и частично 5-ти этажное. Весь комплекс зданий состоит из 

--х блоков. В цокольной части расположен паркинг под размещение автотранспорта, 

заезд на который предусмотрен со стороны ул. Северная, в дворовой территории 

предусмотрен плац. В составе комплекса зданий так же предусмотрены: спортивный 

зал и зал для проведения конференций. По периметру комплекса зданий



предусмотрено ограждение с устройством ворот. Отделка фасада здания и 

цокольной части - церизитовая штукатурка и бетонные плитки. Центральное входное 

крыльцо предусмотрено облицовкой мраморной плиткой. Со стороны пер. 

Типографский предусмотрен отдельный вход, для получения государственных 

услуг, с парковкой для клиентов. Все элементы ограждения и входные крыльца 

имеют символику МВД. Предусмотрено два заезда на территорию МВД, со стороны 

ул. Северной и пер. Типографский. Основной выезд защищен лежачими 

полицейскими и противотаранными сооружениями. Строительство всего комплекса 

предусмотрено в 2 очереди.

Выступили:

Дудик О.Б., Епишев М.Д., Бежанов С.В., Карамшин А.С., Хромов К.В., Кергилов 
В.И.

Предложили:

1). Выполнить привязку 3-й объездной дороги по отношению к строящемуся 

комплексу зданий, расстояние противопожарного проезда предусмотреть в 

соответствии с градостроительными нормами;

2). Проработать по отделке цокольной части фасада здания из натуральных 

материалов, т.е. камень, гранит;

3). По основному зданию верхнюю часть выполнить более простой формы, 

без выступов под флагштоки.

О.Б. Дудик 

Е.Б. Коростелев

Решили: утвердить эскизный проект с учетом замечаний

Заместитель председа 
Г радостроительного

Протокол вел:


