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f{aTa и время проведения: 9 февраля 202З года 16 часов 00 минут
Участники градостроительного Совета:

Члены градостроительного Совета

'[iьлlчакова Ю.Н.

jIыкова Щ.В.

N,'lискин А.С.
'i'орбокова Т.О.

l[екпеев Э.С.
L.rlишев М.Щ.

l{vKyeB В.П.

.\"iаньшtев С.В.
Хромова У.К.
Хромов К.В
Хромова Е.В.
('чц,тачаков А.Г"
'i српrиiшева Я.А.

Пllисутствующие
/iолганов А.В.
JlrlпroB И.Э.

Ii.:шtтинов Э.Э.

Заместитель начальника МУ <Управление имуществц
градостроительства и земельных отношений города Горно-
Алтайска>), заместитель председателя Совета;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Муничипа,тьного учреждения кУправление имущества,
градостроительства и земельных отношений города Горно-
Алтайскa>;
Начальник отдела экономики и трудовьгх отношений;

Начапьник отдела по благоустройству и экологии
Муниципального r{реждения <Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации
города Горно-Алтайска>
!епутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов;
Заместитель начальника АУ РА кГосуларственная
экспертиза Республики Алтай ;

Заслуженный художник РФ, член Союза художников
России;
Главный инженер проектов АО кАлтайдорпроект));
Архитектор;
Архитектор, член Союза архитекторов России;
Архитектор;
Архитектор;
Заместитель начальника отдела архитектуры и
градостроительства Муниципального учреждения
<Управление имущества, градостроительства и земельных
отношений города Горно-Алтайска>>, секретарь Совета.

Заместитель Главы Администрации города Горно-Алтайска;
Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный
врач Республики Алтай;
Заместитель директора Федерального государственного
унитарного предприятия <Всероссийская государственная



Яимов И.Э.

Бештинов Э.Э.

Поташевская Е.В.
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Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный
врач Республики Алтай;'
Заместитель директора ФедеРального государственного
унитарного предприятия <Всероссийская государственнаjI
телевизионнаrI и радиовещательная компания),
Представитель Заказчика;
.Щизайнер, представитель проектной организации.

поввсткА
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п

Наименование вOпроса Заказчик
Проектная организация/

Проектировщик !,окладчик

l

Эскизный проект
<Ремонт фасалов

зданий Щома радио и
гаража по адресу:

проспект
Коммунистический, 37,

г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай>

Федеральное
государственное

унитарное
предприятие

кВсероссийская
государственная
телевизионн€ш и

радиовещательная
компания)

ООО кВисмa>,
главный инженер -
Л.В. Максимкина

Поташевская Е.В.
(лизайнер)

Вступительное с_лово заместителя Главы админиqтрации города Горно-
Алтайска Долганова А.В. :

- В повестку градостроительного Совета включен вопрос:
Эскизный проект ((Ремонт фасадов зданий Щома радио и гаража по адресу:

проспект КоммунистическиЙ, З7, г. Горно-АлтаЙск, Республика АлтаЙ>>

1. По первому вошросу повестки.
Рассмотрение проектов :

Бештинов Э.Э.: Здание |96З года постройки, в связи с падением ели на
здание, убрали остаJIьные деревья на земельном участке, в связи с чем, ст€UI

просматриваться фасад здания с Коммунистического проспекта. Настало время
провести ремонт здания. .Щля проведения данных работ требуется согласование
ВГТРК России в связи с чем проведена большая работа.

применения керамогранитного фасада тяжелый, применение штукатурки
невозможно" Выбран вариант применения аJIюминиевых композитных панелей
<Длюкобонд)), в связи с возможностью выбора р€вмеров, наIIичие широкой
цветовой гаммой.

Облицовка фасада разбита по цвету и несет
нагрузку: черный низ - ((соль)) земли, древесный цвет -
прорезные панели с использованием петроглифов

По,гашевская Е,В.: Был получен заказ на вентилируемый фасад, вариант

следующую смысловую
символ жизни, применены
как первого источника

информации, серебряный цвет символ нового, новых технологий, выполнена
гIодсветка здания.

Торбокова Т.О.: останется ли забор и домик на территории?
Бештичов Э.Э.: все остается, проект выполнен в едином стиле, в том числе

гаражи.
Vlанышев С.В.: Не рассматриваJIи вариант отдельно стоящих вывесок?
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Пекпеев Э,С.: Здание монолитное, территория закрытая, уютно, фасал мне
}lрави,гся, добавили национальный колорит.

Хромова У.К.: Вывески напоминают торговый rieHTp, левая часть здания
уiо,гная. Вы небольшой объем здания дробите 4 видами отделки, на территории
р;iспо-цожено небольшое здание, отделанное рейкой, территория расположена за
tlacTb]M забором и если все это н€lJIожить, весь объем рассыпается. Идея
I]Irутрсннего двора отличная, необходимо объединить левый и правый объем
]],,ll?ни.я.

Хромова Е.В": Культурный слой растет с каждым годом, на сегодняшний
z]Iеtlb ВИЗУ€LIIЬНО Не ХВаТаеТ ВЫСОТЫ, Р€ВДеЛеНИе ДВУМЯ ЦВеТаМИ ГОРИЗОНТ€LПЬНО

;]l€Л8е'Г ЗДание нИже, Вертик€Lльность прибавила бы читаемость объекта,
ttсобходимо указать масштабность на визуЕLiIизации.

Поташевская Е.В.: Слишком много вертикалей в левой части здания, поэтому
в rrравой добавили горизонт€Llrьность.

Бештинов Э.Э.: Бьшо рассмотрено несколько вариантов, данный вариант
вt,tбран коллективом.

Долганов А.В.: раскладка <<Алюкобондa> разная, это специально?
Ilоташевская Е.В.: Ща.
Епишев М.Д.: Радует ремонт данного здания. Необходимо обозначить

llельность здания, на визу€tлизации автор уводит от здания элементами
б:tагоустройства. Не чувствуется назначение здания, нет идеи, здание несобранное
l] цl]ете, в старом цветовом решении это цельное здание. В исполнении
кАлюкобонд) можно рассмотреть р€вные варианты.

Долганов А.В.: Вариант размещения логотипов действительно похоже на
r,орговьiЙ центр, попробуЙте рассмотреть вертик€tльныЙ вариант р€вмещения
l]ыI]есок, чтобы не дробить его.

Бештинов Э.Э.: Темная нижняя часть здания приподнимает его визу€uIьно,
з;lание, в случае варианта без размещения надписеЙ на парапете, будет довлеть.
I iaM необходимо обозначить свою символику, свои канаJIы, у нас большая
кошкуренция. В комплексе фасад булет хорошо смотреться, штукатурныЙ фасад не
рассматриваетая из-за конструктивных особенностей здания, разных фундаментов,
lla сегодняшний день в здании имеются трещины.

Епишев М.Д.: Из-за черного цоколя создается эффект нависания.
Хромова Е.В.: В монотонном цвете здание будет смотреться целостнее.
Хромов К.В.: Создается ощущение, что здание дел€tли разные люди.

Архитектурное решение - скопище компромиссов, хочется подчеркнуть цельность
з/-(аниrt. Необходимо, чтобы здание выходило на передний план, а потом реклама.
Вt,tпоltнены сложные входы, можно сделать его скромнее, сейчас это смотрится
о,гдельно, здание разнохарактерное, парапеты разного цвета, окна разного цвета,
вt,tбранныЙ материал проблемныЙ, он электризуется, его надо мыть, много
}]оtтроOов по эксплуатации, на швах будет скапливаться грязь, кондиционеры тоже
ll()лкрашены, предстоит проделать большую декораторскую работу.

llоташевская Е.В.: Кондиционеры будут закрыты
i1.1[Iелями, кондиционеры переноситься не будут.

перфорированными
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яимов И.э.: Идеально было бы построить новое здание, что касается самого
объекr,а, радует обновление, всех смущает сильно Рросающцйся контраст, на
}lочном виде выглядит лучше за счет меньшего контраста. Рекламные вывески
Iтортя1,вид, было бы лучше разместить эмблему или знак предприятия, в правом
IIоле, а наименование телеканаJIов на стационарной конструкции вместо баннеров,
которые существуют сейчас. Щумаю необходимо убрать кондиционеры, есть
варианты размещения на крыше, прикрывать панелями некрасиво, по затратам
I}t)Iрезка панелей будет одинаковой с выносом кондиционеров.

Сумачаков А.Г.: Необходимо рассмотреть только фасады, определить
l Iаправление куда двигаться"

Ч)rкуев В.П.: Впечатление,
ltеобходимо рассматривать все в
tlстроI,лифов для froMa радио?

IIоташевская Е.В.: Петроглифы - самый древний источник информации.
чук}uев в.п.: Необходимо изменить подход, создать образ здания

1,еjlевидения, не рассматривайте все как временное, необходимо в комплексе
IIодать целъное здание без дробления и делений, убрать все надписи, подать их по-
/tругому. Необходимо иметь ввиду и фасад м€UIенького существующего здания,
рtlсllоjlоженного на территории, и ограждение, все должно быть цельным.

хромова У.к.: При комплексном подходе появится общее представление,
IreKTop развития, выполнено много работы, стоит заострить внимание на главном
фасаде.

решение по вопросу повестки: доработать Эскизный проект
адресу: проспект
Алтай>> в срок

раздробленности и
разнохарактерности;

2. Решить размещение логотипов в иных вариантах, напримЬр,
t} 1]иде отдельной конструкции, размещаемой на территории;

3. Рассмотреть возможность переноса кондиционеров с фасада здания
Ila кровлю;

4. Здание, благоустройство территории, включая ограждение, и
IIаходrIщийся на ней цестационарный объект, решить единым комплексом,
слу}кащим одной цели и идее.

Секре,гарь Совета Я.А. Термишева

IС).I{. Itыпчако

что части здания пристроили временно,
комплексе, какое значение имеет применение

принятое решение по вопросу повестки: доработать
<<l'eMoHT фасадов зданий Щома радио и гаража по
Кtlммунистический, 37, г. Горно-Алтайско Республика
ло 02.03.2023 года с учетом следующих замечания:

1. Решить образ здания цельным объемом без l

/i.lЗ. Лыко


