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А. Сафронова
2020 г.

протокол ль 2-гс
заседания Градостроительцого Совета города Горно-Алтайска

Место проведения: актовый зал Администрации города Горно-Алтайска
Адрес места проведения: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.l8
Щата и время проведения:25 февраля 2020 года 1б часов 00 минут

Участники Градосовета :

Сафронова О.А. - rrредседатель Совета;
Челтугашева В.В.,
Траудт О.Г.,
Воскубенко А.В.,

.Щуреева Г.В.,
Коренов А.А.,
Кергилов В.И.,
Лощеных Е.А.,
Манышев С.В.,
Пустогачев В.Я.,
Хромов К.В.,
Хромова Е.В.,
Чукуев В.П.

Приглашенные:
Представители Заказчика и Проектировщики проектной организации.
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Наименование вопроса Заказчик

Проектная
организацияl

проектировщик
Щокладчик

1 Рассмотрение
презентационного
матери€Lла <Кафе.

Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск,

пер. Театральный, 1 8/1)

Ядамыков
Андрей

Александрович

ООО <Горно-
АлтайРегионпрое

кт),
генеральный

директор Ильина
Олъга Петровна

Ильина
ольга

Петровна

повЕсткА
заседания Градостроительного Совета города Горно-Алтайска

1. По первомy вопросy повестки.
Рассмотрение архитекryрноfо облика объекта капитальцого

строительства: Презентационный материаJI <Кафе. Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, 18/1).

Слушали: Ильину Ольгу Петровну
14 февраля 2020 года поступило заявление о согласовании

архитектурного обл
<<Презентационный

ика объекта капит€tльного строительства
матери€Lп <Кафе. Республика Алтай,

г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, 18/1)).
Здание 1 этажное, прямоугольной формы.
Кафе предусмотрено дJuI

предусмотрена летнlIя терраса.
круглогодичного обслуживания, также

Вместимость обеденного зсLла - 40 мест. ГIлощадь земельного r{астка -
1040 кв.м., rтлощадь застройки - 106,53 кв.м., общая площадь помещений -
81,12 кв.м.

ЗДание представляет собой рамно-связевый железобетонный каркас
с несущими колоннами. Заполнение каркаса о|раждающие стены
из ячеистого газобетона, с утеплением и облицовочным слоем.

Наружная отделка фасадов из деревянной евровагонки (сосна).
Конструкция крыши: деревянная, стропильная, четырехскатнаlI

комбинированнаlI. Материал кровли мет€uIлочерепица (RAL 1019
серо-бежевый).

На территории yIacTKa р€вмещены: здание кафе, детская игровая.

Проработать вопрос по изменению параметров зданиrI в части высоты.

учесть требования,
градостроительного

местных нормативах

Организован подъезд к служебному
парковочные места для маломобильных
и благоустройство территории.

Предложения и замечания:

Пр" подготовке рабочей документации
установленные в регион€Lльных нормативах
проектирования Республики Алтай и в

входу здания, установлены
групп населения (1\ШН)

Предусмотреть р€lзмещение контейнерной площадки для сбора ТБО.
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градостроительного проектирования муниципЕtльного образования
<<Город Горно-Алтайсю> в части расстояния между парковочными местами
по отношению к детским площадкам и контейнерной площадки для сбора
тБо.

Решили:

порядке с МУ <<Управление имущества, градостроительства и земельных
отношений города Горно-Алтайска>> с учетом предложений.

Секретарь: }ь={

.Щоработать и согласовать презентационный матери€Lл в рабочем

А.А. Яшева

В.В. Челтугашева 9,{/
А.В. ВоскубенкоJЙ


