
место проведения совещания: г. Горно-Алтайск, район мебельного моста со 
стороны кадастровой палаты 

Присутствовали:

Облогин В.А., Колесниченко Н.С., Карамшин А.С., Дудик О.Б., Коростелев Е.Б., 
Кергилов В.И., Хромов К.В., Бежанов С.В., Епишев М.Д., Абугалимова Г.У., 
Пустогачев В.Я., Биличук С.К., Алейников Д.А., Чукуев В.П., Манышев С.В., 
Эдоков А.В., Большаков А.Г., Мамашева Н.Ю., Бавтута С.В.

Повестка дня:

Е (Повторно) Рассмотрение проекта Храма по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Социалистическая, 41
Заказчик: Местная религиозная старообрядческая Горно-Алтайская община
Новосибирской эпархии православной старообрядческой церкви 
Архитектор: Вершков Александр Анатольевич ООО «Сибирская проектная 
компания»

2. (Повторно) Рассмотрение эскизного проекта «Сквер с обустройством 
набережной и с установкой бюста императрицы Елизаветы II» (в районе 
кадастровой палаты), приуроченный к празднованию 260-летия вхождения 
Алтая в состав России
Исполнители: архитектор Кергилов В.П., художник Чукуев В.П.

I. (Повторно) Рассмотрение проекта Храма по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Социалистическая, 41
Заказчик: Местная религиозная старообрядческая Горно-Алтайская
обшина Новосибирской эпархии православной старообрядческой церкви 
Архитектор: Вершков Александр Александрович ООО «Сибирская
проектная компания» 

Слушали: Бухтуеву А.М. представителя заказчика
С учетом замечаний и предложений членов градостроительного совета от
II.03.2016г. был представлен на рассмотрение исправленный и доработанный 
проект храма. На генплане указаны парковки для прихожан. Весь комплекс 
храма со вспомогательными строениями разработан с привязкой к местности. 
Верхняя главка приподнята для ее лучшего восприятия и обзора. Резьба на 
окнах, поручень и перила крыльца главного входа храма доработаны.

Выступали: Облогин В.А., Колесниченко Н.С., Дудик О.Б., Епишев М.Д., 
Хромов К.В., Карамшин А.С.

Предложили: Опустить конек фронтона для лучшего восприятия главок. 
Г : 5т эр но предложили увеличить размер окон в «два света» на боковом фасаде, в 
пелнх придания солидности храму (Так как сегодня расположение окон на
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боковом фасаде больше напоминает двухэтажный жилой дом). Рекомендовано 
храм выполнить из материала ручной рубки.

Решили:
Утвердить проект с учетом замечаний.

2. (Повторно) Рассмотрение эскизного проекта «Сквер с обустройством 
набережной и с установкой бюста императрицы Елизаветы II» (в районе 
кадастровой палаты), приуроченный к празднованию 260-летия вхождения 
Алтая в состав России

В связи со знаменательной датой для Республики Алтай (260 лет вхождения в 
состав России) городу был подарен бюст императрице Елизаветы II. 
Предварительно было выбрано место для установки бюста в районе мебельного 
моста со стороны кадастровой палаты. В перспективе данную площадку 
планируется благоустроить и создать уникальное место отдыха для 
развивающегося микрорайона (микрорайон планируется развивать до 
медицинского городка, до медучилища). В ходе предварительного рассмотрения 
эскизного проекта на градостроительном совете 25.03.2016 г. были высказаны 
сомнения по соотношению площади земельного участка (площадью в 1 га) и 
размера бюст (60 см высотой), по заднему фону площадки (гаражи, частный 
сектор). В целях решения данных вопросов, а также увязки проекта с 
берегоукрепительными работами реки Майма был созван выездной 
градостроительный совет. В ходе выездного совещания проектировщику и 
разработчику (Кергилову В.И.) было дано задание:
- увязать по отметкам проект набережной с проектом по берегоукреплению;
- проработать в комплексе и увязать с правым берегом реки Майма;
- в комплексе с основной площадкой проработать площадки со стороны 
пр. Коммунистический от тротуара до зданий «автомойки» и кадастровой 
палаты;
- как вариант проработать отдельно прогулочную зону от пр. Коммунистический 
и вдоль набережной реки Майма, и отдельно место для установки композиции из 
бюста и фигур;
- предложить варианты по основной композиции.
Также всем присутствующим архитекторам и художникам было предложено 
принять участие в разработке основной композиции.
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Заместитель председателя
Градостроительного Совета /  ̂ О.Б. Дудик

Протокол вела: - Н.Ю. Мамашева


