
Протокол 
Градостроительного Совета

г. Горно-Алтайск 11.03.2016 г.

Присутствовали:
Колесниченко Н.С., Дудик О.Б., Коростелев Е.Б., Кергилов В.И., Хромов К.В., 
Бежанов С.В., Епишев М.Д., Хромова Е.В., Абугалимова Г.У., Большаков А.Г., 
Соколов А.С., Пустогачев В.Я., Торбокова Т.О., Биличук С.К., Алейников Д.А., 
Алматова Я.Е., Борисова А.Н., Мамашева Н.Ю., Бавтута С.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта Храма по адресу: ул. Социалистическая, 41 
Заказчик: Местная религиозная старообрядческая Горно-Алтайская община
Новосибирской эпархии православной старообрядческой церкви
Архитектор: Вершков Александр Александрович ООО «Сибирская проектная 
компания»

•

2. Предложения по озеленению города Горно-Алтайска к «Юбилейным датам» 
на 2016 год
Докладчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Горно-Алтайска» Дудик О.Б.

3. Проект входной группы ООО «Эко Кедр» по адресу: г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 17 офис № 3
Заказчик: Калкина А.Д.
Архитектор: Сумачаков А.

1. Рассмотрение проекта Храма по адресу: ул. Социалистическая, 41 
Заказчик: Местная религиозная старообрядческая Горно-Алтайская община 
Новосибирской эпархии православной старообрядческой церкви 
Архитектор: Вершков Александр Александрович ООО «Сибирская проектная 
компания»

Слушали: Вершков А.А.

Старообрядческая церковь проектируется на земельном участке, расположенном на 
пересечении ул. Социалистическая и ул. Алферова по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Социалистическая, 41. Площадь территории 0,1 га. Храм ориентирован на 
запад-восток, как и принято, располагать храмы. Комплекс состоит из основного 
здания храма, крестильной и хозяйственного блока. Территория будет ограждена 
ограждением, с наружным освещением и благоустроенна. Храм планируется 
выполнить из оцилиндрованного бруса диаметром 30 см, кровля битумная 
черепица, купала из дерева- черепичный набор. Вместимость храма порядка 50-60



человек, приход в обычные дни 10-15 человек. Фундаменты неглубокого 
заложения. Расположение здания вспомогательного назначения на генплане 
обусловлено противопожарным разрывом от жилого дома по ул. Алферова, 19. 
Проектируемое здание хозяйственного блока планируется второй степени 
огнестойкости. Большого скопления горожан не планируется. Автостоянки для 
посетителей в количестве 5-6 машиномест возможно разместить на территории. 
Центральный вход ориентирован на угол.

Выступали:

Колесниченко Н.С., Дудик О.Б., Епишев М.Д., Бежанов С.В., Хромов К.В. 

Предложили:

Организовать парковки для прихожан и указать их на генплане. Проработать 
крыльцо, входную группу хозяйственного блока. Также предоставить в объеме и с 
привязкой к местности весь комплекс со вспомогательными строениями в том 
числе. По конструктиву храма рекомендуем приподнять главную верхнюю главку, 
для ее лучшего восприятия и обзора. По архитектуре и декору - балясины, резьбу 
на окнах, поручень и перила крыльца главного входа храма доработать в 
традиционной канве придав объемы. Из-за большой площади фасада рекомендуем 
увеличить размер окон.

Решили:

Проект с учетом замечаний на доработку до следующего градосовета.

.2 . Предложения по озеленению города Горно-Алтайска к «Юбилейным 
датам» на 2016 год
Докладчик: МУ «Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Горно-Алтайска» Дудик О.Б.

Слушали: Дудик О.Б.
Были рассмотрены предложения, фото по озеленению и благоустройству на 
примере соседних городов. Предложения по озеленению, по организации 
водоотвода, устройству клумб, малых архитектурных форм к праздничным и 
юбилейным датам в том числе.

Поручение:

До 25.03.2016 года МУ «Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города Горно-Алтайска» проработать предложения по озеленению 
и организации клумб по ул. Ленина, пр. Коммунистический и ул. Чорос-Гуркина 
Г.И. для предприятий, объектов торговли (Минздрав, МУ «УКС города Горно- 
Алтайска», «БТИ» и др.). Пригласить представителей организаций, объектов 
торговли на совещание для рассмотрения предложений и их дальнейшей



реализации к юбилейным датам. Разработать клумбу на въезде в город 
Г орно-Алтайск.

3. Проект входной группы ООО «Эко Кедр» по адресу: 
пр. Коммунистический, 17 офис № 3 
Заказчик: Калкина А.Д.
Архитектор: Сумачаков А. 

Слушали: Уханов С.

Архитектурно-композиционные решения входной группы разработаны с учетом 
сложившейся исторической застройки, существующего здания по 
пр. Коммунистический 17. Выразительность силуэта достигается формой объекта и 
используемых материалов. Крыльцо состоит из колонн, закрытое кровлей, с 
размерами по оси колонн 1,3м х 3,2м. Высота по коньку 4,2м. За относительную 
отметку 0,000 принят уровень чистого пола крыльца, за уровень земли взята 
отметка -0,260.Обеспечен доступ для посещения маломобильных групп населения 
- запроектированы пандус с ограждением. Крыша - двускатная, покрытая гибкой 
черепицей серого цвета. Водоотвод наружный организованный, по водосточным 
трубам. Благоустройством предусмотрена цветочная клумба, мощение. В связи со 
спецификой фирмы, в которой и организуется вход (проектирование и постройка 
деревянных домов), было решено выполнить вход из различных деревянных 
конструкций: двух массивных колонн из грубо обработанного бруса, балок, 
стропильной системы из обработанного бруса, кровельной системы.
Облицовка цоколя, а так же основания колонн выполнены из натурального 
камня, мощение на территории входной группы - так же из натурального камня. 
Отделка крыльца и ступеней из нескользящего керамогранита бежевого цвета. 
Кровля из гибкой черепицы, нейтрального серого цвета. Входная дверь из ПВХ 
профиля, закрыта рольставнями. В связи со сложившейся исторической 
застройкой были выполнены некоторые решения, в целях создания 
гармонирующего облика с существующим зданием. Входная дверь обрамлена 
рустовым камнем, перекликающимся с рустом на углах здания. Общая форма 
входной группы перекликается с классической античной архитектурой, 
некоторые архитектурные обломы выполнены из дерева. Это подчеркивается 
белым цветом входной группы. Проектом предлагается выбелить деревянные 
конструкции белым маслом с воском (под ясень).

Выступали:

Колесниченко Н.С., Дудик О.Б., Епишев М.Д., Бежанов С.В., Хромов К.В., 
Коростелев Е.Б. »5.

Предложили:

Предусмотреть и согласовать с собственниками квартиры на втором этаже, окна 
которых выходят над козырьком проектируемой входной группы, защиту от 
проникновения, защиту от шума (материал кровли козырька). В целях защиты



фасада здания от промокания увеличить площадь примыкания манжета кровли 
козырька. Предусмотреть фасад здания из декоративной штукатурки в пределах 
своей квартиры. Как вариант предусмотреть деревянный декоративный элемент 
на фасаде, увязав с крыльцом. Учесть в проекте существующий кабель на стене 
здания. Деревянные колонны поднять на 10 см. Водосточные трубы перенести от 
здания на край козырька в целях недопущения подмывания цокольной части 
здания. Доработать проект в едином стиле.

Проект с учетом предложений и замечаний на доработку до следующего 
градосовета.

Решили:

Заместитель председателя 
Градостроительного совета Е.Б. Коростелев

Протокол вела: Н.Ю. Мамашева


