ПРОТОКОЛ № 1
заседания Республиканского градостроительного Совета при
Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар

и

23 августа 2017г.

Присутствовали:
Кочанова Е.А.

- главный архитектор Республики Коми, председатель
Совета:

Некрасов Н.В.

- почетный архитектор Республики Коми, заместитель
председателя;

члены Совета:
Двуреченский С В .

первый заместитель министра
тарифов,
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми;

Заборский А . С

заместитель
председателя
архитекторов Республики Коми;

Кокушкин О.В.

- руководитель
«Модулор»;

Михайлов Р.В.

- главный архитектор проекта ООО «Архитектурная
мастерская «Модулор»;

Павлюшин С Е .

- заместитель начальника управления - начальник
отдела по охране объектов культурного наследия
Управления Республики Коми по охране объектов
культурного наследия;

Пушко Т.Г.

главный
архитектор
«Комигражданпроект»;

РунгВ.Я.

- главный архитектор г.Сыктывкара;

Холопова О.В.

- архитектор архитектурно-планировочной бригады №6
ОАО ПИ «Комигражданпроект»;

Федорова О.Л.

заведующий
сектором
государственного
градостроительного кадастра республиканского уровня
Минстроя Республики Коми (секретарь Совета).
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Повестка

заседания

Определение
наиболее лучших (5 из 20) работ для направления по
электронной почте организаторам юбилейного международного
фестиваля
«Зодчество» (г.Москва)
При обсуждении представленных работ выступили:
1 .Кочанова Е.А.
В период с 5 по 7 октября 2017 года в г. Москве пройдет юбилейный X X V
международный фестиваль «Зодчество».
Тема «Зодчество 2017» - «Качество сейчас» призвана выявить и поощрить
регионы, политика и практика которых направлены на создание качественной
и комфортной архитектурно-градостроительной среды. В рамках фестиваля
будут организованы мероприятия приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Минстрой Республики Коми планирует принять участие с экспозицией от
Республики Коми (будет представлено 20 планшетов) на профессиональной
площадке в области градостроительства и архитектуры России в смотреконкурсе «Регионы России» в номинациях «Лучшие архитектурные практики»
и «Городская среда».
По Разделу
«Лучшие
архитектурные
практики»
предусмотрены
следующие Номинаиии:
Региональные
или муниципальные
программы,
направленные
на
повышение качества архитектурной
среды, улучшения
архитектурнохудожественного
облика
застройки
и
публичных
пространств,
создания
монументально-декоративных
произведений городского значения и так далее;
Реализованные проекты градостроительных ансамблей и комплексов.
По Разделу «Городская среда» Номинации:
Региональные
и муниципальные
программы
градостроительного
развития, реорганизации промышленных территорий, создания комфортной
жилой
среды,
сохранения
культурного наследия, охраны окружающей среды и так далее;
Проекты благоустройства,
в том числе развития
общественных,
дворовых пространств, парковых и рекреационных территорий и том числе,
разработанные по государственным или муниципальным заказам, либо при
поддержке
органов
власти
субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальных образований;
Реализованные проекты благоустройства, в том числе, развития
общественных,
дворовых
пространств,
парковых
и
рекреационных
территорий
и так далее, разработанные
по государственным
или

муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти
Российской Федерации или муниципальных образований.

субъектов

При обсуждении выступили все присутствующие.
Рассмотрев 20 представленных проектных работ и обменявшись
мнениями, республиканский градостроительный Совет путем открытого
голосования решил:
представить на фестивале «Зодчество» в г.Москва 19 работ на 20
планшетах (перечень работ в соответствии с приложением);
в электронном виде направить следующие проекты:
по разделу «Лучшие архитектурные практики» в номинациях:
Региональные или муниципальные программы, направленные на
повышение качества архитектурной среды - «Дом народных ремесел в с.
Выльгорт Сыктывдинского района»;
Реализованные проекты градостроительных ансамблей и комплексов «Административно-офисное здание» по ул. Куратова-Ленина;
по разделу «Городская среда» в номинациях:
Региональные и муниципальные программы градостроительного
развития
«Многофункциональный
комплекс
«Финно-угорский
этнокультурный парк», с.Ыб, Сыктывдинского района»;
Проекты благоустройства, в том числе развития общественных,
дворовых пространств, парковых и рекреационных территорий
«Архитектурная
концепция
реконструкции общественного
парка
культуры и отдыха им. Кирова в г. Сыктывкаре»;
Реализованные проекты благоустройства - «Организация пешеходного
пространства на территории, примыкающей к северу перед ТЦ «Детский
мир» в г.Сыктывкаре».
Для публикации в каталоге международного фестиваля «Зодчество»
направить материалы по проектам «Многофункциональный комплекс
«Финно-угорский
этнокультурный
парк»,
с.Ыб,
МОМР
«Сыктывдинский» и «Комплекс зданий и сооружений для проведения
соревнований по биатлону» (реконструкция республиканского лыжного
комплекса им.Р.П.Сметаниной), с. Выльгорт, МОМР «Сыктывдинский».

Председатель Республиканского
градостроительного Совета при
Минстрое Республики Коми

Е.А. Кочанова

Номинация

Название работы (проекта)
Раздел "Лучшие архитектурные практики"
Региональные или муниципальные программы,
1. Эскизный проект здания ГАУ РК «Театр оперы и балета»
направленные на повышение качества
в г. Сыктывкаре
архитектурной среды, улучшения архитектурно2. Дом народных ремесел в с. Выльгорт Сыктывдинского
художественного облика застройки и
района
публичных пространств, создания
монументально-декоративных произведений
3. Формирование комфортной городской среды.
городского значения и т.д.
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий по
ул. Ленина в г. Воркуте
1. Жилой комплекс «Лондон» по ул. Печорской - К.Маркса в г.
Сыктывкаре
Реализованные проекты градостроительных
2. Офисное здание. Бизнес-инкубатор УГТУ в г.Ухта
ансамблей и комплексов
3. «Пансионат для граждан пожилого возраста (престарелых) и
инвалидов» г. Сыктывкар, пос.Максаковка, Нювчимское шоссе,

Примечание
1
2

3

4
5
6

Д.58

Региональные и муниципальные программы
градостроительного развития, реорганизации
промышленных территорий, создания
комфортной жилой среды, сохранения
культурного наследия, охраны окружающей
среды и так далее

4. «Административно-офисное здание» по ул. Куратова-Ленина

7

Раздел «Городская среда»
1. Школа на 600 мест по ул. Новозатонская в п.г.т.
Краснозатонский в г. Сыктывкар Республики Коми

8

2. Многофункциональный комплекс «Финно-угорский
этнокультурный парк», с.Ыб, Сыктывдинского района
3. Проект «Комплекс зданий и сооружений для проведения
соревнований по биатлону» Реконструкция республиканского
лыжного комплекса имени Р.П. Сметаниной /с. Выльгорт,
МОМР «Сыктывдинский»

9
10

Номинация

Проекты благоустройства, в том числе развития
общественных, дворовых пространств, парковых
и рекреационных территорий и том числе,
разработанные по государственным или
муниципальным заказам, либо при поддержке
органов власти субъектов Российской Федерации
или муниципальных образований
Реализованные проекты благоустройства, в том
числе, развития общественных, дворовых
пространств, парковых и рекреационных
территорий и так далее, разработанные по
государственным или муниципальным заказам,
либо при поддержке органов власти субъектов
Российской Федерации или муниципальных
образований

Название работы (проекта)
4. Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводская в г.Сыктывкаре
Республики Коми
5. Проект застройки жилого квартала в осях улиц Октябрьский
проспект, Юхнина, Карла-Маркса, Нагорный проезд,
Орджоникидзе, Оплеснина
1. Этнодеревня «Финно-угорский этнокультурный парк», с.Ыб,
Сыктывдинского района
2. Архитектурная концепция реконструкции общественного
парка культуры и отдыха им. Кирова в г. Сыктывкаре
3. Проект «Благоустройство парка им. Мичурина»
4. Проект «Благоустройство городского парка г. Воркуты.
Республика Коми. Ландшафтная архитектура. Дендрологическая
схема»
1. Реализованный проект «Городские легенды» в г. Сыктывкаре
2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» Номинация: «Градостроительная
политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Реализованный проект: Благоустройство семейного парка
«Югыд лун» в г. Сосногорске Республики Коми
3. Организация пешеходного пространства на территории,
примыкающей к северу перед ТЦ «Детский мир» в
г.Сыктывкаре

,—.

Примечание
11
12

13
14-15
(2 планшета)
16
17

18
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20

>

