ПРОТОКОЛ № 3
заседания Республиканского градостроительного Совета при
Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар

21 декабря 2016г.

Присутствовали:
Кочанова Е.А.

- главный архитектор Республики Коми, председатель
Совета;

Некрасов Н.В.

- почетный архитектор Республики Коми, заместитель
председателя;

члены Совета:
Гришин А.В.

- главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект»;

Заборский А.С.

заместитель
председателя
архитекторов Республики Коми;

Зезегов А.В.

- заместитель министра труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми;

Кокушкин О.В.

- руководитель
«Модулор»;

Паюсов Л.Н.

- директор ООО «Студия дизайна интерьера АКЕ)1»;

Рунг В.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).

Также

ООО

правления

«Архитектурная

Союза

мастерская

присутствовали:

Грищук А.Н.

- заместитель министра физической культуры и
спорта Республики Коми;

Кокушкин А.О.

- архитектор
«Модулор».

ООО

«Архитектурная

мастерская

Повестка

заседания

Обсуждение проекта «Комплекс зданий и сооружений для проведения
соревнований по биатлону» (Реконструкция лыжного комплекса им.
Р.П.Сметаниной (5-я очередь)).
Проект представлен О.В. Кокушкиным - руководителем архитектурной
мастерской «Модулор»:
Эскизное предложение реновации биатлонного комплекса в составе РЛК
им. Р.Сметаниной для проведения соревнований решает ряд поставленных
задач:
1. Увеличение посадочных мест для болельщиков, и улучшение условий
нахождения на стадионе во время соревнований, путем пристройки к
существующим трибунам двух трибунных комплексов. Проектируемые
комплексы решаются с теплым подтрибунным пространством доступным как
для зрителей, так и для спортсменов.
Помещения для зрителей размещаются под западной трибуной в осях 1018/В-Д общей площадью 440 м . Здесь проектом предусмотрено просторное
фойе с обширным остеклением, с прилегающим буфетом и сувенирной
лавкой. Из фойе можно попасть на верхнюю террасу по лестнице, откуда, в
свою очередь, можно попасть на закрытые трибуны, а также в У1Р зону и на
открытые трибуны по лестнице вниз. Верхняя терраса соединяет все три
объекта комплекса трибун и является основным «транзитным и
распределительным коридором» для зрителей. Также в составе западной
трибуны предусмотрены подъемники для маломобильных групп населения
(далее - МГН), которые обеспечивают доступ на каждую ключевую высоту
трибунного комплекса. Для маломобильных зрителей
организована
возможность просмотра соревнований, как на закрытых трибунах, так и на
открытых. Также помещения под западной трибуной оборудованы санузлами,
в том числе и с возможностью доступа МГН, и необходимыми техническими
помещениями и сопутствующими помещениями буфета.
Помещения для участников соревнований располагаются под восточной
трибуной в осях 1-6/Б-Г, общей площадью 330 м , в зоне подготовки к старту.
Непосредственно в эту зону прокладывается маршрут спортсменов от
павильона участников соревнований. Здесь проектом
предусмотрен
просторный вестибюль - грелка с организацией мест, где можно по
необходимости сменить одежду, отдохнуть, подготовиться к старту. Также в
этом блоке располагается склад оружия на 100 единиц с сопутствующими
помещениями, две мастерские для срочного устранения неполадок или
дефектов необходимого инвентаря. Помещения оборудованы санузлами, в том
числе и для МГН. В состав данной группы помещений также входит
небольшое хранилище инвентаря для проведения соревнований.
В каждой закрытой трибуне соблюдены необходимые размеры и
параметры
эвакуационных
проходов.
Каждый
проход
обеспечен
эвакуационным выходом непосредственно наружу.
2. Разделение пешеходных потоков зрителей и спортсменов. Решается
путем направления маршрута следования зрителей к трибунам биатлонного
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комплекса в обход лыжного стадиона через зону для зрителей лыжных гонок.
Проектом предусмотрена организация дополнительного моста для лыжников,
под которым и прокладывается маршрут для зрителей и техники на стадион
биатлонного комплекса. Маршрут освещен, существует также возможность
организации различных торговых лавок на пути следования к трибунам.
Решение по организации прохода спортсменов к предстартовой зоне
обусловлено вновь прокладываемыми трассами для проведения соревнований
по биатлону. Соблюдено условие не пересечения потоков спортсменов с
биатлонными
трассами. Решается
путем
прокладывания
маршрута
спортсменов под одним из лыжных мостов параллельно трассе, далее по
склону к предстартовой зоне. Маршрут благоустроен и освещен. Зона
спортсменов отделяется от зоны зрителей мобильными ограждениями, так как
существует необходимость доступа пожарных подразделений ко всему
комплексу по твердому покрытию.
3. Решение проблем с освещенностью стрельбища в темное время суток. В
проекте предусмотрена установка двух осветительных мачт, с монтажом на
них прожекторов необходимой мощности.
4. Техническое и технологическое оснащение стрельбища. Проектом
предусмотрена установка дисплеев с восточной и западной стороны от
стрельбища, а также отдельных табло большого формата, показывающих
стартовые номера и стартовое время для каждого коридора, удобочитаемые
спортсменами и официальными лицами, устанавливаются в начале и в конце
каждого стартового коридора.
При обсуждении представленного проекта выступили:
Гришин А.В., Холопова О.В., Рунг В.Я., Некрасов Н.В., Паюсов Л.Н.,
Грищук А.Н., Заборский А.С.
Рассмотрев эскизный проект «Комплекс зданий и сооружений для
проведения соревнований по биатлону» (Реконструкция лыжного комплекса
им. Р.П.Сметаниной (5-я очередь) и обменявшись мнениями, республиканский
градостроительный Совет решил:
одобрить представленный проект и рекомендовать его для разработки
проектной и рабочей документации для строительства объекта, с учетом
следующих предложений: предусмотреть проектом увеличение парковочных
мест к комплексу зданий и сооружений лыжного комплекса, а также
рассмотреть вопрос размещения комментаторской, судейской комнаты с
увеличенным обзором сверху трибунных комплексов.

Председатель Республиканского
градостроительного Совета при
Минстрое Республики Коми

Е.А. Кочанова

