Красноярское местное отделение
творческой профессиональной
общественной организации
<<Союз архитекторов России>>

Выписка и3 протокола Круглого стола, посвященного актуальным вопроGам
архитектуры и градоGтроительства г. Красноярска
красноярGкое меGтное отделение творческой профессиональной
общественной организации "Союз архитекторов России.'
г. Красноярск

03 опября 2018

r.

Присутствовали:

от КМооо "САР": 3ыков Е. А., Мякота А. fl,, Ульянов в. и., Петрова Н. В., Греков н. и.,
Супоницкий А. в., Медиевский В. В., Бахошко о. в,, Рыжкова м. н.,' Пирогов в. н.;

Соломатов Г. П., Попкова Н. К., Башкатов И. П., Соколова В. Е.
flополнительно: Соснова о. Е,, Савин ю. А, руководитель управления архитепуры
г. Красноярска Волков М. В., БулакА. л., заместитель руководителя
- начальник отдела
государственной охраны и сохранения объеков культурного наследия Тихонович Ю. В.
Повестка дня собрания:
1, Акгуальные архитепурные вопросы: облик г. Красноярска, средовые фапоры,
паспортизация фасадов и колористический регламент, ограничение высотности.
2, Аtсуальные градостроительные вопросы: градостроительная стратегия развития
города, Генеральный план г. Красноярска.
3, Оп ределен ие форматов взаи модействия архитепурного сообtцества и адм и нистрации.

Высryпали:
3ыков Е. А., Мякота А.,Щ., Ульянов в. и., Петрова н. в., Греков н. и., Супоницкий А. в.,
Медиевский В. в., Бахошко о. в., Пироговв.н., Соломатов Г.П., Ьашкатов и.п.,
Волков М. В., Булак А. Л., Тихонович Ю. В.

Решили:

1.

Управлению архитектуры направить в кмооо "сдр" проепы технических
заданий на проведение научно-исследовательской работы, подготовки проектов внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города в срок
до 20.10.20,18 г.
Управлению архитектуры направить
КМоО
проекгы
разрабатываемых архитепурно-художественных регламентов в срокдо 20.10.2018.
Правлению и Архсовеry КМООО кСАР> изучить технические задания и, при
необходимости, дать предложения по их коррекгировке в срокдо 03.,11.2о18.
кмооо (сАР) подготовить предложения по разработке технического
задания на 2019 год о разработке концепций колористического решения города
Красноярске в разрезе улиц.
5.
Провести следуюlлий круглый стол с предсгавителями КМООО (САР>,
краевой и городской администрации в ноябре.
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Председатель собрания
Секретарь

(сАР)

3ыков Е. А.
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Соколова В. Е.

