
31.10.2019 состоялось очередное заседание Градостроительного совета 

муниципального образования «город Ульяновск». На заседании присутство-

вало 22 человека. Согласно повестке дня на рассмотрение было представлено 

4 вопроса. 

  

 По вопросу строительства транспортной развязки в створе улиц Кирова 

и Локомотивной в Железнодорожном районе г.Ульяновска выступил испол-

няющий обязанности начальника Управления дорожного хозяйства и транс-

порта администрации города Ульяновска Демидов С. Г. В своѐм докладе он 

отразил положительные моменты и проблемные стороны при решении дан-

ного вопроса. 

Решением Градостроительного совета проект одобрен для дальнейшей 

работы. Управлению дорожного хозяйства и транспорта рекомендовано на 

этапе разработки схемы просчитать возможные риски, которые могут возник-

нуть при дальнейшем проектировании, в частности по документам территори-

ального планирования, касающихся санитарных зон, и частным территориям, 

попадающим в зону строительства развязки. 

 

О концептуальном решении развития застроенной территории в грани-

цах ул. Радищева-Новгородской в Ленинском районе города Ульяновска до-

ложил архитектор ООО»Конструктив» Туктаров Н.И. Концепция предусмат-

ривает перспективное жилищное строительство со сносом жилых домов с 

высокой степенью износа и строительством нового современного жилья 

комфорт-класса, подземного паркинга, объекта социально-бытового назначе-

ния. На проектируемом участке в настоящее время размещены 2-х этажные 

дома. Застройка планируется 10-9-7-5 этажными домами. 

Разработчику проекта было рекомендовано, при дальнейшем проекти-

ровании учесть все высказанные замечания по количеству и размещению 

парковок, детских и спортивных площадок, цветовому решению фасадов, 

разработке схемы озеленения, генеральному плану с учетом санитарно-

защитных зон и вынести на повторное рассмотрение Градостроительного со-

вета. 

 

Далее, главный инженер МБУ «Стройзаказчик» Музафин Р.М. предста-

вил на рассмотрение концепцию благоустройства улицы Минаева. Концеп-

ция включает в себя такие виды работ, как: устройство кольцевого движения 

на пересечении улицы Минаева и улицы Гончарова, реконструкция фасадов 

жилых домов №№15,9,7,5,1, ремонт дворовых территорий, замена с измене-

нием места установки въездного знака в район, установка бюста русскому 

поэту-сатирику, переводчику, журналисту, критику Д.Д. Минаеву, реконст-

рукция дома Минаева, благоустройство территории за библиотекой имени 

С.Т.Аксакова 

Членами Градостроительного совета принято решение одобрить кон-

цепцию для дальнейшей работы. МБУ «Стройзаказчик» рекомендовано под-



готовить техническое задание на комплексное благоустройство ул. Минаева 

на основе уже разработанных предложений. 

 

Затем, свою работу – эскизное предложение по областной Доске почета 

представила архитектор, дизайнер ОГКУ «Управление делами Ульяновской 

области» Рачинская Н. После всестороннего обсуждения членами Градо-

строительного совета автору рекомендовано подготовить дополнительные 

варианты, разработать комплексное решение территории с существующей 

городской доской почета  и повторно вынести на рассмотрение Градострои-

тельного совета. 

 

  В настоящее время готовится регламент заседания очередного Градо-

строительного совета муниципального образования «город Ульяновск». 


