ПРОТОКОЛ №1
заседания секции 
«Архитектура, освещение, памятники архитектуры и истории» 

15.11.2016г.						 г. Одесса, ул. Гоголя, 10,
 помещение УАГ, 2-й эт., 
 кабинет начальника управления

Приняли участие:
Четаков Ю.И., Панасюк Е.Ю., Кавун А.В., Макутонин С.С., Янушкевич Л.П.,
Петоян А. П. 	

 Четаков Ю.И.:
	Сверил реквизиты членов секции.

Огласил список из 25 вопросов, которые рабочая группа предложила рассмотреть на секции. 
Рекомендовал сгруппировать эти вопросы в блоки, приемлемые для включения в Программу.

Все члены секции приняли участие в обсуждении предложенных вопросов.
Предложено:
	Вопросы, по которым имеются другие городские программы – не включать в разрабатываемую Программу;

Не включать в Программу вопросы, которые носят признаки текущей работы и не являются проблемными;

Просить УКС (Янушкевич Л.П.): 
	Предоставить утвержденный список фасадов, намеченных к ремонту в 2017 г.;

Рассмотреть возможность внесения изменений в список (по очередности 
объектов или по дополнению этого списка);
Просить УОКН:
	Предоставить границы зоны центра города, которые номинируются в 
ЮНЕСКО;

Информировать секцию о плане включения работ по «Воронцовскому 
дворцу» в Программу ЮНЕСКО;
Дать информацию о планах создания «Майстерні міста», КП «Одесские 
реставрационные мастерские» и музея истории судоходства;

Далее приложен список вопросов, которые рабочая групп  предложила рассмотреть на заседаниях секции.

Перечень
вопросов для рассмотрения на заседаниях секции 
«Архитектура, освещение, памятники архитектуры и истории»,

1. Ремонт фасада Одесского муниципального музея личных коллекций 
им. А.В. Блещунова;
2. Ремонт вновь купленной квартиры Одесского муниципального музея 
личных коллекций им. А.В.Блещунова для расширения экспозиции данного музея;
3. Ремонт Воронцовского дворца и прилегающей территории;
4. Ремонт торцовых фасадов под streat-art (фасад Одесского муниципального театра духовой музыки имени народного артиста Украины А.Я. Салика, 
ул. Приморская, 59);
5. Реконструкция исторических одесских двориков, как объектов туристических маршрутов (например ул. Гоголя, 5, 7);
6. Провести реставрацию домов ул. Пушкинская, 45, 46, ул. Гоголя, 11, 23; 
7. Производить ремонтно-реставрационные работы только по паспортам 
отделки и окраски фасадов зданий, разработанным проектными организациями 
(архитекторами, имеющим соответствующий сертификат); 
8. Составить график производства ремонтно-реставрационных работ по 
фасадам (УКС) с учетом комплексного решения улиц или отдельных территорий, например, ул. Гоголя, Греческая площадь;  
9. Рекомендовать владельцам зданий и помещений в исторических ареалах не ставить пластиковые окна, а воссоздавать старинные деревянные рамы, которые при необходимости могут быть оснащены энергосберегающими стеклопакетами;.
10. Организовать подсветку исторических зданий и памятников архитектуры в ночное время для повышения их привлекательности;
11. Фрагментарный ремонт и восстановление элементов лепного декора 
фасадов и других элементов городского дизайна: 
- фонари на Сабанеевом мосту,
- замена вазы на мраморную на аллее Горсада,
- угол Маяковского и Гаванной, замена железа на фронтоне,
- балюстрада школы Столярского,
- кронштейн в начале улицы Гоголя,
- поворот в Воронцовском переулке (щитовая),
- кронштейны в начале Екатерининской,
- гирлянды на пилястрах, Чайковского, угол Екатерининской,
- решётка балкона в Воронцовском переулке (заменить на стильную),
12. Провести работу с фирмами по установке кондиционеров, слаботочных сетей, окон и остекления балконов, кровельных работ, фасадных работ, рекламных конструкций в части соблюдения требований по охране объектов культурного 
наследия и традиционного характера архитектурной следы в границах исторического центра;
13. Активизировать работу по парку «Преображенский» в соответствии с 
ранее принятой программой и  решениями. Реализация программы реконструкции парка «Преображенский» (2 предлож.);
14. Восстановление Дюковского парка в его первозданном виде;
15. Провести реставрацию улицы Пушкинская, Ришельевская, Б.Арнаутская. При реставрации, особое внимание обратить на аварийные, ветхие балконы, 
карнизы, ворота, окна и др. элементы архитектурного декора фасадов; проведение работ по благоустройству асфальтированию, озеленению прилегающих 
территорий;
16. Восстановление ворот из гарнитура Воронцовского дворца 19 века в 
Воронцовском переулке и на Военном спуске. Создать туристический маршрут в этом дворе и на лестнице, ведущей на Военный спуск. Для чего необходимо 
обеспечить работу ливневой канализации, восстановление размытых дождями 
лестницы и подпорных стен;
17. Разработка программы реабилитации Деволановского спуска (фасады, коммуникации, инфраструктура) без строительства диссонирующих новостроев;
18. Создание второго исторического центра города «Легендарная Молдаванка» в традиционной для этого района стилистике (территория в районе улиц 
Старопортофранковская, Колонтаевская, Косвенная, Градоначальницкая); 
19. Реализация в центральной части города проекта «Раскрашивание 
современных фасадов под их аутентичный вид» (напр. – дом в пер. Чайковского);
20. Сохранение и защита эффекта визуального восприятия дома-стены 
в Воронцовском переулке;
21. Создание коммунального предприятия “Одесские реставрационные 
мастерские” при управлении по вопросам охраны культурного наследия городского совета;
22. Заказчиком реставрационных работ на памятниках архитектуры должно выступать управление по вопросам охраны культурного наследия Одесского 
городского совета;
23. Создать “Майстерню міста” при поддержке городских властей по 
аналогии с опытом г. Львова;
24. Строительство крытой конструкции под музей истории судоходства 
(парк Шевченко напротив Карантинной аркады, бывшая бильярдная);
25. Благоустройство Одесского зоопарка.

Отмечено, что список вопросов может быть дополнен. Члены секции приглашаются к дальнейшей работе над списком.

Принято решение сгруппировать вопросы по разделам, на следующем заседании – рассмотреть возможность включения этих разделов в Программу:
	Ремонт фасадов зданий в историческом центре города, с учетом 
восстановления аутентичного вида, устройства архитектурной подсветки, 
демонтажа элементов инженерного оборудования (кондиционеры, провода, 
пристройки балконов). Уточнить график производственных работ по фасадам.  Обратить внимание на комплексное решение.

Включить в график музей им. А.В. Блещунова (п.1, п.6 - ул. Пушкинская, 45, 46, ул. Гоголя, 11);
	Реконструкция одесских двориков (ул. Гоголя, 5, 7) – уточнить список адресов;

Проведение разъяснительных работ в СМИ, с подрядными организациями, 
с фирмами по монтажу элементов рекламы и инженерного оборудования;
Реставрировать улицы Пушкинская, Ришельевская, Большая Арнаутская (п.15).



Начальник УАГ -
главный архитектор города						А.Д. Голованов




Протокол вела								Е.Ю. Панасюк	

