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Заключение
по результатам публичных слушаний
по проекту Генерального плана города Бийска
№ Наименование
п/п в номер статьи
к которой
прилагается
поправка
1
Электроснабжен
ие
Том 2; п. 8.3.1.

2

Водоснабжение
Том 2; п.8.1.;
Водоотведение
Том 2; п.8.2.

Автор поправки

Новая редакция текста статьи, пункта,
части,
абзаца статьи проекта

Обоснование

Главный
инженер
Бийские МЭС
Тарабрин В.Е.

Не исправлены замечания с
предварительных рабочих совещаний
ни по одному пункту.

Предварительные
замечания, протокол
рабочей группы №2 от
20.04.09

Директор МУП
г.Бийска
«Водоканал»
Хлопонина Э.Г.

см. Приложение № 1
В данном проекте не предусмотрено
развитие существующих систем
водоснабжения и водоотведения.
Не видно продуманной, научно
обоснованной работы с учетом реально
необходимого развития сетей
водоснабжения и водоотведения,
согласованного с развитием
инфраструктуры города и решением
насущных проблем сегодняшнего дня.

Соответствие
Решение
поправки
комиссии
законодательст
ву Российской
Федерации
Соответствует Принять

Предварительные
замечания, протокол
рабочей группы № 2 от
20.04.09

Соответствует

Принять

С 1 по 3 пункты:
Решение обеспечения
безопасности дорожного
движения, непрерывного
движения
автотранспорта,
увеличение пропускной
способности на участках.

Соответствует

1) Принять

Соответствует

2) Принять

см. Приложение №2
3

Дорожноуличная сеть
Том 2; п 7.2.

Большаков Д.Ф.
старший
инспектор
дорожного
надзора ГИБДД
г. Бийска

1)На пересечении пер. Шубенский - ул.
Волочаевская - ул. Больничный взвоз
целесообразно устройство
транспортной развязки в двух уровнях
с использованием рельефа местности
(углубление по линии пер.Шубенскийул.Больничный взвоз)
2) На пересечении пер.Коммунарский -
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ул.Советская целесообразно
устройство транспортной кольцевой
развязки в одном уровне (кольцо
вокруг музея).

Соответствует

3) На пересечении ул. Мерлина ул.Митрофанова необходимо
максимальное расширение проезжих
частей, в данном случае до трех полос
по ул. Мерлина и до четырех полос ул.
Митрофанова.
4) На пересечении проектируемого
моста через речку Бия по линии ул.
Митрофанова с проектируемой
набережной ул. Советской по линии
обводной дороги “Зеленый клин”
целесообразно устройство
транспортной развязки в двух уровнях.

3) Принять

с 4;5 пункты:
Мост через остров
Морозовский не входит в
перспективу развития
Генерального плана
города

4;5 Отклонить

1) Принять

5) Также отсутствует прямой выход с
данного моста на проектируемую
обводную дорогу по лесу от моста по
линии наплавного к Чуйскому тракту.
см. Приложение №3

4

1) Дорожноуличная сеть
Том 2; п.7.2.

Чупрынина А.М.
директор ООО
“Архитектурная
мастерская
Чупрынина”

1) Более детально прорисовать
развязки в 2-х уровнях и доказать, что
они возможны в районе парка Победы,
на съезде с улицы Митрофанова на
Зеленый клин;

1) Схемы развязок
проработаны и
представлены в
пояснительной записке.

2) Дорожноуличная сеть
Том 2; п.7.2.

(выступление
устное 15.07.09)

2) Рассмотреть возможность
организации магистрали
общегородского значения в районе

2) Генпланом
предусмотрена пробивка
ул.Советская

Соответствует

2) Принять
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"Спиртзавода" для разгрузки
транспортных потоков на ул. Мерлина,
ул.Митрофонова, ул. В. Максимовой;
3) Проектная
организация
территории
городского
округа
Том 2; п.6
4) Проектная
организация
территории
городского
округа
Том 2; п.6

3) Отметить места для размещения
особо важных высотных зданий,
архитектурно значимых, строительство
которых в дальнейшем украсит облик
города;

3) Генпланом
определены зоны
строительства особо
значимых объектов

Соответствует

3) Принять

4) Уделить больше внимания
строительству набережной;

4) Не указаны все места
необходимого
размещения набережных

Соответствует

4) Принять

5) Дорожноуличная сеть
Том 2; п.7.2.

5) Рассмотреть возможность
строительства второго коммунального
моста в районе существующего

5). Предусмотреть
а) строительство нового
коммунального моста с
увеличенной пропускной
способностью.
б) строительство моста в
районе «понтонного
моста»

5) Принять.

6) Дорожноуличная сеть
Том 2; п.7.2.

6) Здание музея сместить в другое
место, например в район почтамта, что
позволит решить транспортную
проблему;

6) Предложение должно
рассматриваться
горожанами города
Бийска на референдуме

6)Отклонить.

7)Проектная
организация
территории
городского
округа

7) Большую площадь занимают
промышленные территории,
необходимо проанализировать есть ли
в них необходимость и сократить,
рассмотреть возможность

7) По возможности
решено Генпланом

7) Отклонить.
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Том 2; п.6

5

Проектная
организация
территории
городского
округа
Том 2; п.6

6

1) Проектная
организация
территории
городского
округа
Том 2; п.6
2) Дорожноуличная сеть
Том 2; п.7.2.
Территории
промышленных,
коммунальноскладских
предприятий и
организаций
Том 2; п.6.4.4.

7

8

Территории
промышленных,
коммунальноскладских
предприятий и
организаций

использования этих территорий для
размещения других объектов
Директор ООО
архитектурнохудожественное
бюро “Энтазис”
Шипилов А.М.
(выступление
устное 15.07.09)
Директор ООО
“АМТ”
Тоскин Е.Г.

Предусмотренная в генплане
перспективная жилая малоэтажная
застройка в районе с. Жаворонково
будет не востребована, необходимо
изменить направление.

Для перспективного
развития с. Жаворонково
предусмотрено
строительство
индивидуальных жилых
домов и ЛПХ

Отклонить.

1) Реализация набережной

1) Не указаны все места
необходимого
размещения набережных

Соответствует

1) Принять

(выступление
устное 15.07.09)

2) Пробивка ул. Советской

2) Магистраль - ул.
Соответствует
Советская предусмотрена
Генпланом.

2) Принять

Голунов Юрий
Ильич
г. Бийск, ул.
Социалистическ
ая, 100, кв.16
тел.256871
(выступление
устное 15.07.09),
письменное
предложениезамечание от
14.07.09
Воропаев
Евгений
Владимирович.
Председатель
Общественного
движения

Убрать из проекта Генерального плана
позицию №33:
цементный завод (фасовочный цех).
Приложение № 4/1

Исключить из Генплана

Соответствует

Принять

До начала публичных слушаний и
возобновления судебных
разбирательств по вопросу
референдума “О строительстве завода
по производству цемента на
территории города Бийска” по вновь

Требование вне
компетенции собрания и
не соответствует
регламенту публичных
слушаний по проекту
Генерального плана

Не
соответствует

Отклонить.

Том 2; п.6.4.4.

9

Проектная
организация
территории
городского
округа
Том 2; п.6

“Ветераны
пенсионеры
ВПК г. Бийска”,
ул.
Социалистическ
ая, 108-75
тел. 23-67-24
Предложение в
комиссию от
13.07.09
Директор ООО
“Адекс”
Соловьев С.Г.
Заявление о
включении
планируемого
объекта
капитального
строительства в
Генеральный
план городского
округа г. Бийск
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открывшимся обстоятельствам прошу
дать в средствах массовой информации
и по телевидению ответы
официальных руководителей
Администрации и Думы города Бийска
на уровне первых лиц.
Приложение № 4

города Бийска

Прошу включить в Генеральный план
городского округа город Бийск
планируемую застройку земельного
участка по ул. Социалистическая, 13/1,
г. Бийск объектом капитального
строительства АЗС.
Приложение № 5

Позиция проектируемой
Не
АЗС на Генплане имеется соответствует
рядом с запрашиваемым
участком.
Данный вопрос решается
на следующей стадии
ПП (проект планировки),
согласно
Градостроительному
кодексу РФ

Отклонить.

10

1)Территории
промышленных,
коммунальноскладских
предприятий и
организаций
Том 2;
п. 6.4.4.
2) Проектная
организация
территории
городского
округа
Том 2; п.6

Предложения
депутата АКЗС,
округ №28
Быковой Н.А.
по проекту
Генерального
плана г. Бийска.
(письмопредложение от
16.07.2009г.)
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Соответствует

1) Принять

1) При планировании и размещении
промышленной зоны города учитывать
«розу ветров», особенно при наличии
на предприятии, в технологии
производства вредных для здоровья
человека компонентов.

1)Генпланом учтено

2) Расположение санаторно-курортного
учреждения в Заречной части города,
на существующей территории
ленточного бора вызовет ухудшение
экологической ситуации в городе. Не
лучше ли посмотреть площадки,
которые ранее использовались под
загородные пионерские лагеря или
существующие пустыри (площадь
турбазы «Алтай» например).

2) Санаторно-курортный
комплекс предполагается
разместить на левом
берегу р. Бия по
следующим причинам:
а) близость к
существующему
лечебному учреждению
(ЦГБ №1)
б) расположение на
территории городского
округа
Соответствует
3) Генпланом
предусмотрено
подведение теплосетей от
реконструируемой
котельной № 11
(тубдиспансер)

2) Отклонить

Соответствует
4) Генплан предлагает
малоэтажную
высокоплотную
застройку, необходимо
предусмотреть прокладку
магистральных сетей.

4) Принять

3)
Водоснабжение
Том 2; п.8.1.;
Электроснабжен
ие
Том 2; п. 8.3.1.

3) Необходимо спроектировать
водоснабжение и электроснабжение
поселка по ул. Кожзаводской и
создание там жилого микрорайона
одноэтажной застройки с улучшением
транспортного сообщения.

4)
Водоснабжение
Том 2; п.8.1.;

4) Необходимо охватить центральным
теплоснабжением и горячим
водоснабжением «старый город» в
микрорайоне от ул. Кирова до
лесозавода, так как в настоящий
момент существующая система
малоэффективна и довольно большой
микрорайон города лишен
возможности ее использовать,
отсутствует эффективная циркуляция
горячей воды, особенно в летнее время.

3) Принять
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5) Дорожноуличная сеть
Том 2; п.7.2.

6) Дорожноуличная сеть
Том 2; п.7.2.

11

1) Проектная
организация
территории
городского
округа
Том 2; п.6
2) Проектная
организация
территории
городского
округа.Том 2;п.6

Глава
Администрации
Бийского района
Алтайского края
И.П. Максачук
(письмо от
17.07.2009г.
№ 3496/01-15)

Соответствует

5) Принять

5) Возможно ли спланировать
продление объездной транспортной
магистрали с выходом на Смоленский
тракт, т.к. от жителей поступает много
жалоб на загазованность ул. Горького и
ул. Кожзаводской (поток транспорта в
Белокуриху по городу велик).

5) Генпланом учтена
прокладка обводной
грузовой магистрали
вдоль юго-восточной
границы городского
округа

6) Как предлагается использовать в
будущем в транспортной сети улицы
Л. Толстого, на генеральном плане не
совсем понятно, будет она проезжей
или пешеходной?
Приложение № 6
1) Администрация Бийского района
отказывает в согласовании изменения
административно-территориальной
организации территории Бийского
района.

6) Генплан сохраняет ул.
Л. Толстого как
транспортнопешеходную

6)Отклонить

1)Восточную границу
городского округа
должна формировать
обводная грузовая
магистраль

1) Назначить
согласительную
комиссию

2)Развитие территории вдоль Чуйского
тракта в сторону аэропорта
предлагается включить в схему
территориального планирования
Бийского района.
Приложение № 7

2)Экономически и
территориально
нецелесообразно.
Развивающийся мкр.
«Солнечный» останется
изолированным

2) Назначить
согласительную
комиссию

