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Протокол
публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа –
муниципального образования город Бийск
Дата проведения - 15 июля 2009 года
Место проведения – г. Бийск, Городской дворец культуры (ул. Горно-Алтайская,
Количество присутствующих – 439
Повестка дня – обсуждение проекта Генерального плана городского округа –
муниципального образования город Бийск
Выступили:
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Уважаемые жители города Бийска и приглашенные!
На публичные слушания выносится проект Генерального плана городского
округа – муниципального образования город Бийск.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением
Администрации г. Бийска от 11.06.2009 № 1041 «О проведении публичных
слушаний по проекту Генерального плана городского округа – муниципального
образования город Бийск».
Экспозиции демонстрационных материалов по проекту Генерального плана
были организованы с 15 июня 2009г. в Городском дворце культуры и в фойе отдела
архитектуры и градостроительства Администрации г. Бийска.
Проект Генерального плана разработан ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ».
Обсуждение проекта Генерального плана будет проводиться в соответствии с
утвержденным регламентом.
Предлагаемый регламент определяет порядок организации, проведения и
продолжительность публичных слушаний.
В соответствии с регламентом продолжительность публичных слушаний не
более 180 минут.
При этом продолжительность обсуждения вопроса ограничивается
следующим образом:
Доклад
до 40 минут;
Вопросы к докладчику и ответы на них
до 60 минут;
Выступающие
до 5 минут;
Вопросы к выступающим и ответы на них
до 3 минут;
Заключительное выступление докладчика
до 5 минут;
Заключительное слово председательствующего до 5 минут.

Обсуждение вопроса начнется с доклада, подготовленного разработчиками
проекта.
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По окончанию доклада докладчик ответит на вопросы. Вопросы передаются
секретарю в письменной форме.
После ответов на вопросы слово для выступления предоставляется
приглашенным.
Жители города, желающие выступить на публичных слушаниях, обязаны в
срок не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний подать в
комиссию в письменной форме заявление об участии и предложения о
дополнениях и изменениях в проект Генерального плана.
Слово предоставляется первому заместителю Главы города Бийска Поспелову
Сергею Викторовичу.
Поспелов Сергей Викторович, первый заместитель Главы города
Уважаемые Бийчане! Сегодня у нас замечательное событие в истории города,
оно проходит в год юбилейный, в год 300-летия города. Предыдущая редакция
Генерального плана была принята в середине 90-х годов и отражала те тенденции,
которые были свойственны тому времени. Сейчас все серьезно изменилось и
вокруг нас и в городе Бийске, изменилась структура экономики, меняется
городское хозяйство, все это видят. В Генеральном плане запланирована тенденция
развития города до 2025 года, в которой и закреплена стратегия развития города.
Я хотел бы сказать о месте этого значимого документа - Генерального плана в
общей системе стратегического планирования развития города. Стратегия это
документ, основанный не на каких-то размышлениях, выдумках, а основан на том
потенциале, которым обладает город Бийск и его окружение. Исследовав этот
потенциал, разработчики и город пришли к выводу, что основная функция,
которую мы можем выполнять и в рамках нашего государства, и в рамках нашего
региона, это функция развития наукоемких промышленностей в тех программах,
которые реализуются в рамках Наукограда. Наукоградообразующий комплекс
сегодня является основой нашей экономики, основой роста экономики города
Бийска и эту программу мы будем продолжать.
Традиционно город Бийск мы называем воротами Горного
Алтая.
Географическое и политическое положение города определяет его место в
развитии туристической отрасли в крае и регионе. Мимо города Бийска не
проедешь. И все инфраструктурные, обслуживающие функции, транспортные,
технические вопросы, вопросы безопасности, медицинского обеспечения удобнее
решать с позиций города Бийска.
У нас
в городе имеется перерабатывающая
промышленность,
фармацевтическая промышленность. Город расположен в крае, богатом
природными ресурсами и на основе экологически чистого сырья мы производим
фармацевтическую продукцию, которая в настоящее время востребована не только
у нас в стране, но и за рубежом.

На основании выше сказанного обозначены основные задачи стратегии
развития города:
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1.Социальная задача – это повышение качества и уровня жизни населения
города, формирование благоприятной среды, благосостояния горожан, для того,
чтобы большинство людей в нашем городе вышли на уровень среднего класса. Для
этого нам надо решить много задач: обеспечить соответствующий уровень жилья,
обеспечить соответствующий уровень инженерной инфраструктуры и городского
хозяйства, уровень социальных объектов.
Это большая работа, и многое из того, что запланировано, предстоит сделать,
уже сделано и делается.
2.Задачи в экономике – они складываются из того потенциала, о котором
говорилось выше. Это дальнейшее развитие природного комплекса, развитие
наукоемких
технологий
для
выпуска
продукции,
развитие
малого
предпринимательства.
Стратегия – это программа действия. Но должен быть механизм реализации
этой программы, о котором мы сегодня будем говорить. И Генеральный план – это
часть, элемент этого механизма. В схеме он стоит на первом месте. Это
пространственная проекция стратегии развития на территорию города. Многие
путают Генеральный план с элементами подробной территориальной планировки
города. Руководитель института Долнаков Александр Петрович в выступлении
объяснит, что такое Генеральный план, какие задачи он ставит, что они выполнили,
что учли, что не учли.
Это корректировка объектов жилищных, социальных, инженерных
инфраструктур, которые должны быть представлены в городе, выделение наиболее
значимых объектов проектирования, строительства, реконструкции, реставрации.
Это касается жилищного строительства, развития инженерной инфраструктуры,
социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры. Для развития тех
предприятий, реализующих свои инвестиционные программы, разрабатывается еще
один документ – это комплексная программа жилищного строительства и развития
коммунальной инфраструктуры. Разработчики также расскажут о данной
программе, чтобы была понятна вся картина планируемого развития нашего города.
Я призываю с пристрастием спросить с разработчиков, что они предлагают
нам сегодня на рассмотрение, потому что это очень ответственный документ и нам
нужно ответственно отнестись к тем результатам, которые мы от разработчиков
получим.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется директору ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» Долнакову
Александру Петровичу.
Долнаков Александр Петрович – директор ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ»
Уважаемые горожане! Мы сегодня с огромным волнением представляем Вам
проект Генерального плана. Город Бийск никогда не был обделен вниманием
градостроителей-проектировщиков.
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Мы многие десятилетия наблюдаем за тем, как каждые 20 лет город Бийск
получал новый Генеральный план. Конечно, все эти Генеральные планы
отличаются друг от друга. Последний Генеральный план был разработан
Петербуржскими архитекторами, но прошедшие десятилетия многое изменили,
сменилась градообразующая база. Раньше давали жизнь городу предприятия,
прежде всего военно-промышленного комплекса, через которые шло основное
финансирование всех городских подсистем. Сегодня ситуация иная.
Нам, в общем повезло, когда мы приступили к разработке Генерального плана
в конце 2007 года, к этому времени был уже утвержден план стратегического
развития города. Это тот базовый документ, на основе которого мы осуществляли
работу.
Ценность этого документа в том, что был сделан глубокий анализ всех
потенциалов, имеющихся в городе, и намечены основные стратегические пути, как
городу жить уже в новом экономическом механизме.
Когда Бийск, как Наукоград, заявляет о том, что главным направлением в
развитии являются наукоиновации, то здесь очень важно отметить, что этот
наукоемкий потенциал копился многие десятилетия теми учеными, теми людьми,
которые занимались оборонным комплексом. И это редкий сегодня случай, когда
город такого масштаба, как Бийск получает статус Российского Наукограда. Наша
задача, главная задача Генплана - это пространственная интерпретация тех
направлений развития, которые город принял, по которым сегодня идет развитие.
Какие задачи ставятся Генеральным планом?
Во-первых, масштаб рассмотрения проблемы. На схеме вы видели 4 этапа
развития.
1. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной
среды, формирование и развитие транспортной системы города.
Пространственный каркас развития города, как правило, создает каркас
транспортной схемы. Эта позиция базовая и является одной из главных задач
Генерального плана. С учетом всех проблем, какие стоят перед городом, мы
предлагаем транспортную схему города.
2.Изыскание новых площадок для строительства жилья.
Произошел спад строительства многоэтажного жилья, предпочтение отдается
строительству небольших зданий, в основном малоэтажных.
3.Создание системы центра.
Нашей задачей было совместить и сделать единую систему общедоступной,
чтобы не было разделений между историческим центром, который территориально
достаточно изолирован, и развивающимися территориями и в тоже время сохранить
индивидуальный облик города.
4. Повышение эффективности использования городских территорий, в том
числе промышленных, повышение эффективности использования инженерной
инфраструктуры. Для решения этой проблемы Генпланом определяется, на каких
территориях и какое производство должно существовать, с учетом эффективности,
привлекательности и транспортной доступности.
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Генпланом решается одна из главных задач - обеспечить благоприятную
среду обитания, а это значит, равнодоступность любой точки города на любом виде
транспорта и это накладывает отпечаток на саму систему.
Важная проблема – это проблема охраны окружающей среды. Как сделать так,
чтобы город был озеленен, чтобы система озеленения формировалась не клочками,
а планомерно по всему городу. В Генеральном плане даны предложения по
озеленению города.
Фундаментальный вопрос – это расчет численности населения, на основе
которого выполняются все расчеты Генерального плана. Расчет сделан методом
демографического прогноза, который дает надежду, что численность населения
города к расчетному периоду достигнет 230 тыс. человек.
Генеральный план – это совместный труд проектировщиков, Администрации
города, инженерных служб города и, впервые, жителей города.
Ваше участие в публичных слушаниях это очень важный момент, и
разработчики Генерального плана готовы выслушать предложения, замечания от
горожан.
Генеральный план является основным документом для разработки не менее
важного документа - это правила землепользования и застройки. Если Генеральный
план принимается городскими службами, дальше рождается юридический
документ, по которому Администрация города десятилетия будет отводить
земельные участки для строительства. Но это второй этап проектных работ, мы к
нему приступили, но завершение его состоится после утверждения Генерального
плана.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется главному архитектору проекта Боженко Сергею
Алексеевичу.
Боженко Сергей Алексеевич – главный архитектор проекта
Доклад в приложении.
Вопросы из зала:
Вопрос: Будет ли пробиваться ул. Советская, будет ли проложен по ней
трамвайный маршрут?
Ответ: Пробивка ул. Советская от жилого района «Зеленый клин» до
коммунального моста предусматривалась в предыдущем Генплане города и
актуальна на сегодняшний день, так как позволит уменьшить транспортные потоки
через улицы привокзального района. Также запланирована по ул. Советской
прокладка трамвайного маршрута, что позволит выполнить закольцовку
трамвайных путей.
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Вопрос: Что подразумевается под реконструкцией капитального моста?
Ответ: Это расширение проезжей части для увеличения пропускной
способности. Существуют разные технологии и на сегодня решить эту проблему
можно.
Вопрос: Будет ли строиться в Бийске крематорий?
Ответ: Генеральным планом предусмотрена площадка для размещения
крематория, но удовольствие довольно энергоемкое, поэтому это строительство в
далекой перспективе.
Вопрос: Как будут использованы острова на реке Бия?
Ответ: Остров «Нижний» уже используется для размещения водозабора,
остров «Морозовский» первоначально предлагался для размещения рекреационной
зоны, но в дальнейшем разработчики отказались от этой идеи так, как для
размещения такой зоны требуется строительство дополнительного моста в районе
острова.
Вопрос: Какие территории предлагаются для индивидуального жилищного
строительства?
Ответ: Генпланом предлагается застраивать свободные от застройки
территории и осваивать территории со сносом ветхого жилья.
Для индивидуального жилищного строительства предлагаются территории в
Нагорной части города, по ул. Каховская и севернее существующих садоводств
(микрорайон «Зеленый» по Генплану).
Для малоэтажного жилищного строительства – вдоль акватории ниже по
течению р. Бия.
Для многоэтажного жилищного строительства участки обозначены красным
цветом, предложено продолжить развитие жилого района «Зеленый клин».
Вопрос: Как будет решаться вопрос по узаконению самовольно построенных
жилых домов в районе Зеленого клина, что предусмотрено Генпланом?
Ответ: оформление самовольно построенных жилых домов – это вопрос
Администрации города не проектировщиков, по Генеральному плану в районе
«Зеленого клина» планируется строительство многоквартирных жилых домов.
Вопрос: Кто будет финансировать вынос производственных предприятий?
Как вы будете решать вопрос с собственниками?
Ответ: Считаю, что Администрация города должна заинтересовать
предприятия предоставлением каких-либо льготных условий.
Вопрос: Подразумевает ли Генплан изменение границ города?
Ответ: Да, генеральным планом предлагается выровнять территорию в районе
пос. Боровое и пос. Мало-Угренево, внутри обводной грузовой магистрали
территорию отдать городу, за магистралью – району.
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Вопрос: Учтено ли устройство многоярусных автопаркингов в существующей
застройке, которая будет подлежать реконструкции или сносу?
Ответ: В Генплане предусматривается ряд мест, в основном это территории
уже существующих платных автостоянок.
Вопрос: Когда вам стало известно о строительстве цементного завода на
территории КЖБИ им В.М. Мозырского, и как вы учитывали экологические
последствия для жизни горожан?
Ответ: Документы, подтверждающие намерения строительства цементного
завода проектировщикам не передавались, поэтому площадка для размещения
завода не резервировалась.
В Генплане зарезервирован участок на территории ПО «Железобетон» для
размещения цеха по фасовке цемента, при современных технологиях и
оборудовании такие цеха по опасности стоят на одном уровне с пищевой
промышленностью и имеют санитарно-защитную зону 100м.
При возникновении необходимости строительства цементного завода место
его размещения будет выбираться с учетом всех нормативных требований.
Вопрос: Какова судьба микрорайона «Солнечный» – бывший полигон?
Ответ: В Генплане предлагается продолжение развития данного микрорайона
с учетом нормативных разрывов от объектов министерства обороны.
Вопрос: Какая туристическая программа предлагается для проезжающих
туристов?
Ответ: В составе Генерального плана специальная туристическая программа
не разрабатывалась. Предусмотрено развитие придорожного сервиса.
Вопрос: Что такое логистический терминал?
Ответ: транспортно-логистический терминал – это база для приема, хранения
и перегрузки крупных оптовых поставок грузов, которые направляются в
городской округ и за его пределы. Междугородные и межрегиональные поставки,
осуществляемые
большегрузным
автотранспортом,
ограничиваются
по
магистральным автодорогам до транспортно-логистического терминала, там груз
разбивается на мелкие партии и местными перевозчиками доставляется по
городским предприятиям торговли.
Это позволит сохранить городские дороги, создаст дополнительные рабочие
места. Улучшится экологическое состояние городской среды, пополнится
городской бюджет.
Вопрос: Расскажите подробнее о развитии сети физкультурнооздоровительных спортивных сооружений на краткосрочную и долгосрочную
перспективу
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Ответ: проектом предлагается размещение ледового дворца круглогодичного
действия на стадионе «Авангард», спортивно-туристической зоны в пос. Сорокино,
спортивно-развлекательного комплекса и гребного канала в районе острова
«Верхний», спортивно-развлекательного комплекса в районе коммунального
моста, спортивно-туристического комплекса в районе микрорайона Солнечный,
санаторно-оздоровительного комплекса в районе ЦГБ
Вопрос: Что будет с садоводствами?
Ответ: существующие садоводства сохраняются, за исключением садоводства
по ул. Социалистическая, которое находится в санитарно-защитной зоне
предприятий и проектом предлагается его перенос в нагорную часть города.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется главному инженеру проекта Генерального плана
Шелудько Николаю Николаевичу
Шелудько Николай Николаевич – главный инженер проекта Генерального
плана
Уважаемые горожане! В составе Генерального плана были выполнены
расчеты и проработки по инженерному обеспечению города: это разделы
электроснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение,
теплоснабжение. Для определения потребности учитывалось существующее
положение по инженерному обеспечению города.
Анализ ситуации и расчеты показали, что на сегодняшний день и на
расчетный период до 2030 года город обеспечен достаточным количеством воды.
Имеется 3 водозабора.
Существует одна большая проблема – это изношенность всех сетей до 70 %,
например сети электроснабжения.
Администрации города потребуются большие средства для вложения в
модернизацию сетей и инженерных объектов.
Сложная ситуация по водоотведению. Город имеет достаточные очистные
сооружения, но существует та же проблема по износу оборудования и сетей.
Генпланом предусматривается развитие сетей в целом, без детальной
проработки.
Вопрос от Поспелова Сергея Викторовича - первого заместителя Главы
города
То, что мы от Вас услышали о состоянии сетей мы и без Вас знаем состояние
городских сетей. Какие принципиально новые решения предлагаются в
Генеральном плане?
Ответ: это совершенствование и модернизация самих сетей и сооружений, но
в целом ситуация по водоснабжению удовлетворяет нормативным требованиям.
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Вопросы из зала:
Вопрос: Правобережная, старая часть города Бийска снабжается
электроэнергией от единственной трансформаторной подстанции 110/35/22/10 кВ
Северо-западная, а Заречная часть г. Бийска - от единственной подстанции
110/35/22/10 кВ Заречная. Как будет обеспечена надежность?
Получены заявки на подключение дополнительных мощностей 118 мВт. От
каких подстанций планируется подключение?
Ответ: для решения проблемы в заречной части города Генпланом
предусмотрена закольцовка электрических сетей, строительство новых
подстанций.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется исполнительному директору Консультационной
фирмы «Корпус» Куприянову Лавру Александровичу
Куприянов
Лавр
Александрович
Консультационной фирмы «Корпус»

–

исполнительный

директор

Наша компания по заказу Администрации города Бийска осуществляла
разработку комплексной программы развития жилищного строительства и
коммунальной инфраструктуры в городе Бийске на период 2009-2013 годы.
Мероприятия, представленные в программе, совместно выработаны и
согласованы с организациями коммунального комплекса и службами
Администрации города Бийска.
Программа подразделяется на 5 подпрограмм:
Первая подпрограмма – развитие жилищного строительства – определяет
потребность в жилье для различных категорий населения города, включая
льготные категории граждан, работников бюджетной сферы, молодые семьи. В
течение 5 лет запланировано строительство 360 тысяч кв.м. жилья.
Проработан вопрос сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и
расселения в нем граждан. Снос и расселение ветхого жилья с площадок по
ул. Пугачева, ул. Разина, ул. Фрунзе, ул. Спекова позволит построить 116 тысяч
кв.м нового жилья вместо 34 тысяч кв.м, расположенных в настоящее врем на
данных площадках.
Упор делается не только на строительство многоквартирного жилья, но и на
создание условий для индивидуального жилищного строительства. Выделены
площадки для индивидуального жилищного строительства по ул. Енисейская,
ул. Каховская, ул. Кожзаводская, в районе Нефтебазы, а также в районе поселков
Сорокино, Одинцово, Фоминское.
Вторая
подпрограмма – развитие системы теплоснабжения города –
направлена на повышение надежности обеспечения тепловой энергией
потребителей и включает модернизацию тепловых сетей ООО «Бийскэнерго» и
МУП «Теплоэнергия», котельных МУП «Теплоэнергия» с переводом их на
природный газ.
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Предполагается модернизация, укрупнение котельных в Нагорной части и
Заречной части города. Данное решение повысит надежность теплоснабжения и
снизит себестоимость производства тепловой энергии.
Модернизация тепловых сетей ООО «Бийскэнерго» позволит увеличить
пропускную способность и создаст возможность подключения к сетям
перспективных потребителей.
Третья подпрограмма – развитие системы газоснабжения города –
предполагает газификацию существующего частного сектора, газификацию
перспективной малоэтажной застройки, газификацию многоквартирных жилых
домов, которые ранее были обеспечены сжиженным газом, перевод котельных и
обеспечение природным газом предприятий города.
Четвертая подпрограмма – развитие системы электроснабжения города –
предусматривает мероприятия по повышению надежности обеспечения
потребителей электроснабжением, замену изношенных сетей и оборудования,
строительство и реконструкция подстанций, воздушных и кабельных линий.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению электроэнергией площадок
перспективного строительства.
Пятая подпрограмма – развитие системы водоснабжения и водоотведения –
предусматривает замену изношенных сетей, модернизацию оборудования, а также
обеспечение водоснабжением и водоотведением
площадок перспективного
строительства.
В целом комплексная реализация программы развития жилищного
строительства и коммунальной инфраструктуры позволит создать базу для
активизации жилищного строительства в городе Бийске.
Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой позволит привлечь
частных застройщиков и коммерческих структур.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется главному инженеру ООО «Алтайский региональный
кадастровый центр «Земля» Рыбакову Андрею Алексеевичу
Рыбаков Андрей Алексеевич – главный инженер
региональный кадастровый центр «Земля»

ООО

«Алтайский

Сегодня мы рассматриваем Генеральный план города Бийска, но не менее
важным документом являются Правила землепользования и застройки, может даже
важнее чем рассматриваемый Генплан.
Правила землепользования и застройки предназначены для увязки интересов
всех хозяйствующих субъектов в городе и Администрации в области
градостроительства. Исходя из сложившейся застройки и учитывая перспективную
застройку, предусмотренную Генпланом города, вся территория города
разбивается на территориальные зоны. Для каждой зоны разрабатываются
градостроительные регламенты, определяются условия использования земельных
участков.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

В правилах определяются полномочия Администрации города в области
градостроительства, порядок и процедура предоставления и изъятия земельных
участков, порядок изменения разрешенного вида использования объектов
недвижимости. Устраняется возможность Администрации в произвольном виде
запрещать или ограничивать использование земельных участков, территорий.
Основа для разработки Правил – государственный кадастр недвижимости.
Работа по разработке Правил ведется, но для ее завершения требуется
утвержденный Генплан города.
Территориальные зоны закрепляются координатами, что позволяет
установить более точные границы, ограничения по использованию объектов
недвижимости.
Поспелов Сергей Викторович - первый заместитель Главы города
Поступила записка от Голунова Юрия Ильича с просьбой дать ему слово для
выступления
Голунов Юрий Ильич
Мне хотелось бы выяснить, на каком основании в Генеральном плане города
предусмотрено размещение цементного завода, кто подумал о близости жилого
микрорайона, где имеются детские учреждения, учебные заведения
Поспелов Сергей Викторович - первый заместитель Главы города
Юрий Ильич, разработчики Генплана только что дали все объяснения, что
размещение цементного завода не рассматривалось, зарезервирована только
площадка для фасовочного цеха. Считаю, что темы для обсуждения нет.
Голунов Юрий Ильич
Тогда я хочу поставить вопрос о легитимности данных публичных слушаний,
не было обсуждений, не крутились ролики, на совещании присутствует
недостаточное количество горожан. Эти слушания надо считать только
предварительными для ознакомления с Генеральным планом города.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Юрий Ильич! В соответствии с Положением о проведении публичных
слушаний по Генеральному плану для того, чтобы принимать участие в
выступлениях, Вам необходимо было за 5 дней до публичных слушаний подать
заявку в комиссию, Вы предоставили свое заявление 13 июля 2009. Прошу Вас
занять свое место.
Слово предоставляется главному инженеру филиала Бийские МЭС ОАО
«Алтайкрайэнерго» Тарабрину Вячеславу Егоровичу.
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Тарабрин Вячеслав Егорович – главный инженер филиала Бийские МЭС ОАО
«Алтайкрайэнерго»
При рассмотрении инженерного раздела Генплана на рабочем совещании
нашей службой выдвигались замечания и предложения, к сожалению не все
учтено, не все исправлено.
Не устранены замечания по цветовому обозначению кабельных линий.
Отсутствуют перспективные линии для новой застройки. Все неучтенные
замечания переданы в комиссию в письменном виде.
Хотелось, чтобы разработчики учли все наши замечания и пожелания в
полном объеме.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется начальнику ПТО МУП г. Бийска «Водоканал»
Бродникову Владимиру Александровичу.
Бродников Владимир Александрович – начальник ПТО МУП г. Бийска
«Водоканал»
Нашей службой так же на рабочем совещании по Генплану давались
замечания и предложения, на сегодняшний день не все учтено и исправлено.
В Генплане не предусмотрена замена водовода на водозаборе № 1 и бурение
новых скважин.
Бурение скважин на месте существующей свалки, как это предусмотрено в
генплане невозможно.
Строительство двух последовательно установленных
повысительных
насосных станций для подачи воды в Чемровский промрайон не рентабельно, тем
более не предусмотрена реконструкция насосной станции 3-го подъема.
Не просчитан вариант строительства водозабора в Чемровском промрайоне
взамен строительства повысительных станций и прокладки водопровода от
городской водопроводной сети.
Не указан водопровод в пос. Боровое, по ул. Малоугреневская и не
предусмотрено их развитие.
В пос. Фоминское, пос. Одинцово необходимо предусмотреть не по 3
водозабора, а по одному на базе существующих с учетом их реконструкции и
бурения новых скважин.
Не предусмотрено строительство сетей водопровода и канализации по ул.
Социалистической, где планируется строительство центра нанотехнологий. Тоже
самое можно сказать в отношении ряда других объектов перспективного
строительства.
Для водоотведения в Чемровском промрайоне необходимо предусмотреть
строительство локальных очистных сооружений.
Не решена проблема канализации благоустроенных жилых домов по ул.
Малоугреневская, ул. Мостостроителей, ул. Яминская, где в настоящее время
устроены выгребные ямы.
Не отражена реконструкция сетей в микрорайоне Строитель, где планируется
снос ветхого малоэтажного жилья и строительство нового многоэтажного.
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В пос. Одинцово предусмотрено и строительство очистных сооружений и
прокладка напорного коллектора на очистные сооружения пос. Сорокино, что
является взаимоисключающими решениями одной проблемы. Место строительства
очистных сооружений выбрано без учета местных условий.
В пос. Жаворонково, где не планируется строительство благоустроенного
жилья, не целесообразно строительство канализационной сети с очистными
сооружениями.
В городе остро стоит проблема по ливневой канализации, в Генплане не дано
никаких предложений.
Необходимо, чтобы Генплан подходил ближе к реалиям, а не был рассчитан
только на далекую перспективу.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется старшему государственному инспектору ОГИБДД
УВД по г. Бийску Большакову Дмитрию Федоровичу.
Большаков Дмитрий Федорович – старший государственный инспектор
ОГИБДД УВД по г. Бийску
В целом Генеральный план города является прогрессивным и перспективным,
наша служба его поддерживает. Положительным моментом является большое
количество транспортных развязок, однако возникают вопросы по их
распределению на территории города и размещению.
Так на пересечении пер. Шубенский, ул. Волочаевская, ул. Больничный взвоз
целесообразно размещение развязки в двух уровнях с использованием рельефа
местности.
На пересечении пер. Коммунарский, ул. Советская целесообразно устройство
транспортной кольцевой развязки в одном уровне.
На пересечении ул. Мерлина, ул. Митрофанова необходимо максимальное
расширение проезжей части: до трех полос по ул. Мерлина и до четырех полос по
ул. Митрофанова.
На пересечении проектируемого моста через р. Бия по линии ул. Митрофанова
с проектируемой набережной ул. Советской по линии обводной дороги Зеленый
клин целесообразно устройство транспортной развязки в двух уровнях.
Следует также не забывать о максимально возможном расширении
существующих дорог.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется директору ООО «Архитектурно-проектная мастерская
Чупрынина» Чупрыниной Александре Максимовне.
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Чупрынина Александра Максимовна – директор ООО «Архитектурнопроектная мастерская Чупрынина»
Я участвую в рассмотрении Генерального плана 5-й раз. Авторы проекта
положительно отреагировали на многие замечания. Но хотелось бы посоветовать
разработчикам отразить в Генплане города следующее:
- более детально прорисовать развязки в 2-х уровнях и доказать, что они
возможны в районе Парка Победы, на съезде с ул. Митрофанова на Зеленый клин;
- рассмотреть возможность организации магистрали общегородского значения
в районе спиртзавода для разгрузки транспортных потоков по ул. Мерлина, ул.
Митрофанова, ул. В.Максимовой;
- отметить места для размещения особо важных высотных зданий,
архитектурно значимых, строительство которых в дальнейшем украсит облик
города;
- уделить больше внимания строительству набережной;
- рассмотреть возможность строительства второго коммунального моста в
районе существующего;
- здание музея сместить в другое место, например в район почтамта, что
позволит решить проще транспортную развязку в данном месте;
- большую площадь занимают промышленные территории, необходимо
проанализировать есть ли в них необходимость и сократить их количество,
рассмотреть возможность использования этих территорий для размещения других
объектов.
В целом представленный Генеральный план города одобряю.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется директору ООО «Архитектурно-художественное бюро
«ЭНТАЗИС» Шипилову Анатолию Михайловичу.
Шипилов Анатолий Михайлович
художественное бюро «ЭНТАЗИС»

–

директор

ООО

«Архитектурно-

Я участвую в рассмотрении Генплана города 4-й раз. Хочу отметить, что 80%
ранее выданных критических замечаний разработчиками устранены.
Одно серьезное замечание: предусмотренная в Генплане перспективная
застройка в районе пос. Жаворонково будет не востребована, необходимо изменить
направление.
Сегодня в первый раз Генеральный план города мне по настоящему
понравился, поэтому рекомендую его к утверждению.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется директору ООО «Архитектурная мастерская Тоскина»
Тоскину Евгению Геннадьевичу.
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Тоскин Евгений Геннадьевич – директор ООО «Архитектурная мастерская
Тоскина»
Представленный Генеральный план города – это несомненно продолжение
реализации предыдущего Генерального плана, потому что очень важны реализация
набережной, соединение ул. Советской.
Но появляются и новые задачи. Впервые за весь период развития города ось
магистрали М-52 стала основной осью развития города.
Приятно удивляет, что иногородние разработчики так глубоко вникли в
проблемы города.
Понравилась представленная в составе Генерального плана транспортная
схема города.
Генеральный план – это идея, на основе которой Администрацией города
будут дальше разрабатываться уже рабочие проекты, на каждый конкретный
кусочек.
Хотелось бы, чтобы в процессе реализации Генерального плана не
получилось, как с железнодорожным вокзалом, ценное историческое здание, где
свои фильмы снимал В.М. Шукшин снесено, вместо него предложено неизвестно
что.
Работа по разработке Генерального плана выполнена тщательно, достойно.
Считаю Генеральный план города надо утверждать и дальше работать в
соответствии с Генеральным планом города.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется директору ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» Долнакову
Александру Петровичу.
Долнаков Александр Петрович – директор ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ»
С огромным вниманием разработчики выслушали прозвучавшие замечания и
предложения. Как я уже говорил, город Бийск никогда не был обделен вниманием
градостроителей - проектировщиков. Когда мы приступили к работе по Генплану
города Бийска, мы в первую очередь поехали в Санкт-Петербург к разработчикам
предыдущего Генерального плана, с которыми у нас в течение недели проходили
семинары.
По инженерной инфраструктуре замечания справедливые. Идет нормальный
рабочий процесс, результатом которого у каждой инженерной службы будут схемы
их сетей как существующих, так и перспективного развития. Замечания
несомненно будут устранены.
Генеральный план – документ непрерывного действия, наша задача вместе с
Вами, жителями вести мониторинг.
Существенные
замечания
по
транспортным
развязкам,
идея
и
заинтересованность хорошие.
Хорошая идея с подвижкой здания музея, действительно упрощается вопрос с
развязкой, но двигать или оставить на прежнем месте – решать горожанам.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Цементный завод – пока зарезервирована только площадка для размещения
фасовочного цеха, при рассмотрении конкретного вопроса о размещении завода
конечно будут учтены все нормы.
Материалы по Генеральному плану в окончательном его варианте так же
будут размещены на сайте Администрации города, можно будет изучать,
обсуждать, дискутировать.
Хотелось бы высказать благодарность в адрес руководства города,
архитектуры, инженерных служб города за оказанное содействие в процессе
разработки генерального плана города и поздравить всех горожан с юбилеем, 300
лет – значимая дата.
Маслюк Дмитрий Витальевич, заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии
Слово предоставляется начальнику отдела по контролю за соблюдением
законодательства в градостроительной деятельности Администрации Алтайского
края Долгополова Наталья Валентиновна.
Долгополова Наталья Валентиновна – начальник отдела по контролю за
соблюдением законодательства в градостроительной деятельности Администрации
Алтайского края
Общественное обсуждение – публичные слушания по Генеральному плану
города Бийска проводятся с целью соблюдения интересов всех горожан.
Все нормативные регламенты проведения публичных слушаний, нормативные
акты Администрации города Бийска проверены, нарушения не выявлены.
В числе 3-х городов Алтайского края, которые имеют почти готовые
Генеральные планы на сегодняшний день, город Бийск успешно продвинул эту
работу.
Проект Генерального плана города Бийска был рассмотрен на краевом
Градостроительном совете, где был отмечен качественный подход разработчиков,
одобрены проектные предложения по развитию территории города.
В тоже время были высказаны предложения по вопросу изменения границ
города, по размещению коммунальных объектов, инфраструктуры. Было
предложено выработать четкую позицию по жилому фонду, расположенному в
санитарно-защитных зонах предприятий, на подтапливаемой территории.
Протокол Градостроительного совета был направлен в Администрацию
города. Также в адрес Администрации города были направлены рекомендации:
- получить заключение Государственной экспертизы по Генеральному плану
города;
- ускорить перезаключение контракта на выполнение проектных работ по
Генеральному плану города;
ЗАО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» было предложено предоставить на
согласование Генеральный план города Бийска в Администрацию Алтайского края
до 15.07.2009, в Администрацию города Бийска до 22.07.2009.
Генеральный план – это документ, но не застывший, а развивающийся,
изменяющийся юридический документ.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Если возникнет необходимость внести какие-либо изменения в Генеральный
план города, их всегда можно внести в соответствии с процедурой,
предусмотренной Градостроительным кодексом РФ.
Маслюк Дмитрий Витальевич – заместитель Главы города, заместитель
председателя комиссии по проведению публичных слушаний
Все замечания и предложения, поступившие в процессе проведения
публичных слушаний, будут учтены и включены в протокол, рассмотрены
комиссией. Заключение комиссии по публичным слушаниям и протокол
публичных слушаний будут опубликованы в установленном законом порядке.

Секретарь комиссии

П.В. Ионенко

