СостоялиGь' публичные Gлущqния

по проекD/ генерqльного плqно горdпского округq rороп Буй
Глава города В, П,
рассказал о подrотовке

Воронин

докумен-

тов территориального планирования ГП (Ацитеýурно:гр€достро-

На слуUJаниях были заданы мент территориальною планировОпросы, касаюlлиеся рfiмеще- вания. Разработан он на следуюНИЯ инженерных сетей, перспек- ЦИе проектные периоды: исходТИВнОrc развития промыцленно- ный rод - 2009 t, этап - 5-7 лет
(пеЬЬаЯ о,iередь); ' ll этап - 10-15
сти в городе, расположения
этап отдыха горожан, зеленых насаж- лет (расчетный срок);
20-25 лШперсдеlqиваI
дений и т,дr
ответы на все интересуюцiие Целью генеральною плана яввопросы, а также замечания мож- ляется подгото вка документа,
но получить в отделе архитекту- 0тражающего долгосрOчное пла_
ры и Фадостроительства админи- нирование и перспективное сбастрации городскою округа город лансированное социально-экономическое развитие rcрOда.
Буй.
заместитель председателя Особое внимание было
Думы города С. А. петухов подвел но анализу природно-ресурсной
итоги слуuJаний и лредложил вы- составляющей территории,
Важной задачей разработки
нести вопрос о принятии
ральноtо плана на думу в декаб- генерального ллана является усре 2009 года. Срок уrверцqения тановление и изменение в устаплана будет установлен пФднее. новленном законом порядке граВот что сказал о целях, зада_ ниLl муниципальных образований.
Одна из задач генерального
ч€х и основных моментах
на начальникотдела архитектуры плана, оценка благоприятности

зон

по
он
оIиЕ]-iiл, ч,тб-у-l(аrчогбЕЕтЁ ъJ;,
можность sыступить на лублич_
lтельный центi> г КоЙ|iомьi
муниципальному Kol1TpaKTy.

из_
план,

ных слуtrJаниях по внесению
менений в генеральный

Дирекгор Гп (АрхrгекIурно_
rрадосгроительный l€HTpD п Ко-

сгроцы О. В. Гордеев пояснил, что
генеральный план имеег
дагельный харакгер и рещаетвоп_
росы перспективного развития tо_
рода

lll

уделе_ J

рекомен_

обобценно.

гене-

вниманию слуlлателей были
представлены семь карт-схем
составе документов территори_
ального планирования: опорный
план; карга границ территорий
земелБ; карта ограничений ис_
пользования территорий; карта и градостроительства админист- территории для капитального
развития иныхобьектов, вклкная рации врqда Александ) Василь- строительства. При зтом учитываются особенности природно_
обьекты социального обслужива_ евич
- Генеральный план разраба- климатических, инженерно_геония; карта развития
транспортной инфраструктуры; тывается в качестве документа, логических, экологических и ланкарта функциональных зон; rcне- направленноrc на создание ycjlo- дUJафтных условий, особо охраральный план, основной чертФк. вий .территориального развития няемых природных территорий,
СлучJагелям был продемонст- _ городского округа iа 2о-25 лет. особо ценных эемель и ландшафрирован видеоролик о перспек- Это научно-обоснованный перс- тов, обьектов культурного насле_
пекIивный план реконструкции и
дия, обеспечение условий бФо_
тивноЙ квартальной застройке
rорQда,
основной
юго-восгочного района
развития
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0пределен перечень мероприятий по территориальному планированию, а таlol€

предлохения по

перспективному плану строи-

тельства
тов.

и

реконструкции объек-

В проекIе генерального плана

определяются зоны размещения

обьеrюв капитальною строительства, а в последующей Фадостроительной }t архитектурно-строительной документации устанавли_
вают градостроительные и архи_

тектурные параметры планируе_
мыхобъекгов.
Таким образом, генер.альный
план становится вахным проме_
жуточным звеном в обосновании
и реализации инвестичионных
программ и проектов.

о. сырцЕвА.

