
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №195 
от 27 октября 2010 г.                                                                                        п.Агинское 

 

 

Об утверждении генерального плана  

городского округа «Поселок Агинское»  

и проекта планировки  территории центральной части   

городского  округа «Поселок Агинское» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа «Поселок Агинское» Дума городского округа 

«Поселок Агинское» 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить генеральный план городского округа «Поселок Агинское» 

и проект планировки территории центральной части городского округа 

«Поселок Агинское» согласно приложению. 

 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение Агинской поселковой Думы от 29 мая 2008 года №28 «Об 

утверждении генерального плана городского поселения «Агинское». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа             А.Ц.Дондоков 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Думы городского округа 

«Поселок Агинское» 

от 27 октября 2010 года № 195 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

И ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Статья 1. Общие положения 

Генеральный план городского округа «Поселок Агинское» (далее – генеральный 

план) и проект планировки территории центральной части городского округа «Поселок 

Агинское» (далее – проект планировки) разработан в связи с выходом Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и ставшей  необходимостью  разработки стратегии  

территориального планирования и управления городским округом «Поселок Агинское» 

(далее – городской округ) на первую очередь с предложениями на расчетный срок и 

перспективу. 

Проектные решения генерального плана  и проекта планировки являются базовым 

градостроительным  документом для комплексного решения социально-экономического и 

хозяйственного развития городского округа, территориально – градостроительного, 

инфраструктурного развития,  а так же градостроительного правового зонирования с 

правилами землепользования и застройки, устанавливающими границы и правовой режим 

использования территориальных зон и определения зон инвестиционного развития.  

Проект планировки является основой для разработки проекта межевания территории 

городского округа. 

Генеральный план и проект планировки также определяет благоприятные 

экологические условия проживания населения, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и обеспечение сохранения природных 

богатств, объектов историко-культурного наследия и защиту городского округа от 

воздействия чрезвычайных ситуаций. 

На базе принципиальных положений  генерального плана даны предложения по 

уточнению границ городского округа. 

Этапы реализации генплана:  

1) до 2015г – первая очередь 

2) до  2025 г – расчетный срок, за расчетный срок (40 лет). 

 

Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Статья 2. Природно-климатические, инженерно-геологические, 

гидрогеологические, гидрологические условия 

1. Климат. 

Характеристика климата для городского округа приведена по данным, 

предоставленным исполнительным органом в сфере гидрометеорологии и контролю 

природной среды. Климат континентальный, характеризующийся резкими колебаниями 

температуры как в течение года, так и в течение суток. Формирование климата 

происходит под влиянием холодных северных и северо-восточных сибирских воздушных 

масс, воздуха центрально-азиатских пустынь и юго-восточных муссонов тихоокеанского 



побережья. К характерным климатическим особенностям относятся: низкие абсолютные 

температуры, преобладание безветренных погод, большая сухость воздуха;  малое 

количество осадков – в зимний период, относительно высокие температуры, ливневый 

характер осадков – в летнее время года, обилие солнечного сияния в течение всего года. 

2. Температурно-влажностный режим. 

Проектируемый район относится к строительно – климатическому району I В. 

Характерными являются большие перепады дневных и ночных температур, абсолютных 

максимумов и минимумов. Среднегодовая температура отрицательная – 1,9°. Абсолютный 

минимум температуры наблюдается в январе - 51°, абсолютный максимум – в июле + 37°. 

Относительная влажность воздуха минимальна в апреле – мае 52-50%, максимальна в  

декабре – январе 78 -74%. Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – августе 

102 – 78мм, наименьшее – в холодное время года – 3-4 мм.  

Зима суровая, морозная. Средняя температура самого холодного месяца – января -

23,5°C. Продолжительность морозного периода 138 дней. Весна холодная, ветреная. Из-за 

высокой сухости воздуха является наиболее пожароопасным периодом. Среднемесячные 

температуры переходят через 0° в апреле месяце /+0,5°C/. Последние заморозки 

наблюдаются в первой декаде июня. Лето короткое, но тёплое. Наибольшее количество 

осадков наблюдается в июле – августе /около 50% годовой нормы/. В июле довольно 

часты грозы /9 дней/. Наиболее тёплый месяц – июль со среднемесячной температурой  

+18,8°C.   Осень тёплая, непродолжительная. 

3. Ветровой режим. 

Для проектируемого района характерно изменение ветров в течение года: 

ослабление в холодный период – незначительные скорости ветров, преобладание штилей, 

усиление в тёплый период, особенно весной с преобладанием ветров северо – западного и 

западного направления со средними скоростями 6,5 – 7,1 м/с. 

                                                                                                                                          Таблица 1 
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8 

 

Летний период 
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6 

 

Годовая 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

8 

 

21 

 

10 

 

4. Гидрогеологическая характеристика. 

Гидрогеологические условия изучены недостаточно. Подземные воды 

зафиксированы двух типов: 

1) пластовая вода четвертичных отложений; 

2) трещинная вода элювиальных образований и коренных пород палеозойского 

возраста. 

Пластовая вода подсечена с глубины 3,5-8,8м и приурочена к гравийным, 

галечниковым и щебенистому грунтам. Вода слабонапорного характера по химическому 

составу относится к гидрокарбонатно – натриево – кальциево- магниевой. По отношению 

к нормальной плотности бетона не агрессивна. Питание пластовых вод осуществляется за 

счёт инфильтрации атмосферных осадков. Уровень их не постоянен и зависит от 

количества выпадающих атмосферных осадков и колебания уровня воды р. Ага. 

Трещинные воды залегают на глубине от 20 до 100 м. Дебит их колеблется в пределах 0,2-



0,4 л/сек. По химическому составу трещинные воды относятся к гидрокарбонатно – 

кальциевому классу с наличием минерализации до 0,5 г/литр. 

5. Гидрологическая характеристика р. Ага. 

Городской округ расположен в узкой долине реки Ага, притока р. Онон. С левого 

берега в р. Ага впадают притоки Цаган –Челутай и Кусочи. 

Долина р. Ага трапецеидальной формы, шириной 1,5 км, общее направление 

восточное. Склоны долины пологие, поросли луговой растительностью, кустарником. 

Пойма реки двусторонняя, открытая, застроена жилыми домами. Ширина правобережной 

поймы до 600 м, левобережной 700-800 м. На западной окраине поселка Агинское 

расположена метеостанция, около автодорожного моста находится водомерный пост.  

6. Описание участка водомерного поста. 

Гидрологические наблюдения на реке Ага у пос. Агинское ведутся с 1946 года. 

Пост неоднократно переносился без увязки уровненных наблюдений. Последний раз пост 

был перенесён в 1968 г., однако привязка к реперу была сделана в 1971 г. Пост 

расположен к ЮЗ (210°) от юго-западной окраины поселка Агинское в 150 м выше 

впадения р. Челутайка. Отметка водопоста  673,86 м БС. Регулярные наблюдения за 

уровнем воды ведутся с 1968 г., за стоком воды – с 1953 г., за мутностью воды – с 1975 г. 

На участке поста берега укреплены насыпной дамбой высотой до 500 см. Выше поста в 

0,5 -0,6 км пойма начинает затопляться при уровне 360 см. Русло реки на участке водпоста 

извилистое, берега обрывистые до2-3 м, размываемые. Дно песчано – галечное, 

деформирующееся.  

Основные гидрологические характеристики р. Ага у поселка Агинское. 

1. Длина от истока до п. Агинское-                                                         160км 

2. Длина от наиболее удалённой точки (от истока р. Падь Сохты) –   84 км  

3. Уклон реки общий -                                                                               3,8 ‰ 

4. Уклон реки средневзвешенный -                                                          2,4 ‰ 

5. Площадь водосбора -                                                                                2190 км2 

6. Средняя высота водосбора -                                                                    878 м 

7. Заболоченность -                                                                                      10 % 

8. Лесистость -                                                                                               50 % 

7. Режим уровней воды. 

При среднем, за многолетний период, уровне H=246 см ширина реки равна 36 м, 

максимальная глубина 2,1 м, средняя глубина 0,65 м. Средние скорости течения 

изменяются от 0,4 м/c до 1,4 м/с. Основным источником питания р.Ага является дождевой 

сток – 80-90% от годового стока. На подземное питание – 10-15 %, на смешанное 

(снегодождевое) за период весеннего половодья – 5-7 %. Главной фазой водного режима 

являются дождевые паводки. Начало паводочного периода – 31 мая, конец - 10октября. 

Продолжительность составляет в среднем 133 дня, число паводков – 2-7. Наибольший за 

многолетний период паводок наблюдался 21 июля 1988 г. – 496 см (678,81 м), за период 

наблюдений 1968-88 годы. Обеспеченность паводка равна 2 % по эмпирической кривой. 

Уровень 1 % обеспеченности, определённый по теоретической кривой для створа 

водопоста составляет 550см (679,35 м). 

Река Ага находится в зоне островной многолетней мерзлоты. Мощность мёрзлых 

пород в районе поселка Агинское колеблется в пределах 30-20 м. Уровень подземных вод 

в районе поселка Агинское наблюдается в скважине, которая расположена недалеко от 

метеостанции. Вода в ней маловодные годы (1975-1979 годы) исчезает. По характеру 

питания р. Ага относится к рекам с преобладанием доли дождевого питания – 70-90 %. 

Доля смешанного (снегодождевого) питания составляет 10-20 %, подземного – 2-15 %. 

Соотношение источников питания меняется в течение года и в многолетнем разрезе также 

не остаётся постоянным. 

Для годового хода уровней воды характерным является чередование резких 

подъёмов и спадов уровней в тёплый период и сравнительно низкое и устойчивое 



положение их в холодный период. Наивысшие годовые уровни приходятся обычно на 

летне-осенний период. 

Максимальный уровень за период наблюдений на р. Ага у посёлка Агинское 

отмечен 21 июля 1988 года – 496 см (676,47 м БС). Низшие уровни воды летне-осеннего 

периода изменяются в пределах 100-200 см, продолжительность их стояния от двух до 

десяти-двадцати дней, в отдельные засушливые годы до 50-ти дней и более, возможно 

пересыхание. В зимний период река ежегодно перемерзает. Лишь зимой 1988-1989 года 

река не перемёрзла из-за повышенной водности в летне-осенний период, когда модульный 

коэффициент по р. Ага составил 5,31 л/с км2. 

Наивысший уровень воды дождевых паводков 1 % обеспеченности рассчитан за 

период 1968-2000 годов, он составил 630 см (677,81 м БС) (таблица 2). Максимальный 

уклон водной поверхности в створе водпоста составляет 1,9 %. На р. Ага у посёлка 

Агинское неоднократно наблюдался выход воды на пойму и подтопление посёлка. В 

таблице 3 приведена краткая характеристика таких паводков. 

Самый высокий паводок отмечен в июле 1988 года, когда паводки в Забайкалье 

носили характер стихийных явлений, нанёсших значительный ущерб народному 

хозяйству Читинской области. После паводка на р. Ага было произведено обследование 

специалистами. В результате гидрологических работ определена зона затопления этим 

паводком. Затопление посёлка Агинское произошло от р. Ага и её боковых притоков: 

Цаган-Челутайки, Кусочи. Затоплены улицы Пионерская, Линейная, Дорожная, 

Шоссейная, Кунгурская, Лазо; в заречной части затоплено здание промкомбината, жилые 

дома, огороды, снесены постройки стадиона. Залиты водой котельные, выведены из строя 

электромоторы, унесены многие строительные материалы. Всего в посёлке затоплено 221 

жилой дом, пострадало личное имущество граждан. 

Параметры кривой обеспеченности максимальных уровней воды приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2 
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8. Максимальные расходы воды. 

    Режим стока р. Ага характеризуется максимальными расходами воды в тёплый 

период, отсутствием стока зимой и увеличением водности в период весеннего половодья. 

Летние максимумы значительно превышают весенние максимумы смешанного 

происхождения. За период наблюдений 1953-2000 годы максимальный расход отмечен в 

1990 г. -644 м3/с, следующий по водности 1988 г. - 543 м3/с. По данным наблюдений 

построены эмпирическая и теоретическая кривые обеспеченности. В качестве расчётной 

кривой принята кривая обеспеченности, построенная при СS=2,5CV. Максимальный 

расход 1% обеспеченности по этой кривой составляет 695  м3/с. Перечень лет, в которые 

отмечался выход воды на пойму и затопление поселка Агинское приведены в таблице 3. 

 



 

 
Таблица 3 
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9. Минимальные расходы воды. 

    Минимальные расходы воды обычно отмечаются в период летне-осенней межени и 

в зимний период. р. Ага зимой перемерзает, сток отсутствует в среднем 131 день, с 

третьей декады ноября до первой декады апреля. Наибольшая продолжительность 



периода с отсутствием стока составляет 165 дней. Летняя межень в большинстве случаев 

не выражена. Паводки разделяются между собой кратковременными периодами с 

относительно низким стоком. Полного отсутствия стока за время открытого русла не 

наблюдалось. Минимальные летние расходы могут наблюдаться в любой месяц, но чаще 

они бывают в июне-августе. Минимальные расходы: месячный и суточный наблюдались в 

1976 году – 0,060 м3/с и 0,046 м3/с соответственно. Для расчёта обеспеченных расходов 

используются ежегодные значения минимального 30-ти суточного стока. Минимальный 

расход 95-ти % обеспеченности равен 0,031 м3/с. 

10. Внутригодовое распределение стока. 

Реки верхней части бассейна р. Амура, в том числе и р. Ага, отличаются весьма 

неравномерным распределением стока в течение года. В большинстве случаев около 90-

95% 

объёма годового стока проходит в тёплую часть года. В зимние месяцы на р. Ага сток 

отсутствует, река перемерзает. Основными материалами для характеристики 

особенностей внутригодового стока р. Ага являются средние месячные расходы воды. 

11. Сток наносов. 

  В зависимости от форм передвижения потоком наносов различают взвешенные, 

влекомые и донные наносы. Взвешенные наносы – это мелкие минеральные частицы, 

переносимые потоком во взвешенном состоянии. Наносы, перемещаемые водным потоком 

в природном слое скольжением, перекатыванием, называются влекомыми. 

Для оценки степени насыщения потока наносами используется понятие наносность 

воды – отношение количества наносов (в единицах массы или объёмных единицах) к 

объёму стока воды с наносами. Характер изменения крупности наносов и донных 

отложений в основном связан с колебаниями водности в течение года. В период паводков, 

когда активизируется русловая эрозия, в русло реки поступает большое количество 

наносов, причём мелких частиц больше, чем крупных. Мелкие частицы диаметром 0,01 

мм составляет 71,5%, средние диаметром 0,05-0,01 мм – 49,8%, крупные (0,2-0,1) – 54,5%. 

В весеннее половодье происходит смыв почвы с поверхности водосбора, когда средние 

частицы диаметром 0,005 мм составляет 52,8%. 

12. Донные наносы.  

От весны к осени прослеживается увеличение крупности наносов. Это 

свидетельствует о том, что в каждом паводке возрастает доля наносов руслового 

происхождения за счёт уменьшения на водосборе к концу лета продуктов физического 

выветривания. Смыв наносов весной обычно приурочен к наибольшей суточной 

температуре воздуха, а летом и осенью к наименьшей суточной сумме осадков. 

Наибольшие среднемесячные наносов приходятся, в основном, на летние месяцы: май – 

август. 

13. Термический режим. 

    Сведения о температуре воды на р. Ага у поселка Агинское следующие. Средняя 

дата перехода температуры воды осенью через 0,2°С – 24 октября. Наибольшая 

температура за период наблюдений до 1980 г. наблюдалась 31.07.1964 г. и составила 

28,2°С, наименьшая – 22.06.59 г. и равна 21,2°С. 

14. Русловые  процессы. 

Наблюдения за русловыми процессами на р. Ага не проводятся. Река Ага протекает 

по узкой долине с пологими склонами. Пойма двухсторонняя отлогая. Берега крутые, 

размываемые. Дно реки песчано-илистое и песчано-галечное, подвержено сильной 

деформации. Почвы в районе метеостанции характеризуются разрезом: 0-15 см – 

супесчаная с примесью гумуса, 15-300 см – песчаная. Водомерный пост неоднократно 

переносился в связи с сильной деформацией русла. Последний раз был перенесён в июле 

1990 года. 

15. Средняя скорость течения. 



   Средняя скорость течения в р. Ага в период паводков колеблется от 1,5 м/с до 3 

м/с. В более спокойный период скорости течения изменяются от 0,1 до 1м/с.  

16. Ледовый режим. 

    Наиболее ранняя дата появления ледовых явлений на р. Ага наблюдалась 

02.10.1954 г. После появления первых ледовых явлений на реке наблюдается шугоход, в 

50% случаев. Средняя дата установления ледостава 26 октября. Продолжительность 

ледостава на р. Ага составляет 182 дня. С начала установления ледостава происходит 

нарастание толщины льда до полного промерзания реки.  

На территории Забайкалья реки с площадями водосборов до 5 тыс. км2, как 

правило, ежегодно промерзают почти на всём своём протяжении. Площадь водосбора р. 

Ага до поселка Агинское составляет 2190  км2. Продолжительность промерзания 

колеблется от 19 до 136 дней, средняя продолжительность – 107 дней. Промерзание 

обычно начинается с середины декабря до конца марта. Средняя продолжительность всех 

ледовых явлений составляет 196 дней.  

Зимой на реке образуются наледи. Они возникают от разных причин. Чаще всего 

наледи появляются в результат выхода (и последующего замерзания) воды на поверхность 

льда. Постепенно нарастающий лёд и шуга забивают живое сечение потока и 

способствуют тому, что вода под влиянием напора выходит на лёд, растекается и 

замерзая, превышается в наледь. 

Другой, не менее распространённой разновидностью являются наледи, 

образующиеся в местах выхода грунтовых и напорных аллювиальных вод. Наледи, 

формирующиеся подмерзлотными грунтовыми водами и питаемые ими, могут 

развиваться в течение всей зимы, тогда как наледи, образуемые над мерзлотными водами, 

обычно прекращают свой рост спустя 1-2 месяца после наступления зимы, что 

объясняется истощением запасов влаги и промерзанием грунта. 

В первой-второй декаде апреля начинается разрушение и интенсивное уменьшение 

толщины ледяного покрова, весенний ледоход наблюдается редко (средняя дата его – 

27.04) в 67% случаев его не бывает, вскрытие происходит спокойно и при небольших 

подъёмах уровня воды. В конце апреля – начале мая река очищается ото льда. 

 

Статья 3. Оценка территории по степени пригодности к строительству 
1. Основными признаками, положенными в основу планировочной оценки 

территории, являются: характер рельефа, геологическое строение района, 

гидрогеологические условия.   На основании этого, на схеме планировочных ограничений 

выделены территории условно благоприятные, ограниченно благоприятные и 

неблагоприятные для строительства. Использование ограниченно благоприятных и 

неблагоприятных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий 

при соответствующем технико – экономическом обосновании. 

    2. На исследуемой территории выделено три участка, различных по инженерно-

геологическим условиям. 

  Участок I – условно благоприятный для строительства. В геоморфологическом 

отношении расположен на пологих склонах южной и северной экспозиции и террасах р. 

Ага в пределах 675,0 – 710,0 м абсолютных отметок. В геологическом строении 

принимают участие аллювиальные и делювиальные отложения  четвертичного возраста. 

Аллювиальные отложения представлены песками пылеватыми, гравелистым, 

гравийным и галечниковым грунтами. Делювиальные отложения представлены супесью с 

дресвой, дресвяным и щебенистым грунтами. Ниже этих отложений залегают породы 

палеозойского возраста, представленные малопрочной скалой глинистого сланца и 

песчаника. 

Подземные воды пластового типа подсечены в пределах глубин 3,4 – 8,8 м на абс. 

отметках 672 – 678,0 м.   В отдельные годы при обильном выпадении атмосферных 

осадков и освоении территории уровень пластовых вод может значительно повыситься и 



при этом возможен их выход на поверхность. Многолетнемёрзлых грунтов в пределах 

изученных глубин не подсечено, но возможно подсечение их в виде отдельных линз в 

пониженных частях рельефа. 

    Из неблагоприятных физико – геологических процессов можно отметить морозное 

пучение пылевато – глинистых грунтов деятельного слоя. Возможно применение 

фундаментов мелкого заложения. 

   Участок II – ограниченно- благоприятный. В геоморфологическом отношении 

расположен на 1-ой надпойменной террасе и пойме р. Ага в пределах абс. отметок 671,0-

675,0 м. 

    В геологическом отношении принимают участие аллювиальные отложения 

четвертичного возраста, представленные песками разной крупности, супесью, гравийным 

и галечниковым грунтами.  

Подземные воды пластового типа подсечены в пределах глубин 0,5 – 2,0 м на абс. 

отм. 760,5-673 м. Данная территория, в основном, сложена талыми грунтами, но 

возможны линзы многолетнемёрзлых грунтов.  

Из неблагоприятных физико – геологических процессов можно отметить морозное 

пучение пылевато – глинистых грунтов деятельного слоя и затопляемость территории, 

паводком 1% обеспеченности. Возможно применение фундаментов мелкого заложения с 

применением мероприятий против неравномерных осадок. 

   Участок III – ограниченно благоприятный. В геоморфологическом отношении 

расположен на крупных склонах сопок северной, южной и западной экспозиции с абс. 

отм. 685,0 – 800 м. 

    В геологическом отношении принимают участие элювиальные образования, 

представленные супесью с дресвой, дресвяным и щебенистым грунтами. Эти отложения 

подстилают коренные породы палеозойского возраста, представленные малопрочной 

скалой глинистого сланца и песчаника. Местами коренные породы выходят на 

поверхность, многолетнемёрзлых грунтов и подземных вод не встречено. 

    Из неблагоприятных физико – геологических процессов можно отметить 

возможность оврагообразования и крутоспадающие склоны. Возможна закладка 

фундаментов мелкого заложения с предварительной инженерной подготовкой площадок.  

   Территории, неблагоприятные для строительства – склоны падей и сопок с уклоном 

поверхности более 20%; 

- территории, затапливаемые паводком 4% обеспеченности; 

- изрытости; 

- овраги и промоины; 

- зона отступа застройки от неустойчивых склонов оврагов. 

    Территории запрещения жилищного строительства выделены, кроме того, по 

планировочным соображениям, а также с учётом обеспеченности санитарно – защитных 

зон. 
 

Статья 4. Планировочная структура, функциональное зонирование, планировочные 

ограничения, проблемы  

1. Городской округ с населением порядка 15253 чел. находится в долине р. Ага, 

занимает правобережную и левобережную часть. Местность полузакрытая холмистая. 

Преобладающие отметки от 600 до 900 м с превышения вершин над дном долины от 50 до 

170 м. Вершины округлые и плоские. Склоны в нижней части пологие до 4 %, в средней 

части – крутые до 13 %, покрыты степной растительностью и частично березово-

лиственным лесом с примесью сосны и осины. Климат района резко-континентальный с 

большими суточными колебаниями. Снежный покров достигает 10см. Весной дуют 

сильные ветры. Через поселок протекает  р. Ага, приток р. Онон. Ширина р. Ага достигает 

до 36 м, средняя глубина 0,5-0,8 м, средняя скорость течения 0,7 м/сек. Дно реки  песчано-

галечниковое. В период сильных дождей осенних и весенних паводков возможен подъем 



воды до 3-1 м с затоплением поймы реки. В пределах поселка Агинское берега крутые, 

размываемые, частично укреплены. Пойма реки луговая, частично заболоченная. 

Площадочная пораженность подтопляемых и затопляемых  застроенных территорий  

составляет порядка 5,0 км², что составляет менее 50 %, относится к умеренно-опасной 

категории. Площадочная  пораженность территории плоскостной и овражной  эрозией 

составляет менее 10 %. 

2. Городской округ граничит с селом Амитхаша. В Амитхаше действует Агинский 

дацан (основан в 1816 г.). При нем в 1998 г. открыт Агинский Бурятский буддийский 

институт с медицинским и астролого-философским факультетами. 

Согласно положений генплана 1989 г. сложившаяся планировочная структура 

расчлененная, состоит из 2 селитебных районов и производственного района, разделенных 

поймой р. Ага. Северный район  «Центральный»  отделен  федеральной  автомобильной  

дорогой «Чита-Забайкальск» от южного района «Заречный». Районы связаны  

автомобильным ж/б мостом и двумя пешеходными мостами. В состав поселка Агинское 

входит с. Хусатуй с численностью населения 90 чел. Структура жилой застройки  

квартальная с  шириной улиц 10-25 м. Сложившаяся застройка  представлена в основном 

усадебными деревянными жилыми домами, а в центральной части поселка частично 2-3 

этажными каменными жилыми и общественными  домами.  

3. В Центральном районе динамично  развивается  общественный центр поселка, 

сосредоточены большое количество учреждений и предприятий обслуживания, в том 

числе окружного значения. За период 2001-2006 годы построены поликлиника и 

терапевтический корпус окружной больницы, расширение дома-интерната и престарелых 

на 28 мест (всего на 50 мест), спортивный комплекс с плавательным бассейном «Баатар», 

пристройка учебного корпуса Агинского филиала БГУ, пристройка к школе №2, детский 

сад на 95 мест, здание ГУП «Визитно-информационный центр», школа искусств на 280 

мест и др.  Проведена реконструкция стадиона на 4,5 тыс. мест, Свято-Никольского 

собора, кинотеатра на 300 мест, автовокзала на 50 мест. Завершается строительство 

пристроек спортзалов к  средним школам. В Заречном районе строится  тубдиспансер на 

100 мест. 

Однако детских садов, клубных помещений, библиотек, кинотеатров, торговых, 

рыночных мест, аптек, спортивных плоскостных сооружений еще  не достаточно. В связи 

с укреплением социально-экономического положения  в центральной части поселка 

выполнены  отводы под строительство ряда социальных  объектов. 

В центральной части поселка ул. Комсомольская озеленена и благоустроена,  

имеется парк культуры и отдыха с детским аттракционом, сквер милиции, парк Юности, 

на склоне горы Крестовой - мемориал боевой славы ВОВ. В связи со значительным 

ростом населения за последнее время выполнены отводы под жилую усадебную застройку 

на окраинах поселка. 

На 2005 г жилой фонд  составляет  всего  порядка  202700 м² общ. площадью,   

государственный фонд составляет   5400м²   общ. площадью или 2,7 %, муниципальный 

фонд составляет 31900 м² общ. площади или 15,7%, частный фонд составляет  165400 м² 

общ. площади или 81,6 %. 

Ветхий фонд составляет 1769,52 м² общ. площади, в т. ч. в левобережной части 

1053,74 м², в правобережной части -715,78 м². Число квартир жилищного фонда 

составляет 3646 штук. Средняя обеспеченность населения общей площадью  составляет  

порядка 15,8 м². 

4. Согласно положений генплана 1989 г. в Восточном районе действует основное 

предприятие ГУП «Мясокомбинат» с забоем скота и ветстанция. Санитарно-защитная 

зона от жилой застройки 1000м не выдержана.  

Существующий Асфальтобетонный завод граничит с жилой застройкой, 

санитарно-защитная зона от застройки 300 м не выдержана. Всего действует 7 

промышленных организаций с объемом продукции на 21,5 млн. руб.  



Строительство отстойника очистных сооружений прекратилось, в настоящее время  

котлован  используется для сброса сточных вод и фекалий. Выполнены отводные под 

строительство общепоселковых  очистных сооружений в 3,5 км  восточнее поселка. 

Вдоль федеральной автомобильной дороги «Чита-Забайкальск» строятся АЗС, ГЗС, 

СТО. 

Свалка бытовых отходов, скотомогильник и золошлакоотвал находятся в южной 

части  Заречного района в распадке Харгыта. Утилизация ТБО производится  методом 

закапывания. Скотомогильник объемом 54 м³ и сроком эксплуатации 10 лет огорожен и 

защищен от осадков. Санзона до застройки в 1000 м  не выдерживается. 

Имеется два  кладбища  традиционного захоронения, одно из которых русское  

располагается в жилой застройке, ограничено в развитии. 

В районах проектируемой застройки полезных ископаемых не выявлено. 

Рекреационных объектов постоянного отдыха в поселке нет. Зона 

кратковременного отдыха «Мустанг» сложилась на правобережной пойме р. Ага. 

Используется для проведения окружных спартакиад. 

 

Статья 5. Эколого-планировочные и санитарные  ограничения 
1. Зоны затопления 1% и 10% обеспеченности. 

2. Водоохранная  зона от р. Ага по Постановлению Правительства  №1404 от 23 

ноября 1996 г. составляет - 300 м., в т.ч. прибрежная полоса строгого режима составляет - 

100 м.  

3. Придорожная полоса  от федеральной железной дороги «Чита - Забайкальск» за 

пределами застройки  по 100 м с каждой стороны, в  пределах существующей застройки   

не более 50 м с каждой стороны.   Придорожная  полоса от поселковых  дорог – въездов  4 

категории  по 50 м с каждой стороны.  

4. Санитарно-защитная  зона от  автозаправочной станции, мойки   автомобилей  до 

двух постов, АТП-50 м., от  бани, пожарного депо, от отдельно-стоящего крытого 

спортивно-оздоровительного комплекса,  открытых спортивных площадок, культурно-

досуговых, культовых сооружений. 

5. Сан. зона от гаражей, парка по ремонту, тех обслуживанию и хранению а/м, 

ГИБДД  -100 м.   

6. Сан. зона от нового вертодрома в направлении взлета-посадки - 2000 м, в 

поперечном  направлении - 300 м. 

7. Санитарно -защитная  зона  от мясокомбината и мясохладобойни с 3-х суток 

содержанием скота - 1000 м 

8. Санитарно-защитная зона от склада сжиженного аммиака - 500 м. 

9. Санитарно-защитная зона от мясоперерабатывающего завода, завода 

производства бетонных изделий, от карьеров гравия, песка, глины - 300 м. 

10. Санитарно-защитная зона от предприятий малой мощности по  розливу  воды, 

переработке: мяса до5 т/сутки, молока до10 т/сутки, производства хлеба до5 т/сутки, рыбы 

до5 т/сутки, кондитерских изделий до5 т/сутки, переработке фруктов и овощей, от   

бетонного растворного узла, от  котельной менее 200  кКал. на твердом, жидком и 

газообразном топливе  - 50 м.  

11. Зоны санитарной охраны (ЗСО) от головных водозаборных сооружений 1 

уровень охраны–50 м., 2 уровень охраны -1150 м., СЗО  от контррезервуаров чистой воды 

- 30 м. 

12. Санитарные разрывы от головной подстанции 35/6 кв  - 25 м, воздушные линии 

электропередач ВЛ напряжением 330 кв - 20 м,  от подстанция 110/10 кв - 30 м.. 

13. Санитарно-защитная зона от головных очистных сооружений расчетной 

производительностью более5,0 тыс. м3/сутки с термомеханической и биологической 

очисткой с полями фильтрации -  500 м, от КНС -20 м. 



14. Санитарно-защитная зона от усовершенствованной свалки и скотомогильника 

с захоронением в ямах  - 1000 м. 

15. Санитарно-защитная зона от полигона твердых отходов с компостированием, 

от тубдиспансера - 500 м. 

16.  Санитарно-защитная  зона от  кладбища  традиционного захоронения площадью менее 20 га , 3 

класса  - 300 м ,от закрытого кладбища  или  кладбища   сельского типа – 50 м.  

17. Санитарно-защитная зона от надземных баллонов для хранения сжиженного 

газа общей емкостью 50 л общей вместимостью от 400 до 1200 л  до жилых зданий -25 м, 

до общественных непроизводственного назначения - 100 м, до промышленных 

предприятий, до края автодороги, включая подъездные пути  до оси  - 20 м. 

18. Санитарно-защитная зона от гидрометеорологической  станции 2 разряда - 

200м. 

 

Статья 6. Основные градостроительные и экологические проблемы 

При комплексном анализе современного состояния и  планировочных  ограничений   

можно выделить ряд проблем: 

1) прохождение федеральной автодороги через поселок. С одной стороны с точки 

зрения социально-экономической  - выгодно, с другой стороны – транзитные 

грузоперевозки, шум, загазованность, вибрация, безопасность пешеходного движения; 

2) закрытие ряда предприятий агропромышленного комплекса и местной 

промышленности, проблема занятости кадров; 

3) нарушение санитарных разрывов при строительстве жилой застройки от 

промышленных предприятий, автодороги федерального значения, инженерных 

коммуникаций, свалки ТБО, временного склада хранения сжиженного газа, площадки 

МЧС,  от площадки гидрометеорологической станции; 

4) недостаточная инфраструктура благоустройства и озеленения общего 

пользования, спецназначения (парки, сады, скверы, бульвары, санзащитные зоны, 

освещение). Отсутствие  рекреационной инфраструктуры. Зона кратковременного отдыха 

и поселковая зеленая   полоса не обустроены; 

5) отсутствие полного  централизованного инженерного обеспечения;  

6) подтопление паводковыми водами р. Ага жилой и производственной  застройки; 

Заречного района и в западной части Центрального района; 

7) эрозия песчаных склоновых и пониженных  территорий, нарушение рельефа при 

строительстве, размывание берегов р. Ага. 

 

Глава 3. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Статья 7.  Анализ реализации  генплана 1989 г. 

1. Генпланом 1989 г («Читагражданпроект») на 1 очередь(2000 г.) планировалось 

население 11,1 тыс. чел.  На расчетный срок (2010 г) -12,0 тыс. чел. Данный прогноз  

оказался ошибочным. В настоящее время   население составляет порядка 15253 чел. 

  Динамичное развитие поселка связывается с улучшением жизненного уровня и 

дальнейшим ростом в основном за счет механического прироста (миграции населения на  

местном и региональном уровне). 

Частично существующая территория Заречного и западная часть Центрального района 

затапливается паводковыми водами р.Ага. В связи с этим выполнен рабочий  проект 

«Строительство сооружений инженерной защиты п. Агинское от затопления паводковыми 

водами реки Ага» Министерство природных ресурсов  ООО «ЗабНТГео» г. Чита 2004 г. с 

длиной дамбы около 9 км. 

2. В 2006 году  по современному состоянию на основе действующего генерального 

плана 1989 г  разработан нормативно-правовой акт органов местного самоуправления  

«Правила землепользования и  застройки муниципального образования городского 

поселения Агинское Агинского Бурятского автономного круга» ООО «НИПИ 



территориального планирования и управления г.Чита 2006 г .Правила включают в себя   

карты зонирования и градостроительные  регламенты. Установлено 9 основных 

территориальных зон (жилые, общественно-деловые, производственные, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационные, с/х использования, 

спецназначения, военных объектов и иных режимных территорий, зон перспективного 

развития.) На каждую зону установлены градостроительные регламенты с указанием 

видов разрешенного использования. Однако выполненные проектные работы не 

учитывают динамику развития поселка  за последние годы  и проектные предложения 

генерального плана и проекта планировки. 

 

Статья 8.  Роль поселения в системе расселения 

1. Поселок Агинское основан в 1781 г. В настоящее время является центром  

Агинского Бурятского округа. Численность постоянного населения   Агинского Бурятского 

округа на 1 января 2006 г.-74,2 тыс. чел. В округе  1 городской округ, 3 района, 3 поселка 

городского типа, 35 сельских администраций.  

Через поселок Агинское проходит федеральная автомобильная дорога «Чита-

Забайкальск», автодороги Агинское - Дульдурга, Агинское - Нижний Цасучей. .По единому 

транспортному коридору поселок связан с Забайкальским краем, до краевого центра г. Чита -

153 км, до г. Москвы -6286 км, до районного центра и ж/д станции п. Могойтуй - 40 км., до 

Алханая - 120 км, до государственной границы с Республикой Монголией - 97 км, до Китая - 

400км.  

В системе расселения  преобладает административно-хозяйственное, транспортное, 

социальное и культурно-этническое значение. 

Общая площадь земель поселка Агинское - 6546,4 га, из низ 3207 га – резервные 

территории, не вовлеченные в хозяйственную деятельность. 

2. За прошедший период в социально-экономическом и хозяйственном  развитии 

можно отметить  позитивные  моменты. Расширяется и развивается экономическая и 

хозяйственная самостоятельность малых предприятий. Развивается мелкий и средний бизнес. 

Усилились миграционные процессы  на внутрирегиональном уровне и рост постоянного 

населения, повысился уровень жизни населения и денежные доходы. 

Переход к частной собственности и рыночным отношениям связан с усилением 

расслоения общества, необходимо  учитывать в пространственной организации поселка 

интересы различных слоев населения.  

 

Статья 9. Стратегия устойчивого  развития 

1. Административно-хозяйственные ресурсы. 

Созданная  административная и хозяйственно-социальная, культурная, 

образовательная  спортивная инфраструктура  поселкового и окружного значения.  

2. Культурно-этнические ресурсы. 

Богатая национальная история, традиция, культура, быт, кустарные промыслы 

народов, живущих на территории городского округа.  

3. Транспортные ресурсы.  

«Транспортный коридор» - автомобильная дорога федерального значения «Чита-

Забайкальск», соединяющая с Азиатско-Тихоокеанским регионом,  развитая сеть  дорог 

Агинского Бурятского округа. 

4. Рекреационные ресурсы.   

Природно-ландшафтные условия (живописный скульптурный ландшафт). Центр 

буддизма и восточной медицины в с. Амитхаша. Историко-культурные и археологические 

памятники местного значения,   реставрация и открытие  Свято-Никольский собор, зона 

туризма «Алханай». 

5. Ресурсы  строительных материалов.    

Наличие карьеров  песка, глины на южной окраине,  карьера дресвяно-щебеночного на 

северной окраине, гравия в восточной части (за пределами границ городского округа). 



6. Человеческие трудовые и образовательные  ресурсы.  

Рост населения, трудоспособное молодое население, наличие учреждений  начального, 

среднего и высшего профессионального образования. Открыты филиалы БГУ, 

Технологического университета, С/Х Академии, педучилище, агротехнологический колледж. 

7. Территориально-градостроительные ресурсы.  

Имеются свободные земли, благоприятные для строительства, не вовлеченные  

хозяйственную деятельность в пределах границы поселка и за его  пределами.  

8. Лесные и с\х ресурсы.  

Государственный  лесной фонд (Межлесхоз, Лесхоз  Агинский), сенокосы, пастбища. 

9. Природоохранные ресурсы.  

Водоохранные зоны р. Ага, леса 1 группы, охранные зоны памятников истории и 

культуры, археологии местного значения. 

 

Статья 10.Прогноз социально-экономического и хозяйственного развития 

1. Совершенствование административного управления  городского округа. Усиление 

функций как политического, социально-экономического, культурного, образовательного, 

центра  в системе расселения.  

Административная деятельность городского округа через взаимодействие  местной  

власти с организацией гражданского общества и всех  заинтересованных участников в целях 

консолидации сил «Власть-Предпринимательство - Общественность». 

Участие в федеральных и местных национальных программах  агропромышленного 

комплекса,  для молодых семей, ипотечного кредитования «Доступное жилье», «Доступная 

комфортная среда гражданам России»,  «Здравоохранение»,  «Образование», подпрограмма 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» и другие. 

Тесное взаимодействие городского округа с сельским поселением МО «Амитхаша». 

2. Совершенствование  традиционной хозяйственной, экономической и банковской 

деятельности. 

Традиционная хозяйственная деятельность: мясное производство, санитарно-

ветеринарная служба, местная промышленность, личные подсобные хозяйства, тепличные 

хозяйства, растениеводство, охота, участие в обслуживании и реформировании ЖКХ, 

строительстве,   в социальной, культурной, спортивно-оздоровительной, медицинской сферах, 

таможенные функции. 

Развитие градообразующих предприятий агропромышленного комплекса: МП 

«Мясокомбинат Агинский», промкомбинат на 25 тыс. м3 в год (обработка древесины), завод 

по производству базальтового волокна на 300 тонн в год, асфальтобетонный завод ДСУ-5,  

автопредприятие по обслуживанию федеральной дороги, метеостанция, кожевенное 

предприятие, окружная типография, строительные организации  и другие. 

Возрождение предприятий малой мощности по производству и переработке пищевых 

продуктов: маслозавода, хлебозавода и др. Создание мини-цехов по производству 

мелкоштучных изделий и деталей. Переработка и реализация сельхозпродукции, поставка 

дикоросов, создание оптовых баз, издательская и полиграфическая деятельность, организация 

швейного и другого производства с использованием надомного труда, развитие ЛПХ. 

Сохранение и развитие кустарных промыслов: переработка животноводческой продукции, 

изготовление предметов  домашнего и хозяйственного обихода, украшений из серебра, 

золота, драгоценных камней, пошив одежды, головных уборов, изготовление подарков. 

Развитие малого предпринимательства и стимулирование  инвестиционной 

деятельности  по предоставлению услуг в малом и среднем бизнесе. В настоящее время  

зарегистрировано 799 индивидуальных предпринимателей. Создан муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства по финансированию бизнес-проектов.   

Модернизация производства, повышение конкурентоспособности, полезных деловых 

контактов, выход на межрегиональные и внешние  рынки. Ярмарочная деятельность. 
Банковская деятельность. Открытие офиса Читинского филиала ОАО 

«Россельхозбанк».  



3. Сохранение и развитие народных традиций, культуры, медицины, быта, 

промыслов бурятского народа.  

Самобытная национальная культура и обычаи, обряды (этно-музыка, поэзия, 

архитектура, прикладное искусство, фольклорные ансамбли и коллективы, массовые 

мероприятия, кустарные промыслы). 

Наличие центра буддизма и  традиционной восточной медицины в с. Амитхаша. 

Создание центра сохранения и развития бурятской культуры. Возрождение храмов. 

4. Рекреационная деятельность. 

Наличие центра буддизма Агинского дацана в сельском поселении «Амитхаша» и 

Цугольского дацана в Могойтуйском районе, христианского прихода Свято-Никольской 

церкви, зоны туризма «Алханай», живописных ландшафтов,  лечебных источников 

столовой воды в районе предопределяет развитие туризма и отдыха населения, в том 

числе приграничного туризма. 

Местность национального парка «Алханай» предполагает активное развитие зоны 

туризма «Алханай»  туристско-рекреационного типа (оздоровительный, 

приключенческий, экстремальный,  природно-познавательный виды туризма) и связанной 

с этим предпринимательской деятельности по предоставлению туристических  услуг. Зона 

туризма природно-культового комплекса Алханай - святыни северного буддизма 

находится на территории Дульдургинского района Агинского Бурятского округа. 

Действует центр туризма ГУП «Визитно-информационный центр». 

В целях привлечения иностранных и российских туристов необходимо создание 

развитой  рекреационно - туристической инфраструктуры (объекты постоянного отдыха, 

гостиничный сервисный центры, транспортная и инженерная инфраструктура на уровне 

мировых стандартов).  

5. Строительство  (жилье, культурно-социальная сфера). 

Создание материальной строительной базы. Формирование коммерческих 

застройщиков и управляющих компаний. На базе производства строительных материалов  

развитие строительного производства и  бизнеса (кирпичный завод, комбинат 

базальтового волокна, производство металлопластика, металлопрофиля). Действует 18 

строительных организаций. 

Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда за период с 2001 

по 2004 годы, вырос почти в 20 раз. За 5 лет ввод в действие жилых домов  вырос почти в  

6 раз. Согласно целевой программы «Жилище на 2004-2010 годы» и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2006-1010 годы», «Переселение граждан из 

ветхого  и аварийного жилья» предусмотрено строительство 13554 м²  жилья и 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, а также переселение из ветхого и 

аварийного жилья. Созданы  МП «Ипотечное жилищное кредитование» и ООО  

«Ипотечное жилищное кредитование». 

Для снижения цен на жилье необходимо увеличение объемов строительства в 2-3 

раза и снижение себестоимости строительных материалов за  счет строительства 

деревянного домостроения. 

На 1 очередь на прирост населения и дальнейшее повышение уровня жилищной 

обеспеченности до 21 м²/чел. необходимо построить 230,4 тыс. м² общей площади жилого 

фонда. На расчетный срок необходимо построить 437,0 тыс. м² общей площади жилого 

фонда, чтобы обеспечить 25 м²/чел. 

Преобладание  комфортного доступного коттеджно - блокированного 

строительства с небольшими участками 2-4 сотки, усадебного с участками 6-12соток, а 

также строительство социального многоквартирного(секционного) жилья без участков. 

Из учреждений обслуживания в первую очередь намечается строительство дворца 

бракосочетания, детского сада, школы, аптек, опорных пунктов милиции, а также торгово-

рыночного комплекса, культурно –  центра досуга, универсального комплекса, делового 

комплекса, международной  зоны с этнографическим музеем под открытым небом., 



строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Строительство пешеходных 

бульваров, ведущих к зоне отдыха Ага. 

Строительство инженерных сооружений по защите от подтопления паводковыми 

водами. 1 очередь - порядка  9,5 км  дамба обвалования, открытый водоем, спрямление 

русла реки, дренажные канавы. 

6. Обеспеченность     инфраструктурой    транспорта и инженерного обеспечения. 

Генеральным планом рассмотрено  предложение   федерального государственного 

учреждения « ФГУ Упрдор. «Забайкалье»,  разработанное и утвержденное распоряжением 

Росавтодора № ОС-253-р от  08.04.2003 года «Обоснование инвестиций на строительство 

и реконструкцию а/д А-166 Чита-Забайкальск на участке км 44+000-км271+000 в 

Читинской области», которым предложено пустить отрезок федеральной дороги в обход 

поселка Агинское. Рекомендован  вариант № 5, наиболее удаленный  от поселка, проходит 

с северной стороны по  лесостепной зоне. 

Однако, согласно  основным ресурсом  социально-экономического развития  

поселка,  Федеральная дорога Чита-Забайкальск  является  «транспортным коридором», 

соединяющим Россию с Монголией, Китаем, Азиатско-Тихоокеанским регионом  и 

стимулом предпринимательства и развития  бизнеса центра Агинского  национального  

округа. 

Поэтому стратегией  развития  городского округа  вывод федеральной дороги  за 

пределы  поселка не целесообразен по социально-экономическим причинам. 

В целях создания безопасности  и исключения негативного влияния  федеральной 

автодороги  на существующую застройку концепцией генплана  предлагаются  варианты 

реконструкция  федеральной дороги: 

1 Вариант.  В районе  общественного центра заглубление в выемку (тоннель) 

участка автодороги длиной 1 км с организацией  пешеходной террасы с  развитием центра 

поселка  над автодорогой, а также съездов- развязок. 

2 Вариант.  Поднятие  участка автодороги  длиной 2 км на эстакаду с съездами –

развязками в двух уровнях  и выходом  центра под автодорогой на набережную р. Ага. С 

точки зрения экологической безопасности данный вариант наиболее оптимальный.   

3 Вариант.  Участок федеральной  дороги для отвода  грузового транзитного 

транспорта пустить в обход центра  поселка в юго-западном направлении на  Нижний 

Цасучей.  

Кроме того, проектом генплана  предлагается строительство второго  мостового 

переезда для связи с район «Заречный» - район Восточный, а также строительство 

поселковых  благоустроенных улиц и озелененных бульваров общего пользования с  

усовершенствованным  покрытием, остановочными павильонами,  придорожным 

сервисом  на предмостной территории. 

Для исключения опасных ситуаций  определен вынос вертолетной посадочной 

площадки МЧС  из района Аэропорта за пределы застройки . 

Инженерное оборудование:  

Предусматривается охват централизованным инженерным обеспечением: на 

первую очередь - 50% с полным благоустройством, 50% с частичным благоустройством, 

на расчетный срок - 60% с полным благоустройством жилья, 40% с частичным 

благоустройством. 

Водоснабжение.  

Сокращение локальных скважин с водонапорными баками и завершение  

строительства общепоселковых водозаборных сооружений в пойме р. Ага по ранее 

разработанному рабочему проекту с прокладкой сетей для центрального водоснабжения. 

Предусмотрены  водопроводная насосная станция 2-го подъема, насосная станция 

подкачки, ж/б резервуары чистой воды. 

Канализация.  



Строительство  общепоселковых очистных сооружений с полями фильтрации  в 3,5 

км восточнее поселка согласно акту выбора площадки с прокладкой централизованных 

сетей канализации. Существующие поля фильтрации рекультивируются.   

Ливневая канализация.  

Строительство  открытых нагорных канав, закрытых ж/б лотков с очисткой стоков 

в очистных ливневой канализации . 

Теплоснабжение.   

Строительство двух (четырех) квартальных котельных в производственной зоне, в 

районах Заречном, Западном.  

Электроснабжение.   

Головная подстанция ГП35/10кВ «Агинская» демонтируется. Переключение на 

строящуюся ГПП 110/35/10кВ «Новая» с 2мя трансформаторами по 10000ква.  

Расширение  и реконструкция АТС с доведением емкости до 600 номеров с перспективой 

расширения до1000 номеров.  Устройство радиоузла для проводного и эфирного 

радиовещания в соответствии с требованиями по ГО ЧС. 

8. Территориально - градостроительное развитие.  

На базе комплексной оценки территории и планировочных ограничений 

предусмотрена трансформация  архитектурно-планировочной  организации в ландшафте, 

ее разнообразие и живописность, совершенствование функционального зонирования 

территории, инженерно-транспортного каркаса за счет создания новых кварталов , а также 

с экономической точки зрения  гораздо эффективной  реконструкции, уплотнения  и сноса 

ветхой застройки. 

Территория  для развития  (по укрупненным показателям). 

Из расчета 20 га селитебной территории на 1000 чел для застройки с земельными 

участками 6-12 соток потребуется территории : 

Всего на первую очередь на прирост 7,0 тыс. чел  - 140 га 

Всего  на расчетный срок  на прирост 12,0 тыс. чел  - 240 га 

Всего за  расчетный срок  на прирост 17,0 тыс. чел.  - 340 га 

С учетом комплексной оценки  территории по степени пригодности для 

строительства выделены несколько площадок. 

Новые площадки  под жилую и общественную застройку:  

«Таможни - Автодром» - 130 га,  в т.ч. 1 оч. по акту - 45 га. 

Площадка, благоприятная для первоочередного строительства, близость к центру, 

производственной зоне, изолированность в ландшафте, южная экспозиция. Инженерное 

обеспечение: арт. скважины, централизованная канализация, газоснабжение от газовых 

баллонов, централизованные сети теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации 

согласно ТУ. Мероприятия по инженерной подготовке территории,  обустройство падей 

Куоша.. 

«Западный» - 50 га,  в т.ч. 1 оч. по акту - 40 га   85 га 

Площадка, благоприятная для первоочередного строительства, раскрытость в 

ландшафте, западная экспозиция, детский сад, строительство школы, магазина, 

мероприятия по инженерной подготовке территории (осушение территории), локального 

инженерного обеспечения, охранная деятельность. 

«Мелиоводстрой» - 31 га , в т.ч 1 оч.  по акту - 20 га.  

Близость к  электросетям, обустройство пади Хагыта. Однако развитие возможно 

при ограничении санзоны  от свалки и необходимых масштабных мероприятий по 

инженерной подготовке  неустойчивых склонов пади Хагыта. 

«Хусатуй»  - 55 га , в т.ч 1 оч. по акту - 16 га.   

Транспортная доступность, при условии выноса ВЛ, строительство второго 

мостового перехода через р. Ага. Ограничение в развитии по водоохраной зоне от ВЛ, 

поселкового  водозабора, тубдиспансера. 

«Аэропорт» - 40 га в т.ч 1 оч.  по акту -7 га.   



Площадка ограниченно-благоприятная для строительства. По ипотечному 

кредитованию завершение застройки вдоль дороги на Амитхашу. Дальнейшее развитие 

возможно  при условии выноса вертолетной площадки МЧС, метеостанции  и 

необходимых мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Реконструкция селитебного района «Центральный»  в пределах ул. Ленина, ул. 

Базара –  Ринчино. 

На 1 очередь реконструкция на территории порядка 80 га  со сносом ветхого 

жилого и общественного  фонда  под строительство комфортного коттеджно-

блокированного с земельными участками 2-4 сотки, социального многоквартирного 

жилья, учреждений обслуживания.  Централизованные сети  водоснабжения и  

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации,  ливневой канализации. 

Реконструкция селитебного района « Заречный». 

Площадка ограниченно-благоприятная для строительства (высокий уровень 

подземных вод, затопляемость паводком 1% обеспеченности). На резерв развития  

реконструкция  60 га под строительство комфортных коттеджно - блокированных и 

усадебных жилых домов  при условии строительства дамбы обвалования  и осушения 

территории. 

Кладбище  - консервация и  размещение нового русского  кладбища  по акту - 6 га 

выше производственной зоны . Ремонт и расширение  бурятского кладбища. 

Полигон твердых бытовых отходов с компостированием, по акту - 20 га  с 

размещением  на территории существующей  свалки.  

Пожарное депо (радиус действия 2 км) вынос  из центра в район Хусатуй. 

Предусматривается перенос в производственную  зону следующих предприятий: 

маслозавод, кожевенное предприятие, производство по обработке древесины 

(промкомбинат), асфальтобетонный завод ДСУ-5, ГУП АТП на 50 автомашин, овощебазы, 

а также вынос с территории центрального парка 2 жилых дома, лаборатории СЭС, 

закрытие котельной «Северная».  

На базе   лесхоза  «Агинское»  развитие питомника в целях обеспечения 

общественно-жилой, рекреационной  застройки и санитарно-защитных  зон  лиственным и 

хвойным посадочным материалом.  

Природоохранное развитие.  

Рациональное использование и сохранение исторического ландшафта. 

Хозяйственную деятельность развивать  с учетом  регламентов функционального 

зонирования, водоохраной зоны р. Аги  и лесов 1 группы, зон охраны памятников 

культуры и истории, природы, археологии местного значения,  санитарно - защитных зон  

от вредных предприятий и сооружений . 

В целях защиты территории от чрезвычайных ситуаций строительство инженерных 

сооружений - дамбы обвалования от р. Ага, открытого  водоема, спрямление русла реки, 

дренажных канав для  осушения пониженных заболоченных территорий.  

Благоустройство и озеленение от эрозии оврагов   и склоновых территорий.  Соблюдение 

противопожарных разрывов от леса. 

Организация скверов, бульваров, зоны активного отдыха в пределах застройки. 

Благоустройство и озеленение  поселковой зеленой зоны, в том числе особо-охраняемых  

территорий памятников природы, археологии, культовых сооружений,  зоны массового  

кратковременного отдыха, санитарно-защитных зон. 

Применение ресурсосберегающих технологий в производстве, инженерном 

оборудовании. 

Таким образом, приоритетами дальнейшего социально-экономическое развитие 

городского округа является административно-хозяйственная, агропромышленная, 

предпринимательская, строительная, инфраструктурная, социальная и культурно- 

рекреационная, а также  охранная  деятельность.       

План управления. Инвестиции.   



На основе стратегии социально-экономического развития составление 

администрацией городского округа комплексной программы устойчивого развития 

городского округа «Поселок Агинское» по направлениям и этапам реализации с 

укрупненным расчетом по инвестициям на 5-10 лет  до 2010-2015 годы. 

 

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ. 

СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Статья 11. Население 

Генеральным планом пос. Агинское 1981 г  ин-т «Читагражданпроект» на 1 

очередь(1986г.) планировалось 10,0 тыс. чел.  На расчетный срок (1991 г) -20,0тыс. чел. 

Экономическим развитием поселка  за указанный период данный прогноз не получил 

своего развития.  

Генеральным планом пос. Агинское 1989 г ин-т «Читагражданпроект»  на 1 очередь 

(2000г.) планировалось 11,1 тыс. чел.  На расчетный срок (2010 г) -12,0 тыс. чел. Данный 

прогноз оказался значительно  заниженным. В настоящее время на  2009 г порядка 15253 

чел.  Имеется тенденция к дальнейшему росту в основном за счет механического прироста 

(миграция бурятского населения на работу, на учебу, по климатическим условиям). 

Средний размер семьи составляет 3,5 чел. 

Согласно статистическим данным  и данных администрации, динамика роста населения 

составляет: 

1979 г.             1983 г.             1984 г.          1985 г.            1986 г.            1987,1988 г.           1989 

г.                              

7820 чел           8590 чел           8780 чел        9100 чел        9310 чел              9500 чел            9450 чел  

    

2002 г.                  2003 г.                    2004 г.                 2005 г.             2009 г.                                          

11718 чел                11760 чел           12015 чел          12599 чел     15253 чел   (14394 чел на 

01.01.2009г)           

  

За десять лет с1979-1989 гг. прирост населения составил  порядка 1630 чел., в год в 

среднем по 163 чел. 

С 2000 г намечается увеличение естественного прироста населения. В 2005 г. число 

родившихся на1000 чел. - 22,0, а число умерших -11,8  Естественный прирост составил 10,2 чел. 

За четыре последних годы с 2002-2006 годы естественный и механический прирост 

населения значительно увеличился и составил 4300 чел., в год в среднем порядка 1000 чел. Так в 

2005 г. число прибывших составило 2035 чел. 

С учетом  стабильного механического  и положительного  естественного прироста   

имеется тенденция к сохранению среднего  прироста населения в год. 

По оптимистическому  прогнозу  по  динамике среднего прироста 1000 чел в год  

население городского округа увеличится практически в два раза  и  составит: 

На первую очередь (2015 г.) прирост  населения составит порядка 7000 чел. и в целом 

можно предположить, что  население составит 20400 чел. 

На расчетный срок (2025 г. ) прирост  населения составит порядка 12000 чел, и в целом 

можно предположить, что население составит 25400 чел.  

За расчетный срок (40 лет) предположительно население может достигнуть порядка  

30000 чел. 

Для  Республики Бурятия принято воспроизводство населения в  2,2-2,5, при 

существующем  показателе 1,1  то есть  увеличение населения минимум  в два раза. 

Расчет численности населения по производительным силам и средним показателям 

возрастной структуры  не представляется  возможным  из-за отсутствия  абсолютной численности 

градообразующих кадров по предприятиям , отраслям хозяйства и по срокам развития. 

 

Статья 12.  Архитектурно-планировочная организация территории 



1. Архитектурно-планировочная организация поселка учитывает природные и 

ландшафтные условия, инженерно-строительные условия  по  степени  пригодности  к строительству, 

планировочные ограничения, сложившуюся структуру застройки и проектное функциональное 

зонирование территории с ограничениями на ее использование.  

Планировочная структура – расчлененная состоит из 2-х  селитебных районов  

левобережного и правобережного, разделенных поймой р. Ага и 1-го производственного  

района «Восточный». Северный правобережный селитебный  район «Центральный»  отделен  

федеральной  автомобильной  дорогой «Чита-Забайкальск» от южного левобережного  

селитебного района «Заречный». 

2. В Центральном селитебном   районе размещены общественный центр поселка, 

территория окружной больницы, жилые кварталы  малоэтажной коттеджно -блокированной , 

усадебной и многоквартирной застройки. Восточнее Центрального района формируется 

производственная  зона. 

Заречный селитебный   район располагается в пойме р Ага с выходом на склоновые 

территории. В связи с тем, что Заречный район затапливается паводковыми водами р.Ага, 

предусмотрена дамба обвалования. В Заречном  районе сохраняются жилые кварталы 

одноэтажной усадебной застройки и предполагается реконструкция под многоквартирную  2-

3 этажную застройку по ул. Ранжурова. При строительстве дамбы  и осушении территории 

предусмотрена реконструкция усадебной застройки  под коттеджную с полным 

благоустройством застройку   для населения с достатком.  Объекты местной 

промышленности  частично выносятся в производственную зону. 

Районы связаны через два пешеходных моста и два автомобильных мостовых 

перехода, один существующий, другой предлагается разместить в восточной части поселка. 

В основу объемно -планировочной системы положен природный ландшафт с 

скульптурными возвышенностями с культовыми знаками, склонами и распадками с  

водотоками, долиной р. Ага, а также  продольный транспортный и  коммуникационный  

каркасы.   

3. Основными планировочными осями  являются продольные федеральная магистраль, 

улицы Ленина, Цыбикова, 30 лет Победы,  Ранжурова и перпендикулярная главная 

транспортно-пешеходные  улицы Комсомольская и Калинина, а также система общественных  

площадей с доминантой Свято-Никольского храма.  

Внутренние залесенные ложбины трех Куош и падь Харгыта, переходящие в 

благоустроенные бульвары, скверы, ведут с одной стороны к общественному центру и 

зоне отдыха на р. Ага и с другой стороны, осуществляют  непрерывную связь застройки с  

лесопарками. 

 

Статья 13. Проект планировки центральной части 

1. Основными градостроительными узлами центральной части  поселка  являются 

общественный центр, сформированный  по ул. Комсомольская с раскрытием в направлении север-

юг  и  подъезды по федеральной автодороге с востока и  запада поселка.  

Проектом планировки предлагается  поддержать общественную зону по главной ул. 

Комсомольской  двумя дублирующими бульварами.  Продолжить развитие общественного центра 

в направлении  запад-восток,   вдоль федеральной автодороги.  

При реализации предложений по реконструкции федеральной дороги в пределах  

общественного центра по  заглублению в выемку или поднятию  участка автодороги   на 

эстакаду, предлагается  организовать  пешеходную террасу с  автостоянками, выходом  на 

набережную-променад  и далее  к зоне активного  отдыха на  р. Ага.  

За счет реконструкции  кварталов предлагаются  к размещению объекты капитального 

строительства, многофункциональные комплексы окружного и федерального   значения: 

рыночный и торговый, культурно - досуговый, детско-развлекательный,  деловой, международную 

зону  с этнографическим музеем, а также  спортивный комплекс. Рыночно - торговый комплексы 

являются  объектами первоочередного инвестирования. 



2. Уникальные объекты общественного назначения, расположенные  вдоль набережной –

променад с элементами дизайна: павильонами цветов, торговли  и выставок, фонтанами, 

озелененными перголами -беседками ,  врезанными скамьями и др., будут являться 

пространственным магнитом для жителей и туристов.  

Реконструкция квартальной застройки  с соблюдением красных линий и линий застройки.  

Красные линии- границы, отделяющие территории кварталов  от территории  улиц,  проездов и 

площадей. 

Концентрация  и усиление застройки в градостроительных узлах, рассредоточение 

и понижение застройки к периферии. Силуэтообразующая 2-3 этажная застройка в 

общественном центре с отдельными точечными высотными акцентами, расположенными  

вдоль набережной с учетом дальних просмотров долины р. Ага. Террасированная 

застройка  у подножий крутых склонов, не перекрывающая дальние перспективы. 

Активное введение цвета вплоть до суперграфики  на фасадах при  доминирующем  

белом. 

 

Статья 14. Предложения по выделению территорий резерва 

Резервные территории (за расчетный срок)   для   развития жилой и общественной 

застройки предлагаются за счет дальнейшей реконструкции существующих территорий 

Центрального и Заречного районов и  за счет расширения границ   городского округа в  

северном направлении.  

Резервные территории для развития  производственной  и рекреационной застройки  

достаточны в  пределах  проектных  функциональных  зон. 

 

Статья 15. Градостроительное  зонирование и  общие  регламенты 

Для уточнения   градостроительных регламентов (видов и режимов разрешенного 

использования  земельных участков, не требующих получения зонального разрешения, а также  

условно разрешенные, требующие получения зонального разрешения и не разрешенные) в 

нормативно-правовом  акте  «Правила землепользования и застройки городского округа «Поселок 

Агинское» проектом генерального плана  выделены  основные  функциональные зоны  и зоны 

ограничений. 

Функциональные зоны: 

1.  Жилая зона 

2.  Общественно-деловая зона  

3.  Рекреационная зона: 

- зона постоянного отдыха (земли частной, муниципальной и федеральной  

собственности) 

- зона массового кратковременного отдыха (земли муниципальной и федеральной  

собственности) 

-   зона   природного   ландшафта, в т.ч. зеленая полоса поселения  (земли   

государственной    и   муниципальной собственности)  

- зона  активного отдыха (территории общего пользования земли   муниципальной 

собственности). 

4 .  Производственная  зона (земли  муниципальной и частной собственности). 

5 .  Зона сельскохозяйственного использования (земли государственной собственности). 

6.   Зона   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры   (земли   муниципальной и 

государственной собственности). 

7.  Зона специального назначения (земли муниципальной собственности). 

Зоны ограничений: 

8.  Водоохранная зона ,в том числе прибрежная полоса строгого режима..                                     

9.   Зона  особо-охраняемых природных территорий местного значения. 

10.  Охранные зоны памятников природы, археологии, истории и культуры.  

 

Статья 16. Жилая зона. Жилищный фонд 



1. Основное назначение - создание условий для комфортного постоянного и временного 

проживания населения, для застройки жилыми зданиями и  объектами культурно-бытового 

обслуживания, коммунальными объектами. В зону включены  улицы, автостоянки, не 

подлежащие приватизации. 

Намечается увеличение населения   до 20,4 тыс. на первую очередь и до 25,4 тыс. чел на 

расчетный срок  с возможным ростом населения на  перспективу до 30,0 тыс. чел. 

2. В Заречном селитебном районе на перспективу предусмотрена реконструкция усадебной  

застройки под коттеджно - блокированную при условии строительства дорогостоящей  дамбы 

обвалования и дренажно-водосборной ложбины. 

Предусмотрено строительство усадебной  и коттеджной  жилой  застройки в районах 

«Западный» и  «Таможня  - Автодром»,  «Хусатуй»,  «Мелиоводстрой»,  «Аэропорт». 

3. Проектом планировки центральной части поселка предусмотрена  полная реконструкция 

кварталов вдоль федеральной дороги под объекты капитального строительства : комфортного 2-3 

эт.  коттеджно - блокированного жилья с соблюдением  разрыва (придорожной полосы)  от 

федеральной  автодороги  уже на 1 очередь.. 

Кварталы реконструкции под  строительство 2-3 эт.   многоквартирного секционного жилья 

находятся вторым планом на ул. Ленина,  ул. Цыбикова, на больничном городке. 

4. Жилищный фонд  частной собственности в индивидуальных жилых домах 

муниципальной собственности  с нижними пределами площади  квартир -18 м2/чел. предусмотрен из 

расчета : 

- 21 м²/чел на 1 очередь; 

- 25 м²/чел на расчетный срок; 

Существующий жилой фонд порядка 202,7 м² (при  сущ. обеспеченности порядка15,8 м²/чел) 

Новое жилищное строительство (условно)  на прирост населения  составит порядка: 

На первую очередь: 

21м² х 7000 чел.= 147000 м² 

 На расчетный срок:    

                                                             25м²х12000 чел.=300000 м²   

 Таблица 4 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Всего за 

период 

(2006-2025 

гг.) 

Период 

(2006- 

2015 гг.) 

Период 

(2015- 

2025 гг.) 

Сущ. 

1 2 3 4 5 

 Всего жилой фонд, подлежащий сносу 

по ветхости по п.г.т. Агинское ,в т. ч 
  

 

1769,52 

 

 

 

 

правобережная 

 715,78  

 левобережная  1053,74  

 

Таблица 5  

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Един.  

измер. 

Первая 

очередь 

(2006-

2015 г) 

Расч. 

срок 

(2015-

2025 г) 

1 2 3 4 5 

1 Численность населения тыс. 

чел. 

20,4 25,4 

2 

Принятая обеспеченность общей площадью жилого 

м2/чел. 21 25 



фонда 

3 Потребность в общей площади жилого фонда на 

конец периода 

тыс.м2 428,4 635,0 

4 Существующий жилой фонд на начало периода тыс.м2 202,7  

5 Убыль жилого фонда в течение периода тыс.м2 1,8 3,6 

6 Объем нового жилищного строительства за 

период 

тыс.м2 230,4 437,0 

 

Размещение жилого фонда по периодам строительства от существующего  

положения 

Таблица 6 
 

 

№

№ 

 

 

 

Показатели 
 

В
се

г
о

 

 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
 

н
ы

й
 

   

З
а

р
еч

 

н
ы

й
 

Т
а

м
о

ж
н

я
- 

А
в

т
о

д
р

о
м

 

 

З
а

п
а

д
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ы
й

 

  

Х
у

са
т
у

й
 

 

М
ел

и
о

 

в
о

д
ст

р
о

й
 

 

А
эр

о
п

о
р

т
 

 Существующее 

положение на 2006 г 

        

1 Общая площадь тыс. м² 

при обеспеченности 14,8 

(15) м2/чел. 

(ориентировочно) 

198,0 139,0 

60% 

 

 

59,0 

 

40% 

     

2 Население, тыс.чел. 

 
13,4 9,4 

60% 

4,0 

40%- 

- - -  - 

3 Ветхий жилой фонд, тыс.м2 1,72 0,72 1,0 - - -  - 

 Первая очередь 

строительства 

2006-2015 гг. 

        

1 Население, т.чел. сущ 

проект 

 

 

9,4 

1,0 

4,0 

0,2 

 

0,9 

1,8 

0,6 

1,2 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,2 

 Всего 20,4 10,4 4,2 2,7 1,8 0,5 0,6 0,2 

2 Общая площадь при 

обеспеченности 21 м2/чел. 

(тыс.м.2) 

 

428,4 

 

 

218,4 

 

88,2 

 

56,7 

 

37,8 

 

10,5 

 

12,6 

 

4,2 

3 Убыль жилого фонда, 

тыс.м2 

1,72 0,72 1,0 - - -  - 

4 Новое жилищное 

строительство, тыс.м2 

230,4 79,4 29,2 56,7 37,8 10,5 12,6 4,2 

 в том числе:         

 - усадебная застройка с 

участком 6-10 сот 
 -       

 2-3 эт. коттеджная 

застройка с приусад. 

участком 2- 4 сотки 

   - - -  - 



 -2-3 эт многоквартирная 

секционная застройка  без 

участков 

 

        

 Расчетный срок 

строительства 

2006-2025 гг. 

        

1 Население, т.чел.  сущ 

проект 

 

 

 

 

9,4 

1,0 

0,4 

4,0 

0,2 

0,2 

0,9 

1,8 

1,7 

 

 

0,6 

1,2 

0,3 

 

0,5 

1,1 

 

0,6 

0,5 

 

0 

 

 Всего 25,4 10,8 4,4 4,4 2,1 1,6 1,1 1 

2 Общая площадь тыс. м2 

при обеспеченности 25 

м2/чел. 

 

635,0 

 

 

270,0 

 

110,0 

 

110,

0 

 

52,5 

 

40,0 

 

27,5 

 

25,0 

3 Убыль жилого фонда, 

тыс.м2 

5,0 3,0 2,0 - - -   

4 Новое жилищное 

строительство, тыс.м2 

437,0 131,0 51,0 110,

0 

52,5 40,0 27,5 25,0 

 в том числе:         

 - усадебные застройка 

с участком 6-10сот 
 - 

 

      

 -2-3х эт. коттеджная 

застройка.с  участком 2- 4 

сот 

       - 

 -2-3 эт многоквартирная 

застройка  без участков 

 

        

 За расчетный срок(40лет)         

 Население т.чел. сущ 

проект 
 

 

9,4 

1,0 

0,4 

0,5 

0,3 

4,0 

0,2 

0,2 

0,6 

2,4 

 

1,0 

1,8 

1,7 

0,7 

 

0,6 

1,2 

0,3 

 

 

0,5 

1,1 

 

0,6 

0,5 

 

0 

 Всего 30,0 11,6 7,4 5,2 2,1 1,6 1,1 1,0 

 
Статья 17. Общие регламенты  

Жилая застройка предусмотрена: 

 Усадебного типа с участками 6 -12соток. Тип жилого дома – дом-усадьба, в т ч с 

местами приложения труда для ведения  личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства. Этажность-1-2 этажа с мансардой, высоким цоколем, при необходимости  с 

встроенными объектами соцкультбыта. 

 Коттеджного типа с участками 2-4 соток. Этажность-2-3 этажа с мансардой, 

высоким цоколем, возможно с встроенными объектами соцкультбыта. 

 Блокированного типа (блок-квартиры) с участками 2 сотки.  Этажность-2-3 этажа, в 

том числе с мансардой, высоким цоколем, возможно с встроенными объектами соцкультбыта., 

услуг сервиса, объектов предпринимательства, автостоянками. 



 Многоквартирные  (секционные) жилые дома  без участков. Этажность-2-3 этажа,  в том 

числе  с мансардой, высоким цоколем, возможно с встроенными объектами соцкультбыта. 

Жилые дома должны выходить главными фасадами на жилые улицы в пределах 

красных линий с учетом линии застройки, противопожарных и санитарных разрывов от 

хозяйственных построек и леса. В глубине усадеб размещаются огороды и хоз. дворы. 

Основной строительный материал застройки  - дерево, кирпич, бетон, естественный камень.  

Строительство жилой застройки вести с учетом выполнения противопожарных просек от леса.15 

м. В жилой зоне разрешается также  отдельно-стоящие объекты обслуживания, культовые 

сооружения, автостоянки. 

Запрещается самовольное строительство и вырубка на участках строительства 

существующих крупномерных деревьев. 

В селитебной  застройке допускается размещать предприятия, не выделяющие вредные 

вещества,  не создающие шума, с санитарно-защитной зоной не более 50 м до  жилья, зоны отдыха, 

детских учреждений и учреждений здравоохранения.     Возможно частичное перераспределение 

земель.  

Статья 18. Общественно-деловая зона 

1. Зона обслуживания населения выделена для удовлетворения  повседневных и 

эпизодических  потребностей населения, в том числе населения округа в объектах 

административного, образовательного, культурно-бытового, социально- бытового, культового, 

финансового, делового, общественного, спортивного назначения, иной коммерческой  

деятельности.  

В зону включены  общественный поселковый центр, подцентры обслуживания, 

размещенные   на транспортных узлах  в жилых районах с включением общественных  

площадей, улиц, автостоянок, не подлежащих приватизации. 

Поселковый общественный центр формируется в основном объектами окружного и 

общепоселкового, возможно федерального значения.  

Подцентры районов формируются объектами эпизодического  и повседневного значения. 

В  общественно деловую  зону   включены  также отдельно-стоящие капитальные  жилые дома. 

2. Проектом планировки центральной части предусмотрена комплексная реконструкция 

кварталов жилой и общественной   застройки под объекты капитального строительства, 

многофункциональные комплексы  обслуживания с выходом на набережную-дамбу  с парапетом  

р. Ага., в составе: 

-Крытый  рынок , оптовая торговля;  

-Торговый  пассаж; 

- Культурно – развлекательный центр в составе кино-концертного зала на 1000 мест, 

клубных и досуговых  помещений;  

-Развлекательный центр в составе:  фитнес- клуба ,сауны, боулинга , кафе, ресторана, 

дискотеки;  

-Универсальный комплекс обслуживания  в составе  прачечной, химчистки, сауны, ЖКХ ;  

-Деловой  центр  в составе  банка, информационного центра, гостиницы, офисов; 

- Международная зона (центр сохранения бурятской культуры, этнографический музей –

кемпинг, залы конференций, национальные павильоны, др.) .   

3. На противоположной стороне реки предусмотрено строительство Спортивно-

оздоровительного комплекса (универсальный зал, зал борьбы, крытый бассейн  на 300м² зеркала 

воды) за счет  выноса    промышленной  площадки промкомбината. 

Намечается строительство дворца бракосочетания, детского сада, школы, аптеки. 

Ориентировочно потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 

населения рассчитана условно по рекомендуемым нормативам    СНиП      2.07.01-89* 

«Градостроительство» и «Методики определения нормативной потребности  субъектов 

российской федерации в объектах социальной сферы» Распоряжение Правительства РФ от 19 

октября 1999 г. №1683-р. 

 

Статья 19. Расчет  детских дошкольных учреждений 



1. Согласно справки демографического состава на1 января 2005 г возрастная группа  до7 

лет(0-6 лет) составляет 1361 чел., до 16 лет (0-15лет) -3465 чел. (от 0-14 лет  составляют 3179 чел). 

По методике определения норматив дошкольных учебных образований   составляет 60 

мест на 100 детей в городе и 40мест  на 100 детей в сельской местности. В настоящее время 

имеется  дефицит 194 мест. 

40 мест х13,61=544 мест  (сущ.350 мест) 

2. Потребность в детских   дошкольных учреждениях на расчетный срок и 1 очередь 

установлена в зависимости от демографической структуры и с учетом расчетного уровня 85%  

составит: 

100чел х25,4х0,85=2159 чел. 

 в т ч 1 очередь  100 х20,4х0,85=1734 чел 

(количество детей до 7 лет на 1000 чел составляет порядка100 

чел). 

3. С учетом существующих детских садов  на 350мест требуется дополнительно1800  мест 

(9 детсадов по 200мест). 

Размер земельного участка из расчета 40-35м2 на 1место составит порядка: 

40 м2х2159=86360 м2 (8,6 га мах)  

35м2х2159= 75565м2 (7,6 га мин) 

 

Статья 20. Расчет общеобразовательных учреждений 

1. По методике определения норматива   общеобразовательных учреждений  составляет 

85 мест на 100 детей в городе и 40 мест  на 100 детей в сельской местности. В настоящее время 

имеется дефицит в школах 235 мест. 

85 мест х21,0=1785 мест  (сущ.1550 мест). 

2. Потребность в школьных местах с учетом 100% обеспечения детей неполным 

средним образованием (1-9 кл.) и до75% детей средним образованием (10-11 кл.) составит 

порядка: 

(160х25,4) - (160х25,4:11х2х0,75)=3510 чел 

в т ч 1 очередь (160х20,4) – (160х20,4:11х2х0,75)=2819 чел 

(количество детей с 7 до 17 лет на 1000 чел составляет порядка160 

чел) 

3. С учетом существующих школ на  1550 мест требуется дополнительно школы на1960 

мест (2-3 школы). 

Размер земельного участка из расчета 50 м2 на1 место составит порядка: 

50м2х3510-=175500 м2 (17,6 га)  

 

Статья 21. Расчет высших образовательных учреждений 

1. По методике определения норматив потребности в учреждениях высшего 

профессионального  образования (финансируемых из федерального бюджета)   составляет 10 

студентов на 10 тыс. жителей.  

170 мест х2,54=432 мест, в т.ч на 1 очередь 170 мест х2,04=346 мест 
При расчете учреждений и предприятий  окружного значения применен коэффициент 

вероятности посещений   объектов   населением Агинского национального округа. 

Первая очередь К=1,07, Расчетный срок К=1,06.        

2. Общие регламенты. 

Застройку общественного центра и подцентров обслуживания   формировать как отдельно-

стоящими зданиями, так и с учетом кооперирования и блокировки комплексами. В жилых домах, 

формирующих общественные территории, в цокольных или первых этажах могут быть 

размещены частные учреждения первичного обслуживания: магазины, кафе, бытовые, ремонт, прокат 

и т. д, при этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Запрещаются строительство общежитий, дощкольные учреждения, учреждения отдыха, 

промышленно-коммунальные  предприятия, автопарки, головные инженерные сооружения, объекты 

спецназначения. 



Зону сезонной торговли развивать во временных сооружениях  (павильоны, киоски, 

приспособленные помещения в жилых домах)   в рекреационной зоне  и в районах  существующих 

магазинов и транспортных  развязках и остановках,  зонах придорожного сервиса. 

Застройку вести по индивидуальным  проектам с благоустройством прилегающей территории., 

организацией автостоянок. 

 

Статья 22. Рекреационная зона 

1. Наличие природных рекреационных ресурсов предполагает развитие и обустройство 

рекреационных территорий, предназначенных для туризма,  спорта , оздоровительного отдыха. 

Зона постоянного отдыха представлена  территориями турбаз, кемпингов, мотелей. 

Предусмотрена в  пади Дунда Куоша   и в пади Ближний Дорготой.   Территория принята условно  порядка 

30га  из расчета отдыхающих  порядка а 1500 мест. 

2. Общие регламенты: разрешается строительство, связанное только с рекреационной 

деятельностью и ее обслуживанием, благоустройством и озеленением территории. Застройку вести 

только по утвержденным проектам  застройки.  Оборудовать территорию мусоросборниками, 

герметичными надворными туалетами, автостоянками. 

3. Зона   природного ландшафта представлена  живописными ландшафтами и лесопарками  1 

группы Агинского лесхоза. Предназначена для кратковременного посещения  и пассивного отдыха 

населения и туристов. В том числе площадь  зеленой полосы поселения   определена исходя из емкости 

территории и  лесистости местности,  составляет  порядка: 

80 га/1000 чел х 25,4=2000га 

 Для обеспечения нормативными  зелеными легкими поселка необходимо выполнить 

искусственные посадки в зеленой полосе . 

4. Общие  регламенты: Оборудование должно включать мусоросборники, фиксированные 

тропы, стоянки и кострища, информационные устройства Разрешаются спортивные и игровые 

площадки, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки, открытые автостоянки и проезды. 

Строительство запрещается. 

Зона  активного отдыха населения (территория общего пользования)  представлена 

парками, скверами, бульварами,  зоной  активного отдыха с набережной и пляжем, открытыми 

площадками и рекреациями Выделена для активного отдыха  и спорта на благоустроенных  

застроенных территориях. Земли не принадлежат приватизации. Существующие плоскостные 

сооружения составляют порядка 2,5 га . На расчетный срок требуется создать еще плоскостных 

сооружений на территории не менее  2,5 га. 

Площадь озелененных территорий общего пользования парков, садов, скверов, 

бульваров из расчета 12м2 /чел составит порядка: 

На первую очередь:               12м2/чел. х20400= 24,5 га 

На расчетный срок :             12м2/чел. х 25400= 30,5 га 

Площадь озелененных территорий  должно составлять  не менее 70 % в общем балансе 

территорий.  

Озеленение общего пользования  в настоящее время представлено парком культуры, 

сквером милиции со спортивной  площадкой  и сквером  по пр. 30 лет Победы.   

5. Генеральным планом и проектом планировки центральной части предлагается создание 

на 1 очередь: 

-районный парк в жилом районе «Таможня -  Автодром » -12,0 га; 

-общественный сад при зоне активного отдыха   – 6,0 га, в том числе со спортивными 

плоскостными сооружениями площадью 2,5 га; 

- сквер за Свято-Никольским собором - 0,2 га; 

-сквер при Администрации - 0,2 га; 

-бульвар вдоль ж/б водосточного  лотка  в застройке  - 1,0 га; 

- бульвар по ул. Цыбикова – 0,9 га; 

-бульвар   на мемориал  Славы - 0,2 га; 

-бульвар –променад  вдоль  набережной –дамбы с парапетом -1,7га; 

-бульвар от станции  юных техников - 0,8 га 



-сквер на базе питомника в Заречном -1,5 га; 

                                                            Всего-:24,5га 

Бульвары и пешеходные аллеи с площадками для кратковременного отдыха  

предусмотрены в направлении потоков пешеходного движения. Ширина бульвара с пешеходной 

аллеей -10 м. 
             Зона  активного отдыха  в пределах застройки  организована вдоль набережной-дамбы 

длиной 1500 м ,шириной 50 м и составляет порядка 8 га.  

Общие регламенты: Разрешаются   пляжи, спортивные и игровые площадки,  аттракционы, летние 

театры и концертные площадки., малые архитектурные формы. На пляжах рядом с турбазами   

устанавливать  биотуалеты, кабинки для раздевания., лестницы-спуски, дорожки упрощенной 

конструкции, наружное освещение. 

Озеленение ограниченного пользования предусмотрено на участках  школ, детских садов, 

больниц, спортивных плоскостных сооружениях. 

Озеленение  специального пользования  представлено санитарно-защитными  зонами  

вдоль федеральной дороги, от промышленно-коммунальной зоны, от  кладбища ,а также 

защитным  озеленением  на склонах  и в ложбинах падей Куооши, эрозионных и подтапливаемых 

участках в пределах застройки.  

Общие регламенты:  Санитарно – защитные зоны озеленить древесно-кустарниковыми 

насаждениями до 60%. 
6. Зону массового кратковременного отдыха следует развивать  на правобережной  

пойме р. Ага. Площадь зоны отдыха  «Мустанг» не менее 50 га и не более 100 га из условия 

обеспечения расстояния в 500м  и дорог внешней сети и  существующей  застройки. Из 

расчета 500 м2 на одного посетителя  территория позволяет разместить для отдыха 2000 

чел. 

Общие регламенты: Соблюдать режим  использования  водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос согласно  Положению о водоохранных зонах водных обьектов и их прибрежных 

защитных полос (Постановлению от 23 ноября 1996г №1404). 

Оборудование естественных пляжей, временных палаточных городков, туристских 

стоянок информационными устройствами, биотуалетами, кабинками для раздевания, 

беседками, кострищами, организованными открытыми автостоянками и проездами. 

Максимальное сохранение леса и кустарника. Необходимо вести экологический контроль. 

Строительство ограничено  видами разрешенного использования. 

 

Статья 23. Производственная зона 

1. Предназначена для застройки производственными и коммунально-складскими 

предприятиями, обьектами инженерной инфраструктуры и транспорта, 

административными, социально-бытовыми сооружениями  с соблюдением санитарно-

защитных зон. 

В структуре поселка  зона сложилась в восточном направлении, находится на 

расстоянии 2,5 км от центра. Через производственную   зону проходит поселковая 

автомагистраль, связывающая ее с Центральным районом. 

В настоящее время представлена  основным предприятием ГУП «Мясокомбинат» и  

Ветстанцией.Строится завод базальтового волокна на 300 тонн в год. 

Вдоль федеральной автодороги «Чита-Забайкальск» находятся площадки АЗС, 

ГЗС, СТО. 

2. Территория зоны  составляет  порядка 110 га, из нее 60% (70 га) определены под 

застройку площадками строительной, пищевой, местной  промышленности, обьектами 

транспорта.    

Территория разделена на блоки (панели) в условных границах с учетом, 

санитарных разрывов, противопожарных требований, а также очередности строительства. 

В производственную зону вошли предприятия 1,2,3,4 класса с санитарно-защитными 

зонами соответственно 100,500,300,1000м. 



Из-за отсутствия санитарных разрывов от жилой застройки до территории 

мясокомбината (1000м ) предлагаются  варианты: вывод содержания скота и хладобойни, 

склада аммиака  за пределы зоны влияния или перепрофилирование обьекта в 

мясоперерабатывающий завод с занзоной 300 м. 

3. Генпланом  предлагается организация санитарно-защитной зоны шириной 

порядка 250м вдоль магистрали, отделяющей жилые территории от территории 

мясокомбината . 

Из-за отсутствия  санитарных разрывов от  жилых территорий  в селитебном 

районе «Заречный» в производтвенную зону выносятся  следующие предприятия: 

Промкомбинат на 25 тыс. м3 в год  (обработка древесины), асфальтобетонный завод, ДСУ-5 с 

резервуарами,  ДРСУ,  ГУП АТП на 50 автомашин, кожевенное предприятие, маслозавод,  

гаражи, другие.  

На месте асфальтобетонного завода  разместить предприятие с санзоной не более 50м. 

Коммерческие структуры малого производства  (предприятий малой мощности по 

переработке: мяса до5 т/сутки, молока до10 т/сутки, производства хлеба до5 т/сутки, рыбы 

до5 т/сутки, кондитерских изделий до5 т/сутки) имеют санитарную зону -50 м и могут 

развиваться  в селитебной  зоне. 

 

 

Перечень промпредприятий 

Таблица 7 

№№ 

п/п 

Отрасли промышленности Валовая 

продукция 

Численность 

трудящихся 

1 2 3 4 

1 Строительная промышленность 

 

 (данных нет) 

 Комбинат по производству базальтового 

волокна на 300 т в год  (2кл.500м) 

300т/год  

 Асфальтобетонный завод (2 кл.500м)   

 Карьеры гравия, песка, глины (3кл.300м)   

 Бетонно-растворный узел (4кл.100м)   

2 Пищевая промышленность 

 

 (данных нет) 

 ГУП «Мясокомбинат Агинский» 

 забой скота: 

 КРС 

МРС 

лошади 

 колбасные изделия, полуфабрикаты, 

копчености 

 консервы 

 (1кл. 1000м) 

 мясоперерабатывающий завод (3кл300 м)  

 

 

667 

13186 

97 

250,8 

3,4 

99,4 

 

 Частные малые предприятия (5кл.50м)   

 Маслозавод   

 Хлебозавод   

3 Организации Агропрома, 

сельскохозяйственные обьекты 

 

 (данных нет) 

 Ветеринарное предприятие ветстанция 

 ( 5 кл. 50м) 

  

 Межхозяйственный лесхоз   



 Овощебаза   

4 Местная промышленность 

 

 (данных нет) 

 Окружной промкомбинат производство 

мебели,  столярных изделий(4кл. 100м) 

  

 Кожевенное предприятие(3кл.300м)   

 Производство изделий из выделанной кожи 

(5кл.50м) 

Производство пластиковых окон 

Производство металлопрофиля 

Производство тротуарной плитки 

 

  

5 Прочие   (данных нет) 

 Типография (5кл50м)   

 ГУП АТП на50 машин (3кл.300м)   

 РСУ  «Читаремстрой»   

 ДСУ5управление дороги «Улан-Удэ-Заб»   

 ДРСУ управления «Читаавтодор»   

 Автошкола   

 Временное хранилище газовых баллонов 

емкостью 45000л(900баллонов по50л.) 

  

 Оптовая продовольственная база   

    
4. Общие регламенты:  

Строительство ограничено  видами  разрешенного использования. 

Санитарно – защитные зоны озеленить древесно-кустарниковыми насаждениями до 60%. 

 

Статья 24. Зона сельскохозяйственного использования 

Зона выделена для сохранения сельскохозяйственных угодий,. необходимых для нужд 

населения в целях развития ЛПХ. В сельскохозяйственную зону входят пашни,  пастбища, 

сады, огороды, теплично-парниковое хозяйство, оранжереи, подсобные хозяйства. С/х 

территории является резервом для развития поселка. 

Сущ. площадь пашен-277,4 га,  пастбищ -2871,8га. На 1 января 2006 г. в личных 

подсобных хозяйствах МОГП «Агинское» содержится: 

КРС всего -2596голов 

В балансе территорий городского округа с учетом прироста скота пастбищ не 

достаточно, следует решать вопрос  выпасов  на смежных территориях. 

 

Статья 25. Зона транспортной и инженерной инфраструктуры 

1. В зону транспортной инфраструктуры  входят:  федеральная автомобильная дорога « 

Чита- Забайкальск», поселковые дороги внешней сети на Цасучей и  Чулутай ,  вертолетная 

площадка МЧС (за границами), автовокзал с  площадкой, АЗС, ГЗС,СТО, стоянки, посты ГБДД, 

мотели. 

В зону инженерных систем входят головные  водозаборные  и очистные сооружения, 

трансформаторные подстанции., территории ЛЭП, котельные,  сооружения теле-радиотрансляции, 

телефонизации, магистральных инженерных сетей ,пожарное депо, пожарные емкости с санитарно-

защитными зонами. 

2. Очистные сооружения размещены за границей поселка. Размер участка очистных 

сооружений  порядка 7 га. Санитарно-защитная зона - 300 м.   

Головные водозаборные сооружения.  По рабочему проекту зона санитарной охраны 

первого пояса  -50 м.,  второго -1150м. 



Локальные водозаборы  6 шт. (32 скважины с водонапорными баками работающие и 

законсервированные) Зона санитарной охраны первого пояса  -50 м.. 

Контррезервуары чистой воды -4 шт 

Водопроводная  насосная станция 2-го подьема .Зона санитарной охраны - 

Котельные квартальные  -2 (4) шт  .Размер уч-ка  0,7-1,0 га Зона санитарной охраны -20 м 

Подстанция ГП 35/10 «Агинское»,  ТП, ВЛ 0,4 кв   Зона санитарной охраны -20 м 

Головная подстанция ГПП 110/35/10 кв «Новая».  Зона санитарной охраны –  30 м. 

3. Общие регламенты:  

Соблюдать режимы санитарно-защитных  зон инженерных сооружений  и зон санитарной 

охраны придорожных  полос. 

 

Статья 26. Зона специального назначения 

1. В зону входят кладбища, свалка бытовых отходов, скотомогильник, золошлакоотвал, 

карьеры. 

Существующее бурятское кладбище расширяется.  Зона санитарной охраны -300 м 

Существующее русское  кладбище  консервируется. Зона санитарной охраны - 50м. 

Русское кладбище  переносится  за пределы застройки в восточном направлении, 

выше промышленно-коммунальной зоны. Площадь 6 га.  Зона санитарной охраны - 300м.. 

Минимальная  территория кладбища традиционного захоронения  по расчету составит 

порядка: 

0,24 га X 25,4 = 6,1га 

2. Свалка бытовых отходов, скотомогильник   и золошлакоотвал находятся в юго- 

западном направлении  в Заречном  районе.  Зона санитарной охраны 1000 м..  

Генпланом предусмотрена  рекультивация свалки . На первую очередь планируется создание 

полигона ТБО для хранения и утилизации твердых бытовых отходов мощностью 448,9тыс м3   

площадью  порядка  20,8 га.   Зона санитарной охраны 500 м. 

Карьеры песка, щебня расположены в 2 км восточнее на г. Кремневая.  

Склад газовых баллонов выносится из жилой застройки Западного района  в 

производственную зону с размещением с наветренной стороны  вблизи автодороги. 

3. Общие регламенты:  

Полигон ТБО следует организовать траншейного типа герметичным с  использованием 

цементного раствора и специальных глин (как вариант), обеспечивающих адсорбционные и 

ионообменные свойства изолирующего  экрана.   Полигон  ТБО следует огородить.  

 

Статья 27. Зона водоохранная  и прибрежная  полоса строгого режима 

1. На момент проектирования, согласно Положению (Постановление Правительства РФ от 

23 ноября 1996г №1404)  водоохранная зона  р. Ага составляет 300 м. 
Генпланом предлагается установить размеры и границы водоохранной зоны и прибрежной 

полосы строгого режима  в пределах границ поселка  исходя из конкретных природных условий  и 

с учетом сложившейся планировки и застройки и строительства парапета с набережной.  

Ширина водоохранной зоны р Ага  колеблется  от35 до 300 м 

Ширина прибрежной полосы строгого режима р. Ага -35 м 

Длина водоохранной зоны р. Ага в границах МОГП -4-6 км.   

2. Обязательным  условием при совмещении водоохранной зоны с прибрежной 

полосой строгого режима в пределах существующей застройки являются следующие 

мероприятия, заложенные в  генеральном плане: 
- строительство дамбы обвалования с парапетом; 

   -сохранение  пойменного  кустарника;   

   -укрепление  и защита отдельных небольших , эрозионных участков берега ( типа 

микрооврагов) устройством крепления наброской из бутового камня с последующей 

засыпкой растительным грунтом для зарастания; 

- организация поверхностного стока и его очистка; 



- высокий уровень благоустройства и озеленения застроенных территорий и улиц, 

а также благоустройство зоны массового отдыха и другие мероприятия.   

Согласно предложений  генплана по установлению водоохранной зоны реки Ага в пределах 

границ поселка, по предоставлению бассейновых  территориальных органов управления,  

необходимо выполнить проект водоохранной зоны в увязке с ее границами за пределами границ  

МОГП «Агинское».              

3. Общие регламенты: До разработки и утверждения проекта водоохранной зоны р Ага 

соблюдать специальный режим на территории  водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

согласно  Положению о водоохранных зонах водных обьектов и их прибрежных защитных полос. ( 

постановление от 23 ноября 1996г №1404). 

 

Статья 28.  Зона  особо-охраняемых природных территорий местного значения 

1. В особо охраняемые территории  включены    лесопарк  с березовой рощей  и  реликтовой 

ильмовой рощей, искусственные посадки парка Юности с экологической тропой, могильники  с 

одной стороны, а также крутые  склоны г. Крестовой с мемориалом ВОВ с другой стороны ,  

видовые  возвышенности  г. Хонин Хуошуу   с элементами культового значения   (Обоо),   имеющие  

особое природоохранное ,эстетическое, рекреационное, познавательное и культовое значение. 

2. Общие регламенты: не допускается строительство на охраняемых природных 

территориях, несанкционированная вырубка и иные нарушения  ландшафта. Территорию 

огородить. 

 

Статья 29. Охранные зоны  памятников истории и культуры местного значения 

1. По данным администрации  обьектов культурного наследия  федерального  и  регионального 

значении на территории городского округа  нет. 

К памятникам истории и культуры местного (муниципального)  значения  относятся  Свято-

Никольская  церковь  и можно отнести мемориальный комплекс  «Слава», посвященный  воинам ВОВ. 

Свято-Никольская церковь находится в  общественном центре и раскрыта на ул.Ленина и площадь 

поселка. 

К памятникам природы местного значения  можно  отнести  реликтовую ильмовую рощу 

,сохранившуюся на южном склоне и березовую рощу с муравейниками . 

К памятникам археологии  местного значения  относятся  могильники  на склонах в районе 

Западный..  

2. Общие регламенты: Проектирование и проведение землеустроительных,  строительных, 

хозяйственных и иных работ,  осуществляются при наличии заключения  Государственной историко-

культурной экспертизы об отсутствии на территории  обьектов, обладающих признаками обьекта 

культурного наследия местного значения  или обоснования включения, исключения  обьектов культурного 

наследия в реестр. 

 

Статья 30. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание  

1. Существующее положение. 

Через поселок проходит федеральная   автомобильная дорога «Чита-Забайкальск» (А-166) 

с транзитным движением грузового  и пассажирского транспорта  с асфальтовым покрытием. Через  

район Заречный проходит автодорога на Нижний –Цасучей с улучшенным покрытием С 

западной стороны подходят автодороги  на Амитхашу – Дульдурга ,  с северной стороны на   Чулутай. 

Структура уличной сети многообразна и продиктована холмистым  рельефом  местности с 

распадками  и квартальной застройкой. 

 Главным вьездом в застроенную часть поселка является ул. Ленина с автостанцией 

на 50 мест.  Главной  транспортно-пешеходной  улицей  поселка является ул. Комсомольская  , которая 

в красных линиях составляет 17м.. 

Магистральные улицы , связывающие жилые и производственные  территории  с общественным 

центром  ул. Ленина,   ул.  Цыбикова, ул . 30 лет Победы ,ул.  Ранжурова в красных линиях составляют 

15-25 м. 



               Основные жилые улицы, связывающие жилые территории с главными улицами (ул. Базара 

Ринчино, ул. Цыбикова, ул. Юннатская, ул. Партизанская) в красных  линиях  12-20м. 

  -Второстепенные  жилые улицы, переулки в красных линиях  10-15 м  

                  -Пешеходно -транспортные проезды в красных  линиях  10-15 м . 

Средняя ширина улиц в линиях застройки порядка 20м Протяженность улично-дорожной сети 

составляет 43,8 км, в т ч магистральных дорог 6,0 км, в селитебной застройке 37,8 км. Из них с 

асфальтобетонным покрытием порядка 12 км. 

Из искусственных сооружений поселок имеет один автодорожный мост длиной 120м  и два 

пешеходных моста через р Ага. 

Поселок имеет АЗС постоянного хранения  в количестве трех штук   и  ПАЗС  временного 

хранения, всего на 14 колонок в количестве двух штук.,  СТО на  2поста, два гаража на 44 мест . 

Пассажирскими  перевозками занимается  МУП «Ага Автотранс», выполняет услуги по 

перевозке пассажиров по 8 маршрутам. Кроме того ГУП «ПАТП». с 2 поселковыми 

маршрутами, а также индивидуальные предприниматели. 

В 2005 г перевезено пассажиров 348,9 тыс.чел. , относительно 2001 г увеличение в 3,7 раз . 

Пассажирооборот составил 2852,6 тыс. пассажиров /км., относительно 2001г увеличение  в 3,8 раз. Всего 

транспортных средств (грузовые и  легковые (286) автомобили, автобусы ,спец автомобили ) составляет 

509 штук. В настоящее время зарегистрировано 7000 единиц АМТС (справка ОГИБД ОВД). 

Внешнее  и внутреннее транспортное обслуживание осуществляется   автобусами , 

маршрутными такси с заездом на автостанцию  . Всего 12 поселковых маршрутов. 

2. Проектное решение. 

На расчетный срок  в целях создания безопасности  и исключения негативного влияния  

федеральной автодороги  «Чита-Забайкальск»   (шум, загазованность, вибрации) на существующую 

застройку концептуальными решениями  предлагается: 

1 Вариант.  В районе  общественного центра заглубление в выемку (тоннель) участка 

длиной 1км с организацией  пешеходной террасы с  размещением торгово-делового центра над 

дорогой, а также съездов- развязок; 

     2 Вариант.  Поднятие  участка длиной 2 км на эстакаду с сьездами – развязками в двух 

уровнях  и выходом торгово-делового центра под автодорогой на набережную. 

Существующий отрезок дороги используется для проезда, устройства открытых, подземных и 

многоуровневых. автостоянок. С точки зрения экологической безопасности данный вариант 

наиболее оптимальный;  

3 Вариант. Участок федеральной  дороги для отвода  грузового транзитного транспорта 

пустить в обход центральной части поселка на Нижний Цасучей. Одним решением 

предлагается створ дороги проложить минуя жилую застройку, для  чего необходимо вынести 

площадку метеостанции из жилой застройки на свободные и благоприятные земли. Другим 

решением створ дороги предлагается проложить вдоль дамбы ручья Челутайка за счет выноса 

усадебного жилого фонда.  Также потребуется устройство земляного полотна-насыпи или 

эстакады через р. Ага. 

В целях создания непрерывного и удобного  движения  автотранспорта магистральные 

улицы,  на которые выходят основные и второстепенные улицы и проезды, имеют выходы в двух 

местах на федеральную дорогу «Чита-Забайкальск».  

3. Категория улиц и дорог принята в соответствии с классификацией в пределах застройки. 

1. Магистральные дороги регулируемого движения 

Автодорога «Чита-Забайкальск» , дороги на Цасучей,  Амитхашу в пределах застройки  поселка  

для  пропуска грузового и транзитного транспорта.   В красных  линиях -50м 

2. Магистральные улицы общегородского значения  регулируемого движения, связывающие 

транспортом  жилые и промышленные территории  с общественным центром, выходы на 

магистральные дороги регулируемого значения   ул. Ленина,     ул . 30 лет Победы, ул. Калинина- ул. 

Пушкина – производственная зона,  дорога на Западный,  ул  Степная-Подгорная. 

Главные ул. Ленина , ул Комсомольская  , ул. Колмогорцева  связывающие  общественный центр 

с жилыми районами .    В красных  линиях  12-20м. 



3. Магистральные транспортно-пешеходные улицы районного  значения регулируемого 

движения, обеспечивающие транспортную и пешеходную  связь между жилыми и промышленными 

территориями , выходы на магистральные улицы  общегородского значения  ул. Базара Ринчино, ул. 

Цыбикова, ул. Юннатская, ул. Партизанская  ,      ул.  Ранжурова  ,ул  Южная,  ул  Заводская. В красных 

линиях составляют 15-25 м.       

4. Улицы и дороги местного значения  без пропуска  грузового и общественного транспорта на 

территории жилых районов 

  -Второстепенные  жилые улицы, переулки в красных линиях  10-15 м  

                  -Пешеходно -транспортные проезды  для подьездов к зданиям ,пешеходных  подходов в 

красных  линиях  10-15 м. 

                  -Пешеходные   дорожки, аллеи, бульвары  для пешеходной связи в пределах общественного 

центра с  местами  отдыха. 

Проезжие части, автостоянки и тротуары главных и основных улиц следует выполнить 

с усовершенствованным  покрытием.  Предусматривается  озеленение  и благоустройство улиц . 

Предлагается  создание пешеходных бульваров., ведущих к зоне отдыха на р. Ага. при условии 

перекрытия ж/б  водосточных лотков (ширина 4,5 высота до2 м) плитами перекрытия  и выполнения 

озеленения.  Пешеходные бульвары  предусматривается  также  вдоль парапета дамбы   р Ага , по ул. 

Кирова, на мемориал Славы . 

В качестве пассажирского транспорта сохраняется автобусный   транспорт. и коммерческие 

маршрутное такси, а также ведомственный транспорт. Внешний транспорт проходит по федеральной 

автодороге и районным дорогам.  Внутренний транспорт  проходит по нескольким  маршрутам. 

Трассировка маршрутов  проходит по  магистральным и главным жилым улицам. Средняя  доступность  

остановок общественного транспорта составляет 300 м. 

Число  автомобилей личного пользования из расчета 300 машин на 1000 чел. ориентировочно 

составит порядка 7600 автомобилей. Хранение автомобилей предусмотрено  на приусадебных, 

приквартирных участках ,встроенные в цокольные и первые этажи.. Для  многоквартирной секционной 

застройки - подземные автостоянки , в гаражах боксового типа с размещением  в  производственной 

зоне. 

Станции технического обслуживания СТО  предусмотрены  из расчета один пост на 200 

легковых автомобилей,  всего на  40 постов . 

Автозаправочные станции АЗС  предусмотрены из расчета одна топливо- раздаточная колонка 

на 1200 автомобилей , всего  на  7  колонок.. 

Автотранспортное предприятие, автобаза  из Центрального района переносится в 

производственную зону. 

Автодром  выносится с территории застройки  в восточном направлении. 

Вертолетная площадка МЧС выносится за пределы  селитебной  территории в восточном 

направлении в пойму р. Ага с учетом  обеспечения  зоны подлетов  от застройки. 

 

Глава 5. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТУКТУРЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

Статья 31. Вопросы водоснабжения, канализации, теплоснабжения 

Водоснабжение. 

1. Существующее положение. 

В настоящее время городской округ представляет собой посёлок с квартальной 

структурой жилой застройки, состоящей в основном из деревянных одноэтажных жилых 

домов. Центральная часть посёлка, в которой сосредоточены различного рода учреждения 

и предприятия обслуживания, застроена 2-3 этажными каменными общественными и 

жилыми зданиями. Из всего объёма зданий посёлка, централизованным водоснабжением  

оборудованы только капитальная жилая и общественная застройка. 

Остальное население посёлка снабжается привозной водой. Источниками 

водоснабжения городского округа являются 6 головных объектов водоснабжения (32 

скважины с водонапорными баками) к которым относятся: 



 ул. Долгополова – привозная вода; 

 ул. Ильмовая – насос ЭЦВ 6-10-110; 

 ул. Жабэ - насос ЭЦВ 6-10-110; 

 мкр. Шанхай - насос ЭЦВ 6-10-110; 

 мкр. Южный - насос ЭЦВ 6-10-110; 

 мкр. ДСУ-5 - насос ЭЦВ 6-10-110; 

Суммарное водопотребление - 4350 м³/сут.  

Зоны санитарной охраны скважин отсутствуют.  

Для дальнейшего развития городского округа необходимо решение вопроса по 

централизованному водоснабжению посёлка. 

Расчётное водопотребление. 

Объекты водоснабжения. 

Водой питьевого качества снабжается посёлок с населением: 

20400 человек – 1 очередь 2015 год, 

25400 человек – в расчётный срок 2025 год. 

В посёлке находятся следующие предприятия, в Восточном районе на территории 

производственной зоны действуют МП «Мясокомбинат» и ветстанция. Остальные 

предприятия местной промышленности  находятся в Центральном и Заречном селитебном 

районах строительные организации ДРСУ «Читаавтодор», ДСУ -5, РСУ  «Читаремстрой», 

Автошкола, Автотранспорное  предприятие, Автобаза связи, Станция технического 

обслуживания,  Межхозяйственный лесхоз,  Типография. 

Виды водопотребления подразделяются на: 

 Хозяйственно – питьевое, 

 Полив насаждений и улиц, 

 Нужды пожаротушения, 

 Поение скота. 

Полив существующих приусадебных участков осуществляется автономно, т.е. от 

собственных колодцев с использованием подземных вод. 

Расчётный срок.   

Проект разработан на расчётный срок – 2025 год с выделением 1 очереди – 2015 

год. Количество населения принято в соответствии с генеральным планом. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы 

Территория посёлка по характеру степени благоустройства делится на 2 категории: 

Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и 

централизованным горячим водоснабжением, к которой относится вся капитальная 2-3 

этажная застройка центральной части поселка. 

Застройка зданиями без благоустройства, с водопользованием из водоразборных 

колонок, к которой относится одноэтажная усадебная застройка. 

Нормы водопотребления принимаются в соответствии с главой №2 СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени 

благоустройства зданий.  

Расчёт произведён по формуле: 

Qсут.max=Ксут.max*Qсут.m 

где Ксут.max=1,2 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления; 

Qсут.m - расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле: 

 

Qсут.m=qжNж/1000 

где qж- удельное водопотребление, принимаемое по табл.1 

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью 

благоустройства. 



Количество населения для разных степеней благоустройства приняты из 

генерального плана. 

Расход на поливку участков принят с учетом использования для полива 

существующих колодцев. Поливка осуществляется 1 раз в 5 дней. 

Расход воды на местную промышленность принят в размере 20% от суммарного 

расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

Нормы расхода воды на тушение пожаров и расчетное число пожаров приняты 

согласно СниП 2.04.02-84* /1, табл.5/. Результаты приведены в таблице 2.  

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 

населения 

                                                                                                Таблица  8 

NN 

пп 

 

Степень благоустройства 

жилой застройки 

 

Расход л/сут на 1 жителя 

 

Коэффициент 

суточной 

неравномерности 

 
1 -ая очередь 

строительства 

 

Расчетный 

срок 

 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 1 

 

Застройка   зданиями   с 

центральным    горячим 

водоснабжением 

 

 

230 

 

230 

 

1,2 

 

2 

 

Застройка   зданиями   с 

водоиспользованием из 

водоразборных колонок 

 

30 

 

30 

 

1,2 

 

3 

 

Расход        воды        на 

поливку    проездов    и 

зеленных насаждений 

 

30 

 

30 

 

- 

 

5 

 

Расход        воды        на 

поливку приусадебных 

участков,  

50 

 

50 

 

- 

 

 

Нормы расхода воды на тушение пожаров и расчетное число пожаров 

                                   Таблица 9 

№ 

пп 

Очеред-

ность 

строительс

тва 

Численность 

населения 

тыс.чел. 

Число 

пожаров 

Расход воды на 1 пожар 

Продолж. 

Тушения 

пожара 

час 

Расход 

воды на 

восстанов. 

пожарного 

объема, 

м.куб. 

Внутрен-

ний л/сек. 

Наружный 

л/сек. 

1 I очередь       20.4 2 2,5 15 3 378 

2 Расч.срок       25.4 2 2,5 15 3 378 

 

Расходы воды предприятий, в т.ч. районного значениям куб/сутки 

Таблица 10 

№ Наименование предприятия 1 очередь Расчетный срок 



пп 

1 Котельная Заречная  875 

2 Котельная Поселковая  546 

3 Больничный комплекс 250 300 

4 Мясокомбинат 625 625 

5 Итого: 875 2346 

 

Суммарные расходы воды 

Таблица 11 

№ 

пп 

Наименование потребителя Расход воды м.куб/сутки 

1 очередь Расчетный срок 

1 Население 3560 5305 

2 Пром. предприятия 875 2346 

3 Местная промышленность и прочие 

неучтённые расходы 

712 1061 

 

4 Итого: 5477 8712 

 

Расчетный расход воды (из сети водопровода) 

Таблица 12 

№ пп Наименование Ед. изм. Расходы воды 

I очередь Расчетный срок 

1 Максимально-

суточный расход 

м3 /сут 5477 8712 

2 Среднечасовой расход м3 /час 228 363 

3 Коэффициент часовой 

неравномерности 

к 1.69 1.625 

4 Максимально-часовой 

расход 

м3 /час 385 590 

5 Расчетный секундный 

расход 

л/сек. 107 164 

6 При пожаре -“- 142 199 

  

Статья 32. Потребные напоры в сети 

Согласно СНиП 2.04.02-82  свободные напоры в сети принимаются равными: 

для одноэтажной застройки  - 10 м, для двухэтажной застройки  - 14 м, для 

трехэтажной застройки  - 18 м. 

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-противопожарная 

низкого давления с применением при пожаротушении передвижных автонасосов 

запитываемых от пожарных гидрантов. 

 

Статья 33. Источники водоснабжения 

1. В качестве источника водоснабжения принимаются подземные воды. В 1970 

году объединением «Читагеология» разведано Агинское месторождение подземных вод 

(протокол №127 от 28.12.70 г). По результатам разведки ТСЗ утверждены запасы 

подземных вод в сумме категорий А+В – 18,6 тыс. м3 в сутки; по категории С-9,9 тыс. м3 / 

сут. Вода отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая». 

2. Для обеспечения потребности в воде п. Агинское на 1 очередь 

предусматривается 3 артезианских скважины с общим дебетом 65 л/сек. Площадка 

водозабора находится  в правобережной пойме р. Аги. Проектируемый на расчётный срок 

водозабор, с суммарным водоотбором 8712 м /сут состоит из пяти скважин (плюс одна 



резервная), оборудованных скважинными насосами типа Wilo. Расстояние между 

скважинами 300 м. 

3. Для предохранения водоносного горизонта предусматривается цементация 

затрубного пространства скважин, герметизация устья и устройство зон санитарной 

охраны. 

I пояс – 50 метров. Территория пояса должна быть спланирована, огорожена и 

озеленена. Необходимо предусмотреть установку тревожной сигнализации. В пределах 

зоны запрещаются все виды строительства и прокладка трубопроводов, выпас скота, рыбная 

ловля, выпуск сточных вод в поверхностные источники.  

II пояс – 1150 метров. Величина II пояса дана ориентировочно, на основании 

предоставленных МО ГП «Агинское» данных. В пределах зоны второго пояса надлежит: 

осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, производить 

благоустройство промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Запрещается: 

загрязнять территорию различными видами нечистот и промышленных отходов; размещать 

склады ГСМ, удобрений и ядохимикатов; размещать кладбища, скотомогильники, поля 

орошения и прочие объекты, которые могут вызвать микробное загрязнение источников 

водоснабжения.  

 

Статья 34. Схема водоснабжения 

 1. В соответствии с выбранным источником водоснабжения намечено организовать один 

централизованный водозабор, состоящий из трех скважин на 1 очередь, и 5 скважин на расчётный срок. 

Вода от водозабора по водоводу подается в приемные резервуары насосной станции 2-го подъема, 

расположенной около горы Крестовая, обеззараживается на УФ- установках и затем подаётся в сеть по 

двум водоводам. В качестве альтернативного варианта, предлагается размещение насосной станции 2-го 

подъема в Заречном районе, с соответствующим изменением трассировки магистрального водовода. По 

степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится ко второй категории.  

                2. Дополнительно предлагается рассмотрение  варианта  по размещению  насосной  станции 2-

го подъема на источнике водоснабжения, при условии выполнения всех требований, 

устанавливаемых нормативными документами к данным объектам.   

             3. Сеть водопровода посёлка проектируется кольцевая. Основные магистральные 

водоводы прокладываются по центральной части МО ГП «Агинское» (см. схему) с целью 

обеспечения её централизованным водоснабжением. Схема магистральных водоводов также 

предусматривает централизованное водоснабжение территорий перспективной застройки 

(деловой центр, торгово-рыночный комплекс, развлекательный и общественно-культурный 

центры и т.д.) расположенных в центральной части поселка.  В связи со значительными 

перепадами рельефа, проектом предусматривается зонирование систем водоснабжения. К 

первой зоне водоснабжения относится центральная часть, ко второй – район Таможня-

Автодром. На циркуляционном кольце второй зоны предусматривается установка 

подкачивающей насосной станции. В качестве подкачивающих насосов применяются 

моноблочные насосы Wilo с частотным регулированием. На станции подкачки 

устанавливается 2 насоса: рабочий и резервный, в комплекте с управляющим модулем, 

периодически переключающим насосы для равномерной наработки ресурса. 

          Трубопроводы предусмотрены стальные по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ8732-80* с 

весьма 

усиленной гидроизоляцией и пластмассовые типа ПЭ-80. Конструкция покрытия стальных 

труб составляет слои: мастика по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82* толщиной 3 мм, 

бризол —1,5 мм, мастика -2,5 мм, бризол - 1,5 мм. В проекте предусматривается подземная 

прокладка трубопроводов. Для трубопроводов диаметром 200 мм и  выше, предусматривается 

устройство внутреннего антикоррозионного слоя цементно-песчаным раствором. На  водоводах 

устраиваются колодцы и камеры для управления задвижками. Колодцы выполняются из 

сборных железобетонных колец. 



         На линии водопровода, проходящего по усадебной застройке, устанавливаются  

водоразборные  колонки.   Предусматривается установка пожарных гидрантов на сети через 

150-200 м.    

На  насосной станции 2-го подъема  предусматриваются  два  железобетонных 

резервуара емкостью 1000 м3 по типовому проекту 901-4-96с.86.,  в  которых  хранится 

регулирующий,  пожарный  и аварийный запас воды .В одной обваловке с резервуарами 

предусматривается устройство двух камер фильтров-поглотителей КФП-2 (для каждого 

резервуара) аналогичных т.п.0901-9-16.1.87. Фильтры поглотители предназначены для 

очистки воздуха поступающего в резервуары чистой воды. Также проектом предусмотрена 

установка резервуаров на сети водоснабжения для хранения пожарного и аварийного запасов 

воды (см. схему). На первую очередь запроектировано строительство четырех резервуаров 

общей емкостью 1500 м.куб. На расчетный срок дополнительно устанавливаются два 

резервуара общим объемом 500 м.куб. Для района «Западный» предусматривается 

строительство водонапорной башни с насосной станцией для автономного водоснабжения от 

артезианской скважины с установкой в ней скважинного насоса. Проектом также 

предусматривается создание системы диспетчеризации и автоматизации с управлением 

системами водоснабжения по радиоканалу, и выводом информации в режиме реального 

времени на единый диспетчерский пульт. 

 

Статья 35. Насосная станция II подъема 

В запроектированной насосной устанавливается 4-х насосная установка Wilo (три – 

рабочих, один резервный) с частотными преобразователями которые дают возможность 

плавного изменения расхода подаваемой в сеть воды. Максимальная производительность 

насосной - 385 м3 /час. На расчетный срок предусматривается доустановка насосных 

агрегатов с увеличением общей производительности станции до 590 м3 /час.  

 

Статья 36. Канализация 

1. Существующее положение. 

Системы централизованной канализации в поселке нет. Канализование поселка 

осуществляется при помощи устройства выгребов. 

В данном проекте предусмотрено увеличение объема строительства разноэтажного 

благоустроенного жилья, что создаёт необходимость создания централизованной сети 

канализации поселка, и в первую очередь его центральной части. 

2. Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод 

В соответствии со СНиП 2.04.03-85*, нормы водоотведения бытовых сточных вод 

должны соответствовать нормам водопотребления. Для не канализованных районов 

принимается норма 25 л/сут на одного жителя за счет сброса в канализацию сточных вод 

сливными станциями и коммунально-бытовыми предприятиями.  

Суммарные расходы стоков                     
Таблица 13 

№пп 

 

Наименование потребителей Расход стоков м³/сут. 

1 очередь Расч. срок 

1 Население 3050 4545 

2 Промпредприятия 885 1131 

3 Предприятия местной 

промышленности и прочие 

расходы(5% от населения) 

712 1061 

Итого: 4647 6737 

 

Расчетные расходы стоков              

Таблица 14 

№пп Наименование Ед.изм. Расход воды 



 1 очередь Расч. срок 

1 Максимально-суточный 

расход 

м3/сут. 4647 6737 

2 Среднечасовой расход м3/час 193,6 280,7 

3 Коэффициент часовой 

неравномерности 

к 1,69 1,625 

4 Максимально-часовой 

расход 

м3/час 327,2 456 

5 Расчетный секундный 

расход 

л/сек. 55,14 79,2 

 

Статья 37. Проектные решения системы канализации 

1. Схема канализации поселка запроектирована неполная раздельная, стоки 

подаются на поселковые очистные сооружения, расположенные за пределами территории 

посёлка. 

В хозяйственно – фекальную канализацию поселка производится прием 

хозяйственно – бытовых стоков от жилой застройки и стоки предприятий местной 

промышленности. На промышленных предприятиях и предприятиях общественного 

питания, предусматривается предочистка сточных вод, до подачи их в общую 

канализационную сеть. 

2. Схема канализации поселка самотечная, решена в соответствии с учётом 

местного рельефа, расположения жилой, общественной и промышленной застройки, а 

также направлений перспективного развития поселка. 

Развитие схемы канализации поселка осуществляется в 2 этапа: 1 очередь и 

расчетный период. 

На 1 очередь строительства централизованная канализация проектируется в 

центральном районе, больничном городке и районе Западный, на расчетный период – в 

районе «Таможня» и Заречном. 

Сточные воды центрального района, больничного городка и района «Западный», 

собираются в магистральный канализационный коллектор, и поступают в приемный 

резервуар запроектированной канализационной насосной станции (КНС-1) от которой в 

последующем перекачиваются на очистные сооружения. На 1 очередь строительства, в 

Заречном районе сохраняется система канализации с выгребами, с периодическим 

вывозом стоков на сливную станцию расположенную на территории очистных 

сооружений. 

3. На расчетный срок вся капитальная жилая и общественная застройка 

оборудуется центральной канализацией. Стоки заречной части поселка поступают в 

резервуар запроектированной канализационной насосной станции (КНС-2) от которой 

перекачиваются на КНС-1. 

В систему канализации принимаются в том числе стоки предприятий местной 

промышленности с их обязательной предварительной очисткой на локальных очистных 

сооружениях: 

Для автотранспортных предприятий и заправочных станций – пескоуловители, 

грязеотстойники и бензоуловители; 

Для мясокомбината и предприятий общественного питания – жироуловители и 

отстойники. Магистральные канализационные сети прокладываются параллельно 

красным линиям, согласно требованиям СНиП 2.04.03-85*. 

Материал труб системы канализации принимается в зависимости от грунтовых 

условий. В сухих грунтах самотечная канализация прокладывается из асбестоцементных 

безнапорных и полиэтиленовых труб. 

В местах возможного появления грунтовых вод – из асбестоцементных напорных, 

и полиэтиленовых труб с устройством гидроизоляции канализационных колодцев. 



 

Статья 38. Канализационные насосные станции 

В здании канализационной насосной станции №1, на 1 очередь строительства 

устанавливаются 4 (2 рабочих, 2 резервных) погружных фекальных насоса EMU FA15. 

66Е 

Установленные насосы и напорный коллектор (2 Ø 300) обеспечат бесперебойную 

перекачку стоков на очистные сооружения. 

На  расчетный срок необходимо произвести замену насосов на более мощные EMU 

FA15. 99D. 

Производительность насосных подстанций 
                                                                                                              Таблица 15 

№ 

пп 
 

I очередь  Расчетный срок 

м3/сут. м3/час. м3/сут. м3/час. 

1 КНС - 1 4647 193 6737 281 

2 КНС – 2 - - 807 34 

 

Статья 39. Канализационные очистные сооружения (КОС) 

1. Проектируемую площадку поселковых очистных сооружений предлагается 

разместить на северо-востоке ,в 3,5 км от посёлка (по направлению в сторону г. 

Забайкальск).  

Расход стоков, поступающих на очистные сооружения составит: 

- I очередь строительства – 4647 м3/сут. 

- на расчетный срок          - 6737 м3/сут.   

5. Определение необходимой степени очистки 

Так как р. Ага имеет следующие гидрологические характеристики: 

 - в зимний период – перемерзает, 

- в летний период года имеет низкий межень, 

- в маловодные годы возможно пересыхание русла. 

Это предопределяет отказ от сброса очищенных сточных вод в р. Ага и создает 

необходимость решения утилизации стоков. 

2. При выборе метода очистки сточных вод были проведены предварительные 

исследования местных условий для выявления возможности и целесообразности 

использования сточных вод в сельском хозяйстве, при их естественной биологической 

очистке. 

В проекте предусматривается полная биологическая очистка сточных вод и 

доочистка, с доведением концентрации очищенных сточных вод по взвешенным 

веществам и БПК 20 после биологической очистки – 15-20 мг/л. 

3. В качестве доочистки принимаются поля фильтрации ориентировочной 

площадью из расчета 100м3/га в сутки. Окончательная величина полей фильтрации 

принимается с учетом намораживания в зимнее время. 

Очищенные сточные воды в весенне - летний период возможно использовать для 

полива сельхозугодий. 

К проектированию приняты канализационные очистные сооружения в комплектно- 

блочном исполнении производительностью 5000 м3/сут., фирмы WILO EMU (на 1 

очередь) 

4. Проектом предусматривается полная биологическая очистка сточных вод в 

аэротенках. Возможно применение комплексных очистных сооружений других фирм - 

производителей. Избыточный ил обезвреживается и выпускается на иловые площадки, с 

дальнейшим вывозом подсушенного ила на поля компостирования. 

На расчетный срок предусматривается расширение очистных сооружений с 

доведением производительности до 6800 м3/сутки. 



 

Статья 40. Теплоснабжение 

1.Общая часть 

В настоящее время в поселке Агинское работает около 33 отдельно стоящих 

котельных, из них 10 наиболее крупных: 

Центральная котельная – 1,6 Гкал/час 

котельная АПК – 1,32 Гкал/час, 

котельная «Северная» – 0,8 Гкал/час, 

котельная «Больничная» – 1,33 Гкал/час, 

котельная АСШ №1- 0,8 Гкал/час, 

котельная АСШ №3- 1,0 Гкал/час, 

котельная АСШ №4- 0,3 Гкал/час, 

котельная «Заречная» – 0,63 Гкал/час, 

котельная «Ромашка» - 1,0 Гкал/час, 

котельная «Вечерняя школа» - 0,6 Гкал/час.  

Котельные оборудованы чугунными секционными котлами типа Универсал», 

«Энергия», «Братск». Кроме того, имеется большое количество встроенных котельных. 

Все котельные отопительного характера. Теплоснабжение промышленных предприятий 

осуществляется от собственных  котельных. 

Большинство котельных расположено в центральной части городского округа 

«Поселок Агинское». 

Централизованным теплоснабжением оборудована, в основном, жилая и 

общественная застройка Центрального района и района больничного городка. 

Отопление одноэтажных домов - печное. 

В качестве топлива в отопительных котельных используется бурый уголь. 

2. Тепловые нагрузки 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение посёлка 

приняты по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей 

площади в соответствии с приложением №2 СНиП 2.04.07-86*. С учетом изменения 

показателей по теплозащите для вновь построенных зданий. 

3. Схема теплоснабжения 

На 1 очередь строительства схема теплоснабжения городского округа «Поселок 

Агинское» остаётся без изменений, вновь возводимые здания центральной части поселка 

обеспечиваются теплом от собственных локальных источников тепла (котельных).  

На расчётный срок предполагается закрытие локальных котельных и полный 

переход на централизованное теплоснабжение для всего посёлка от двух котельных.  

Решения по системе теплоснабжения, принимаемые на расчётный срок: 

Система теплоснабжения - тупиковая, закрытая с приготовлением горячей воды в 

центральных тепловых пунктах (ЦТП). 

Здания существующих котельных перепрофилируются в ЦТП. 

Теплотрасса прокладывается из стальных электросварных труб в непроходных 

железобетонных каналах лоткового типа. На участках с высоким уровнем грунтовых вод 

следует предусматривать дренаж. В связи со сложными инженерно – геологическими 

условиями в долине реки Аги, теплоснабжение  поселка будет осуществляться от двух 

котельных: 

- Левобережная часть поселка (центральная) – от поселковой котельной. 

- Правобережная часть поселка – от Заречной котельной. 

Поселковая котельная располагается на восточной окраине левобережной части 

поселка. Строительство котельной предусматривается на расчётный срок. 

Производительность котельной составит: – 82,4 МВт. 



Заречная котельная располагается на территории существующей производственной 

зоны правобережной части поселка. Строительство котельной (26,94 МВт) предусмотрено 

на  расчетный срок. 

Как альтернативный вариант системы теплоснабжения МО ГП «Агинское», 

предлагается к рассмотрению схема с использованием нескольких котельных (учитывая 

существующие модернизированные) из расчёта тепловой нагрузки на одну котельную не 

более 12 Гкал/час. 

Поселковая котельная                                                                  

Таблица 16 

№

 пп 
Наименование 

Расход тепла на расчётный срок, МВт 

Отопление, 

Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Всего 

1 
Жилая и общественная 

застройка 
39,85 23,5 63,35 

2 
Предприятия местной 

промышленности 
11,96 7,0 18,96 

3 
Общая нагрузка на 

котельную 
51,81 30,5 82,31 

В котельной планируются к установке  котлы типа КВ М. Топливом будет служить 

бурый уголь. 

Теплоноситель -  перегретая вода с параметрами 105 -700С.  

Очистка дымовых газов предусмотрена в батарейных циклонах, степень очистки 

92%. Рассеивание дымовых газов в атмосферу будет осуществляться через дымовую 

трубу высотой 60 метров и диаметром 2,1 м.  

4. Теплоснабжение Заречного района 

В настоящее время в районе насчитывается около 12 котельных общей 

производительностью 10 МВт.  

На 1 очередь строительства схема теплоснабжения района остаётся без изменений.  

На расчетный срок предусматривается строительство новой котельной на 4 котла 

КВ М с общей производительностью 26,94 МВт. Маломощные локальные котельные 

закрываются и реконструируются в центральные тепловые пункты. 

Заречная котельная 

                                                         Таблица 17 

№

  

п

п 

Наименование 

Расход тепла на расчётный срок, МВт 

Отопле

ние, 

Вентиляция 

Горячее 

водоснабжение 
Всего 

1 
Жилая и 

общественная застройка 
15,95 4,8 20,74 

2 
Предприятия местной 

промышленности 
4,79 1,4 6,2 

3 
Общая нагрузка на 

котельную 
20,74 6,2 26,94 

 

5. Теплоснабжение района «Западный». 

Район Западный является обособленным районом жилой коттеджной застройки. В 

связи с тем, что данный район значительно удалён от центральной части посёлка, 

использование центральной поселковой котельной (расчётный срок), для отопления 

района является нецелесообразным. 

На 1 очередь строительства схема теплоснабжения района остаётся без изменений.  

Для теплоснабжения района Западный на расчетный срок планируется применение 

локальной котельной, с котлами КВ М, работающей на буром угле.  



В качестве альтернативных источников теплоснабжения рассматриваются 

следующие: 

Индивидуальные газовые котельные установки (DAKON, BAXI) для каждого 

коттеджа; 

Индивидуальные тепловые насосные установки (Viessmann); 

Солнечные коллекторы совместно с электрокотлами. 

Котельная района «Западный»                                                                    

Таблица 18 

№ 

пп 
Наименование 

Расход тепла на расчётный срок, МВт 

Отопление 
Горячее 

водоснабжение 
Всего 

1 Жилая застройка 5,2 1,7 
6,9 

 

 

Статья 41.  Вопросы электроснабжения, телефонизации, радиофикации      

Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение разработаны на 

стадии генерального плана,  проекта планировки. Проект разработан в соответствии с 

актом обследования территории и выбора площадок, заданием на проектирование, 

утвержденного начальником департамента строительства и ЖКХ Агинского Бурятского 

округа и Главой городского округа,  целевого функционального зонирования, 

архитектурно-планировочной структуры, сантехнического раздела проекта, «Правилами 

устройства электроустановок», нормативными документами по телефонизации и 

радиофикации,  действующими законами и постановлениями РФ, с учетом 

разработанного в 1989 году институтом «Читагражданпроект» генерального плана. 

 
Статья 42. Электроснабжение 
1. Существующее положение      

В настоящее время, в соответствии со справкой Агинского РЭС РЭУ «Читаэнерго», 

электроснабжение городского округа выполняется от существующей головной 

подстанции «Агинская» 35/10 кВ, с двумя трансформаторами мощностью 4000 ква и 6300 

ква, которая постоянно находится в режиме перегрузки, не обеспечивая и сдерживая рост 

нагрузок поселения. Поэтому в соответствии с генеральным планом 1989 года было 

начато строительство главной понижающей подстанции «Новая» 110/35/10 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью по 10000 ква. 

Существующее электроснабжение городского округа выполняется от 41 

однотрансформаторной подстанции закрытого и открытого исполнения, с 

трансформаторами различной мощности от 63 до 630 ква, суммарной мощностью 

трансформаторов – 11333 ква (только по городскому округу), что подтверждает режим 

постоянной перегрузки головной подстанции «Агинская». 

Существующие сети 10 кВ выполнены на железобетонных и деревянных опорах с 

железобетонными приставками, сталеалюминиевым проводом марки «АС», различного 

сечения. Существующие сети 0,4 кВ и наружного освещения выполнены в основном на 

деревянных опорах с железобетонными приставками, частично на железобетонных 

опорах, алюминиевым проводом марки «А», различного сечения. 

Светильники наружного освещения различного типа с ртутным и натриевыми 

лампами установлены на кронштейнах по опорам 0,4 кв. 

Существующее электроснабжение городского округа на напряжении 10 кВ 

выполняется: по правой стороне реки Ага - от РУ-10 головной подстанции «Агинская», а 

по левой стороне р. Ага - от РП №1, закрытого исполнения, радиальными воздушными 

линиями на железобетонных опорах. 



Суммарное потребление электроэнергии по городскому округу за 2005 год 

составило 29,5 млн.кВт-час/год, в том числе 19,0 млн.кВт-час/год на коммунально-

бытовые нужды, 10,5 млн.кВт-час/года на производственные нужды. Потребление 

электроэнергии на 1 чел/год, в том числе на коммунальные нужды – 1843 квт.час. Общая 

протяженность сетей 0,4 кВ. составляет 112,4 км. 

На основании изложенного, возможности по обеспечению надежности 

электроснабжения потребителей, крайне ограничены и без реконструкции существующей 

схемы электроснабжения не превышают 3 категории.  

2. Проектные предложения. 

Подсчет электрических нагрузок городского округа выполнен в соответствии с 

«Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с 

учетом изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» таблица 

2.4.3 из расчета 0,41 кВт/чел. Электрическая нагрузка поселения состоит из потребителей 

жилых, общественных зданий и производственных объектов. 

Расчетная нагрузка электрических потребителей                         
Таблица 19 

 

 

 

Условные 

районы 

                                     П о к а з а т е л и 

       Население  

        (тыс.чел) 

Электропотребление 

     на одного чел. 

      (кВт.час/год) 

      Нагрузка 

          (кВт) 

1 очер. 

2006-

20015гг 

Расч.срок 

2016-

2025гг 

 

  1 очер. 

 

Расч.срок 

 

  1 очер. 

 

Расч.срок 

1.Центральный 10,4 10,8 2170 2500 4264,0 4428,0 

2.Заречный 4,2 4,4 2170 2500 1722,0 1804,0 

3. Таможня, 

    автодром 

 

2,7 

 

4,4 

 

2170 

 

2500 

 

1107,0 

 

1804,0 

4. Западный 1,8 2,1 2170 2500 738,0 861,0 

5. Хусатуй 0,5 1,6 2170 2500 205,0 656,0 

6.Мелиоводстрой 0,6 1,1 2170 2500 246,0 451,0 

7. Аэропорт 0,2 1,0 2170 2500 82,0 410,0 

ИТОГО: 20,4 25,4   8364 10414 

 

Расчетная нагрузка, с учетом промышленных нагрузок и коэффициентом 

несовпадения максимумов нагрузок , составляет: 

- на 1 очередь (2015 год – 20400 человек)                    -   10414 кВт; 

-  на расчетный период (2025 год – 25400 человек)     -   12966 кВт. 

Для жилых домов удельные расчетные нагрузки приняты для квартир с газовыми 

плитами, на сжиженном газе и плитами на твердом топливе. 

На предприятиях общественного питания и детских учреждениях 

пищеприготовление – на электроплитах. Электроснабжение городского округа 

предусматривается на первую очередь от существующего РУ-10 подстанции «Агинская», 

которое после демонтажа ОРУ-35 и существующих трансформаторов переключается на  

подстанцию 110/35/10 кВ «Новая» и служит распределительным пунктом для 

существующих потребителей, расположенных в юго-восточной части п. Агинское. На 

расчетный период РП подстанции «Агинская» ликвидируется, после переключения 

существующих потребителей на РУ-10 ГПП 110/35/10кв «Новая». 

Для надежности электроснабжения  потребителей I категории (АТС, больничный 

комплекс, котельные, водозабор, очистные сооружения), предусматривается установка 

резервных дизельных электростанций. Электроснабжение поселка на первую очередь срок 

будет осуществляться от построенной ГПП 110/35/10 кВ «Новая» через существующие: 

РУ-10 подстанции «Агинская», РП-I и проектируемого РП-2 (согласно тех.условиям от 



12.07.89 г. РЭУ «Читаэнерго»). Для увеличения надежности электроснабжения 

потребителей и перехода с III  категории на II категорию надежности, проектом 

планировки предусматривается   строительство в центральной части городского округа 

«Поселок Агинское» одиннадцати двухтрансформаторных подстанций закрытого типа, в 

кабельном исполнении типа К-42-630м5, с трансформаторами мощностью до 630 ква, 

подключаемых к распределительным пунктам по кольцевой схеме. Проектируемый тип 

подстанций – с распредустройством на стороне высокого напряжения, позволяет 

производить секционирование по стороне высокого и низкого напряжения, увеличивая 

надежность электроснабжения потребителей. 

Кабельное исполнение подстанций и централизация нагрузок позволяет сократить 

количество трансформаторных подстанций и очистить центральную часть поселения от 

воздушных сетей высокого и низкого напряжения, что значительно улучшит его внешний 

облик и сократит эксплуатационные затраты на обслуживание электрических сетей. На II 

очередь строительства предусматривается более широкое применение указанного типа 

подстанций в новой застройке, с частичным сохранением существующих подстанций в 

зоне одноэтажной застройки.  

3. Использование нетрадиционных источников для получения электроэнергии и 

производства тепловой энергии. 

Учитывая географическое расположение городского округа, обилие солнечного 

сияние в течение всего года, возможно применение солнечных батарей для получения 

электроэнергии, солнечных коллекторов и тепловых насосов для получения горячей воды 

и частичного обогрева помещений. Кроме этого, возможно применение ветровых 

электростанций для производства электроэнергии, что требует дополнительного 

исследования и обоснования. 

 

Статья 43.Телефонизация   

1. Существующее положение. 

В настоящее время телефонизация осуществляется по шкафной системе в 

центральной части поселка и через кабельные ящики в частной жилой застройке. 

Существующие магистральные кабельные линии по центральной части городского 

округа выполнены в кабельной канализации, бронированным кабелем в Заречном районе 

и воздушными линиями в частном жилом секторе. 

По поселку проходит межстанционный кабель связи, трасса прокладки которого, 

показана на чертеже. 

2. Проектируемая схема телефонизации. 

Телефонизация проектируемого поселка предусматривается на  I очередь от 

существующей АТС на 2896 номеров с учетом ее реконструкции. Проект реконструкции 

выполнен Читинским ПКО управления связи. 

На расчетный срок телефонизацию поселка осуществить от запроектированной 

АТС емкостью на 6000 номеров. 

Автоматическая телефонная станция запроектирована в центре нагрузок. 

Емкость телефонов по рассматриваемому поселку определена в соответствии с 

действующими нормами института «Гипросвязь-2». 

Построение телефонной сети поселка предусмотрено по шкафной системе и зоны 

прямого питания от АТС. Всего предусмотрено 11 шкафов, из них 3 шкафа на первую 

очередь строительства и 8 на расчетный срок. 

Магистральные кабельные линии предлагается выполнить в существующей 

канализации с докладкой асбоцементных труб и проектируемой канализации. Согласно 

проекту, выполненному ПКО г.Читы, трасса прокладки кабеля показана на чертеже. 

В Заречном районе в связи с неблагоприятными гидрогеологическими условиями 

предусмотрено выполнение магистральных телефонных линий бронированным кабелем. 

Таблица 20 



 

 

наименование 

     района 

          население Потребное кол-во               

       телефонов 

 

примечания 

 

сущ. 

2005г 

   1 

очер. 

2015г 

 

Расч. 

Срок 

2025г 

 

Сущ. 

  

  1 очер. 

 

Расч. 

срок 

 

 

1.Центральный 

  

10,4 

 

10,8 

  

2090 

 

2380 

 

 

2. Заречный 

  

 4,2 

  

4,4 

  

 844 

 

 971 

 

3.Таможня-   

Автодром 

  

2,7 

 

4,4 

 

  

 

543 

 

 

971 

 

 

4. Западный 

  

1,8 

 

 2,1 

  

 363 

 

 463 

 

 

5. Хусатуй 

  

 0,5 

 

 1,6 

  

100 

 

353 

 

 

6. Мелиоводстрой 

 

  

 0,6 

 

 1,1 

  

 120 

 

 243 

 

 

7.Аэропорт 

  

 0,2 

 

 1,0 

  

   40 

 

  219 

 

 ИТОГО:  13,4  20,4  25,4 2800  4100  5600  

 

Телефоны-

автоматы 

    

 

  50 

 

 

  80 

 

 

100 

 

 

Прямые провода 

    

  150 

 

   220 

 

 300 

 

 

Итого: 

    

3000 

 

4400 

 

6000 

 

 

Таблица 21 

 

 

Наименование 

 Един. 

  изм. 

Стоим. 

   ед. 

тыс.руб. 

   

     Количество 

   

        Стоимость 

           тыс.руб.        1  

     очер. 

Расч. 

срок 

 

Строительство  

магистральной 

телефонной кабельной 

линии 

 

 

 

 

  км. 

 

 

 

   18,4 

 

 

 

      5,2 

 

 

 

6,30 

 

 

 

       96 

 

 

 

   116 

 

Распределительный 

шкаф 

 

 

 

  шт. 

 

 

   0,05 

 

 

       3 

 

 

   8 

 

 

       0,2 

 

 

   0,4 

 

 

Итого: 

     

      96,2 

 

   116 

 



Статья 44. Радиофикация 

1. Существующее положение 

Существующая радиотрансляционная сеть – столбовая. 

Система питания – радиальная. 

80% линий имеют совместную подвеску на опорах линий электропередач 

напряжением 0,4 кв.В настоящее время централизованного радиовещания в городском 

поселении нет. 

2. Проектируемая схема 

Генеральным планом 1989 года, радиофикации городского округа  

предусматривалась от радиоузла и студии районного вещания в проектируемом здании 

АТС по типовому проекту 602-81-85, в качестве усилителя был  принят «Днепр-2,5-13, 

мощностью 2,5 кВт на 1 очередь с доведением до 5 кВт мощности на расчетный срок. 

 Количество радиоточек  коллективного пользования определялось в соответствии 

с указаниями института «Гипросвязь» в размере 8% от числа семей поселка на первую 

очередь и расчетный срок. 

Количество радиоточек определялось при условии 100% охвата семей проводным 

вещанием, исходя из нормы одна радиоточка на неблагоустроенный дом, на одно и 

двухкомнатную квартиры, 2 радиоточки на 3-х комнатную и более квартиры. 

Количество динамиков уличной звукофикации, включаемых в общую сеть 

распределительных фидеров рассчитывалось исходя из соотношения один динамик 

мощностью 10 Вт на 2000 жителей.     

Таблица 22 

 

Показатели 

Един. 

изм. 

   Очередность  строительства 

Существующие I очередь 

2015 г. 

Расчетный срок 

1. Количество 

радиоточек 

индивидуального и 

коллективного 

пользования 

шт.  

 

        7200 

 

 

       8000 

 

 

       9960 

2. Количество 

динамиков уличной 

звукофикации  

шт.  

          6 

 

          10 

 

         13 

3. Всего эквивалентных 

радиоточек 

шт.         

       7550 

 

        8348 

 

     10417 

    

В основу построения проектируемой сети проводной радиофикации положены 

следующие нормативы. 

1. Затухание напряжения на распределительных фидерах на более 2 дБ. 

2. Условия обеспечения номинальной мощности не менее 0,4 ва на радиоточку. 

3. Ориентировочный объем работ по радиофикации.        

                                                                                                                             Таблица 23 

Наименование    един. 

     изм. 

           количество           стоимость 

1 очередь Расч.срок 1 очередь Расч.срок 

1. 

Строительство 

стоечно-

столбовой 

радиолинии 

 

 

      км. 

 

 

      6,5 

 

 

      7,6 

 

 

      30 

 

 

      35 

 

Итого: 

         

       30 

     

       35 

 



Статья 45. Телевидение 

Генеральным планом предусматривается возможность цветного приема 

телевизионных программ по  традиционным радиорелейным линиям, системам 

спутникового телевидения и дальнейшего развития систем телевизионно-

коммуникационной связи. 

Процесс объединения передающей сети телевидения, радиосети и радиорелейной 

связи в единый комплекс, обеспечивают возможность приема населением поселения 

многопрограммного вещания и междугородной телефонной связи, рассматриваются и 

финансируются по специальным региональным и федеральным программам 

                         

Статья 46. Вопросы инженерной подготовки территории 

Инженерная подготовка территории  пос.Агинское включает в себя следующие 

мероприятия  

1. Организация поверхностного стока. 

2. Защита от затопления. 

3. Благоустройство оврагов, рекультивация земель. 

4. Осушение, дренирование территории. 

Схема инженерной подготовки  территории выполнена на плане масштаба 

1:10000 с сечением рельефа через 1м. 

1.Организация поверхностного стока 

В настоящее время на территории  существуют два водоотводных коллектора. 

Коллектор №1 проходит по руслу реки Кусочи. Коллектор №2 проходит параллельно 

ул.Комсомольской с примыканием в районе поликлиники к коллектору №1. 

Далее ливневые стоки без очистки сбрасываются в реку Ага. Проектом 

предлагается устройство открытой  водосточной сети поселка. 

Первичными лотками служат уличные бордюрные лотки. В местах повышенной 

степени благоустройства, лотки перекрываются ж/б плитами с установкой в них 

водоприемных решеток. 

Водоотвод с территории  застройки производится открытыми канавами  

трапецеидального профиля  глубиной  0.6м  с откосами  1:1.5 и бетонными лотками. 

При пересечении открытыми водостоками проезжей части улиц, устраиваются 

перепускные трубы и мостки. 

Для защиты  территории поселка от поверхностного стока поступающего с 

внешних площадей водосбора, предусматривается устройство нагорных канав. 

Проектом намечается  на устьевых участках водостоков устройство очистных 

сооружений ливневой канализации состоящих из прудов-отстойников, оборудованных 

устройством для сбора нефтепродуктов, с установкой колодца-делителя, направляющего 

наиболее загрязненные порции стока на очистку, а последующие в водоприемник. 

Очистке должно подвергаться не  менее 70% годового объема стока.  

Емкость пруда-отстойника определяется в дальнейшем на стадии рабочего 

проектирования. 

Без очистки допускается сброс поверхностных вод с территории не более 20 

гектаров. Так как площади водосбора значительно превышают эту цифру, проектом 

предусматривается 4 очистных сооружений, расположенных по районам очередности. 

2.Защита от затопления 

Поселок Агинское расположен в долине р.Ага. Максимальный уровень за период 

наблюдений на реке Ага у поселка Агинское отмечен 21 июля 1988 г.(676.47м.БС). 

Наивысший уровень воды дождевых паводков 1% обеспеченности рассчитанный за 

период 1968-2000 г.составил 630 см.(677.81м.БС). 

Данные взяты из рабочего проекта строительства сооружений инженерной 

защиты п.Агинское от затопления паводковыми водами реки Ага. Рабочий проект 



выполнен ООО «ЗабНТГео» в 2004 г. и требует корректировки в связи с новыми 

планировочными решениями.  

Защита территории п.Агинское от затопления осуществляется обвалованием 

защищаемой территории со стороны рек Ага и Цаган –Челутай. 

Дамбы обвалования примыкают к насыпям существующих автомобильных дорог. 

Трассировка и конструкция дамбы требуют уточнения на дальнейших стадиях 

проектирования.  

Для увеличения пропускной способности проектом намечается регулирование 

русла р.Ага на территории поселка ,заключающееся в выпрямлении русла и ликвидации 

извилин, укреплении береговых откосов и засыпке старого русла. 

Для создания зоны отдыха населения п.Агинское на левобережной пойме р.Ага 

создается водоем.  

В состав средств инженерной защиты  кроме дамб обвалования входят дренажно-

водосборные ложбины. Дренажно-водосборные ложбины предназначены для сбора и 

отвода поверхностных вод  по пониженным заболоченным местам за пределы 

защищаемой территории. Ложбина принята  распластанного профиля, с откосами 1:5, 

шириной по дну 3.0 м для очистки сечения ложбины от посторонних предметов в 

процессе эксплуатации. Средняя глубина ложбины 1-1.5 м.  

3. Благоустройство оврагов, рекультивация земель 

Развитию овражной эрозии на территории поселка способствуют расчлененный 

рельеф, наличие легкоразмываемых грунтов, недостаточная организация поверхностного 

стока.  

Для предотвращения дальнейшего развития оврагов предусматривается 

упорядочение поверхностного стока на прилегающих территориях, перехват ливневых и 

талых вод и организованный сброс их. Ответвления оврагов засыпаются. 

Благоустройство оврага расположенного в центральной части поселка включает 

прокладку бетонного лотка с подсоединением его к существующему коллектору. Для 

повышения устойчивости откосов и защиты их от эрозии  предусматривается 

уполаживание склонов или их террасирование, а также озеленение породами деревьев и 

кустарников с  наиболее развитой корневой системой. Существующий карьер засыпается  

с дальнейшей рекультивацией. 

4. Осушение и  дренирование территории 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты предусматривается 

повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети р. Ага путем  

расчистки стариц и проток р.Ага на правосторонней пойме и устройстве ложбины для 

сбора и отведения поверхностного стока с защищаемой территории и понижения уровня 

грунтовых вод. 

На территории застройки с высоким уровнем стояния грунтовых вод 

предусматривается подсыпка грунта ориентировочно до 1.0 м. Также рекомендуется  

проведение работ по осушению заболоченных территорий с устройством дренажных 

канав.   

 

Статья 47.  Вертикальная планировка и инженерная подготовка 

центральной части 

1. Проектом планировки центральной части вертикальная планировка выполняется 

по существующему, сложившемуся рельефу. Продольные уклоны жилых улиц 

соответствуют нормам СНиП и не требуют значительного преобразования рельефа. 

Задачей инженерной подготовки центральной части являются: 

1. Защита от затопления 

2. Отвод поверхностных вод  

3. Очистка ливневых стоков 



Защита от затопления западной части Центрального района, как и всего поселка, 

осуществляется дамбой обвалования со стороны рек Ага и Цаган-Челутай. Предусмотрена 

подсыпка под общественный сад при зоне активного отдыха с плоскостными 

сооружениями. 

Отвод склоновых дождевых стоков производится по нагорным канавам, которые 

соединяются с бетонными лотками, проложенными вдоль проезжих частей улиц и дорог с 

дальнейшим сбросом воды в коллектор ливневой канализации. 

По коллектору ливневые стоки поступают в очистные сооружения и затем, после 

очистки, в р.Ага.   

 

Глава 6. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 48. Первоочередная программа социально-экономического развития 

городского округа  

1. Строительство 

Создание производственно-коммунальной зоны. Строительство комбината для 

производства теплоизоляционных материалов из базальтового волокна. Производство 

пластиковых окон и металлопрофиля. 

Строительство южной трибуны центрального стадиона, строительство детского сада 

«Туяа», завершение строительства спортзала АСШ №3, АСШ№1, детского сада «Солнышко». 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Согласно  окружной целевой программе «Жилище на 2004-2010 г.г» и подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2006-1010гг.» предусмотрено строительство 13554 

м²  жилья для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, переселение из ветхого и 

аварийного жилья, предоставление гражданам  жилищного ипотечного кредита, 

реформирование ЖКХ,  капитальный ремонт объектов бюджетной сферы, благоустройство 

общественных муниципальных территорий . 

Строительство 27 кв. жилого дома для малоимущих. 

Строительство банно-оздоровительного комплекса.  

Строительство волоконно-оптических линий связи. 

Телефонизация района «Западный». 

Строительство ВЛ-10; 0,4кВ с установкой ТП и освещение улиц. 

Благоустройство, озеленение, дорожное хозяйство, обустройство остановочных 

пунктов. 

Строительство и ремонт водонапорных башен, коллектора, котельной №2. 

Открытие производства по переработке твердых бытовых отходов. 

Консервация  старого и строительство нового  русского кладбища. 

Проектирование защитных сооружений (берегоукрепление ) от р. Ага 

3. Предпринимательство 

Создание муниципальной оптовой базы. 

Парковый комплекс. 

Реконструкция афганского рынка. 

4. Развитие личных подсобных хозяйств 

Кредитование ЛПХ. 

5. Транспорт 

Реконструкция федеральной автодороги с  устройством  транспортных развязок, 

шумозащитных озелененных  полос, обустройство остановок, придорожного сервиса на 

предмостной территории через р.Ага  . 

6. Также  мероприятиями на 1 очередь развития являются: 

1. Разработка программы комплексной  реконструкции центральной части поселка.  

2.Разработка программы комплексного озеленения и благоустройства территории. 

3.Разработка природоохранной программы. 



4. .Координатная привязка, вынос и закрепление на местности утвержденного предложения по 

изменению  границы поселка   и красных линий кварталов проекта планировки центральной части . 

5.Жилое строительство. 

6. Строительство социально-важных объектов обслуживания:   торгово-рыночного  

комплексов, детских садов, школ, библиотек, аптек, спортивных сооружений и др.)  

7. Реконструкция производственной зоны. 

8. Строительство  защитных сооружений (дамбы обвалования   с парапетом и пешеходным 

бульваром-променадом , зоны кратковременного  отдыха в районе  общественного центра   .) 

9. Строительством второго  мостового перехода длиной  350м с восточной стороны 

застройки  

10.  Строительство головных инженерных сооружений и полигона  ТБО . 

11. Разработка проекта водоохранной зоны, совмещенной с прибрежной защитной полосой от 

р. Ага и р. Цаган-Челутай   в пределах границ   городского округа «Поселок Агинское». 

Первоочередные  градостроительные мероприятия  являются основой формирования 

инвестиционных программ для администрации  городского округа и застройщиков. 

 

Статья 49. Границы поселения 

1.Обоснование включения (исключения) земель 

Предложения по установлению границ городского округа разработаны с целью 

установления внешних границ и размеров  территории поселения с учетом перспективы 

развития. В границы  поселка должны войти  функциональные зоны, резервные 

территории, необходимые для проживания  населения, а также для рекреационной и 

связанной с ней хозяйственной деятельностью. Предлагается сложившиеся границы 

поселка расширить  за счет пустующих  земель  «Челутай» в северном направлении 

(район  Таможня-Автодром). Общая площадь включаемых земель составляет порядка  327 

га. Проектное землепользование, которое соответствует  функциональному зонированию 

не противоречит  Земельному кодексу РФ 2003г статья 85 и Градостроительному кодексу 

РФ статья 35. Все территории относятся по единому целевому назначению и в 

соответствии с градостроительными регламентами  к определенным  зонам, а именно: 

- жилые и общественно-деловые (застройка  жилыми, культурно-бытовыми,  

религиозными и иными сооружениями); 

- производственные (застройка промышленными, коммунально-складскими и 

иными предприятиями с санитарно-защитными зонами); 

- рекреационные  (зоны постоянного отдыха, поселковая зеленая полоса, зоны  активного 

и кратковременного отдыха и др.); 

- сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, др. ); 

- инженерной и транспортной инфраструктуры (очистные и водозаборные 

сооружения, котельные  с зоной охраны, вертолетная площадка МЧС, поселковые 

транспортные сооружения и  автодороги  с санитарно-защитными зонами, 

магистрали и улицы); 

- специального назначения (кладбище, свалка ТБО, скотомогильник  с санитарно-

защитными  зонами, др.); 

- иные зоны. 

Ниже приведены  таблицы  современного использования земель и сводный 

проектный план земель. В связи с тем, что не проведена работа по инвентаризации 

существующих земель по категориям, формам собственности, видам использования, 

фактическое (проектное) использование  земель и  сводный (проектный) план земель 

определен ориентировочно в М 1:25000 .  

2. Современное  использование земель в существующих  границах городского 

округа  

Таблица 24 

 Вид функционального использования Площадь, га 



Общая площадь застроенной части: 626,54 

Под жилой застройкой 

                    в том числе: 

241,96 

                    многоэтажных зданий 10,24 

                    индивидуальных строений 231,73 

Общая площадь под  проездами, улицами, дорогами: 165,22 

Общая площадь территорий занятых  зелеными насаждениями: 1743,79 

Общая площадь территорий водных объектов: 65,45 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий 

                    в том числе: 

3209,46 

                    пашни 277,39 

                    сенокосы 0 

                    пастбища 2871,78 

Общая площадь нарушенных земель 19,53 

Прочие территории: 716,41 

Общая площадь земель городского округа «Поселок Агинское» 6546,4 

 

 

3. Сводный проектный  план земель городского округа  

                                                                                                      Таблица 25 

  

 Функциональные зоны. 

Площадь, га 

 

В границах городского округа 

«Поселок Агинское» 

В границах 

Агинского 

района 



1.Зона жилой и общественной 

застройки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Кроме того: 

зона перспективного развития жилой  

общественной застройки, 

инженерной инфраструктуры 

 

 

 

 

 

Всего 

403,0     Центральный 

315,0     Заречный 

85,0        Западный 

130,0      Таможня-Автодром 

54,0        Хусатуй 

 31,0      Мелиоводстрой 

50,0       Мустанг 

55,0       Аэропорт 

1123,0 

5,0         Центральный 

18,5      Заречный 

18,5      Таможня 

11,5      Западный 

53,5 

 

2. Зона рекреационная: 

          - постоянного отдыха (базы, 

турбазы, кемпинги) 

          - массового кратковременного 

отдыха (зона «Мустанг») 

          - активного отдыха  

(парки, скверы, бульвары -территория 

общего пользования) 

          - зеленая полоса  

Всего 

 

30,0 

 

95,0   

 

70,0 

 

 

2000,0 

2195,0   

 

5. Зона  зеленый насаждений 

специального назначения (санитарно-

защитные зоны) 195,0  



6. Зона инженерных и транспортных 

инфраструктур 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

6,2    автодром 

4,5    предпр. и организации 

87,0  магистр дор. регул 

движения 

50,2  магистр.ул. общегор знач 

5,2    маг- пеш ул  рай знач 

23,4  ул и дор мест знач 

11,0  пеш. дор, бульвары 

9,0    пруды-накопители 

3,5    инженерные сооружения 

200,0 

7,0 очистные 

4,0  вертолет 

площ. 

7. Зона специального назначения 

 

 

Всего 

14,2       кладбища 

20,8      полигон 

ТБО,скотомогильник 

35,0  

8. Зона производственная  110,0   

9. Зона особо охраняемых природных 

территорий (березовая роща, 

реликтовая ильмовая роща, 

могильники и т.д.)                                                                                                            

Всего 470,0  

10. Зона  сельскохозяйственного 

использования (пастбища)  
2492,3 

(вследствие недостатка 

территории для выпаса скота 

рекомендуется частично 

использовать территорию 

зеленой полосы поселения и 

решать вопрос  со смежными 

землевладельцами)  

   

Общая площадь                            

Итого 

6873,8 11,0 

 

4. Описание проектной границы городского округа 

Установление границ землепользования городского округа в натуре было 

выполнено ЧП Сультимова Б.С. в период с 1 по 20 октября 2002 года согласно материалам 

постановления Президиума Агинского районного Совета народных депутатов от 1 июля 

1991 года № 113. 

Земли городского округа расположены на территории Агинского района и были 

образованы в результате изъятия и предоставления из земель колхоза им. ХХ II 

партсъезда, колхоза им. Дылгырова, колхоза им. Чапаева и из земель государственного 

земельного запаса. Общая площадь  отведенных земель городского округа «Поселок 

Агинское» составляет 6546,3927 га.,  протяженность  границы по периметру 37011,7 

метров.  

Привязка границ осуществлена к пунктам Государственной геодезической сети с 

системой координат 1942 года. Установлено 35 межевых знаков, которые закреплены 

деревянными столбами  установленного образца, окопаны курганами или обложены 

курганами из камней. 

Земли городского округа граничат: 

- на северо-востоке, севере, северо-западе с землями колхоза сельского поселения 

«Челутай»; 

-на востоке и юго-востоке с землями Государственного земельного запаса; 



-на юго-востоке, юге и юго-западе с землями с землями сельского поселения 

«Урдо-Ага»; 

-на юго-западе и  западе  с землями сельского поселения «Амитхаша»; 

- на западе и северо-западе с землями сельского поселения «Урдо-Ага»; 

-на юго-западе с землями Государственного лесного фонда.  

Предлагаемая граница пролегает согласно существующему контуру  земель 

городского округа с некоторым захватом земель сельского поселения «Челутай» в целях 

расширения района  «Таможня - Автодром». Корректировка  осуществлена начиная с 

межевого знака (точка № 23 геодезических данных исполнительного чертежа границ), 

установленного ЧП Сультимова Б.С. Далее граница пролегает  на протяжении  1,2  км в 

северо-восточном направлении до  пересечения местных дорог и поворачивает строго в  

восточном направлении. Затем движется около 1,85 км. до  перекрестка тропинок и 

поворачивает  в юго-восточном направлении  до следующего межевого знака (точки  № 28 

межевого  дела). Далее следует по существующей границе. 

 

Глава 7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Статья 50. Экологическое обоснование 

Экологическое обоснование генерального плана и проекта планировки разработано в 

соответствии с нормативами, действующими на территории РФ на момент разработки 

градостроительной документации. Раздел выполнен на основании задания на разработку 

градостроительной документации от  06.02.2006 г. 
Целью разработки экологического обоснования генерального плана и проекта 

планировки является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, 

рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования 

экологически благоприятной среды обитания.  

В разделе проводится анализ природных условий и экологического состояния 

территории, на результатах которого основывается выбор приоритетных направлений 

использования, развития и реконструкции территории, определяются условия и 

ограничения реализации решений генплана поселка, направления основных объемно-

планировочных и пространственных решений, гарантирующих минимизацию 

экологической опасности и риска, а также - предотвращение неблагоприятных или 

необратимых экологических последствий. 

Городской округ  - административный центр Агинского Бурятского округа, расположенного в 

пределах Юго-Восточного Забайкалья. 

Физико-географическое положение территории определяет сочетание основных 

гидрометеорологических факторов, оказывающих влияние на формирование природных условий и 

ресурсов, а также - социально-экономического потенциала городского округа.  

Основным направлением хозяйственной деятельности здесь являлось ранее, и остается на 

сегодняшний день сельское хозяйство – животноводство и растениеводство, хотя с конца ХХ века 

посевные площади резко сократились, и на 2006 год сельхозугодия  в основном используются под выпас 

скота . 

Естественный рост численности населения,  а также механический прирост (в том числе 

«маятниковое» движение жителей ближайших населенных пунктов), вызывающие увеличение средней 

плотности населения, определяют потребность в дополнительных площадях жилых районов, создании 

новых рабочих мест, культурно-бытовой, транспортной и прочей инфраструктуры.  

В  свою очередь, неорганизованное преобразование среды городского округа может только 

усугубить уже наметившиеся социально-экономические и экологические проблемы: сложный рельеф; 

подверженность земель процессам эрозии; отсутствие зон санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения; прохождение транзитного потока транспорта через центр городского поселения 

(федеральная трасса «Чита-Забайкальск»); недостаточное развитие системы общественного транспорта; 



недостаточное озеленение общественных территории; санитарных зон промышленно-коммунальных 

объектов;  снижение средовосстановительных функций насаждений, возрастным составом, отсутствием 

достаточного ухода. 

В генеральном плане на период расчетного срока сформулированы основные принципы 

градостроительной политики, ориентированные на создание условий для устойчивого развития 

административного центра округа: 

 укрепление позиций городского округа как культурно-образовательного, транспортно-

промышленного центра округа, путем внедрения новейших достижений научно-технического прогресса 

в производстве, строительстве и других отраслях, в том числе – в природоохранных целях; 

 рациональное использование земель, проведение инженерно-технических мероприятий 

на непригодных для строительства землях, рекультивация нарушенных земель; 

 проведение комплекса мероприятий по охране окружающей природной среды и 

улучшению общего санитарного состояния (оздоровлению) городской территории; 

 комплексная реорганизация всех функциональных зон поселения, благоустройство 

жилых кварталов, производственных территорий, а также – благоустройство парков и скверов, новое 

зеленое строительство и создание природно-рекреационной зоны (цель – создание природного каркаса).  

 

Статья 51. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

1. Существующая организация территории 

Общая площадь земель городского округа составляет 6546,4 га. Площадь зоны затопления 

паводками 1%-й обеспеченности ориентировочно составляет порядка 600-650 га (9-10%) площади 

городского округа. При использовании этих территорий в строительстве, необходимо проведение 

дополнительных подготовительных мероприятий. Площадь зеленых зон поселения составляет на 

01.01.2006 г. – 1743,8 га; площадь сельхозугодий – 3209,5 га. Общая площадь нарушенных земель – 19,53 

га. 

Расположение городского округа  в узкой речной долине, ограниченной с севера и юга горными 

возвышенностями, на территории с весьма сложными, в геоморфологическом отношении условиями,  

во многом являлось определяющим фактором при выборе направления использования земель в 

различных целях.  

Река Ага, а также автомобильная дорога федерального значения, проходящая вдоль левого борта 

поймы реки в направлении запад-восток, разделяют поселок на северную и южную части, причем, на 

прилегающей к этим объектам территории действуют соответствующие ограничения 

природопользования. 

Структурная организация территории городского округа отражена в сочетании следующих 

основных зон, в различной степени выраженных: 
1) зона жилой застройки: малоэтажные многоквартирные дома, индивидуальные жилые 

дома с приусадебными земельными участками; 

2) зона общественно-делового назначения: общегородской центр, высшие и средние 

учебные заведения, учреждения здравоохранения и социальной защиты; 

3) производственная зона; 

4) зона рекреационного назначения (парк, скверы, зоны отдыха, лесные массивы); 

5) зона сельскохозяйственного использования; 

6) зона инженерно-транспортной инфраструктуры; 

7) зона специального назначения (кладбища, свалка ТБО, скотомогильник); 

8) зона перспективного развития (земельные участки под создание жилых кварталов). 

Сложившаяся к 2006 г. планировочная структура поселка указывает на недостаточно 

тщательную проработку вопросов охраны окружающей среды при размещении существующих  

производственно-складских объектов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Так, еще со времени разработки предыдущего генплана пос. Агинское (1989 г.) не реализованы 

проектные решения по переносу ОПК из центральной в южную часть, а также – переносу АБЗ 

Агинского ДЭУ.  



Нерационально, как с точки зрения землепользования, так и - обеспечения нормативного 

качества атмосферного воздуха, наличие на территории поселения разрозненных маломощных, 

оснащенных устаревшим оборудованием котельных и их золоотвалов. То же самое можно отметить и в 

отношении бессистемного водоснабжения с наличием хаотично расположенных по селитебной 

территории водозаборных скважин, требующих отчуждения земель в радиусе 50 м для организации 1 

пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

Прохождение федеральной автодороги «Чита-Забайкальск» через центральную, наиболее 

«загруженную» автомобильным транспортом, объектами общественно-делового назначения, часть 

поселения, является предпосылкой образования дополнительной нагрузки от транзитного транспорта. 

При этом динамичный рост численности автомобильной техники на душу населения, повлечет 

образование в этом районе автомобильных пробок, что особенно негативно отразится на состоянии 

атмосферного воздуха в приземном слое. 

На территории восточной производственной зоны размещаются мясокомбинат и отстойные 

площадки очистных сооружений, имеются свободные площадки, а также  неиспользуемые земельные 

участки производственных объектов. В междуречье р. Ага и р. Цаган-Челутай находится 

неиспользуемая вертолетная площадка длиной 1,5 км.  

Расположенное в центре левобережной части поселка кладбище, оказалось замкнуто в кольце 

застройки, поэтому потребуется его консервация. Бурятское кладбище площадью 4,1 га размещается 

западнее, на расстоянии 300-500 м. от селитебной территории, его развитие возможно в направлении, 

противоположном жилой зоне. 

В южной части поселка, в пади Харгытуй имеется неблагоустроенная свалка ТБО, используемая 

для захоронения отходов от объектов поселка. В том же районе, рядом со свалкой расположен 

действующий скотомогильник, так же находящийся в неудовлетворительном санитарном состоянии.  

2. Перспективная организация территории 
Принципиально организационная структура поселка данным проектом генплана не 

изменяется. Решением проекта планировки предусмотрена реконструкция центральной 

части  поселка, как наиболее эффективная, с организацией многофункциональных 

общественных, культурно-развлекательных, торговых центров, дамбы обвалования с 

набережной-променадом. 

Реконструкция участка федеральной автомобильной дороги в пределах поселка, по 

одному из предложенных проектом генплана варианту с одной стороны поможет 

разделить потоки транзитного и местного транспорта (снизив, таким образом, вероятность 

возникновения автомобильных пробок и способствуя быстрому прохождению 

транзитного транспорта через территорию населенного пункта), с другой стороны - 

позволит сохранить статус Центрального района как сложившегося  общественно-

делового центра. Здесь размещены многофункциональные культурно-развлекательные, 

спортивные, торговые комплексы,  выполнено комплексное озеленение и благоустройство 

территории.   

В местах большого скопления посетителей, таких как рынки, крупные торговые 

центры, кинотеатры, развлекательные центры, стадионы, необходимо организовать 

вместительные открытые и крытые автостоянки, в том числе – подземные и 

многоуровневые. Постоянное хранение легковых автомобилей предусматривается на 

усадебных участках, в гаражах и на автостоянках, размещаемых на периферии жилых 

районов и микрорайонов, на примыкающих к ним территориях или на отдельных 

участках, удаленных от школ, детских дошкольных учреждений, а также мест 

предназначенных для игр детей и отдыха населения с соблюдением нормируемой 

пешеходной доступности к местам постоянного жительства автовладельцев. 

На первую очередь предусматривается уплотнение и реконструкция 

существующих селитебных районов «Центральный» и «Заречный», с учетом 

нормативных ограничений (санитарных зон, охранных разрывов), и проведение работ по 

комплексному благоустройству территории городского поселения. Организация системы 

ливневой канализации и набережной позволяет  совместить границу водоохранной зоны р. 



Ага с парапетом набережной, и сократить площадь зоны ограниченного 

природопользования, что особенно важно в условиях тесной застройки центральной  

части поселка. 

Данным генпланом прогнозируется увеличение численности населения городского 

округа к 2025 г до 25400 чел, это на 47% больше по сравнению с 2006 г. – 13400 чел. 1

 Развитие жилищного строительства предусматривается на свободных землях, 

пригодных для этих целей. Направление освоения новых земель – формирование жилых 

районов: Автодром - «Таможня-Автодром», «Мелиоводстрой», «Хусатуй», «Западный», 

«Аэропорт».   

По экспертным заключениям ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Забайкальском крае в АБО» имеются санитарно-эпидемиологические заключения о 

возможности размещения на данных территориях жилых микрорайонов. 

Проектом генплана предусматривается увеличение площади зеленых зон общего 

пользования внутри селитебной зоны, зеленой полосы, озеленение санитарно-защитных 

зон производственных объектов и объектов специального назначения. На расчетный срок 

генерального плана площадь зеленых зон  составит 2400 га, что на 40% больше, чем 

имеется в поселении на 01.01.2006 г.  

Решениями генплана предусмотрено: 

 Перенос из районов сложившейся жилой застройки в восточную 

производственную зону предприятий (маслозавод, цех по выделке кож промкомбината, 

деревообрабатывающее производство, АБЗ ДСУ-5, ГУП АТП на 50 автомобилей). 

Разместить завод по производству базальтового волокна на 300 т/год, производству 

металлопластика, металлопрофиля;  закрыть котельную «Северная», вынести из 

территории парка два жилых дома, лабораторию СЭС.  

 Для обеспечения нормативного размера санитарно-защитной зоны 

мясокомбината – 1000 м проектом генплана предложено вынести производственные 

участки, представляющие особую опасность, на расстояние, обеспечивающее 

соответствие санитарным нормам, оставив на прежнем месте лишь цеха по переработке 

сырья. Либо перепрофилировать существующее предприятие в мясоперерабатывающий 

завод – с санитарно-защитной зоной 300 м, для чего необходимо организовать доставку 

сырья от других производителей. 

 На территории земельного участка, предназначенного для строительства или 

реконструкции предприятий пищевой промышленности (освобожденная после переноса 

асфальтобетонного завода площадка, а также земельные участки в селитебной зоне), 

согласно «СанПиН для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», 

должны быть выполнены химические, бактериологические и радиологические 

исследования уровней загрязнения почвы в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.2.01-

81 "Почвы. Номенклатура санитарного состояния". 

 Взамен закрытого кладбища, расположенного в ядре центрального района, 

предусмотрено оборудование нового русского  кладбища площадью порядка 6 га в северо-

восточной части поселка. Возможность использования данного земельного участка 

подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. Санитарно-защитная зона 

нового кладбища 300 м, закрытого – 50 м. 

 Обустройство в южной части, в районе пади Харгытуй, полигона ТБО. 

Нормативный размер санитарно-защитной зоны от границ полигона до жилой застройки 

500 м. Площадь полигона порядка 20,8 га. Вывоз отходов, образующихся от объектов, 

расположенных на территории поселка следует производить по планово-регулярной 

системе. Согласно требованиям «Основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и  рациональном использовании плодородного слоя почвы», необходимо 

провести рекультивацию территории существующей ликвидируемой свалки.  

На последующих стадиях проектирования предусмотренных генпланом объектов, 

проектные организации, собственники земельных участков и заказчики строительства 



должны следовать требованиям природоохранного законодательства, в частности, 

использовать при строительстве и во время функционирования объектов передовые 

научно-технические достижения, отечественный и зарубежный опыт, использование 

бессточных систем водопользования, безотходное производство и т.д.  

3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

Прилегающая к р. Ага часть Заречного района городского округа «Поселок 

Агинское» подвержена затоплению паводковыми водами. На западной  приречной части 

Центрального района проявляются процессы подтопления грунтовыми водами. Поэтому 

существует необходимость проведения защитных мероприятий, позволяющих 

эффективно использовать данные территории в градостроительстве, улучшить их 

санитарно-гигиенические и микроклиматические условия.  

В состав  средств  инженерной   защиты  от  затопления   могут входить: дамбы 

обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные  сети, нагорные водосбросные каналы, 

быстротоки и перепады, трубопроводы  и насосные станции. Практически применяется не 

одно из мероприятий, а их комплекс; так, подсыпка территорий левобережья обеспечит 

(по сравнению с обвалованием) доступ к водному пространству – организацию 

набережной в Центральном районе поселка, но неприменима на застроенных территориях.  

Защита территории от затопления, сопровождается защитой её от подтопления, т. е. 

повышения уровня грунтовых вод вследствие подъёма горизонта воды в р. Ага. Для этого 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 надлежащая организация и ускорение стока р. Ага путем проведения работ 

по отчистке русла и берегов, берегоукреплению, засыпке стариц; 

 искусственное повышение планировочных отметок территории (подсыпка); 

 тщательное выполнение работ по строительству водонесущих 

коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и 

аварийных утечек; 

 создание противофильтрационных экранов в основании накопителей и завес 

вокруг них; 

 сооружение перехватывающих подземный поток дренажей. 

Проектом генплана предусматривается комплекс мероприятий по вертикальной 

планировке территорий, заключающейся в подготовке естественного рельефа местности 

для размещения зданий и сооружений, обеспечении транспортных связей и организации 

поверхностного стока. При разработке мероприятий по  вертикальной планировке 

применяется принцип максимального сохранения естественного рельефа. В комплексе с 

вертикальной планировкой для организации поверхностного стока атмосферных вод 

используется сеть водотоков.  

К числу сложных, но необходимых мероприятий инженерной подготовки 

относится восстановление нарушенных территорий, увеличение которых происходит 

постоянно вследствие производственной и градостроительной деятельности. Это 

территории переносимых из жилой зоны производств, территории недействующих 

объектов, участки нового размещения предприятий пищевой промышленности 

(маслозавод, хлебозавод) и т.д. Нарушенные территории предусматривается 

восстанавливать для жилищного, промышленного и иного строительства, для организации 

мест отдыха с устройством водоёмов. Восстановление территорий, нарушенных, в 

частности, при добыче полезных ископаемых (карьеры строительных материалов). 

Нарушенные земли подлежат рекультивации. Согласно «Основным положениям о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы», утвержденных приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 

1995г. N 525/67, в состав нарушенных земель входят участки предприятий, строений, 

сооружений, ликвидируемых или предусмотренных к переносу; карьеры строительных 

материалов.  



Для дальнейшего использования нарушенных земель городского округа «Поселок 

Агинское» генпланом предусматривается проведение мероприятий по рекультивации, 

состоящих из двух этапов: технического и биологического.  Технический этап включает 

следующие операции: планирование территории, освобождение от мусора, в том числе, 

строительного, проведение  других  работ, создающих   необходимые  условия  для  

дальнейшего  использования рекультивированных  земель  по  целевому   назначению,   

или   для проведения   мероприятий   по   восстановлению   плодородия  почв 

(биологический этап). Биологический этап   включает комплекс   агротехнических  и 

фитомелиоративных   мероприятий,   направленных   на    улучшение агрофизических,  

агрохимических,  биохимических  и других свойств почвы.  

Рекомендуемое направление рекультивации земель объектов, расположенных в 

селитебной зоне – строительное, остальных – лесохозяйственное. 

Осуществление работ по рекультивации возможно после согласования с органами, 

предоставляющими  земельные участки в пользование, и дающими разрешение на 

проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова,  на основе проектов 

рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической 

экспертизы. 

С целью охраны земель в районе скотомогильника от загрязнения, требуется 

провести комплексное обследование территории и объектов на предмет удовлетворения 

требованиям  «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» от 04.12.1995 г. №13-7-2/469. Площадка должна располагаться на 

сухом, возвышенном участке земли площадью не менее 600 м², огорожена глухим забором 

высотой 2 м, с внутренней стороны по периметру охвачена траншеей глубиной 0,8 и 

шириной не менее 1,5 м, с валом из вынутого грунта. На территории скотомогильника 

обустраивается биотермическая яма и подсобное помещение, организуются удобные 

подъездные пути и надлежащая охрана территории. Ширина санитарно-защитной зоны 

скотомогильника до жилых, общественных зданий и животноводческих ферм – 1000 м; до 

скотопрогонов и пастбищ – 200 м; до автомобильных и железных дорог – 50-300 м.  

В районе расположения существующей свалки на южной окраине поселка 

генпланом предлагается организовать новый полигон для ТБО. При выборе участка 

рекомендовано располагать полигон в овраге, сложенном глинами, тяжелыми суглинками, 

уровень грунтовых вод – не ближе 2 м. от поверхности. Проектирование полигона 

выполняется в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для ТБО» после подтверждения геологическими и 

гидрогеологическими изысканиями возможности размещения его на данном участке. В 

устройстве нового полигона рекомендуется использование современных технологий и 

материалов. Противофильтрационный экран должен быть выполнен из материала 

устойчивого к агрессивному воздействию химически активных и токсических веществ, 

быть достаточно долговечным, полностью исключать попадание фильтрата в подземные 

горизонты и на поверхность земли.  

Территория существующей  свалки, после окончания срока стабилизации 

рекультивируется.  Лабораторные анализы, проб почвы из района полигона ТБО, 

проводимые Агинским окружным отделом анализа и технических измерений в 2004 г.,  

выявили наличие превышения содержания марганца, фосфора, а так же сульфатов, что 

говорит о негативном воздействии на состояние почв и грунтовых вод.   

Санитарно-защитная зона от кладбища принята согласно СанПиН 2.2.1/2.1.11200-

03 – 300 м. Санитарная зона от кладбища до водозаборных сооружений 

централизованного  источника водоснабжения – не менее1000 м, при подтверждении 

расчетами достаточности расстояния. Место расположения кладбища должно быть 

пологим, с небольшим уклоном в сторону, противоположную населенному пункту и 

открытым водоемам, иметь уровень залегания грунтовых вод не выше 2,5 м, 

незатопляемым паводковыми водами. Устройство кладбища следует выполнять в 



соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

Санитарная зона кладбища должна быть занята древесно-кустарниковой растительностью. 

Вариант №5, рекомендованный   «Обоснованием инвестиций на строительство и 

реконструкцию автодороги А-166 «Чита-Забайкальск» на участке 44+000 км. – 271+000 

км, разработанным ФГУ «Упрдорзабайкалье», несомненно, позволит отвести поток 

транзитного, грузового транспорта от населенного пункта, и таким образом снизить 

уровень загрязненности воздуха выхлопными газами от автотранспорта. Но, следует 

отметить, что строительство и эксплуатация нового участка автодороги потребует 

вовлечения новых земель для организации трассы дороги, размещения искусственных и 

придорожных сооружений, производственных баз, подъездных дорог, и других 

сооружений, необходима организация просек – на лесных землях. При этом желательно 

максимально сохранить ценные породы деревьев, произрастающих в Агинской лесостепи, 

а также провести исследования на предмет наличия на данном участке мест гнездования и 

кормления перелетных птиц. Кроме того, прокладку трассы по гористой территории 

нужно выполнять, учитывая возможность активации процессов оврагообразования, и 

предусмотреть необходимые для их предупреждения мероприятия.  

С точки зрения рационального использования земельных ресурсов, реконструкция  

участка федеральной  автодороги «Чита-Забайкальск» в пределах поселка по первому или 

второму предложенным данным генеральным планом  вариантам, представляется более 

привлекательной с социально-экономической точки зрения, поскольку все мероприятия 

планируется проводить на территории, уже занимаемой трассой данной дороги.  

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ собственники, землевладельцы, 

землепользователи и арендаторы земельных участков обязаны проводить необходимые 

для охраны земель и сохранения земельных ресурсов природоохранные мероприятия. 

 

Статья 52. Оценка природных условий  района расположения 

1. Климат.  

Характеристика физико-географических и климатических условий приведена по 

данным многолетних наблюдений метеостанции городского округа. Формирование 

основных климатических параметров региона во многом определяется характером общей 

циркуляции атмосферы, высотой местности над уровнем моря, удаленностью от крупных 

водных объектов, сложностью орографических условий. 

Климат района расположения городского округа резко-континентальный с 

продолжительной малоснежной морозной зимой, коротким засушливым летом и со 

значительными амплитудами колебаний среднегодовых и среднесуточных  температур. 

Весна короткая, ясная, сухая, весенние заморозки затягиваются до конца июня. Лето 

короткое и теплое, в отдельные годы – жаркое. Для осени характерны ранние заморозки, 

ясная, в основном сухая погода. 

Радиационный баланс района расположения городского поселения за год 

составляет от 38 до 44 ккал/см². Продолжительность солнечного сияния – 2300 час/год. 

Солнечные дни наиболее часты в холодное время года, когда устанавливается 

Сибирский антициклон – один из крупнейших сезонных центров действия атмосферы, 

обуславливающий продолжительные морозные периоды, при которых среднемноголетняя 

температура воздуха самого холодного месяца - января составляет -23º С.  

Летом территория находится в зоне проявления евроазиатской термической 

депрессии (температурные впадины), которая в основном и обуславливает погодный 

режим. Самый теплый месяц – июль, его средняя месячная температура 18,1ºС. 

Среднегодовая температура воздуха – 1,5º С. Безморозный период составляет всего 100-

120 дней. 

Для района расположения городского округа «Поселок Агинское» характерны 

высокие скорости ветра в течение всего года, наибольшие приходятся на апрель – май. 



Среднемесячная скорость в эти месяцы составляет 3,2 – 4,3 м/с, максимальные могут 

достигать 34 м/с. В течение всего года преобладают ветры западного и северо-западного 

направлений, что связано с общим западным переносом воздушных масс в умеренном 

поясе Северного полушария. Воздушные массы поступают из умеренного, арктического и 

редко тропического поясов. Холодные воздушные массы арктического происхождения 

содержат мало влаги, поэтому при их прохождении происходит резкое похолодание  и 

мало осадков. Тропический воздух со стороны Китая и Монголии приносит потепления, 

иногда осадки. Воздушные массы со стороны Тихого океана приходят во второй половине 

лета двумя путями: умеренный морской воздух с Охотского моря приходит с северо-

востока, а тропические циклоны с Желтого моря сначала проходят через Северную 

Монголию до Хэнтэй-Даурского нагорья, а оттуда, повернув на северо-восток, доходят до 

Агинского округа. Эти циклоны приносят редкие, но грозовые с осадками типы погод. 

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха составило 64%. 

Наименьшая влажность воздуха наблюдается в апреле – мае 47-49%, наибольшая 70-73% 

в декабре-январе. 

Сумма осадков за год составляет 361 мм, в теплое время года выпадает 95% 

осадков и лишь 5% - в холодный период. 

Наибольшее суточное количество осадков приходится обычно на июнь-август. Так, 

в июне 1952 года за сутки выпало 90 мм. 

Снежный покров незначительный, средняя высота его из наибольших за зиму по 

постоянной рейке составляет 9 см, максимальная 19. Продолжительность периода со 

снежным покровом составляет 127 дней. Устойчивый снежный покров образуется в 

среднем к 16 ноября и разрушается к 12 марта. 

На территории поселка отмечаются явления температурной инверсии (наиболее 

часто – зимний период года); 17 дней в году отмечается с туманом, 22 дня с грозой, 7 дней 

с метелью, 1 день с градом. 

2. Естественный радиационный фон.  

Анализ результатов ежедневных наблюдений за уровнем естественного гамма-фона 

на территории поселка, проводимых ФГУ «ЦГСЭН в Забайкальском крае в АБО МЗ РФ» 

за период 2001-2005 гг., показал, что радиационная обстановка оставалась на уровне 12-17 

мкр/час, что не превышает нормативных значений.  

3. Почвы.  

На территории поселка преобладают почвы черноземные мучнисто-карбонатные, 

горные черноземы бескарбонатные глубокопромерзающие, песчаные, сильно каменистые. 

4. Инженерно-геологические условия.  

Согласно данным отчета о результатах инженерно-геологических изысканий для разработки 

генплана  городского округа проведенных в 1988 г., геологическое строение территории представлено 

аллювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста. Аллювиальные отложения 

приурочены к пониженным частям долины р. Ага, и представлены в основном гравийным, 

галечниковым грунтом, песками гравелистыми. Подстилают их породы осадочно-метаморфического 

генезиса, а также -  изверженные породы палеозойского возраста, состоящие из сильно 

метамофизированных сланцев и песчаников. Делювиальные отложения сформированы 

преимущественно песком пылеватым, супесью деревянистой твердой и пластинчатой, дресвяным и 

щебенистым грунтами, и распространены на склоновых частях долины. 

Процессы оврагообразования отмечаются преимущественно в южной части исследуемой 

территории, но проявляются и на склонах и в падях северного района.  

Прибрежная часть р. Ага подвержена процессам подтопления в пониженных участках, а так же 

здесь выделяется зона затопления п, занимающая почти половину застроенной части Заречного района.  

По степени пригодности для строительства территория  поселка подразделяется на 3 типа: 

– Условно благоприятный участок; занимает практически всю северную часть поселка – выше 

пойменной части (вдоль русла р. Ага, и выше – по пологой части склона).  Далее простирается вдоль 

правобережной поймы, причем здесь он разделяется полосой участка 2 на две части, первая из которых 



протянулась полосой вдоль ул. Заречная и ул. Садовая, а вторая – захватывает земельный участок по ул. 

Чапаева, Лесная, Партизанская, Ранжурова. 

– Ограниченно благоприятный участок; занимает пойменную часть речной долины р. Ага, а 

также пологий участок, разделяющий условно благоприятные для строительства участки в южной части 

поселка. 

– ограниченно благоприятный и не благоприятный участок; занимает крутые части склонов по 

окраинам поселка (в Центральном районе – это западная и восточная окраина, в Заречном районе – 

восточная). Этот участок подразделяется на 2 градации, в зависимости от слагающих пород: территории 

неблагоприятные для строительства – приурочены к выходам осадочно-метаморфических пород 

(зеленые сланцы, мелкозернистый песчаник); территории ограниченно благоприятные – геологическая 

структура представлена элювиальными образованиями – супесь с дресвой, щебенистые грунты. 

Сейсмичность района расположения поселка составляет 6 баллов. 
5. Гидрогеологические условия.  

На территории поселка залегают подземные воды двух типов: пластовая – 

гидрокарбонатно-натриево-кальциево-магниевого состава; и трещинная вода 

гидрокарбонатно-кальциевой группы, приуроченная к коренным породам палеозойского 

возраста. 

 

Статья 53. Охрана атмосферного воздуха 

1.  Основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Наибольший вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха  городского округа 

дают выбросы: 

1) Дымовых газов от котельных. Всего по поселку функционирует порядка 30 

котельных, в том числе 9 - состоящих на балансе МП «Тепловые сети»;  

2) Выхлопных газов муниципального и личного автотранспорта. По данным на 

01.01.2006  в поселке насчитывается около 7000 единиц автомобильной техники. 

Распределение валовых выбросов загрязняющих веществ предприятий, 

расположенных на территории городского округа, представлено в таблице «Валовые 

выбросы загрязняющих веществ от объектов, расположенных в городском округе 

«Поселок Агинское».  

По состоянию на 01.01.2006 г. содержание загрязняющих веществ в атмосфере 

поселка по данным Читинского ЦГМС-Р не превышает гигиенических нормативов для 

населенных мест (справка О фоновых концентрациях – см. Приложения), и составляют: 

диоксид серы – 0,05ПДК, оксид углерода – 0,6ПДК, диоксид азота – 0,3ПДК. 

В объеме валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, преобладают 

дымовые газы от котельных, образующиеся при сжигании бурых углей Харанорского, 

либо Урейского месторождений, в состав этих газов входят следующие вещества и 

соединения: 

 (0301) азота диоксид ПДКм.р.=0,2 мг/м³ 

 (0304) азота оксид ПДКм.р.=0,4 мг/м³ 

 (0328) углерод черный (сажа) ПДКм.р.=0,15 мг/м³ 

 (0330) серы двуокись ПДКм.р.=0,5 мг/м³ 

 (0337) углерод оксид ПДКм.р.=5 мг/м³ 

 (0703) бенз(а)пирен ПДКс.с.=1Е-6 мг/м³ 

 (2901) зола углей ПДКм.р.=0,5 мг/м³ 

 (2908) пыль неорганическая ПДКм.р.=0,3 мг/м³ 

Кроме организованных источников, на площадках предприятий имеются 

неорганизованные – открытые склады угля, золошлаковых отходов, пылящих 

стройматериалов, а также - автотранспорт – всего по поселению имеется 2 гаража 

автотранспортных предприятий.  

Из 25 предприятий поселка, представляющих данные объемов выбросов в 

атмосферу в местное управление по технологическому и экологическому надзору, только 



17 имеют согласованные и утвержденные в установленном порядке проекты ПДВ 

загрязняющих веществ. Наиболее крупными в масштабах поселка можно назвать четыре 

предприятия: МП «Тепловые сети», филиал Агинского ДЭУ ГУП 

«Читоблдоруправления», МП «Мясокомбинат Агинский», МП «Домоуправление».  

На балансе предприятия МП «Тепловые сети пгт. Агинское» значится 9 котельных, 

осуществляющих выработку тепловой энергии, и снабжающих ею потребителей, в том 

числе одна котельная, расположенная на производственной базе предприятия. В качестве 

топлива используются бурые угли Харанорского месторождения.  

Котельная №1 находится в северной части поселения, оборудована 4-мя котлами 

типа «Братск-0,8». Расчетная мощность котельной 1,6 Гкал/час. Среднегодовой расход 

топлива – 2080 т/год. Газоочистное оборудование – центробежный циклон ЦН-15, КПД 

очистки – 70%. Жилая зона находится на расстоянии 60 метров. Имеется площадка для 

складирования угля 10х10 м. – огорожена деревянным забором. Золоудаление – сухое, 

золоотвал – 18 м². Высота дымовой трубы – 20 м, диаметр – 0,5 м.    

Котельная №2 расчетной мощностью 1,4 Гкал/час. Жилая зона находится на 

расстоянии 70 метров с западной стороны. Имеется площадка для складирования угля 

12х15 м, золоотвал – 18 м². Удаление дымовых газов осуществляется через трубу высотой 

25 м, диаметром – 0,5 м. 

Котельная №3 мощностью 2,5 Гкал/час. Среднегодовой расход топлива – 2150 

т/год. Газоочистное оборудование – центробежный циклон ЦН-15, КПД очистки – 70%. 

Жилая зона находится на расстоянии 30 метров в северо-западном направлении. Высота 

дымовой трубы – 25 м, диаметр – 0,8 м.  

Котельная №4. Мощность котельной 2,0 Гкал/час. Среднегодовой расход топлива – 

2080 т/год. Жилая застройка располагается в северо-западном направлении на расстоянии 

30 метров. Удаление газов – через дымовую трубу высотой – 25 м, диаметр – 0,8 м.    

Котельная №5 мощностью 0,8 Гкал/час. Среднегодовой расход топлива – 1385 

т/год (ручной заброс топлива). Газоочистное оборудование отсутствует. Жилая зона 

находится на расстоянии 40 метров в восточном направлении. Площадка для 

складирования угля 7х9 м. – огорожена. Золоудаление – сухое, золоотвал – 16 м². Высота 

дымовой трубы – 25 м, диаметр – 0,5 м.    

Котельная №6. Мощность котельной 2,0 Гкал/час. Среднегодовой расход топлива – 

1116 т/год.заброс и удаление топлива осуществляется вручную. Газоочистное 

оборудование отсутствует. Жилая зона находится на расстоянии 30 метров к югу. Имеется 

площадка для складирования угля 10х15 м. – огорожена. Золоудаление – сухое, золоотвал 

– 16 м². Высота дымовой трубы – 25 м, диаметр – 0,5 м.    

  Котельная №7 мощностью 1,2 Гкал/час. Среднегодовой расход топлива – 450 

т/год. Газоочистное оборудование отсутствует. Жилая застройка находится на расстоянии 

30 метров в западном направлении. Имеется площадка для складирования угля 5х7 м. 

золоотвал площадью 9 м². Высота дымовой трубы – 18 м, диаметр – 0,3 м.    

Котельная №8 мощностью 1,2 Гкал/час. Среднегодовой расход топлива – 1210 

т/год. Газоочистное оборудование – центробежный циклон ЦН-15, КПД очистки – 70%. 

Жилая зона находится на расстоянии 50 метров в юго-западном направлении. Имеется 

площадка для складирования угля 12х15 м. Золоудаление – сухое, золоотвал – 16 м². 

Высота дымовой трубы – 22 м, диаметр – 0,5 м.   

По данным администрации городского округа в городском округе функционируют 

3 стационарные автозаправочные станции на 2 ТРК, и 2 – передвижные АЗС. В процессе 

закачки топлива в резервуар, а также во время заправки топливных баков автомобилей, 

выделяется незначительное количество паров нефтепродуктов в составе: ксилол, толуол, 

этилбензол, бензол, углеводороды, сероводород. Проекты ПДВ загрязняющих веществ в 

атмосферу имеют: АЗС филиала Агинского ДЭУ, АЗС ООО «Комфорт» и передвижная 

АЗС № М575 АА RUS80. Проведенные в них расчеты рассеивания показывают, что 

загрязненность приземного слоя воздуха, создаваемая источниками станций, не 



превышает допустимых нормативов. Ориентировочное общее количество топлива, 

отпускаемого от всех АЗС поселения -  8-10 т/год. 

На производственной базе имеется отапливаемый гараж, в котором хранится 6 

автомобилей и 3 единицы строительной техники, а также производятся сварочные работы 

– 4 сварочных аппарата ТДМ-401, среднегодовой расход сварочных электродов – 1800 кг. 

Филиал Агинское ДЭУ ГУП «Читоблдоруправление» имеет в своем составе 4 

производственные площадки: 

Центральная база. На территории центральной базы проводятся работы по ремонту 

автомобилей, дорожной техники, проведение технического осмотра, мойка деталей, улов 

и агрегатов, имеется открытая неотапливаемая стоянка; котельная, оснащенная 

центробежным циклоном с коэффициентом очистки 90%. 

Асфальтобетонный завод – предназначен для выпуска асфальтобетонной смеси. На 

промплощадке размещаются: асфальтосмесительная установка, дробильно-сортировочная 

установка, склад инертных материалов, битумохранилище и ленточный транспортер, 

сварочные аппараты, автозаправочная станция. Асфальтосмесительная установка 

оснащена циклоном с коэффициентом очистки – 90%. 

Прорабская зона – для хранения и ремонта автотранспортной техники. 

Асфальтобетонный завод. На площадке располагается асфальтосмесительная 

установка (оснащенная 2-х ступенчатой очисткой от пыли), склад инертных материалов, 

битумохранилище, ленточный транспортер, сварочные аппараты.  

Окружная ветеринарная лаборатория. Находится в северо-восточной окраине 

поселка, на расстоянии порядка 400 м от жилой застройки. Выброс загрязняющих веществ 

осуществляется при сжигании твердого топлива (угли) в котельной, мощностью 0,323 

Гкал/час, через дымовую трубу высотой 31 м  и диаметром в устье – 0,325 м, а также 

загрязнение воздуха происходит от пыления материала на складе угля и золы. 

МП «Мясокомбинат Агинский» - одно из действующих, наиболее важных 

градообразующих предприятий городского округа. На площадке размещаются: 

предубойная база, убойный цех, компрессорная, холодильные камеры (с камерой 

предварительного обморожения общей емкостью 400 т. мясопродуктов), колбасный цех, 

консервный цех, мукомольный цех, помещение для молодняка свиней, свинарник, 

административное здание, гараж на 10 автомобилей, столовая, котельная (2 паровых котла 

и 1 – водогрейный), градирня, водокачка, жилой дом свинаря. Для обеспечения 

электроэнергией на время аварийного отключения имеется дизельгенератор. 

Производственная мощность предприятия: крупный рогатый скот – 1540 т/год, мелкий 

рогатый скот – 950 т/год, выращивание свиней – 7 т/год.  

Нормативная санитарно-защитная зона предприятия – 1000 м. Предприятие имеет 

небольшую мощность, располагается за границей жилой зоны, однако на момент 

разработки генплана ближайшие жилые дома (в юго-западном направлении) находятся в 

пределах 1000-метровой зоны. Поскольку обеспечение нормативной ширины СЗЗ 

действующего предприятия, требует больших капитальных вложений, связанных с 

выносом жилья за ее пределы, проектом генплана предложено провести реконструкцию 

предприятия, согласовать ширину СЗЗ предприятия 300 м, и разработать проект 

организации санитарно-защитной зоны с соответствующими компенсационными 

мероприятиями. Предварительно следует подтвердить достаточность предлагаемой 

ширины расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов данного 

предприятия с учетом других источников, и дополнительными исследованиями качества 

почв в районе предприятия, а также – разработать план необходимых природоохранных 

мероприятий. 

Для очистки дымовых газов котельной от взвешенных частиц, установлен циклон с 

коэффициентом очистки 85%. С целью снижения пыления поверхности золошлаковых 

отходов, в торце здания котельной устроен открытый подземный бункер на 80 м³ 

золошлаков. 



МП «Домоуправление». Предприятие располагает котельной, складом угля, 

площадкой для хранения золы, гаражом, ремонтно-механическим цехом (имеются 

металлообрабатывающие станки, сварочные аппараты). Расчеты рассеивания, 

приведенные в проекте ПДВ данного предприятия, показали, что максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, создаваемые данным 

предприятием, не превышают 1,0 ПДК. В составе выбросов преобладают соединения 

углерода оксид, азота оксид, ангидрид сернистый, сажа и зола углей – поступающие в 

атмосферу при сжигании угля в котельной.   

Валовый выброс загрязняющих веществ предприятия составляет 23,746 т/год 

(проект ПДВ), в 2005 г. – 30, 25 т/год.  

 

Статья 54. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Территория расположения городского округа имеет низкий потенциал 

самоочищения атмосферы, поэтому в целях поддержания качества атмосферного воздуха 

в состоянии, обеспечивающем привлекательность данной территории для проживания и 

отдыха населения, генпланом предлагается реконструкция системы теплоснабжения, 

ориентированная на использование современного оборудования в проектируемых 

котельных, систем очистки отходящих газов, снижение количества источников выбросов. 

На расчетный срок планирования предусмотрена реорганизация системы 

отопления, с организацией централизованного отопления от 2-х (4-х) котельных: 

Поселковой и Заречной, а также котельной для отопления западного района. Котельные 

оснащаются современным оборудованием и системами газоочистки.  

Существующие на 2006 г. здания котельных перепрофилируются в центральные 

тепловые пункты. Золошлакоотвалы – вынести за пределы селитебной зоны. Во 

избежание пыления золошлаковых отходов на открытых площадках в летнее время, 

следует предусматривать мероприятия по увлажнению их поверхности.  

Актуальным с точки зрения охраны окружающей среды является использование 

альтернативных источников энергии: гелиоэнергетических установок, тепловых насосов и 

газогенераторов, предлагаемых генпланом в качестве дополнительных.   

Проектом генплана предложены мероприятия, ориентированные на снижение 

транспортной нагрузки в центральной части поселка: 

 организация подземного тоннеля, позволяющего снизить шумовую нагрузку 

в пределах жилой зоны, а также, что особенно важно в природоохранном смысле - 

разделить потоки транзитного и местного транспорта, ограничивая возможность 

образования транспортных заторов; 

 второй вариант предлагает приподнять участок автодороги в пределах 

центральной части поселка на эстакаду, таким образом, транзитный, грузовой транспорт 

сможет беспрепятственно и максимально быстро пройти этот участок, не создавая 

опасности для пешеходов, при этом снижается вероятность образования автомобильных 

«пробок», следствием которых является увеличение загрязнения атмосферы выбросами 

автотранспорта; 

Разделить транспортные потоки призван, также, и второй мостовой переезд через р. 

Ага.  

 третий вариант - строительство обходного участка федеральной дороги за 

пределами жилой зоны, с организацией санитарных разрывов и проведением 

необходимых шумозащитных мероприятий. Следует отметить, что при реализации 3-го 

варианта обходной участок дороги попадает в 200-метровую охранную зону реперной 

метеорологической станции (Постановление Правительства РФ от 27.08.99 №972 «О 

создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды).  

Согласно положениям Совета Министров СССР от 06.01.83 №19 «Об усилении мер 

по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 



наблюдение и контроль за состоянием природной среды» в охранной зоне метеостанции 

запрещается, в том числе возводить любые здания и сооружения; производить 

строительные, монтажные работы и планировку грунта, а также установлено, что 

гидрометеорологические станции переносу не подлежат. Следовательно, строительство 

обходной дороги по 3-му варианту возможно при объективном доказательстве отсутствия 

возможного влияния проектируемой автодороги на репрезентативность наблюдений, 

проводимых данным стационарным пунктом. 

Проезд транспорта по дорогам, не имеющим твердого покрытия (это, в основном, 

периферийные улицы и переулки), особенно в засушливое летнее время года, вызывает 

рост концентрации взвешенных частиц в приземном слое атмосферы. Протяженность 

дорог городского округа «Поселок Агинское» без твердого покрытия составляет 

приблизительно 30 км, площадь необходимых для устройства дорожных одежд при 

средней ширине проезда 6 м. составит порядка 180 тыс.м² (это 11% от территории 

существующих дорог, проездов, улиц).  

Решением генплана предусмотрено устройство твердого асфальтобетонного 

покрытия проездов, что поможет локально снизить загрязненность воздуха в 

придорожной зоне, а также - посадка газоустойчивых пород деревьев. Кроме того, в 

летнее время, следует поливать проезжую часть наиболее оживленных улиц: Ленина,  

Комсомольская поливальными машинами.  

Предприятия, находящиеся в районах жилой застройки, не имеющие 

соответствующих санитарно-защитных зон, предлагается перенести в восточную 

производственную зону, наиболее благоприятную в отношении направления 

господствующих ветров относительно селитебной зоны, при этом соблюдаются 

нормативные размеры СЗЗ планируемых предприятий. Переносу подлежат следующие 

предприятия: промкомбинат (обработка древесины) – 3 класс опасности для окружающей 

среды, АБЗ – 2 класс, ДСУ-5 (расположенное по ул. Загородная), ДРСУ (по проекту ПДВ), 

ГУП АТП – 4 класс, кожевенное предприятие – 3 класс, маслозавод – 5 класс, гаражи – 5 

класс и другие. На территории АБЗ рекомендовано расположить предприятие пищевой 

промышленности 5 класса опасности для ОПС (овоще-фруктохранилище, производство 

макарон, малые предприятия и цехи по производству хлеба (до 2,5 т/сут), кондитерских 

изделий (до 0,5 т/сут), переработка фруктов и овощей, производство майонезов). 

Перенос действующих предприятий в предлагаемую зону, а также – строительство 

новых объектов (производство пластиковых окон, производство металлопрофиля, 

производство базальтового волокна) предусмотренных проектом, следует проводить с 

учетом «…нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду…» 

(ст. 36 ФЗ «Об охране окружающей среды»), а так же после получения положительного 

заключения государственной экологической экспертизы материалов экологического 

обоснования намечаемой деятельности. 

Генпланом предусмотрено увеличение площади зеленых зон городского округа 

«Поселок Агинское». На 01.01.2006 г. общая площадь территорий, занятых зелеными 

насаждениями составила 1743,8 га. На расчетный срок планирования общую площадь 

зеленых зон планируется увеличить на 40%, и она составит порядка 2400 га. 

Мероприятиями по озеленению предусмотрена организация зеленой полосы, парков, 

скверов, озеленение оживленных улиц, санитарно-защитных зон производственных 

объектов, объектов специального назначения и др.  

 

 

Статья 55. Прогноз состояния качества атмосферного воздуха 

Предлагаемые генпланом решения по организации размещение производств – 

источников загрязнения атмосферы, транспортного сообщения,  систем теплоснабжения 

ориентированы на снижение количества и объема поступающих в атмосферу 

загрязняющих веществ, достигаемое путем: 



1) снижения количества источников выбросов дымовых газов от отопления 

жилых и общественных зданий, перевода жилой застройки на централизованную систему 

отопления; 

2) использования современных эффективных методов очистки отходящих 

дымовых газов, либо перехода на более качественное, с природоохранной точки зрения, 

топливо; 

3) использования для получения тепла электроэнергии (при этом выбросы 

загрязняющих веществ в данной зоне исключаются) или природного газа (удельный 

объем выбросов при использовании которого, ниже удельного объема выбросов 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при сжигании твердого топлива); 

4) выноса крупных предприятий за пределы жилой зоны; 

5) разгрузки центральной части поселка от автотранспорта, переноса 

междугородних транспортных потоков: 

6) разработки всеми предприятиями, имеющими источники выбросов 

загрязняющих веществ; 

7)  в атмосферу, проектов организации, благоустройства и озеленения СЗЗ, а 

также – внедрения проектных решений; 

8) разработки и выполнения предприятиями природоохранных мероприятий,  

все это позволит замедлить динамику объемов годовых выбросов загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферу. 

 

Статья 56. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и 

загрязнения 

1. Ресурсы поверхностных и подземных вод 

Гидрографическая сеть слабо развита, и представлена р. Онон и ее притоками, 

относящимися к бассейну р. Амур. Коэффициент густоты речной сети по округу 

составляет всего 0,1 – 0,2 км/км². Существенное влияние на формирование стока рек 

оказывает горный рельеф местности.  

В поселке Агинское наблюдения за уровенным и стоковым режимом р. Ага ведутся 

с 1968 г. Река формируется и практически полностью протекает по территории округа, 

длина ее от истока до устья 169 км, площадь водосбора 8 тыс. км², средняя глубина 0,65 м 

(максимальная 2,1 м), ширина русла 3,6 м. Русло реки песчано-галечное, берега 

подвержены размыву. 

Источниками питания служат дождевой сток, талые снеговые и подземные воды. 

Река характеризуется слабовыраженным половодьем, летней меженью, после 

которой наступает паводочный период. Дождевые паводки резко отличаются по объему 

стока, по высоте максимального уровня воды, интенсивности подъема. Максимальные 

уровни паводков проходят в июле-августе, часто причиняя серьезный ущерб хозяйствам 

поселка. За период наблюдений высокие дождевые паводки с обеспеченностью 

максимальных уровней воды 3-9% были отмечены в 1984, 1988, 1990 гг. Абсолютный 

максимум 496 см. отмечен 21 июля 1988 г., когда пойма реки была затоплена на глубину 

176 см. Средняя продолжительность паводков 15-30 дней. В осенний период водность 

значительно понижается, в конце октября – ноябре устанавливается зимний режим. В 

отдельные годы река промерзает до дна, наблюдаются наледные явления. Так с 1991 по 

1995 гг. в поселке наблюдались речные наледи с затоплением жилых домов. 

Подземные воды по данным гидрогеологических изысканий 1988 г. 

классифицируются как пластовые воды четвертичных отложений и трещинные воды 

элювиальных и коренных пород палеозойского возраста. Вода первого типа подсечена с 

глубины 3,5 – 8,8 м, приурочена к гравийным, галечниковым и щебенистым грунтам. По 

химическому составу относится к гидрокарбонатному классу группы кальция, магния, 

натрия. Питание – атмосферное. По отношению к нормальной плотности бетонам – 

неагрессивна.  



Трещинные воды встречены на глубинах 20-100 м, дебит их составляет 0,2-0,4 л/с. 

По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, общая минерализация – 0,5 

г/л.  

В трех километрах к северо-востоку от административного центра округа 

находится разведанное месторождение подземных вод «Агинское». Его запасы 

оцениваются  28,5 тыс.м³/сут, в том числе – подготовленные для промышленного 

освоения – 18,6 тыс.м³/сут. Ввод в эксплуатацию был осуществлен в 1981 г., причем 

расчетный срок – не ограничен. В 2002 г. отбор воды из месторождения составил 131,6 

тыс. м³ (1,25 тыс. м³/сут). Качество воды удовлетворят требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

по всем нормируемым веществам, кроме железа, и при эксплуатации – остается 

стабильным. Потребность объектов поселка в воде по расчету на 1 очередь составит 5,5 

тыс.м³/сут (в т.ч. нужды промышленности – 0,9, население – 3,6), на расчетный срок – 8,7 

тыс.м³/сут (в т.ч. нужды промышленности – 2,4; население – 5,3). 

2. Загрязнение поверхностных и подземных вод 

Река Ага – один из наиболее загрязненных притоков р. Онон, характеризующаяся 

локальным загрязнением нефтепродуктами  - до 0,52 мг/л (10 ПДК). Гидрохимическая 

характеристика вод р. Ага в 2005 г. приводится по данным Читинского ЦГМС (средние 

показатели по АБО): 

 Химический состав – гидрокарбонатный класс, группа кальция 

 Минерализация – средняя – 257 мг/дм³ 

 Реакция среды – от нейтральной до слабощелочной - рН 7,25-7,65 

 Показатель жесткости – очень мягкая, мягкая вода 

 Загрязняющие вещества: железо общее – до 0,13 ПДК, медь – до16-18 ПДК, 

фенолы – до 2-3 ПДК, нефтепродукты – до 10 ПДК, марганец – до 4-10 ПДК 

 Удельный комбинаторный индекс загрязненности – класс 4, разряд А - вода 

грязная. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Ага, рассчитанные по данным 

анализа проб, взятых в 1,3 км выше поселка: 

Таблица 26 

Показатель качества вод Фоновая концентрация – городского 

округа (1,3км – выше населенного 

пункта), мг/л 

Растворенный кислород 9,0 

Взвешенные вещества 7,0 

БПК5 4,0 

ХПК 30,0 

Азот аммонийный 0,1 

Азот нитритный 0,01 

Азот нитратов 0,10  

Нефтепродукты 0,15 (3 ПДК) 

Железо общее 0,4 (4 ПДК) 

Сульфаты 30,0 

Хлориды 10,0 

Фенол 0,003 (3 ПДК) 

СПАВ 0,1 

Фосфор фосфатов 0,02 

Минерализация общая 230 

 

Превышение ПДК для водного объекта рыбохозяйственного значения наблюдается 

по нефтепродуктам, железу общему, фенолу.  



Водоснабжение поселка осуществляется за счет эксплуатации одиночных 

бессистемно рассредоточенных по территории скважин. По данным «Информационного 

отчета о результатах незавершенных работ по ведению мониторинга подземных вод на 

территории АБАО» в городском округе выявлено 36 скважин и 1 колодец (трубчатого 

типа), из них 2 скважины ликвидированы, 5 – заброшенных, 6 – законсервированы, таким 

образом – действующих 25, и только на 5-ти из них ведется систематический мониторинг 

качества - это скважины, расположенные в центральной части.  

Систематический учет водоотбора  не осуществляется. Проведенный анализ проб 

воды из эксплуатируемых скважин выявил наличие нитратного загрязнения (1,4-2,1 ПДК) 

в  7 скважинах, расположенных в центральном районе, в 6 – превышение содержания 

железа  (см. Схема расположения водозаборных скважин в городском округе). 

Опробование на пестициды, нефтепродукты, фенолы – не проводилось.  

На южной половине Центрального района  по результатам мониторинга выявлен 

участок нитратного загрязнения подземных водоисточников, занимающий чуть менее 

половины селитебной зоны района.  

Факторами загрязнения подземных вод на этом участке являются: несоблюдение 

регламентов поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположение 

скважин в непосредственной близости к котельным (здесь расположено порядка 10 

котельных), местоположение участка на пониженных элементах рельефа, 

характеризующееся поступлением веществ из атмосферы, а также с поверхностными и 

грунтовыми водами с расположенных выше по склонам застроенных территорий.  

Основными причинами распространения нитратного загрязнения считаются 

инфильтрация хозяйственно-бытовых вод, стоков животноводческих и 

сельскохозяйственных  комплексов, применение азотных удобрений, а также общая 

загрязненность территории. 

На момент разработки генплана, в поселке нет централизованной канализации 

(локальная канализация имеется в общественных объектах), вывоз сточных вод, годовой 

объем которых составляет 95 тыс.м³, производит МП «Домоуправление», слив 

осуществляется на полигоне (см. письмо МП «Домоуправление МО ГП «Агинское» №41 

от 25.08.06). Очистка сточных вод не производится. Сточные воды от индивидуальных 

жилых домов, не обслуживаемых предприятием, сливаются в дворовые выгреба, не 

удовлетворяющие требованиям СанПиН 42-128-4690-88, не имеющие 

противофильтрационных экранов, водонепроницаемых стен, или - на рельеф местности. 

Имеются 28 выгребных колодцев. На территории усадебной застройки для удаления 

нечистот используются надворные туалеты, не имеющие противофильтрационных 

экранов.  

В подземные горизонты поступают также насыщенные органическими 

соединениями стоки, от содержания животных на личных подсобных хозяйствах. 

Аналогичные по составу стоки образуются она территории мясокомбината, скотного 

двора и других объектов содержания животных.  

С территорий АЗС, расположенных в поселении в подземные водные горизонты и 

в поверхностные водные объекты могут попадать нефтепродукты от случайных проливов 

машинных масел и топлива во время слива в резервуар или заправки баков автомобилей, а 

также – от аварийного разлива топлива.  

Ливневая канализация отсутствует, поэтому с застроенной территории, вместе с 

атмосферными осадками, в подземные горизонты просачиваются воды содержащие 

соединения хлора, азотсодержащие соединения, СПАВ, органические вещества, 

нефтепродукты.  

Действующие свалка и скотомогильник, расположенные в городском округе, также 

негативно влияют на качество подземных вод, вследствие просачивания фильтрата, 

содержащего в большом объеме токсичные органические и неорганические соединения, 

болезнетворные микробы и пр. 



 

3. Мероприятия по охране водных ресурсов 

Генпланом предлагается система мероприятий, обеспечивающих санитарную 

охрану источников подземных и поверхностных вод, предусматривающих: 

 организацию общепоселковых водозаборных сооружений (из 3-х 

артезианских скважин), системы централизованного водоснабжения, тампонаж скважин 

бездействующих, заброшенных, а также – создающих опасность попадания в водоносные 

горизонты загрязняющих веществ. Площадка водозаборных сооружений на территории 

правой поймы р. Ага. Предусматривается организация первого пояса ЗСО водозаборных 

скважин в радиусе 50 м. от площадок крайних сооружений, второго пояса ЗСО в радиусе 

1150 м. в соответствии с требованиями СанПиН «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения…»; 

 строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

отвечающих современным санитарным и экологическим нормам; 

 реконструкцию и строительство новых канализационных систем, с 

применением современных материалов не подверженных коррозии, снижающих риск 

попадания загрязненных вод в подземные горизонты; 

 ликвидацию неорганизованных сбросов загрязненных сточных вод, 

несанкционированных свалок; 

 очистку берегов р. Ага от мусора, организацию набережной с парапетом; 

 приведение территории поселка к удовлетворительному санитарному 

состоянию: очистка от мусора, организованный сбор отхода на водонепроницаемых 

площадках в герметичные емкости, предупреждение образования новых стихийных 

свалок отходов; 

 мониторинг состояния состава и свойств вод, используемых для питьевых 

целей; 

 организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников 

централизованного питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…»; 

 водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов 

производства, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и 

жидких бытовых отходов; 

 предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в 

водоносные горизонты; 

 рекультивацию отработанных карьеров; 

 соблюдение установленного законодательством РФ порядка представления в 

пользование недр для добычи полезных ископаемых (включая добычу питьевых вод), а 

также для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

 санитарно-эпидемиологическую экспертизу технологий, проектов нового 

строительства, предусмотренных генпланом объектов, прямо или косвенно влияющих на 

состояние подземных вод. 

Предприятия, эксплуатирующие подземные воды в качестве источников 

водоснабжения, объекты складирования твердых бытовых отходов (ТБО), промотходов, 

биологических отходов, ядохимикатов и других отходов, должны вести 

производственный контроль за влиянием их деятельности на качество подземных вод. 

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, не допускается: 

 захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и 

других объектов, являющихся источниками химического, биологического или 

радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых 



или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных 

целях; 

 необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных 

нужд; 

 отвод без очистки ливневых сточных вод с территории застройки в овраги и 

балки; 

Введение в эксплуатацию городских водозаборных сооружений, предназначенных 

для водоснабжения жилых и общественных зданий поселения, позволит отказаться от 

пользования единичными водозаборными скважинами, в частности, расположенными в 

зоне нитратного загрязнения и в зоне плотной застройки. Во избежание засорения и 

загрязнения подземных вод, необходимо должным образом провести тампонирование 

ликвидируемых скважин.    

Согласно проектному предложению, станция по очистке сточных вод 

располагается в северо-восточной части поселка с подветренной относительно 

преобладающих направлений ветров стороны, за пределами селитебной территории, и на 

расстоянии более 500 м от источников питьевого водоснабжения, ниже населенного 

пункта по течению водотоков. Сточные воды на очистных сооружениях в комплектно-

блочном исполнении производительностью 5000 м³/сут (на расчетный срок – до 6800 

м³/сут), проходят полную биологическую очистку, и доочистку на фильтрах, 

обеззараживание. Степень очистки воды должна соответствовать нормативным 

показателям воды объектов рыбохозяйственного назначения. Отведение очищенных 

сточных вод  планируется осуществлять в пруды-накопители  площадью 9 га, 

расположенные к северо-востоку от площадки очистных сооружений. 

До обустройства централизованной системы канализации, необходимо привести 

существующие и перспективные выгреба надворных туалетов в соответствие с 

требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Выгреба должны быть водонепроницаемы, 

глубина их не должна быть более 3 м, наполняемость выгреба допускается не более чем 

до 0,35 м от поверхности земли. Дворовые уборные должны размещаться на расстоянии 8-

10 м от домовладений. Общественные уборные размещать не ближе 20 м, но не далее 100 

м от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр и отдыха. Очистку 

выгребов следует проводить по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода, 

вывозить стоки по договору на ближайшие эксплуатируемые очистные сооружения. 

Для существующих АЗС следует разработать и согласовать в установленном 

порядке противоаварийные мероприятия в соответствии с «Правилами охраны 

поверхностных вод». С их территорий следует организовать сбор поверхностно - 

ливневых сточных вод путем прокладки ливневой канализационной сети или создания 

соответствующих уклонов территории для направления стока на очистные сооружения, а 

также - оборудовать инженерными устройствами (сооружениями) по перехвату 

максимально возможной аварийной утечки нефтепродуктов в случае разгерметизации 

топливной емкости бензовоза или контейнера, обрыва бункеровочных шлангов и т.п. 

Площадки АЗС в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов должна быть 

выполнена из материалов, обеспечивающих максимально эффективный сбор проливов 

нефтепродуктов специальными средствами (сорбентами различных типов, 

обеспечивающими эффективный сбор нефтепродуктов, в том числе бензинов) и защиту 

почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами. Должна 

обеспечиваться своевременная очистка канализационных сетей и очистных сооружений 

от осадков и уловленных нефтепродуктов, замена фильтрующих материалов. 

Проектом генплана рекомендованы мероприятия по очистке берегов и поймы р. 

Ага от мусора, организации набережной -променад  в центральной части городского 

округа, укреплению береговых откосов и защите их от разрушения.  



Места несанкционированного складирования мусора и отходов, необходимо 

ликвидировать, провести санитарную очистку территории, и в случае выявления 

необходимости – провести рекультивацию земель.   

Зоны массового отдыха населения оборудовать биотуалетами, бетонированными 

площадками с контейнерами для сбора мусора, урнами. На территории кладбищ в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1279-03 требуется установить общественный 

туалет, контейнер для сбора мусора. 

4. Прогноз состояния качества вод водных объектов 

При осуществлении предусмотренных генпланом водоохранных мероприятий, 

поступление загрязненных стоков от жилых и общественных объектов, а также с 

территории проездов и других территорий будет значительно ниже, чем на момент 

разработки генплана, что положительно скажется на качестве водных ресурсов в районе 

расположения поселения. 

Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных в 

городском округе, соответствующих требованиям СанПиН «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также тампонаж 

скважин, для которых невозможна организация 1 пояса ЗСО и соблюдение регламентов 2 

и 3-го поясов, будут способствовать стабилизации и в перспективе – улучшению качества 

подземных вод. 

Обустройство современного полигона для ТБО и рекультивация эксплуатируемой 

свалки на южной окраине поселка, строительство очистных сооружений со степенью 

очистки вод до нормативов для водных объектов рыбохозяйственного значения, 

организация ливневой канализации, также положительно отразится на состоянии 

подземных и поверхностных водных источников  в городском округе.   

 

Статья 57. Санитарная очистка территории 

1. Виды и количество отходов 

Основными видами отходов на территории поселения являются золошлаки от 

сжигания углей Харанорского и Урейского месторождений, отходы из жилищ 

(несортированные). Доля этих отходов в общей сумме твердых бытовых отходов 

составляет около 99,5%.  

Химический состав золошлаковых отходов характеризуется следующим образом: 

более 60% - SiO2; 20,5% - Al2O3; 9,7% - CaO; 4,2% - Fe2O3; 2,8% - MgO;1,3% - К2О; 0,65% - 

TiO2; 0,3% - Na2O. 

Морфологический и физико-химический состав ТБО меняется в зависимости от 

многих факторов природно-климатического, социально-экономического характера. 

Ориентировочные показатели состава ТБО согласно Концепции обращения с ТБО в РФ 

(утв. Пост. коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 №17): 

 морфологический состав (% по массе): пищевые отходы – 35, бумага, 

картон – 32, дерево – 1, черный металлолом – 3, цветной металлолом – 0.5, текстиль – 3, 

кости – 1, стекло – 2, кожа, резина – 0.5, камни, штукатурка – 0.5, пластмасса – 3, прочее – 

1, отсев (менее 15 мм) – 5. 

 физико-химический состав ТБО: зольность на рабочую массу 10 – 21%, 

зольность на сухую массу 20 – 32%, органическое вещество на сухую массу 68 – 80%, 

влажность 35 – 60%, плотность 190 - 200 кг/м³, теплота сгорания низшая на рабочую 

массу 5000 – 8000 кДж/кг. 

 агрохимические показатели, % на сухую массу: азот общий N  - 0.8 - 1, 

фосфор P2O5 – 0.7 – 1.1, калий К2О5 – 0.5 – 0.7, кальций СаО – 2.3 – 3.6. 

Очистка и уборка территории производится на договорной основе, вывоз мусора 

осуществляется по планово-регулярной схеме силами и транспортом МП 

«Домоуправление».  На балансе предприятия числится 3 единицы ассенизационных 

машин, 3 – ГАЗ-53, 2 – ЗИЛ-130, 3 – ЗИЛ МКЗ-10, хранящихся в 3-х отапливаемых 



гаражах-стоянках. Отходы, образующиеся на территории личных подсобных хозяйств, не 

обслуживаемых предприятием, жители утилизируют самостоятельно (сжигание, 

компостирование), либо вывозят мусор в несанкционированные места складирования. 

Жидкие бытовые стоки общественных объектов отводятся в водонепроницаемые выгреба 

и вывозятся специализированных транспортом по договору на полигон. Сточные 

хозяйственно-бытовые воды от ЛПХ сливаются в индивидуальные выгребные ямы.  

Годовое количество твердых бытовых отходов, образующихся 

на территории городского округа  

Таблица 27 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Код по ФККО Существующ

ее положение  

т/год / м³/год 

1 очередь 

2015 г. 

т/год / м³/год 

Расчетный срок 

2025 г. 

т/год / м³/год 

Норма 

накопления* 

т/год, м³/год 

Жилые дома  9110010001004  

9110020001005* 

 13400чел 

(30%-

благоустр., 

70%-н/б) 

9380/26800 

20400чел  

14280/40800 

25400 чел.  

17780/50800 

0,7/2,0 

Объекты 

общественного 

питания  

9120100100005  500 мест 

1750/3500 

800 

2800/5600 

1000 

3500/7000 

3,5/7 

Магазины 

продовольственных 

товаров 

9120110001005 700 м2 

108/414  

700 

108/414 

2500 

300/1150 

0,12/0,46 

Магазины 

промышленных 

товаров  

9120120001005 1000 м2 

30/150  

1260 

37,8/189 

4500 

135/675 

0,03/0,15 

Рынки 9120110001005 

9120120001005 

800 м2 

25,2/50,4 

800 

14,4/28,8 

1000 

18/36 

0,018т/0,036 

Учебные заведения 9120130001005 3100учащихся  

80,6/372 

3600 

93,6/432 

4300 

111,8/516 

0,026/0,12 

Детские сады 9120130001005 600мест 

42,07/144,24 

1734 

121,38/416,16 

2159 

151,13/518,16 

0,07/0,24 

Объекты 

здравоохранения 

9710000000054 212 мест, 

 550 посещ 

48,76/148,4 

1,65/6,05 

245 койко-мест 

550 посещений 

56,35/171,5 

1,65/6,05 

343 койко-мест 

890 посещ. 

78,89/240,1 

2,67/9,79 

0,23/0,7 на 

место 

0,003/0,011 на 

посещение 

Административные 

здания  

9120130001005 1000 чел. 

50/250 

1200 

60/300 

1500 

75/375 

0,05т/0,25 

Универсальные 

магазины 

9120120001005 300м2  

22,5/183 

22,5/183 22,5/183 0,075 т/0,61 

Культурно – досуговые 

и зрелищные объекты  

9120140001005 1300 мест 

33/220 

2600 

78/520 

3600 

108/720 

0,03т/0,2 

ВСЕГО   11564/32238 17837/49061 22283/62223  

 

*Нормы накопления отходов приняты согласно «Ориентировочных норм 

накопления твердых бытовых отходов от отдельно стоящих объектов общественного 

назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений в городах РСФСР (для 

укрупненных расчетов и планирования). 

Наибольший вклад в образование отходов твердых и жидких вносит 

неблагоустроенный жилой фонд. 

2. Мероприятия по санитарной очистке 

Проектом генплана предусмотрена организация нового полигона для ТБО, 

рекультивация существующей эксплуатируемой свалки, а также усовершенствование 

существующего скотомогильника, неудовлетворяющего санитарным нормам. Площадки, 

намеченные для размещения нового полигона и скотомогильника, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к объектам 

данного назначения. Проекты организации полигона для ТБО и скотомогильника 



разрабатываются специализированными организациями, имеющими лицензии на данный 

вид деятельности, и согласуются в установленном порядке с местными 

природоохранными  и другими органами.  

Мероприятия по организации скотомогильника в соответствие с Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

включают ограждение территории, устройство биотермической ямы, вспомогательных 

помещений и другие. 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника до: 

 Жилых и общественных зданий, животноводческих ферм – 1000 м; 

 Скотопрогонов и пастбищ – 200 м 

 Автомобильных дорог – 50 м. 

Согласно санитарной классификации предприятий санитарно-защитная зона 

скотомогильника составляет 1000 м.- при захоронении в ямах, 500 м – при наличии 

биотермических камер, санитарно-защитная зона полигона ТБО – 500 м. Размер СЗЗ 

уточняется при расчете газообразных выбросов на стадии проектирования данных 

объектов. 

На участке, принятом решением данного генплана для размещения нового 

полигона ТБО, проводится детальное санитарное обследование, геологические и 

гидрологические изыскания, в результате которых составляются геологические профили, 

используемые при проектировании полигона, и дается санитарно-эпидемиологическое 

заключение.   

В составе полигона для ТБО предусматриваются участок складирования, 

хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации. Для беспрепятственного 

движения коммунального транспорта организуется подъездная дорога, рассчитанная на 

двухстороннее движение. По периметру полигона выполняется посадка деревьев. 

Для полигона, принимающего до 120 тыс. м³  отходов в год, «Инструкцией по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО» рекомендуется 

выбор траншейной схемы складирования ТБО. Глубина траншей 3-6 м, ширина по верху 

6-12 м., грунт из траншеи используется для изоляции отходов. Траншеи проектируются 

перпендикулярно направлению господствующих ветров.  

Вывоз твердых бытовых отходов на предусмотренный генпланом полигон 

осуществлять по планово-регулярной системе в соответствии с требованиями Санитарных 

правил содержания территорий населенных мест.  

Органам местного самоуправления в соответствии со ст. 13 п. 2 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» следует организовать деятельность по обращению с 

отходами, и определить порядок их сбора, порядок уборки территорий общественных 

мест, парков и т.п.  

Территория городского поселения, прибрежной части рек Ага и Цаган-Челутай, 

окрестности и зоны отдыха населения очищается от мусора и отходов.  

Для сбора отходов целесообразно использование металлических контейнеров 

вместимостью 0,75 м³ (в частных домовладениях допускается использование деревянных 

мусоросборников). Площадка для контейнеров должна иметь ровное твердое покрытие с 

уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение (кирпичное, бетонное, или с 

использованием декоративных кустарников – шиповник, боярышник). Контейнер 

необходимо устанавливать на расстоянии 1 м до ограждения площадки, и 0,35 м – до 

другого контейнера, от жилых домов – на расстоянии 8-10 м.  

Захоронение ТБО на полигоне является самым распространенным способом 

утилизации отходов, при этом такой способ является одним из самых неэффективных 

способов борьбы с ТБО, т.к. мусорные свалки, занимающие огромные площади земель и 

характеризующиеся высокой концентрацией углеродсодержащих материалов (бумага, 

полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя окружающую среду 



продуктами горения. Кроме того, мусорная свалка является источником загрязнения 

поверхностных и подземных вод за счет дренажа атмосферными осадками. 

Однако, учитывая тот факт, что порядка 60% городских отходов – это 

потенциальное вторичное сырье, а 30% - органические отходы, которые можно 

преобразовать в компост, данным генпланом на перспективу предлагается внедрение 

системы раздельного сбора и переработки полезной части отходов. Такой способ 

утилизации позволит снизить площадь занимаемых отходами земель, выделить из общей 

массы полезные компоненты: металлы, пластмассы, стекло, кости, бумага, с целью 

дальнейшей их раздельной переработки и получения конечной экономической выгоды от 

реализации конечной продукции.  

Вопрос утилизации отходов, следует рассматривать комплексно в целом для 

региона. Полный завод по переработке ТБО состоит из модулей всех видов и может 

включать сопутствующие производства, например, переработка горючих отходов, 

переработка гниющих отходов, использованных шин, линии демонтажа старых 

автомобилей, утилизация медицинских отходов. Комбинации разных технологических 

решений устанавливаются на разных площадках региона так, чтобы обеспечить 

минимальную транспортировку отходов к месту переработки и непосредственную 

поставку ценных конечных продуктов на сопутствующие производства.  

Внедрение вторичной переработки отходов потребует от местных властей решения 

комплекса организационных и социально-экономических вопросов: проведение 

разъяснительной работы с населением; поиск фирм, заинтересованных  в получении и 

переработке отходов в пользующиеся спросом товары (экологическое стимулирование 

таких фирм); обеспечение возможности сбыта полученной продукции и другие. 

При проектировании объектов, эксплуатация которых связана с обращением с 

отходами, собственникам земельных участков (заказчикам строительства) следует в 

соответствии со ст. 11, 18 ФЗ «Об отходах производства и потребления» разрабатывать 

проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

3. Прогнозируемое воздействие отходов на окружающую среду 

Ориентировочное расчетное ежегодное количество ТБО на 1 очередь планирования 

- к 2015 г. будет составлять 17,8 тыс.т или 49,1 тыс.м³.  

По достижении расчетного срока генерального плана (2025 г.) ежегодное 

образование отходов от объектов городского округа может достичь 22,3 тыс.т или 62,2 

тыс.м³. 

Для пос. Агинское целесообразен выбор планово-регулярной системы вывоза 

отходов, с периодичностью вывоза по согласованию с органами Роспотребнадзора, на 

начальном этапе введения системы – летом не реже 1 раза в 3 дня, а зимой – 2 раза в 

неделю. По мере внедрения планово-регулярной очистки и увеличения числа транспорта 

коммунальных служб, сроки хранения отходов должны быть снижены до 1-2 дней в 

течение года. 

Расчет полигона выполнен по методике «Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» утв. 

Министерством строительства РФ от 2.11.1996 г.  

Расчет полигона для ТБО  

Исходные данные.  

Расчетный срок эксплуатации Т=20 лет. Годовая удельная норма накопления ТБО с 

учетом жилых зданий и непромышленных объектов на год проектирования Y1=2,406 

м³/чел/год. Количество обслуживаемого населения на год проектирования Н1=13, 4 тыс. 

чел, прогнозируется на расчетный срок генерального плана 2025 г. Н2=25,4 тыс. чел. 

Высота складирования ТБО, на 1 этап планирования Нп=7,5 м. 

1. Расчет проектируемой вместимости полигона ТБО. 

Вместимость полигона Ет на расчетный срок определяется по формуле: 
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где Y1, Y2 – удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы 

эксплуатации, м³/чел/год; 

Н1, Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы 

эксплуатации, чел; 

Т – расчетный срок эксплуатации полигона, год; 

К1-  коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на 

весь срок Т; 

 К2 -  коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунтов 

(промежуточный и окончательный). 

Значение параметров, отсутствующих в исходных данных. Удельная годовая норма 

накопления ТБО по объему на 2-й год эксплуатации определяется из условия ежегодного 

роста ее по объему на 3%.  

Y2=2,406х(1,03)20=2,406х1,805=4,34 м³/чел/год. 

Коэффициент К1, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации 

полигона за весь срок Т: К1=3,7 (табл.8 Инструкции…). 

Коэффициент К2, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости 

от общей высоты: К2=1,27 (табл.9 Инструкции…). 

2. Расчет требуемой площади земельного участка полигона. 

Площадь участка складирования ТБО будет:  

Фу.с.=3х448892 : 7,5 =179557 м²=17,96 га 

3 - коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов; 

7,5 – высота Нп. 

Требуемая площадь полигона составит: 

Ф=1,1хФу.с.Фдоп., 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования; 

Фдоп. – площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров – 1,0 га. 

Ф=1,1х17,96+1,0 =20,76 га. 

 

Статья 58. Рекомендации по организации экологического мониторинга 

Объектами экологического мониторинга в городском округе являются: 

компоненты  природной  среды, в том числе атмосферный воздух, поверхностные  и  

подземные  воды,  почвы, грунты, зеленые насаждения, животные  и  другие организмы, 

находящиеся в пределах административных границ  поселения; природные  и  природно-

антропогенные  объекты; природно-климатические условия; воздействие  антропогенных  

объектов  на состояние окружающей среды. 

Мониторинг состояния окружающей природной среды в городском округе  ведется 

на метеорологической станции, расположенной в долине р. Ага (междуречье р. Ага и р. 

Цаган-Челутай). Данная метеостанция входит в перечень реперных климатических 

стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды. 

Мониторинг источников загрязнения окружающей природной среды на территории 

городского округа осуществляется Агинским окружным отделом анализа и технических 

измерений ЦЛАТИ по Читинской области.  

Наблюдения за состоянием поверхностных вод и сточных вод проводятся по 24 

показателям, в число которых входят: водородный показатель (рН), жесткость и сухой 

остаток, степень насыщенности кислородом, БПК5, ХПК, перманганатная окисляемость, 

ионы аммония, нитраты, нитриты, фосфаты, а так же определяется соответствие 

содержания в воде вредных веществ нормативам ПДК для данного объекта.  

Наблюдения за состоянием почв грунтов, донных отложений, илов проводятся по 9 

показателям: рН (кислотность почвы), азот нитратов, аммоний обменный, сульфаты, 



фосфаты, хлориды, марганец и алюминий, нефтепродукты и другие. По 3 показателям 

ведется мониторинг отходов. 

За  промышленными выбросами в атмосферу наблюдения осуществляются по 4 

показателям: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества (сумма 

твердых веществ). 

Локальному экологическому мониторингу подлежат антропогенные объекты при 

неоднократном  нарушении ими нормативов   допустимых  выбросов  (сбросов)  

загрязняющих  веществ  в окружающую среду; преобладании вклада выбросов (сбросов) 

антропогенного объекта в  содержание  загрязняющего  вещества  (группы  веществ) в 

окружающей среде, по   которому   нарушены   установленные  нормативы  качества 

окружающей среды.  

Мониторинг антропогенных объектов ведется на  основании разработанных 

проектов мониторинга, согласованных со специально уполномоченными органами.  

Периодичность наблюдений зависит от особенностей природной среды, 

технологических характеристик объектов наблюдений, интенсивности и 

продолжительности воздействия на окружающую среду. Внеочередное проведение 

измерений осуществляется в случае возникновения или угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации при воздействии на окружающую среду конкретного 

антропогенного объекта; возникновения  аварийной  ситуации  на антропогенном объекте, 

развитие  которой  может  вызвать  угрозу  причинения вреда окружающей среде. 

Точки отбора проб выбираются в зоне влияния объекта, а также – контрольные 

точки – вне зоны влияния объекта в окружающую природную среду. 

На территории городского округа располагаются и предусмотрены данным 

генпланом следующие объекты экологического мониторинга: полигон для ТБО с 

золоотвалом, очистные сооружения, котельные, АЗС, производственные объекты.  

 

Статья 59. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций 

Из перечня чрезвычайных ситуаций «Базовой классификации ЧС», построенной по типам и 

видам экстремальных событий, инициирующих чрезвычайные ситуации, на территории городского 

округа «Поселок «Агинское» существует вероятность возникновения следующих чрезвычайных 

ситуаций: 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера: пожары (взрывы) обрушения в 

зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и 

сооружениях жилого, социально - бытового, культурного значения и др.; аварии с выбросом 

(угрозой выброса) химически-опасных веществ при их хранении; аварии в канализационных 

системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;  аварии на тепловых сетях в холодное время 

года; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; аварии на очистных сооружениях 

сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии на 

очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ;  

метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 

баллов), сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки; сильная жара, засуха, 

суховеи; высокие (низкие) уровни вод поверхностных и подземных водных объектов; групповые 

случаи опасных инфекционных заболеваний и др.  

 Чрезвычайные ситуации экологического характера: критические ситуации, 

вызванные переполнением полигона ТБО бытовыми отходами, загрязнением ими окружающей 

среды; превышение ПДК вредных примесей в атмосфере; температурные инверсии над городским 

поселением; недостаток питьевой воды вследствие истощения водных источников или их 

загрязнения.  



Для всех объектов, представляющих потенциальную опасность возникновения аварийных 

ситуаций, одним из первоочередных мероприятий защиты от аварийных событий является 

разработка инструкции по технике безопасности и охране труда на данном объекте, в соответствии с 

требованиями «Правил по технике безопасности…» для данного объекта. 

Решения данного генерального плана, направленные на предупреждение возникновения 

аварийных ситуаций: 

 строительство защитной дамбы обвалования вдоль р. Ага в пределах застройки, 

разработка проекта водоохранной зоны р. Ага, берегоукрепление; 

 строительство современного полигона для ТБО, соответствующего требованиям 

безопасности, предъявляемым к данным объектам, закрытие и рекультивация земель существующей 

свалки; 

 вынос производственных объектов из жилой зоны в производственную зону, с 

соблюдением нормативных размеров санитарно-защитных зон; 

 строительство новых очистных сооружений, отвечающих современным требованиям 

безопасности на данных объектах и устройством трубопроводов для пропуска 100% вод  в случае 

аварии;  

 благоустройство оврагов, террасирование, озеленение склонов; 

 тампонаж существующих водозаборных скважин, при невозможности соблюдения 

режима зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

 прокладка инженерных сетей из современных материалов труб и изоляции. 

 

Статья 60. Заключительные положения 

Генеральным планом и проектом планировки выработан комплекс решений, 

направленных на организованное, целесообразное развитие городского поселения, и 

рациональное использование территориальных, природных, трудовых и материальных 

ресурсов.   

Сложившаяся на момент разработки генплана организация территории и 

природопользования не отвечает современным требованиям природоохранного 

законодательства.   

Санитарной очисткой охвачены не все жилые районы, что способствует 

образованию стихийных свалок, загрязняющих продуктами распада почвы, грунтовые 

воды, атмосферу. Нет очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, нет развитой 

системы канализации, отведения ливневых стоков. Земли нефункционирующих 

производственных объектов в большинстве случаев находятся в заброшенном состоянии, 

образуя большие площади нарушенных неиспользуемых земель в границах поселения, что 

является нерациональным использованием земельных ресурсов, особенно, учитывая 

сложные гидрогеологические условия территории.  

Генеральным планом и проектом планировки предусмотрены мероприятия, 

направленные на улучшение, или, по меньшей мере - сохранение качества природных 

ресурсов на существующем уровне при прогнозируемом росте численности населения, 

сокращение негативного антропогенного влияния.  

Решения генплана по оснащению объектов нового строительства  системами 

централизованной канализации, водоснабжения, отопления направлены на снижение 

числа локальных источников (котельных, водозаборных скважин, выгребов хозяйственно-

бытовых стоков), что значительно снизит антропогенную нагрузку на природные 

комплексы поселения.  

Мероприятиями по санитарной очистке городского округа, предусмотрено 

строительство нового полигона для ТБО, организация системы санитарной очистки 

поселения и др. 

Решением данного генплана предусмотрена организация единой производственной 

зоны в подветренной относительно преобладающих ветров восточной части городского 

поселения. Планировочные решения генплана приняты с учетом санитарно-защитных, 



охранных, водоохранных зон производственных и других объектов, ЗСО источников 

питьевого водоснабжения.     

Заложенные в генеральном плане и проекте планировки центральной части 

городского округа мероприятия соответствуют градостроительным и природоохранным 

нормам и требованиям, действующим на территории РФ на момент разработки генплана.   

 

Глава 8. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

  

Статья 61. Оценка современного состояния территории по природным и техногенным 

условиям 

Городской округ в системе расселения является центром Агинского Бурятского округа 

и  не отнесен к группам  поселений по ГО. 

Через городской округ проходит федеральная автомобильная дорога «Чита-

Забайкальск», автодороги Агинское - Дульдурга, Агинское - Нижний Цасучей. По единому 

транспортному коридору поселок связан с Читинской областью. До областного центра г. Чита 

-153 км. До районного центра и ж/д станции п. Могойтуй - 40 км.,  до государственной 

границы с Республикой Монголией 97 км. 

Природные условия: ( инженерно-геологические и климатические условия 

представлены  подробно в разделе1.1 настоящей пояснительной записки) 

Климатический район -1,подрайон -1В. 

Расчетная температура наружного воздуха –  абс.мин -51С,   абс. макс.+ 37С. 

Ветровая нагрузка 35 кг/кв. км. северо-западного и западного направления , средняя 

скорость 6,5-7,1 м/с. 

Снеговая нагрузка 50 кг/кв. м . 

Фоновая сейсмичность  6 баллов. 

По степени пригодности  к строительству: 

Участок 1-условно благоприятный для строительства . Пологие склоны на отм. 675-710 

м 

Участок 2-ораниченно благоприятный для строительства. Первая надпойменная  

терраса р. Ага на отм. 671-675 м. Подземные воды на 0,5-2,0 м. Затапливается паводком 1 % 

обеспеченности. 

Участок 3- ограниченно благоприятный для строительства. Склоновые территории на 

отм. 685-800,0 м. Крутоспадающие склоны  и оврагообразование. 
   Территории, неблагоприятные для строительства: 

 – склоны падей и сопок с уклоном поверхности более 20%; 

- территории, затапливаемые паводком 4% обеспеченности; 

- изрытости; 

- овраги и промоины; 

- зона отступа застройки от неустойчивых склонов, оврагов. 

Общая площадь  существующая  в границах городского округа «Поселок Агинское»  

составляет  6546,4  га 

Численность населения существующая на конец 2006 г порядка 13400 чел., требующая 

защиты на 1 очередь -20400 чел., на расчетный срок -25400чел 

Существующая  жилая застройка  квартальная  усадебная с участками 8 сот., общественная -

2-3 этажная в капитальном исполнении. 

Энергопотребление - 97090 кВт/сутки.  Источник электроснабжения – тяговые подстанции. 

Водопотребление -3084 м³/сут. Источники водоснабжения ,сети -32 водонапорных скважин 

с водонапорными баками, среднее суточное потребление -4350 м³/сут. 



Источники теплоснабжения, сети – квартальные котельные на твердом топливе. 

Источники газоснабжения –нет. 

Канализация –автономные выгребные ямы.. 

 

Статья 62.  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

Городской округ не отнесен к группам  поселений по ГО, поэтому   генеральным планом 

поселка не предусмотрены мероприятия  по подготовке к защите ГО и  по  защите населения, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие  этих действий. 

 

 

 

 

Статья 63.  Возможные последствия ЧС  техногенного и природного характера. 

Анализ возможных последствий воздействия на функционирование поселения 

На основании приложения №1 Ф3 от 20.06.1997 года «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» на территории округа к категории  потенциально-опасных 

объектов техногенного характера  относятся: 

1. Автозаправочные станции (пожары, взрывы, разливы нефтепродуктов) 

2.. Агинский мясокомбинат (4 кл. химической опасности с запасами аммиака до 5т, 

характеристика разлива - свободная). 

Потенциально опасными  природными  процессами являются: 

1.Наводнения и подтопления  территория . Подверженная затоплению и подтоплению 

территория  

в месте с долиной р. Ага  составляет 570 га. В зоне возможного наводнения и подтопления 

может оказаться  порядка 5-6 км²   ( 38% застроенной территории) и порядка 2000 человек. 

2. Овражная   эрозия. Территория овражной  эрозии составляет порядка 37 га , что составляет 

2 % от застроенной территории. 

3. Лесостепные пожары. 

Согласно СНиП22-01-95 «Геофизика опасных природных процессов»  природные 

процессы с площадочной  пораженностью подтопяемых и подверженных наводнению  

застроенных территорий  менее  50  % и с площадочной пораженностю  плоскостной и 

овражной  эрозией   10-30% относятся к умеренно-опасным  категориям. 

 

Статья 64.  Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, 

защите его населения и территорий 

1. Мероприятия по планировочной организации 

В целях  рационального  территориального развития поселка   и предложений по 

повышению устойчивости   его функционирования  в генеральном плане предусмотрено ряд 

мероприятий по планировочной организации территории. 

Планировочная организация   поселка предусмотрена с учетом  природных условий, комплексной 

оценки территории по    степени  пригодности  к строительству и  согласно  функциональному зонированию 

территории    

Территориальное развитие предусмотрено на свободных территориях  и за счет комплексной  

реконструкции  центральной части поселка. Проектируемая  граница городского округа «Поселок 

Агинское» проходит  по северной стороне поселка, включая  территории  жилой   площадки Таможня-

Автодром. 

Расчлененная планировочная структура, вписанная в ландшафт , связана   единой  транспортной 

сетью, обеспечивающей надежное сообщение между отдельными  районами, в том числе с центром  

поселка. На центральной  ул. Ленина расположен  автовокзал.. 

Планировочная структура состоит  из   2 селитебных районов «Центральный» и «Западный», 

разделенных поймой реки Ага, производственного района, жилых площадок Западный, Таможня-Автодром, 

Хусатуй,  Мелиоводстрой, Аэропорт.  Районы связаны  транспортными и пешеходными мостами . 



Жилая застройка  - усадебная, коттеджно - блокированная,  секционная. многоквартирная 

малоэтажная.  

Плотность населения  на селитебной территории  на расчетный срок  составляет    порядка     2 5 -30 

чел/га.   

Больница  окружная и  тубдиспансер развиваются   на стыке застройки и зеленой зоны. 

Туристические  базы отдыха предусмотрены  в рекреационной зоне природного ландшафта. 

Зеленые насаждения   ( парки ,скверы, бульвары и открытые пространства) связаны в единую 

систему, обеспечивающую членение селитебных территорий противопожарными разрывами на участки 

площадью не более 0,25 км. Так внутренние  залесенные ложбины трех Куош и Харгыта, 

переходящие в благоустроенные бульвары, ведут с одной стороны к общественному 

центру и зоне отдыха на р Ага, а с другой стороны, осуществляют связь застройки с  

лесопарками. 

Производственный район выделен в отдельную  зону с созданием санитарно-защитной зоны до 

жилой застройки. 

2. Мероприятия по транспортной организации ( автомобильный,  улично-дорожная сеть , 

воздушный транспорт). 

Поселок связан с внешней зоной сетью  автомобильных дорог  внешней сети  в западном, восточном, 

северном и южном направлениях.   

В пределах  расчетного срока в целях создания безопасности  и исключения негативного влияния  

федеральной автодороги   на существующую застройку предлагается: 

1 Вариант.  В районе  общественного центра заглубление в выемку (тоннель) участка 

длиной 1км с организацией  пешеходной террасы с  размещением торгово-делового центра над 

дорогой, а также съездов- развязок. 

2 Вариант.  Поднятие  участка длиной 2 км на эстакаду с съездами –развязками в двух 

уровнях  и выходом торгово-делового центра под автодорогой на набережную. 

Существующий отрезок дороги используется для проезда, автостоянок. С точки зрения 

экологической безопасности данный вариант наиболее оптимальный.  

3 Вариант. Участок федеральной  дороги для отвода  грузового транзитного транспорта 

пустить в обход центральной части поселка на Нижний Цасучей через пойму р. Ага.  

В целях создания безопасности, непрерывного и удобного  движения  автотранспорта 

магистральные улицы ,  на которые выходят основные и второстепенные улицы и проезды, имеют 

выходы в двух местах на федеральную автодорогу «Чита-Забайкальск». 

Автотранспортное  предприятие  вынесено  за пределы застройки, в 

производственную зону, где размещены также АЗС, ГЗС. 

Улично-дорожная сеть  связана   единой  транспортной схемой., обеспечивающая надежное 

сообщение между отдельными  районами поселка. 

Вертолетная площадка МЧС выносится за пределы  селитебной  зоны в восточном направлении 

в пойму р. Ага с учетом безопасности подлетов  и обеспечения  санитарно-защитной  зоны от застройки.  

3. Мероприятия  по инженерной подготовке  территории  ( защита территории от опасных 

природных  процессов,  пожарная безопасность) 

В связи с тем, что селитебный  Заречный район и частично Центральный  

затапливаются паводковыми водами р. Ага  генеральным планом предусмотрены 

мероприятия по защите территории от опасных природных процессов. 
Защита территории  от затопления осуществляется дамбой обвалования 

защищаемой территории со стороны рек Ага и Цаган –Челутай. Дамба обвалования 

примыкают к насыпям существующих автомобильных дорог. 

Для увеличения пропускной способности проектом намечается регулирование 

русла р.Ага на территории поселка ,заключающееся в выпрямлении русла и ликвидации 

извилин, укреплении береговых откосов и засыпка старого русла. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты предусматривается 

повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети р. Ага путем  



расчистки стариц  на правосторонней пойме района Заречный и устройства ложбины для 

сбора и отведения поверхностного стока  и понижения уровня грунтовых вод 

  На территории застройки с высоким уровнем стояния грунтовых вод 

предусматривается подсыпка грунта ориентировочно до 1.0 м. Также рекомендуется  

проведение работ по осушению заболоченных территорий с устройством дренажных 

канав.   

Для предотвращения дальнейшего развития овражной эрозии предусматривается 

упорядочение поверхностного стока на прилегающих территориях, перехват ливневых и 

талых вод и организованный сброс их. Ответвления оврагов, существующие нарушения 

грунта  засыпаются. Благоустройство оврага, расположенного в центральной части 

поселка, включает прокладку бетонного лотка с подсоединением его к существующему 

коллектору. 

Для повышения устойчивости откосов и защиты их от эрозии  предусматривается 

их террасирование, а также искусственное  озеленение породами деревьев и кустарников с  

наиболее развитой корневой системой. 

 

 

3. Мероприятия по инженерному оборудованию ( системы 

водоснабжения,канализации,газоснабжения,энергоснабжения,связи,радиовещания и телевидения) 

Предусматривается охват городского округа централизованным инженерным 

оборудованием застройки:  на первую очередь - 50% с полным благоустройством, 50% с 

частичным благоустройством, па расчетный срок - 60% с полным благоустройством жилья, 

40% с частичным благоустройством. 

Водоснабжение. Сокращение количества существующих скважин с водонапорными 

баками и завершение  строительства общепоселковых водозаборных сооружений в пойме р. 

Ага мощностью 18,6 тыс.м3 в сутки, с прокладкой сетей для централизованного 

водоснабжения.  

Водопроводная  насосная станция 2-го подъема производительностью -1шт.   Насосная 

станция подкачки -2 шт. 

Ж/Б резервуары чистой воды - 2 шт на 1 очередь, 2 шт на расчетный срок. 

Канализация. Строительство  общепоселковых очистных сооружений с полями 

фильтрации  в 3,5 км восточнее поселка, с прокладкой  централизованных сетей канализации 

по территории поселка.  Канализационные  насосные станции КНС-3 шт. 

Ливневая канализация. Строительство закрытой и открытой  сети в виде  канав,  лотков  

для сбора ливневых стоков с  очисткой стоков в очистных сооружениях ливневой 

канализации. 

Теплоснабжение.  Строительство 2-4  квартальных котельных со сносом на 

перспективу ряда существующих мелких котельных.   

Электроснабжение. Головная подстанция ГП35/10 «Агинская» демонтируется. 

Переключение на  строящуюся ГПП 110/35/10 кВ «Новая» с 2-мя трансформаторами  

мощностью по 10000 кВа. С установкой дополнительного распределительного пункта 10 кв  в 

производственной зоне  поселка. Перевод существующих  воздушных низковольтных  и 

высоковольтных  сетей на кабельное  исполнение с ликвидацией мачтовых и комплектных  

трансформаторных  подстанций на закрытые  трансформаторные подстанции в кирпичном  

исполнении, с высоковольтными распредустройствами, что позволит  повысить надежность  

электроснабжения с третьей на вторую категорию и улучшить  внешний вид  городского 

округа. 

Телефонизация.  Реконструкция  существующей АТС с доведением емкости до 6000 

NN и перспективного  расширения  до 10000 номеров. 

Радиофикация.  Устройство радиоузла для проводного  и эфирного радиовещания в 

пределах  городского округа, в соответствии с требованиями  по гражданской обороне и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 



ОСНОВНЫЕ ТЭП  

(по генплану в сокращенном объеме) 

Таблица 28 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измер. 

Современное 

состояние 

на 2006г. 

Первая 

очередь 

строительства 

2015г. 

Расчетный 

срок 

2025г. 

1 2 3 4 5 6 

1. ТЕРРИТОРИЯ 

 

 Общая площадь земель 

поселения в 

установленных границах 

в том числе территории: га. 6546,4 6873,8 6873,8 

- жилых зон 

         из них: га 708,5 871,0 1014,5 

        усадебная застройка 

га 701,5 

 

812,5 883,0 

       коттеджно-блокиров 

застройка  

 га  45,0 115,0 

       многоквартирная 

секционная застройка     га 

 

7,0 13,5 16,5 

- общественно-деловых 

зон га 51,0 102,0 108,5 

- зон инженерной и 

транспортной 

инфраструктур га 176,5 200,0 200,0 

- рекреационных зон 

га 14,0 1882,3 

 

2125,0 

- особо охраняемых зон 

га  470,0 

470,0 

 

- водных обьектов 

га 65,45 70,0 

70,0 

 

-озеленение спец. 

назначения га  195,0 195,0 

- зон 

сельскохозяйственного 

использования га 

пашни 277,2 

пастбища 

2871,8 2900,0       2492,3 

- зон специального 

назначения га 18,0 35,0 35,0 

- производственных зон 

га 26,0 95,0 

 

110,0 

- резервные территории: 

для жилой застройки 

 

 

га 

 53,5 

 

53,5 

 Из общей площади 

земель поселения 

территории общего 

пользования:  

      -из них:     



- зеленые насаждения 

общего пользования га 7,5 24,5 

 

30,5 

- улицы, дороги, 

проезды, площади 

(усовершенствованное 

покрытие) га 165,0 

 

 

177,0 177,0 

- прочие территории 

общего пользования га 6,5 8.5 39,5 

3. НАСЕЛЕНИЕ  

 

 Численность населения с 

учетом подчиненных 

административно-

территориальных 

образований 

в том числе собственно 

поселения 

 

чел. 13400 20400 25400 

 Показатели 

естественного движения 

населения     

- прирост чел.  7000 12000 

- убыль     

 Возрастная структура 

населения 

 

чел./%    

- дети до 15-ти лет чел. 3179   

-население в 

трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59, 

женщины 16-54) чел. 7800   

- население старше  

трудоспособного  

возраста Чел. 1335   

 Численность занятого 

обществ трудом 

населения – всего 

     из них: 

 

чел. 5838   

- в материальной сфере 

в том числе: 

промышленность 

строительство 

сельское хозяйство 

наука прочие 

тыс.чел./% 

от числен-

ности заня 

того насе 

ления 
    

4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

 

 Жилищный фонд – всего 

 

в том числе: 

тыс.м» 

общей 

площади 

квартир 

14,8 м² / чел 

198,3 

21,0м²/чел 

428,4 

25м²/чел 

635,0 

-государственной и 

муниципальной 

собственности тыс. м²    

- частной собственности тысм²    



 Из общего жилищного 

фонда:     

в1-2эт.  жилых домах с 

усадебными  участками     

 
в 2-3 коттеджно-

блокированной застройке     

 

в 2-3 этажной 

многоквартирной 

застройке     

 Новое жилищное 

строительство – всего 

в том числе: тыс.м²  230,4 437,0 

- за счет средств 

населения -«-    

 Обеспеченность  

жилищного фонда 

полным 

благоустройством: 

% от 

обще- 

го жилищ-

ного 

фонда  50% 60% 

- водопроводом -«-    

- канализацией -«-    

- электрощитами -«-    

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО - БЫТОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 Детские дошкольные 

учре ждения – всего чел. мест 350(194) 1730 2150 

 Общеобразовательные 

школы – всего  мест 1550 2810 3510 

 Высшие образоват. уч-

ния уч-ся 122 (130) 346 430 

 Спортивные залы 

 м² пола 1000 1630 2030 

 Крытые бассейны м ²зеркала 

воды 200 635 510 

 Учреждения 

оздоровительные, отдыха 

и туризма – всего/1000 

чел. мест  По заданию По заданию 

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 Протяженность улиц и 

дорог – всего км. 43,8 93,4 93,4 

 Плотность улично-

дорожной сети в 

пределах застройки км/км² 0,67 1,36 1,36 

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

6.1. Водоснабжение     

Суммарное 

водопотребление – всего, 

в том  числе: тыс.м³/сут.  5,477 8,712 



- на коммунально-

бытовые нужды -«-  4,272 6,366 

- на производственные 

нужды -«-  0,875 2,346 

Мощность условных 

сооружений водопровода 

Тыс 

м³/сут.  5,48 8,72 

Водопотребление в 

среднем на  1 человека 

в  том числе на 

коммунально-бытовые 

нужды 

Благоуст/ 

Не благ. 

л/чел. 230/30 

 

230/30 230/30 

Протяженность сетей км.  30,0 39,0 

6.2. Канализация     

Общее поступление 

сточных вод – всего 

в том числе: тыс. м³сут.  4,65 6,74 

 бытовые сточные воды -«-  3,05 4,55 

Производительность 

очистных сооружений 

канализации -«-  4,65 6,74 

Протяженность сетей км.  15,3 25,3 

6.3 Электроснабжение     

Суммарное потребление 

электроэнергии- всего 

в том числе 

млн. кВт-ч 

/год 29,5 32,0 40,0 

- на производственные 

нужды 10% -«- 10,5 11,4 14,2 

- на коммунально-

бытовые нужды -«- 19,0 20,6 25,8 

Потребление 

электроэнергии на 1 чел. 

в год кВт-ч. 1843,0 2000,0 2500,0 

в том числе  на 

коммунально-бытовые 

нужды -«- 1658,7 200,0 250,0 

Источники покрытия 

электронагрузок Млн.кВт.    

Протяженность сетей км. 112,4 121,9 152,4 

6.4. Теплоснабжение     

Потребление тепла 

в том числе на 

коммунально-бытовые 

нужды  

 

млн.Гкал/ 

год 

 
 31,05 31,05 99,87 

Суммарная мощность  

локальных источников  

теплоснабжения -«- 33,49 33,49 99,87 

Протяженность сетей км.    

6.5. Связь     

Охват населения  

телевизионным 

вещанием 

% от 

населения 100 100 100 



Обеспеченность 

населения телефонной 

сетью общего 

пользования номеров 3000 4400 6000 

      

6.6. Инженерная подготовка 

территории     

Защита территории от 

затопления:     

- площадь подсыпки га - 45,0 45,0 

- протяженность дамбы 

обвалования км - 6,5 8,6 

- подсыпка тыс.м³  70 596 

 - ж/б лотки км 2,3 6,5 13,5 

 -нагорные канавы км - 3,8 8,3 

 
-рекультивация карьера,  

оврагов га - 15,0 37,0 

 
Очистные сооружения 

ливневой канализации объект - 2 2 

6.7. Санитарная очистка 

территории     

Объем бытового мусора 

в т.ч. 

дифференцированного 

сбора отходов 

тыс.т/год 

 

% 45,0 49,0 62,2 

Усовершенствованные 

свалки (полигон ТБО) 

единиц/ 

га  20,8 22,0 

6. ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Объем выбросов вредных 

веществ в атмосферный 

воздух 

тыс.т/ 

год 0,630   

 Общий объем выброса 

загрязненных вод 

млн.м3/ 

год 0,132(0,095)   

 Озеленение санитарно-

защитных зон га  195,0 195,0 

 

ОСНОВНЫЕ ТЭП   

(по проекту планировки центральной части 

в сокращенном объеме) 

Таблица 29 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измер. 

Современное 

состояние 

на 2006 г. 

Первая очередь 

строительства 

2015 г. 

Расчетный 

срок 

2025 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. ТЕРРИТОРИЯ 

 



 Площадь 

проектируемой 

территории 

Всего 

 том числе 

территории: га 340,0 340,0 340,0 

-жилых зон (кварталы) 

  из них: га 117,0 94,5  

    усадебная 

застройка га 109,0 

 

75,5  

   коттеджно-блокиров       

застройка га - 9,0  

      многоквартирная            

секционн. застройка  га 8,0 10,0  

- обьектов 

социального и 

культурно бытового 

оьслуживания 

обслуживания  

 га 23,0 41,5  

- зон инженерной и 

транспортной 

инфраструктур га 6,0 6,0  

- рекреационных зон 

(территории общего 

пользования: парки, 

скверы,бульвары, зона 

активного отдыха) га 12,5 43,0  

 

-иные зоны (дороги, 

улицы, пустыри, 

открытые пр-

ва,прочие) га 181,5 155,0  

 

-санитарно-защитная 

зона от федеральной 

автодороги га - 10,0  

      

2. НАСЕЛЕНИЕ  

 

  

Численность  

населения 

 

чел. 9,4 10,4 10,8 

 Плотность населения чел/га 25 29 30 

      

      

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

 

 Жилищный фонд – 

всего 

 

 

тыс.м² 

общ. площ 

квартир 139,0 218,4 270,0 

 
Новое жилищное 

строительство 

тыс.м²общ. 

площ.  79,4 131,0 



 
Средняя этажность этаж 1,5 2 2,5 

     

                    4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

 Водопотребление тыс м³/сут.  2,83 3,14 

 

Водоотведение  -«-  2,43 2,7 

Электропотребление 

кВтхч/год 

 

1843,0 2000,0 2500,0 

Общее потребление 

тепла на отопление, 

вентиляцию горячее 

водоснабжение 

млн 

Гкал/год 0,031 0,031 0,087 

Территории 

,требующие 

проведения 

специальных 

мероприятий по 

инженерной 

подготовке 

(подсыпка) га  10,0 10,0 

 

 

 


