
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по  проекту  «Генеральный план, проект планировки территории центральной части ГО 

«Поселок Агинское» и правил землепользования и застройки»  

пос. Агинское                                                                                                      22 июня 2010 г.  

Зарегистрировано участников:  38 человек, в том числе: 

- от администрации ГО «Поселок Агинское» - 6 чел.  

- руководители муниципальных предприятий, депутаты Думы ГО «Поселок Агинское»-22 

чел. 

- от администрации МР  «Агинский район» - 1 чел. 

- от администрации ГП «Могойтуй» - 2 чел. 

- от организаций и учреждений – 7. 

Время и место проведения: Забайкальский край, Агинский район, пос. Агинское, ул. 

Ленина,  43 здание администрации ГО «Поселок Агинское» конференц-зал  10-00 часов. 

 Основание проведения:  

1.Постановление Главы городского округа «Поселок Агинское» от 11.06.2010 года       

№ 249 «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского 

округа «Поселок Агинское» 

2. Постановление Главы городского округа «Поселок Агинское» от 11.06.2010 года       

№ 248 «О проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки городского округа «Поселок Агинское» 

3. Постановление Главы городского округа «Поселок Агинское» от 11.06.2010 года       

№ 250 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 

центральной части городского округа «Поселок Агинское» 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

Агинского Бурятского округа «Агинская правда» от 17.06.2009 г. № 71-72 (11393).   

Приглашенные: 

1.Гонгорова Лариса 

Цыреновна 

2.Цэдашиев Владимир 

Цэдашиевич 

- председатель Думы городского округа «Поселок Агинское»  

 

- Глава администрации МР «Агинский район» 

3.Цырендашиев Борис 

Гуруевич 

 

- начальник территориального отдела Министерства 

территориального развития Забайкальского края 

4.Батомункуев Буянто - территориальный орган Департамента государственного 



Балданжапович имущества и земельных отношений Забайкальского края -  

отдел на территории Агинского Бурятского округа  

5.Ракшаева Бальжима 

Зыгбеевна 

- начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Агинском 

Бурятском округе 

6.Марказова Светлана 

Валерьевна 

- начальник Агинского отдела Управления Росреестра по 

Забайкальскому краю 

7.Бальжитов Баяр 

Цырендоржиевич 

- начальник территориального отдела природопользования в 

Агинском Бурятском округе Министерства  природных 

ресурсов и экологии Забайкальского края 

8.Семенова Баирма 

Габзановна 

- директор ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

9.Жаргалов Бато 

Жамсоевич 

- начальник ГПН по Агинскому Бурятскому округу 

10.Сампилов Тумэн 

Цынгуевич 

- руководитель Главного управления МЧС России по АБО 

11.Костромин Леонид 

Дмитриевич 

 

-  начальник Агинского РЭС филиала  ОАО «МРСК Сибири» - 

Читаэнерго 

12.Далаев Баир 

Доржиевич 

-начальник УТЭ Агинского района 

13.Аюшиев Баиржаб 

Аюшеевич 

 

- начальник пожарной части  №1 по Агинскому району 

14.Содномов Баир 

Цыденович 

15.Аюшиева Саяна 

Гармаевна 

-руководитель территориального отделения филиала ФГУП 

ВГТРК ГТРК Чита в пос. Агинское 

- специалист пресс-службы  ГО «Поселок Агинское» 

 - представители редакции газет  «Агинская правда» и «Толон» 

- директора муниципальных предприятий и начальники отделов 

ГО «Поселок Агинское» 

Повестка дня: 

1.Оглашение регламента проведения публичных слушаний 

2.Краткое содержание выступлений 

3. Выступление приглашенных и  присутствующих 

1. Оглашение регламента проведения публичных слушаний. 

Со вступительным словом выступил председательствующий на публичных слушаниях 

Глава ГО «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц., зачитав состав присутствующих, порядок и 



регламент проведения публичных слушаний в соответствии с установленным порядком.  

Вкратце обозначил вопросы, затронутые генеральным планом. 

Ход собрания: Открыл и вел собрание Глава администрации ГО «Поселок Агинское» 

Дондоков А.Ц. 

В соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана 

подлежит опубликованию не менее чем за три месяца до его утверждения. Так как у нас 

прошел один месяц – утверждение будет согласно Градостроительного кодекса РФ в 

сентябре 2010 г. 

2. Краткое содержание  выступлений.  

По второму вопросу выступил главный архитектор Цыденжапов Т.Ц.  - начальник отдела 

архитектуры и градостроительства МУ «Управления ЖКХ и строительства 

администрации ГО «Поселок Агинское» 

На рассмотрение представлены следующие демонстрационные материалы: 

1. Схема положения в системе расселения. 

Схема            административно - территориального деления    прилегающих    земель   

 М    1:100000. 

2. План современного использования территории. Схема комплексной оценки территории. 

3. Генеральный план.  Схема зонирования (основной чертеж) М 1:10000. 
4.Схема транспортной инфраструктуры  М 1:10000. 

5. Схема     инженерных     сетей     водоснабжения, канализации  и теплоснабжения.  

Схема    инженерных    сетей    электроснабжения, телефонизации и радиофикации.  
Схема инженерной подготовки и благоустройства М 1:10000. 

6. План  красных линий и эскиз застройки центральной части (основной чертеж) М 1:2000 

7..Перспективы  застройки общественного центра и пояснительная записка. 

Авторский коллектив 

 

Главный архитектор проекта                                 И.Б. Аляскина 

Главный инженер проекта                                      Г.П. Большаков 

Архитекторы, авторы                                              И.Б. Аляскина 

                                                                                      Б-Д.  Цыренжапов 

Инженер городского  кадастра                              М.Б. Менжикова 

                                                                                        

Инженер-сантехник                                                П.Ф. Баханов 

Инженер –сантехник                                               И. Н Кочетов 

Инженер-электрик                                                    Г.П. Большаков 

Инженер-эколог                                                       О..А. Павлова 

Консультанты                                                            Г.Л. Палехин 

                                                                          Р.П. Головин 

 

       Генеральный план и проект планировки центральной части  МО «ГП Агинское» 

выполнен ООО «ТМ «Улан-Удэархпроект» в 2006г. согласно заданию на проектирование, 

утвержденному Начальником Департамента Строительства и ЖКХ Агинского Бурятского 

автономного округа и главой Администрации МО «ГП  Агинское», актам выбора и 

обследования площадок.  



     Проектные решения генерального плана и проекта планировки  являются базовым 

документом для комплексного решения  социально-экономического, территориально – 

градостроительного, инфраструктурного развития поселения, а так же градостроительного 

правового зонирования с правилами землепользования. 

Градостроительная документация  также  определяет благоприятные экологические 

условия проживания населения, ограничение  негативного воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение сохранения природных богатств. 

На базе принципиальных положений  генерального плана  даны предложения по 

уточнению черты поселения. 

Этапы реализации генплана:     до 2015г – первая очередь 

                                                          до  2025 г – расчетный срок. 

Современное состояние  

Поселение «Агинское» городского типа с населением порядка 13400 чел находится в 

долине р. Ага. Местность полузакрытая, холмистая. Преобладающие отметки с превышением 

вершин холмов над дном долины  от 50 до 170 м. Склоны в нижней части пологие, в средней 

части – крутые, покрыты степной растительностью и частично березово-лиственным лесом с 

примесью сосны и осины. 

МО «ГП Агинское» граничит с селом Амитхаша. В  Амитхаше  действует Агинский дацан 

(основан в 1816 г). 

Планировочная структура поселения – расчлененная. Состоит из 2-х  селитебных 

районов и производственно-коммунального 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.  

Структура жилой застройки -  квартальная. Сложившаяся застройка  представлена в 

основном усадебными деревянными жилыми домами, а в центральной части поселка частично 

2-3 этажными каменными жилыми  домами и  общественными  зданиями.  

В Центральном  районе динамично  развивается  общественный центр поселка, 

сосредоточено большое количество учреждений и предприятий обслуживания, в том числе 

окружного и поселкового значения.  Имеются высшие учебные  заведения. 

Основные градостроительные и экологические проблемы 

При комплексном анализе современного состояния и  планировочных  ограничений  

можно выделить ряд проблем: 

 Прохождение федеральной автодороги через поселок. С точки зрения 

социально-экономической  это выгодно, с другой стороны имеются отрицательные 

факторы– транзитные грузоперевозки, шум, загазованность, вибрация, безопасность 

пешеходного движения; 

 Закрытие ряда предприятий агропромышленного комплекса и местной 

промышленности, проблема занятости кадров; 

 Нарушение санитарных разрывов от производственных  предприятий, 

котельных, свалки, временного склада хранения сжиженного газа, вертолетной 

площадки МЧС, метеостанции, федеральной дороги и т.п.;  

 Недостаточная инфраструктура и озеленение территорий общего пользования  

и спецназначения (парки, сады, скверы, бульвары, санзащитные зоны, автостоянки, 

освещение улиц); 

 Отсутствие полного централизованного инженерного обеспечения;  

 Социальные проблемы; 

 Подтопление паводковыми водами р. Ага жилой и производственной  

застройки Заречного района и  западной части Центрального района; 

 Эрозия песчаных склоновых и пониженных  территорий, нарушение рельефа 

при строительстве. 

 



 Роль поселения в системе расселения 

Поселение «Агинское» основано в 1781 г. В настоящее время является центром субъекта 

Российской Федерации  - Агинского Бурятского автономного округа.  

  Через  «ГП Агинское» 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 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  «ГП Агинское» - 6546 га, из низ 3207 га – резервные территории, 

не вовлеченные в хозяйственную деятельность. 

За прошедший период в социально-экономическом и хозяйственном  развитии можно 

отметить следующие позитивные  моменты: 

1.Усилились миграционные процессы  на внутрирегиональном уровне,  рост постоянного 

населения, повысился уровень его жизни. 

2.Расширяется и развивается экономическая и хозяйственная самостоятельность малых и 

средних предприятий. 

 3.Переход к частной собственности и рыночным отношениям, необходимость  

учитывать в пространственной организации поселка интересы различных слоев населения.  

Основные ресурсы: 

1. Административно-хозяйственные ресурсы. 

 Созданная  административная и хозяйственно-социальная, культурная, образовательная   

инфраструктура  окружного, районного и муниципального  значения. 

2. Культурно-этнические ресурсы.   

 Богатая национальная история, традиции,  культура, быт, кустарные промыслы.  

3. Транспортные ресурсы. Развитые внешние связи, автомобильная дорога  федерального 

значения «Чита-Забайкальск», соединяющая Россию с Китаем, Азиатско-Тихоокеанским 

регионом,  развитая сеть  дорог округа. 

4.Рекреационные ресурсы   

 Природно-ландшафтные условия (живописный  выпуклый скульптурный ландшафт). 

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

археологические  памятники местного значения,  реставрация и открытие  Свято-

Николаевского собора, зона туризма «Алханай». 

5. Ресурсы  строительных материалов.   Наличие карьеров  песка, глины,  карьера 

дресвяно-щебеночного на северной окраине, гравия (за пределами границ МО «ГП 

Агинское»).  

6.Человеческие трудовые и образовательные  ресурсы. 

Рост населения, трудоспособное молодое население, наличие учреждений  начального, 

среднего  и высшего профессионального образования. Филиалы  БГУ, Технологического 

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

7.Территориально-градостроительные ресурсы (не вовлеченные в хозяйственную 

деятельность в пределах поселковой черты). 

8. Лесные ресурсы  государственного  лесного фонда и сельскохозяйственные ресурсы. 

9.Природоохранные ресурсы.  Водоохранная зона р.Ага, леса 1 группы, охранные зоны 

памятников истории, культуры, и археологии местного значения. 

На базе анализа современного состояния и сложившегося положения в системе 

расселения, основных ресурсов определена стратегия устойчивого социально-

экономического  развития МО «ГП  Агинское». 

1.Совершенствование административного  управления. Административная 

деятельность поселением через взаимодействие  местной  власти с организацией гражданского 

общества и всех  заинтересованных участников в целях консолидации сил. 



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»,  программа туризма 

«Алханай» и другие. 

2. Совершенствование  традиционной, хозяйственной, экономической и банковской 

деятельности. 

Традиционная хозяйственная деятельность:  мясное производство, местная 

промышленность, личные подсобные хозяйства, тепличные хозяйства, растениеводство, 

участие в обслуживании и реформировании ЖКХ, строительстве,   в социальной, культурной, 

образовательной, спортивно-оздоровительной, медицинской сферах,  таможенные функции. 

  Градообразующие предприятия агропромышленного комплекса:  ГУП 

«Мясокомбинат Агинский», промкомбинат на 25 тыс м3 в год , 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 др. 

Возрождение предприятий малой мощности по производству и переработке пищевых 

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

мелкоштучных изделий и деталей.  

Модернизация производства, повышение конкурентоспособности, выход на 

межрегиональные и внешние  рынки. 

Развитие малого предпринимательства и стимулирование  инвестиционной 

деятельности  по предоставлению услуг в малом и среднем бизнесе, муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства, сохранение кустарных промыслов, развитие личных 

подсобных хозяйств, банковская деятельность и ярмарочная деятельность. 

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

кустарных промыслов.  

Самобытная  национальная культура и обычаи,  (музыка, поэзия, архитектура, 

прикладное искусство народные промыслы, фольклорные ансамбли и коллективы, 

массовые мероприятия). Создание центра сохранения  бурятской культуры. 

4.Рекреационная деятельность.  

Действует центр туризма   ГУП «Визитно-информационный центр». 

Наличие буддийского центра  Агинского  дацана в МО  «Амитхаша» и Цугольского 

в Могойтуйском районе, христианского прихода Свято-Никольской церкви,   зоны 

туризма « Алханай», живописных ландшафтов, памятников истории, культуры  и археологии  

местного значения  предопределяет  развитие туризма и отдыха населения. 

5.Строительство.   

На базе производства строительных материалов  развитие строительного производства и  

бизнеса. 

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

снижение себестоимости строительства за  счет  деревянного домостроения из местных материалов. 

 На 1 очередь на прирост  населения и дальнейшее повышение уровня жилищной 

обеспеченности до 21м2/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 25м2/чел. 

В проекте предусмотрено преобладание  комфортного доступного коттеджно-блокированного 

строительства (блок-квартиры) с небольшими участками 2-4 сотки,  усадебного строительства  с 

участками 6-12соток, а также строительство социального многоквартирного (секционного) жилья 

для малоимущих.  Этажность-2-3 этажа  в том числе с мансардой, высоким цоколем, возможно с 

встроенными объектами соцкультбыта и объектов предпринимательства, автостоянками. 

Из учреждений обслуживания в первую очередь намечается строительство дворца 

бракосочетания, детского сада, школы, а также банно-оздоровительного, торгово-рыночного 



комплекса, культурно – досугового центра, универсального комплекса, делового комплекса, 

международной  зоны с этнографическим музеем  под открытым небом.    

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

перекрытия  ж/б водосточных  лотков плитами и выполнения озеленения и благоустройства. 

Пешеходные бульвары предусматриваются также вдоль парапета дамбы р.Ага, по ул. Кирова, и к 

мемориалу ВОВ.   

6. Обеспеченность     инфраструктурой  внешнего  и поселкового транспорта. 

Федеральная дорога Чита-Забайкальск – «транспортный коридор», соединяющий 

Россию с Монголией, Китаем, Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

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 

автодороги длиной 1км с организацией  пешеходной террасы с  размещением торгово-

делового центра над дорогой, а также съездов- развязок. 

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

развязками в двух уровнях  и выходом торгово-делового центра под автодорогой на 

набережную р.Ага. С точки зрения экологической безопасности  и градостроительной 

целесообразности данный вариант наиболее оптимальный.   

3 Вариант. Пустить в обход поселка на Нижний Цасучей участок федеральной  дороги 

для отвода  грузового транзитного транспорта. Для  чего  рекомендуется вынести площадку 

метеостанции и  устройство земляного полотна-насыпи или эстакады через пойму р. Ага. Из-

за  проблемы подтопления, заболачивания   необходимо строительство дренирующего слоя, 

водоотводных сооружений, искусственных посадок. 

Кроме того, в проекте предусмотрено строительство второго  мостового переезда  в  

район «Заречный» с восточной стороны поселка, а также строительство поселковых  

благоустроенных улиц и озелененных бульваров с  усовершенствованным  покрытием., 

остановочными павильонами,  придорожным сервисом  на съездах  и   на предмостной 

территории. 

Проектом определен вынос  вертолетной посадочной площадки МЧС.  

 7. Территориально - градостроительное развитие.  

Для уточнения   градостроительных регламентов (видов и режимов  использования  

земельных участков),  выделены  функциональные зоны  и  зоны ограничений:  жилая зона, 

общественно-деловая, рекреационная зона,   производственно-коммунальная, зона 

сельскохозяйственного использования (земли государственной собственности),  зона   

инженерной   и   транспортной   инфраструктуры   (земли   муниципальной и государственной 

собственности), на специального назначения (земли муниципальной собственности),  

водоохранная зона,   зона  особо-охраняемых  территорий памятников природы, археологии, 

истории  и культуры. 

В основу объемно-планировочной системы положен природный ландшафт с 

скульптурными возвышенностями, склонами,  распадками и водотоками, долиной р.Ага, а 

также  транспортный каркас.  

Внутренние залесенные ложбины трех Куош и Харгыты, переходящие в 

благоустроенные бульвары, скверы, ведущие с одной стороны к центру отдыха и 

рекреационные зоны. Предусматривается концентрация  и усиление застройки к центру, и 

рассредоточение и понижение  к периферии, а также  силуэтообразующая застройка в 

центре, террасированная по склонам, не перекрывающая перспективы, введение цвета 

(при доминирующем белом цвете объектов). 

Селитебные районы связаны через два пешеходных моста и два автомобильных 

мостовых перехода через р.Ага, один существующий, другой предлагается разместить в 

восточной части поселка. 

Основными планировочными осями  являются продольные  улицы Ленина, Цыбикова, 30 

лет Победы,  Ранжурова и перпендикулярная главная транспортно-пешеходная  ул. 



Комсомольская и ул. Калинина, а также система общественных  площадей с доминантой Свято-

Никольского храма.  

Для реконструкции общественного центра поселка намечено размещение торгово-

рыночного, культурно-досугового, спортивного,  детско-развлекательного и делового  комплексов 

окружного значения, которые будут формировать застройку федеральной дороги.  

В жилых районах предусмотрено создание  подцентров с объектами первичного 

обслуживания. 

Новые площадки  для жилищного строительства предусмотрены в районе  

   «Таможни - Автодром» - 140 га,  в т.ч. 1 оч. по акту - 45 га, резерв-  30 га 

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

 «Мелиоводстрой» - 38 га , в т.ч 1 оч  по акту - 20 га.  

 «Хусатуй»  - 60га , в т.ч 1 оч по акту - 16 га.   

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

 «Мустанг» - ранее выполненные отводы под усадебную застройку, 

где ранее выполнен отвод под усадебную   застройку. 

Реконструкция жилых и общественных  кварталов намечена также в  районе 

«Центральный»  в пределах ул. Ленина, ул.Базара – Ринчино:   на 1 очередь – 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. 

Планируется также реконструкция жилого района «Заречный»  при условии 

строительства дамбы обвалования  и осушения территории на площади – 60 га под 

строительство  комфортных коттеджно-блокированных и усадебных жилых домов.  

Намечено создание производственно-коммунальной зоны,  на которую будет 

осуществлен перенос маслозавода, кожевенного предприятия, производства по обработке 

древесины (промкомбинат), асфальтобетонного завода ДСУ-5, ГУП АТП на 50 автомашин, 

овощебазы. 

В проекте решено размещение нового русского  кладбища   выше промышленной зоны, 

строительство полигона ТБО  мощностью 448,9 тыс м3   площадью  порядка  22 га, вынос 

пожарного депо в район Хусатуй.  

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

застройки предлагаются за счет дальнейшей реконструкции   существующих территорий 

Центрального и Заречного районов. Резервные территории для развития   промышленно-

коммунальных  объектов  и рекреационной застройки достаточны в  пределах  проектной  

функциональной  промышленно-коммунальной  зоны. 

8.Инженерное оборудование.  

 Предусматривается охват  «ГП Агинское» 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 поселения.   



Использование существующих полей фильтрации для приема существующих стоков 

мясокомбината. 

Для мясокомбината и предприятий общественного питания  – жироуловители и 

отстойники 

Для автотранспортных предприятий - пескоуловители и грязеотстойники,  

 Канализационные  насосные станции КНС-3 шт. 

Ливневая канализация. Строительство закрытой и открытой   канав,  лотков  для сбора 

ливневых стоков с предварительной очисткой стоков в очистных сооружениях ливневой 

канализации. 

Теплоснабжение.  Строительство 2  квартальных котельных со сносом на перспективу 

ряда существующих мелких котельных.  Золошлакоотвал - вне селитебной зоны на 

проектируемом полигоне  твердых бытовых отходов. 

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 

промзоне  городского поселения. 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  «ГП Агинское».   

Телефонизация.  Реконструкция  существующей АТС с доведением емкости до 6000 

NN и перспективой расширения  до 10000 номеров. 

Радиофикация.  Устройство радиоузла для проводного  и эфирного радиовещания в 

пределах  «ГП Агинское», в соответствии с требованиями  по гражданской обороне и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.. 

9. На базе   лесхоза  «Агинское»  проектом определено развитие питомника в целях 

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

лиственным и хвойным посадочным материалом.  

10.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,  

истории и природы, археологии местного значения, элементов культового значения   (Обоо),  

санитарно-защитных зон  от вредных предприятий и сооружений, соблюдения 

противопожарных разрывов от леса. 

Строительство инженерных сооружений - дамбы обвалования от р Ага  с парапетом на 1 

очередь порядка  9,5 км, открытого  водоема, спрямление русла реки, дренажные канавы. 

 Осушение пониженных заболоченных территорий.  Благоустройство и озеленение от 

эррозии оврагов, склонов.   

 Благоустройство и озеленение  поселковой зеленой зоны,  зоны массового  

кратковременного отдыха, санитарно-защитных зон. 
 

 

2. Проект Правил землепользования и застройки МО «ГП Агинское» выполнен ООО 

«Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и 

управления» в 2005 г. согласно заданию на проектирование, утвержденному главой 

Администрации  МО «ГП  Агинское».  

 

На рассмотрение представлены следующие демонстрационные материалы: 

1. Территориальное градостроительное зонирование МО (застроенная часть) 

2. Границы  зон с особыми условиями использования территории 

3. Итоговый отчет о НИР «Разработка  Правил землепользования и застройки  МО ГП «Агинское». 



Согласно статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации права и 

обязанность муниципальных образований входит принятие Правил землепользования и 

застройки муниципального образования. 

        Решение о подготовке Правил принимается Главой городского поселения Агинское. 

Одновременно с принятием такого решения Главой городского поселения утверждается 

состав, и порядок работы Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки.   

     Публичные слушания по Правилам землепользования и застройки определяется 

Уставом городского поселения. 

     Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом 

местного самоуправления. 

       Заключение о результатах публичных слушаний  подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и может размещаться на официальном сайте муниципального 

образования в сети «Интернет». 

      Внесение изменения в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 

31 и 32 Градостроительного кодекса. 

      При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 

1. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

2. функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом поселения,  генеральным планом городского округа, схемой  

территориального планирования муниципального района; 

3. видов территориальных зон; 

4. сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5. планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документами территориального 

планирования и документацией по планировке территории; 

6. предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

       Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) естественным границам природных объектов; 

6) иным границам. 

        Законом устанавливаются  территориальные зоны: 

1. жилые; 

2. общественно-деловые; 

3. производственные; 

4. инженерных и транспортных инфраструктур; 

5. рекреационным; 

6. сельскохозяйственного использования; 

7. специального назначения; 

8. военных объектов; 

9. иным территориальным зонам. 

       Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 

 создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

 создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 



 обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе  правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

 создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

             Правила землепользования и застройки включают в себя: 

 порядок их применения и внесений изменений в указанные правила; 

 карту градостроительного зонирования; 

 градостроительные регламенты. 

            Порядок применения правил землепользования и застройки и внесений в них 

изменений включают в себя положения: 

 о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 

 об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

 о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

 о проведении публичных слушаний по вопросам  землепользования и 

застройки; 

 о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

 о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

          На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы  

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

В градостроительном регламенте  в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

 виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 предельные (минимальные или максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

 ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

           Правилами устанавливаются градостроительные регламенты. Градостроительный 

регламент определяет правовой режим земельных участков. Действие градостроительного 

регламента не распространяются на земельные участки: 

          1.   в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2. в границах территорий общего пользования; 

3. занятые линейными объектами. 

       Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель 

водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за 

исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.  



        Правилами устанавливаются: виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; порядок 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

3.Выступление приглашенных и присутствующих: 

1) Вопрос И.о.начальника Агинского отдела Управления Росреестра по Забайкальскому 

краю Балдандоржин Б.Д.: Много ли заявок о выделении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства? 

Главный архитектор Цыденжапов Т.Ц.: Устных заявок много. Выделяем земельный 

участок в аренду, бесплатно и через аукцион, согласно Закону Забайкальского края. № 

152- ЗЗК  «О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края» 

2) Председатель Совета ветеранов ГО «Поселок Агинское» Оротов Д.М.Поднял вопрос о 

подключении тубдиспансера к центральным сетям канализации; озеленение 

мкр.Западный; строительство эстакадной дороги (фед.трасса ). 

Глава городского округа «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц: предложения приняты 

3) Председатель Совета ветеранов ГО «Поселок Агинское» Оротов Д.М.: На какой стадии  

находится строительство Крытого рынка? 

Глава городского округа «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц.: Привлечены частные 

инвесторы, ко Дню  города запланировано открытие. 

4) И.о.начальника Агинского отдела Управления Росреестра по Забайкальскому краю 

Балдандоржин Б.Д.:  

4.1)возникли вопросы по внешним границам в северной части городского округа, 

необходимо встретиться всем заинтересованным лицам! 

Глава городского округа «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц: поддерживаю 

4.2.)Берегоукрепление р.Ага когда закончат? 

Глава городского округа «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц: Бюджетом в этом году 1 

млн.предусмотрен. 

4.3.)Сухих  деревьев в парках много – ведется ли вырубка? 

Глава городского округа «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц: Работа ведется по МЦП 

«Озеленение». 

5) Начальник территориального отдела природопользования в Агинском Бурятском 

округе Министерства  природных ресурсов и экологии Забайкальского края Бальжитов Б. 

Ц.: Предусмотрено ли благоустройство перед магазином «Северный»? 



Глава городского округа «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц: Так как земельные участки 

принадлежат частным лицам, необходимо долевое участие в благоустройстве. Проект 

есть. 

Предложения присутствующих: 

1.Председатель Думы ГО «Поселок Агинское» Гонгорова Л.Ц.: Необходимы 

дополнительные пешеходные  светофоры в  центре и возле АСШ №2. 

Заключение 

С заключительным словом выступил, Глава ГО «Поселок Агинское» Дондоков А.Ц.: 

1.Публичные слушания по проектам проведены в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами ГО «Поселок Агинское». 

2.Вопросы, заданные в ходе проведения публичных слушаний, внесены в протокол.        

3.Публичные слушания считать состоявшимися. 

Участники публичных слушаний решили:  

1. Одобрить предложенные проекты «Генеральный план, проект планировки территории 

центральной части ГО «Поселок Агинское» и правил землепользования и застройки»  

2. Учесть замечания, полученные в ходе проведения публичных слушаний. 

3. Рекомендовать Главе ГО «Поселок Агинское»  направить проекты «Генеральный план, 

проект планировки территории центральной части ГО «Поселок Агинское» и правил 

землепользования и застройки», протокол и заключение публичных слушаний в Думу ГО 

«Поселок Агинское», согласно сроков обозначенных в Градостроительном кодексе РФ. 

4. Рекомендовать Главе ГО «Поселок Агинское» принять решение о согласии с проектами 

«Генеральный план, проект планировки территории центральной части ГО «Поселок 

Агинское» и правил землепользования и застройки»  

5. Рекомендовать Думе ГО «Поселок Агинское» утвердить проекты «Генеральный план, 

проект планировки территории центральной части ГО «Поселок Агинское» и правил 

землепользования и застройки»   

6. Опубликовать заключение  в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте ГО «Поселок Агинское» 

 

Председательствующий на публичных слушаниях – Глава ГО «Поселок Агинское»  

                                                                                       ______________  А.Ц. Дондоков 

  

Секретарь публичных слушаний – помощник Главы ГО «Поселок Агинское»  

                                                                                   _______________ С.Б. Раднабазарова 

 


