
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по  «Проектам планировки территории микрорайонов «Западный»,  «Таможня» и 

«Автодром» городского округа «Поселок Агинское»  

пгт. Агинское                                                                                                      22 апреля 2011 г.  

Зарегистрировано участников:  20 человек, в том числе: 

- от администрации городского округа «Поселок Агинское» - 8 чел.  

- директора муниципальных предприятий и учреждений, депутаты Думы городского 

округа «Поселок Агинское» -6 чел. 

- от администрации муниципального района  «Агинский район» - 1 чел. 

- от организаций и учреждений – 5. 

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

Ленина,  43 здание администрации городского округа «Поселок Агинское» конференц-зал  

10-00 часов. 

 Основание проведения:  

1.Постановление   Главы  городского  округа  «Поселок Агинское»   от  14.03.2011 

года   № 119 «О проведении публичных слушаний по проектам планировки территории 

микрорайонов «Западный», «Таможня» и «Автодром» городского округа «Поселок 

Агинское» 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

в вестнике администрации и Думы городского округа «Поселок Агинское» от 23.03.2011 

г. № 4 (18).   

Приглашенные: 

1.Гонгорова Лариса 

Цыреновна 

2.Цэдашиев Владимир 

Цэдашиевич 

- председатель Думы городского округа «Поселок Агинское»  

 

- Глава администрации МР «Агинский район» (представителя) 

3.Цырендашиев Борис 

Гуруевич 

- начальник территориального отдела Министерства 

территориального развития Забайкальского края 

4.Ракшаева Бальжима 

Зыгбеевна 

- начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Агинском 

Бурятском округе 

5.Марказова Светлана 

Валерьевна 

- начальник Агинского отдела Управления Росреестра по 

Забайкальскому краю 

6.Бальжитов Баяр 

Цырендоржиевич 

- начальник территориального отдела природопользования в 

Агинском Бурятском округе Министерства  природных 

ресурсов и экологии Забайкальского края 

7.Семенова Баирма 

Габзановна 

- начальник Межрайонного отдела № 1 ФГУ «Земельная 

кадастровая палата по Забайкальскому краю» 



8.Жаргалов Бато 

Жамсоевич 

- начальник ГПН по Агинскому Бурятскому округу 

9.Сампилов Тумэн 

Цынгуевич 

- руководитель Главного управления МЧС России по АБО 

10.Костромин Леонид 

Дмитриевич 

-  начальник Агинского РЭС филиала  ОАО «МРСК Сибири» - 

Читаэнерго 

11.Далаев Баир 

Доржиевич 

-начальник ЛТЦ Агинского района 

12.Содномов Баир 

Цыденович 

13.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 учреждений  и 

начальники Управлений 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  I-Зам.Главы администрации городского округа «Поселок Агинское» Цыренов 

Ч.Б., зачитав состав присутствующих, порядок и регламент проведения публичных 

слушаний в соответствии с установленным порядком.  Вкратце обозначил вопросы, 

затронутые проектом планировки территории микрорайонов «Западный»,  «Таможня» и 

«Автодром» городского округа «Поселок Агинское». 

        Ход собрания: Открыл и вел собрание I-Зам.Главы администрации городского округа 

«Поселок Агинское» Цыренов Ч.Б. 

  

2. Краткое содержание  выступлений.  

         По второму вопросу выступил начальник отдела архитектуры и градостроительства 

МУ «Управления ЖКХ и строительства» администрации городского округа «Поселок 

Агинское» Цыденжапов Т.Ц.   

         На рассмотрение представлены следующие демонстрационные материалы по 

проекту планировки территории мкр. «Таможня» и «Автодром»: 

1. Схема размещения района «Таможня» и «Автодром» в пгт. Агинское,  М 1:10000. 

2.Эскиз застройки с планом красных линий (основной чертеж), М 1:2000. 

2.Схема  организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:2000. 

5. Схема размещения  инженерных  сетей и сооружений,  М 1:2000. 

          Проект планировки  района «Таможня-Автодром» выполнен ООО «ТМ «Улан-

Удэархпроект» в 2007 г. согласно заданию на проектирование, утвержденному Начальником 

Департамента Строительства и ЖГХ Агинского Бурятского автономного округа и главой 

Администрации МО ГП« Агинское».  



Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:2000., 

увеличенной со съемки М 1:5000 .Топографическая  съемка в  М 1:2000 выполнена в 2006 г. ООО 

«Геоид»  на бумажном и электронном носителе. 

Обзорные инженерно-геологические материалы  приняты за основу  из 

Генерального плана п. Агинское 1989 г .ин-т «Читагражданпроект». 

Проект планировки разработан на часть территории согласно проекту 

генерального плана МОГП «Агинское» 2006 г.  ООО «ТМ «Улан-Удэархпроект». 

Проект планировки выделяет элементы структуры застройки и устанавливает 

границы земельных участков для задания основных требований на строительство 

объектов. Проект планировки является основой для разработки проекта межевания 

территории и формирования участков как объектов недвижимости для передачи на рынок 

оборота. 

Проект планировки  также  определяет благоприятные экологические условия 

проживания населения, ограничение  негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и защиту поселения и снижения  материального ущерба от воздействия 

чрезвычайных ситуаций. 

              Этап реализации  решений проекта планировки: до 2020 г.  

Территория порядка 130 га расположена в северной части ,в границах  МОГП « Агинское».  

Ограничена с  запада  сопкой , а  с севера, северо-востока  проселочной  дорогой . 

Территория максимально свободна от застройки. В 2005-2006гг выполнены отводы под 

усадебную застройку на территории  35 га.  

Строительно-климатический район -1в. 

Фоновая сейсмичность-6 баллов. 

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -37,-28. 

Продолжительность отопительного периода -228 дней 

Глубокое промерзание почвы. 

Господствующие ветры- северо-западные. 

Площадка живописная ,находится в естественном ландшафте с южной ориентацией 

склонов. Склоны в виде  двух амфитеатров пологие .Перепад отметок от  760 до 815м  

составляет в среднем  порядка 55м. , с равномерным уклоном от 0,05 -0,07 до 0,1. 

Вершины пологих сопок округлые. Склоны покрыты степной растительностью ,а с 

северной стороны частично березово-лиственным лесом с примесью сосны и осины. 

Согласно строительному зонированию генерального плана  площадка  относится к 

участку 3. 
    Участок 3 – ограниченно благоприятный. В геоморфологическом отношении 

расположен на  склонах сопок северной, южной и западной экспозиции с абс. отм. 685,0 – 

815 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. Возможна 

закладка фундаментов мелкого заложения с предварительной инженерной подготовкой 

площадок.   

    Из неблагоприятных физико–геологических процессов можно отметить  

оврагообразование в естественных  ложбинах.                                                                                                                                          
К проектируемой территории с юга  подходит квартальная  жилая 1эт. усадебная 

застройка с участками порядка 12 соток. Кварталы шириной 80, 130 м  Жилые улицы  

шириной от18 до20 м. Главными  транспортно-пешеходными улицами являются   ул. 

Дачная и   ул.  Таможенная.   

Эколого-планировочных ограничений и источников загрязнения нет. 

Планировочными ограничениями для застройки являются водосборные ложбины и 

овраги. 



В целом экологическое и санитарно-гигиеническое  состояние площадки  

благоприятное для  строительства  малоэтажной застройки.  
 Проект планировки выполнен в соответствии с  функциональным зонированием и 

градостроительным регламентам  территории, определенным генеральным планом МОГП 

«Агинское».  

        Согласно генеральному плану, в системе поселка  проектируемый  участок входит  в 

жилую зону  малоэтажной    с низкой плотностью застройки, а также сопутствующих 

объектов повседневного обслуживания  местного уровня.  

В составе жилого  района можно выделить   функциональные подзоны : 

 1.  Жилая зона 

2.  Общественно-деловая зона  

3.  Рекреационная зона: 

-зона   природного   ландшафта, в т.ч. озеленение спецназначения ложбин  (земли   

государственной    и   муниципальной собственности)  

-зона  активного отдыха с озеленением общего  пользования (земли   муниципальной 

собственности) 

4. Зона   инженерно-коммунальной  инфраструктуры   (земли   муниципальной  собственности). 

5. Прочие ( крутые склоны, овраги, участки естественного леса  ) 

 

Основные разрешенные виды использования недвижимости: 
-одноквартирные жилые дома домов в 1-3 этажа; 

-многоквартирные жилые дома 1-3 эт. 

-детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

-школы начальные и средние; 

-аптеки; 

-дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;  

-аллеи, скверы. 

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:  
-залы, клубы многоцелевого и специализированного использования (с ограничением 

по времени работы); 

-магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м.; 

-пошивочные ателье, бытовой техники, парикмахерские и иные объекты 

обслуживания; 

-пункты оказания первой медицинской помощи; 

-почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

-гаражи, встроенные в жилые дома; 

-жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

-объекты пожарной охраны; 

-парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования. 

Виды использования, требующие специального согласования посредством 

публичных слушаний : 

-поликлиники общей площадью не более 600 кв. м.; 

-теннисные корты; 

-гостиницы; 

-станции скорой помощи; 

-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные дома; 

-средние специальные учебные заведения; 

-спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без); 

-универсальные спортивно-развлекательные комплексы;  

-объекты, связанные с отправлением культа; 

-отделения, участковые пункты милиции; 



-киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 

-магазины, торговые центры, выставки товаров; 

-рынки открытые и закрытые; 

-предприятия общественного питания в застройке многоквартирного типа; 

-кафе, закусочные, бары, рестораны; 

-бани; 

-телефонные станции; 

-площадки для выгула собак; 

-общественные туалеты; 

-гаражи боксового типа,  подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном 

земельном участке. 

         Район «Таможня и Автодром» - площадка благоприятная для первоочередного 

строительства, близость к центру, производственной зоне, изолированность в ландшафте, 

южная экспозиция. Инженерное обеспечение: артезианские скважины, централизованная 

канализация, централизованные сети теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации, 

мероприятия по инженерной подготовке территории, обустройство падей Куоша. 

      Проектная численность населения составит 3000 чел., в том числе район «Таможня» 

1600 чел, район «Автодром» - 1400 чел. 

      Район в системе городского округа «Поселок Агинское» является основным районом, 

предназначенным для развития первоочередной жилой застройки в пределах расчетного 

срока. 

     Для реализации генерального плана «Агинское» и  концепции застройки микрорайона 

«Таможня и Автодром»,  первоочередного освоения этих территорий для жилищного 

строительства требовалось изменение  границы городского округа «Поселок Агинское»,  

муниципального района «Агинский район» и сельского поселения «Челутай». 

Необходимая площадь для застройки района «Таможня» и «Автодром» составляет 264,6 

га и  31,9 га -  для строительства общепоселковых   очистных сооружений. 

    Согласно проекта застройки в проектируемую территорию входят территории 

усадебной, коттеджной, блокированной застройки, территории объектов обслуживания 

микрорайонного значения, а также территории улиц, проездов, озеленения, площадки 

детские, взрослые, спортивные, хозяйственные. 

    Территория усадебной застройки в  1-2 этажа с участком 12 соток, составит 68%. 

Территория коттеджной застройкой с усадьбой 15-20 соток, 2-3 этажа, в том числе с 

мансардами, встроенно-пристроенными объектами для индивидуальной деятельности, 

гаражами и автостоянками составит 12%. Территория блокированной застройки типа 

«таун-хаус» в 2-3 этажа с участками 2-6 соток составит 20%. 

     Плоскостные площадки составят 2,0 га, площадь зеленых насаждений общего 

пользования - 3,6 га. Зеленые насаждения ограниченного пользования предусмотрены на 

участках школ и детских садов. Согласно генерального плана «Агинское» прокладывается 

магистральная улица общепоселкового значения, связывающая жилой район «Таможня -

Автодром» с Центральным районом и производственной  зоной поселка. 

     Новое жилищное  строительство предусматривается за счет привлечения бюджетных 

средств и средств населения. Жилищный фонд на период до 2020 гг. с пределами  

площади квартир из расчета 21 м²/чел. составит 62 000 м² общей площади, в том числе:  

 «Таможня» порядка 33870 м², в том числе 1 очередь 22680 м² 

 «Автодром» порядка 28130 м² 

     Кроме того, в жилом районе предусмотрены  средняя школа 420 мест, два детских сада 

по 140 мест, спортивный детский клуб с клубным помещением 40 мест со спортзалом, 

банно-оздоровительный центр с фитнес клубом с салоном красоты и парикмахерской, 

предприятиями торгового питания и обслуживания. 



      Теплоснабжение жилого района будет обеспечиваться двумя автономными 

котельными. Водоснабжение предусмотрено тремя локальными водозаборными 

сооружениями с насосными станциями,   резервуарами запаса и регулирования, а также 

системами очистки воды. 

        Система канализации будет проводиться на двух станциях биологической очистки 

типа «Биокомпакт», предназначенных для глубокой очистки сточных вод до качества 

природной речной воды.  

Электроснабжение проектируемых  микрорайонов предусматривается  от нового 

распределительного пункта РП № 2 в промзоне ГО «Поселок Агинское».  

Телефонизацией  будет охвачено 100 % объектов жилья и соцкультбыта. 

Инженерная подготовка территории район «Таможня -Автодром» включает мероприятия 

поверхностного стока, благоустройство оврагов и вертикальная планировка. 

 

         На рассмотрение представлены следующие демонстрационные материалы по 

проекту планировки территории мкр. «Западный»: 

1.Схема размещения  района в структуре населенного пункта,  М 1:10000. 

2.Эскиз застройки с планом красных линий (основной чертеж), М 1:2000. 

2.Схема  организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:2000. 

5. Схема размещения  инженерных  сетей и сооружений,  М 1:2000. 

         Территория микрорайона «Западный» расположена в западной части поселка, на 

въезде в поселок со стороны г. Чита. Площадка ограничена с юго-запада, юга 

магистралью  федерального значения Чита-Забайкальск, с севера, северо-востока сопками. 

Площадка живописная, находится  в естественном ландшафте с юго-западной 

ориентацией склонов. Склоны пологие. Вершины пологих сопок округлые, покрыты 

степной растительностью, дальше в пади начинается березово-лиственный лес с примесью 

сосны и осины.  

         Существующая застройка – усадебная квартальная, расположенная на склонах и в 

виде подков с участками 12 соток. 

         На рельефе строятся 3-х этажные каскадные 27 и 30 кв.секционные жилые дома. 

Построился детский сад «Ульгэр» на 95 мест. 

         Выполнена  проектная документация на среднюю школу на 270 мест, состоящая из 3 

блоков. Проектировщик –ОАО «Читагражданпроект». 

В центре нагрузок  построена модульная котельная,  две водонапорные башни с 

водозабором, два трансформатора. Линия связи перенесена вдоль существующей 

автодороги. 

На склоне функционирует гостиница «Сапсан» с комплексом ресторанов на 56 

мест. 

Планируется строительство культурно-развлекательного центра. 

Согласно генеральному плану проектируемый участок входит  в жилую зону 

малоэтажной с низкой  плотностью застройки, а также сопутствующих объектов 

повседневного обслуживания местного уровня. 

Архитектурно-планировочная организация жилого района учитывает 

сложившуюся структуру  1 этажной усадебной застройки, природные и ландшафтные 

условия, инженерно-строительные условия, планировочные ограничения и 

градостроительные регламенты. 

Структура застройки - квартальная, выделенная в границах красных линий. 

Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов от территорий общего 

пользования (улиц, проездов, площадей, озелененных территорий). Линия застройки 

находится, как правило, в 3-5 м. от красной линии. 

Центрами композиции являются зоны отдыха, которые объединяют вокруг 

общественную и жилую застройку, аллеи, газоны, площадки для отдыха, спортивные 

площадки, хозяйственные площадки в единое общественное пространство. 



На нижней площадке на въезде в жилой район с федеральной дороги сформирована 

коттеджная 1-3 этажная застройки повышенной комфортности с приусадебными 

участками, подразумевающая особую культуру проживания. 

На склоне предусмотрено развитие каскадной секционной застройки . 

Завершает застройку подковы существующей 1этажной усадебной застройки. 

Перепад рельефа можно удачно использовать  для размещения в первых, 

цокольных этажах коммерческих учреждений первичного обслуживания, стоянок для 

хранения индивидуального транспорта. 

В пониженной части площадки предлагается организовать искусственный водоем 

глубиной не менее  2,0 м.  с организацией вокруг зоны отдыха с объектами обслуживания. 

Зона отдыха связывается с спортивной зоной. 

Овраг на склоне переходит в благоустроенный бульвар с организованным 

водостоком, ведущий пешеходов с одной стороны к общественным объектам  и жилой 

застройке, с другой стороны  осуществляется непрерывная связь застройки с окружающим 

ландшафтом. 

Проектируемая территория района «Западный» в условных границах составляет 

порядка 250 га. 

В проектируемую территорию жилой застройки входят территории усадебной, 

коттеджной, секционной застройки, а также территории дворовых проездов, озеленения, 

дворовых детских и взрослых, спортивных и хозяйственных площадок. 

Новое жилищное строительство предусматривается за счет привлечения 

бюджетных средств и средств населения. Одним из основных источников 

финансирования строительства является система ипотечного кредитования. 

Жилищный фонд на среднесрочный период до 2017 г. с пределами площади 

квартир из расчета  21 м²/чел. составляет порядка 21 м²х2500=52500 м² общей площади, в 

том числе: 

- в усадебной одноквартирной застройке (33%) составляет 17325 м² общ. площ. 

- в усадебной двухквартирной застройке (10%) составляет 5250 м² общ. площ 

-в коттеджной застройке (45%) составляет 23625 м² общ. площ. 

- в секционной застройке (12%) составляет 6300 м² общ. площ. 

           В жилом районе предусмотрены  средняя школа на 350 мест, два детских сада по 95 

и 125 мест, спортивный детский клуб с клубным помещением 30 мест со спортзалом, 

банно-оздоровительный центр с фитнес клубом с салоном красоты и парикмахерской, 

предприятиями торгового питания и обслуживания. 

           Теплоснабжение жилого района будет обеспечиваться двумя котельными. 

Водоснабжение предусмотрено 4 локальными водозаборными сооружениями с насосными 

станциями,   резервуарами запаса и регулирования, а также системами очистки воды. 

        Канализация.  

        Существующее положение: 

       К выгребной канализации подключены следующие объекты: 

1) 27-квартирный жилой дом, выгреб V=100 м³  

2) 30- квартирный жилой дом, выгреб V=100 м³  

3) детский сад «Ульгэр», выгреб V=50 м³  

4) школа, выгреб V=50 м³  

5) 17 двухквартирных дома, выгреб V=100 м³  

          Проектные предложения: 

          На расчетный период выгреба демонтируются. Общественные здания и сооружения, 

а также 68 % жилой застройки подключаются к централизованной системе канализации. 

        Стоки хозяйственно-бытовые и производственные по  самотечным трубопроводам 

поступают в резервуар проектируемой канализационной  насосной  станции «Иртыш-

ЭКО» производительностью 50 м³/час. Затем по напорному  трубопроводу на строящиеся 

общепоселковые очистные сооружения. 



        Схема сетей  электроснабжения и телефонизации жилого района разработана  с 

учетом ввода в эксплуатацию главной понижающей подстанции 110/35/10 кв «Новая» и 

расширением существующего узла  связи поселка Агинское. 

3.Выступление приглашенных и присутствующих: 

1) Ракшаева Б.З. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю в Агинском Бурятском округе:  За счет, каких средств эти проекты 

реализуются? Где предусмотрено финансирование? С какого времени начнется 

строительство? 

 

Главный архитектор городского округа «Поселок Агинское» Цыденжапов Т.Ц.:Этап реализации  

решений проекта планировки: до 2020 г.  
 

I-Зам. Главы администрации городского округа  «Поселок Агинское» Цыренов Ч.Б.: 

После принятия соответствующих нормативно-правовых актов в области 

градостроительства мы можем для реализации данных проектов надеяться на 

федеральные средства. 

 

2) Ракшаева Б.З. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю в Агинском Бурятском округе:  С какого времени начнется 

выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства?  

 

I-Зам. Главы администрации «Поселок Агинское» Цыренов Ч.Б.: Чтобы не возникли 

проблемы как в районе «Бом-горы», выделение начнется только после обеспечения 

данных районов электроснабжением, водоснабжением и рейсовым транспортом. 

3)Семенова Б.Г.- начальник Межрайонного отдела № 1 ФГУ «Земельная кадастровая 

палата по Забайкальскому краю»: Сначала необходимо провести кадастровый учет всех 

земельных участков по проектам планировки территории «Таможня» и «Автодром», 

потом только представлять для индивидуального жилищного строительства 

сформированные участки. 

Главный архитектор городского округа «Поселок Агинское» Цыденжапов Т.Ц.: поддерживаю  

Заключение 

С заключительным словом выступил I-Зам. Главы администрации городского округа  

«Поселок Агинское» Цыренов Ч.Б.: 

1.Публичные слушания по проектам планировки территории микрорайонов «Западный»,  

«Таможня» и «Автодром» городского округа «Поселок Агинское» проведены в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами 

городского округа  «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 планировки территории мкр. «Западный», 

«Таможня» и «Автодром» городского округа  «Поселок Агинское». 



2. Рекомендовать Главе городского округа  «Поселок Агинское» принять решение о 

согласии с проектами планировки территории мкр. «Западный», «Таможня» и «Автодром» 

городского округа  «Поселок Агинское». 

3. Рекомендовать Главе городского округа «Поселок Агинское» утвердить проекты 

планировки территории мкр. «Западный», «Таможня» и «Автодром» городского округа  

«Поселок Агинское». 

4. Опубликовать заключение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте городского округа «Поселок Агинское» 

 

Председательствующий на публичных слушаниях – I-Зам. Главы администрации 

городского округа  «Поселок Агинское»  

                                                                                                                                Ч.Б. Цыренов 

  

Секретарь публичных слушаний – помощник архитектора городского округа  «Поселок 

Агинское»  

                                                                                                                              Л.Д. Ширапова  

 

 


