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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, 

определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный 

план является основным градостроительным документом, определяющим в 

интересах населения и государства условия формирования среды 

жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов 

поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 

объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

Генеральные планы городских округов разрабатываются в границах 

соответствующих муниципальных образований. 

Генеральный план является правовым актом территориального 

планирования муниципального уровня. Проект генерального плана городского 

округа Баксан (далее также ГП) Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики разработан по заказу администрации  городского округа 

Баксан, на основании Договоров №1, №2 от  5 апреля 2021 года и в соответствии с 

заданием на проектирование. 

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и 

ограничений по использованию территории для расселения и различных видов 

хозяйственной деятельности. 

Основополагающая задача генерального плана – сочетание 

пространственной организации среды обитания с интересами постоянных 

жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-

экологического каркаса территории поселения. 

Одно из первых мест перед административными органами районного 

уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок 

устойчивого социально-экономического развития территории. 

В этой связи, данную работу следует рассматривать как составную часть 

информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных 

управленческих решений, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами. 

Применительно к городскому округу Баксан, эти условия могут быть 

сформулированы следующим образом: 

 выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского 

хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом 

территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей; 

 совершенствование социальной инфраструктуры; 

 развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного 

оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных 

процессов; 
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 улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития 

территории; 

 улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития 

территории. 

Территориальное планирование городского округа Баксан осуществляется 

посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании 

которого юридически обосновано осуществляются последующие этапы 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования: 

 разработка и утверждение плана реализации генерального плана городского 

округа; 

 подготовка проекта и принятие нормативного правового акта 

градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с 

установлением градостроительных регламентов; 

 разработка и утверждение планов и программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры; 

 разработка проектов по инженерному обеспечению территории; 

 разработка и утверждение градостроительной документации по застройке 

территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты 

межевания); 

 подготовка градостроительных планов земельных участков. 

Согласно действующему законодательству, генеральным планом 

муниципального образования – городского округа устанавливаются и 

утверждаются: 

 территориальная организация и планировочная структура территории 

поселения; 

 функциональное зонирование территории городского округа; 

 границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства муниципального уровня. 

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно 

статье 25 Градостроительного Кодекса РФ. 

Генеральный план городского округа Баксан разработан с целью 

установления границ города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей, 

входящих в состав муниципального образования городского округа Баксан. 

Проект генерального плана выполнен в соответствии с положениями и 

требованиям: 

 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 

190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период 

с 2005 года до момента разработки данного проекта; 

 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2006 года № 66-РЗ 

«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»; 

 Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов 

поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244; 
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 СНиПа 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

 Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2011 г. № 446-

ПП; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 

 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей»; 

 РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети»; 

 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

 СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной 

документации для территорий городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований»; 

 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; 

 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования Кабардино-

Балкарской Республики. 
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Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане 

городского округа Баксан Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Цели территориального планирования 

 

Целью разработки генерального плана является установление границ города 

Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей с целью создания действенного 

инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным 

законодательство и законодательством субъекта Российской Федерации. 

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного 

решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, 

инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки 

правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим 

использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития. 

Основными целями территориального планирования при разработке 

проекта генерального плана городского округа Баксан Баксанского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики являются: 

 создание действенного инструмента управления развитием 

территории в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики; 

 обеспечение средствами территориального планирования целостности 

городского округа как муниципального образования; 

 выработка рациональных решений по планировочной организации, 

функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения 

градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию 

рекреационного и социально-экономического потенциала городского округа с 

учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 определение необходимых исходных условий развития за счет 

совершенствования территориальной организации города Баксан и сельского 

поселения Дыгулыбгей, прежде всего за счет увеличения площади земель, 

занимаемых главными конкурентоспособными видами использования. 

Решения генерального плана основываются на следующих принципах: 

 наращивание ресурсного потенциала в производственной сфере; 

 обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса 

территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников 

археологии и культуры; 

 устойчивое развитие территории за счет рационального 

природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений; 

 соблюдение последовательности действий по территориальному 

планированию, организации рациональной планировочной структуры, 

функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом 
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опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации 

уровня антропогенных нагрузок на природную среду; 

 рациональное размещение объектов капитального строительства 

местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных 

транспортных и инженерных сооружений. 

 

Задачи территориального планирования 

 

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. 

Основными задачами генерального являются: 

 выявление проблем градостроительного развития территории города 

Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей и внесение изменений в действующий 

генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа 

параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а 

так же отдельных принятых градостроительных решений; 

 определение направления перспективного территориального развития; 

 определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность 

населения посредством функционального зонирования территории (отображение 

планируемых границ функциональных зон); 

 разработка оптимальной функционально-планировочной структуры 

городского округа Баксан, создающей предпосылки для гармоничного и 

устойчивого развития территории городского округа, для последующей 

разработки градостроительного зонирования, подготовки правил 

землепользования и застройки; 

 определение системы параметров развития городского округа, 

обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику 

градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-

оздоровительных компонентов развития; 

 подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по 

обеспечению инвестиционной привлекательности территории городского округа 

при условии сохранения окружающей природной среды; 

 определение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель 

промышленности, энергетики, транспорта и связи. 

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего 

использования территории городского округа Баксан, выявлены ограничения по 

ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ 

зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного 

значения. 

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных 

зон городского округа с отображением параметров их планируемого развития, 

устанавливается порядок и очередность реализации предложений по 

территориальному планированию. 
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Краткая историческая справка 

 
 В 1822 году напротив аула Кучмазукино (было основано русское 

военное поселение, входившее в состав Кавказской военной линии. 

В 1825 году, после присоединения Кабарды к Российской империи, 

население аула Кучмазукино, не желая признавать над собой власть царской 

администрации, переселилось за Кубань, чтобы там с другими адыгами 

продолжить войну. 

После завершения Кавказской войны, в 1867 году жители аула Кучмазукино 

переселились обратно в Кабарду и осели к востоку от военного укрепления, на 

своё прежнее место. 

В 1891 году западнее военного укрепления выходцами из Центральных 

(преимущественно из Курской) губерний Российской империи, был основан хутор 

Баксан. 

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, 

решением ревкома Нальчикского округа Кучмазукино как и другие кабардинские 

поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и 

дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Старая 

Крепость. 

В годы Великой Отечественной войны, село и хутор были оккупированы 

немецкими войсками в октябре 1942 года. Освобождены в начале января 1943 

года. В память о погибших воинах в городе установлены несколько памятников. 

В 1960 году село Старая Крепость (около 8 000 жителей на 1959 год) и 

хутор Баксан (3 583 жителей на 1959 год) были объединены в село Баксан. 

В 1964 году селу присвоен статус посёлка городского типа. 

В 1967 году посёлку городского типа был присвоен статус города. 

В 2003 году в состав города было включено село Дугулубгей. После чего, 8 

августа 2003 года, Баксан получил статус города республиканского подчинения и 

преобразован в городской округ Баксан. 

В 2008 году из состава города был обратно выделен Дыгулыбгей, с 

возвращением ему статуса села, в составе городского округа Баксан. 

 

Градостроительная ситуация 

 
Особенности размещения Кабардино-Балкарской Республики 

 

Кабардино-Балкарская Республика – субъект Российской Федерации, 

расположенный на юго-западе европейской части страны со столицей городом 

Нальчиком. Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального 

округа.  

Площадь территории республики по размеру - четвертая, из семи республик 

и краев в Северо-Кавказском федеральном округе и составляет 12,5 тыс. км². 

Постоянное население республики на 1 января 2011 года — 859,8 тыс. жителей. 
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Схема расположения КБР в системе СКФО 

 

 
 

Республика расположена на северных склонах и предгорьях Главного 

Кавказского хребта и прилегающих равнинах. Максимальная протяжённость с 

севера на юг – 123 км, с запада на восток – 167 км.  

Рельеф территории республики характеризуется очень сложным и 

разнообразным строением. Горы занимают около 51% всей территории, на долю 

предгорий приходится 16%, на долю равнин – 33%. 

В Кабардино-Балкарии известно 8 месторождений минеральных подземных 

вод и более 100 источников, а также имеется месторождение грязей, которые 

могут быть использованы в лечебных и бальнеологических целях. 

Многочисленные исторические памятники и памятники природы, 

национальный парк, заповедники и заказники, могучие леса республики 

привлекают внимание многочисленных туристов. 

Большое разнообразие рельефа, географическая специфика республики как 

горной страны, предопределяет чрезвычайное разнообразие животного и 

растительного мира.  

Из 6000 видов цветковых растений, распространенных на Кавказе, на 

территории республики, занимающей всего лишь 3% площади Кавказа, 

произрастает около 3000 видов. Из 22 видов диких копытных животных России на 

Кавказе насчитывается 14 видов, из которых на территории Кабардино-Балкарии 

встречается 7 видов.  
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Велик и диапазон животного и растительного мира Кабардино-Балкарии. На 

ее территории обитают степной стрепет и высокогорный улар, степная антилопа 

(сайгак) и горный козел (тур), фазан и кавказский тетерев. В республике 

произрастают такие антиподы, как алыча и черника, виноград и черемуха. 

Вся растительность и животный мир закономерно приурочены к 

свойственным каждому виду зонам. Определяющим фактором такого 

распределения является рельеф. Каждое растение или животное приурочено к 

определенной ступени гигантской лестницы, какую представляет рельеф 

республики. 

Кабардино-Балкарская Республика обладает уникальным сочетанием 

природных условий, необходимых, для развития любого типа деятельности, в том 

числе, и рекреации: хорошие погодные условия, большое количество солнечных 

дней в году, прохлада первой половины лета и чудесная солнечная осень, наличие 

различных климатических условий, красивая горная природа, богатство 

растительного и природного мира. 

 

Особенности размещения Баксанского муниципального района 

 

Баксанский район расположен в северной части республики и граничит: на 

севере — со Ставропольским краем, на востоке — с Прохладненским районом, на 

юго-востоке с Урванским районом, на юге — с Чегемским районом, на юго-

западе — с Эльбрусским районом и на западе — с Зольским районом. В 

центральную часть района вдаётся муниципальное образование городской округ 

«город Баксан». 

В связи с организацией административно-территориального образования 

городского округа Баксан, сельские поселения Баксанёнок и Кишпек оказались 

отделёнными от остальной территории Баксанского района. 

По зональному районированию территория района делится на 3 зоны с юга 

на северо-восток: горную, предгорную и равнинную. Общая площадь территории 

Баксанского муниципального района составляет — 829,58 кв.км. Из них в ведении 

сельских поселений находится 750,35 кв.км. 
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Схема расположения Баксанского муниципального района 

в системе расселения КБР 

 

 
 

Особенности размещения городского округа Баксан 

 

 Городской округ Баксан расположен в северной части Кабардино-

Балкарской республики по обеим берегам реки Баксан. 

 С запада, севера и востока городской округ окружен землями Баксанского 

района. На юго-западе граничит с Чегемским районом. 

 Площадь муниципального образования составляет – 180,12 кв.км. 

 Городской округ находится в предгорной зоне Республики, у одной из 

северных отрогов Пастбищного хребта. Рельеф местности преимущественно 

холмистый, с резкими колебаниями относительных высот. Вдоль южной окраины 

тянутся обрывы. Далее на юго-западе начинает возвышаться массив Махогапс. 

Средние высоты на территории округа составляют около 515 метров над уровнем 

моря. 

 Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Баксан. Вдоль 

южной окраины муниципального образования протекает река Кишпек. Также по 

территории округа протекают ручьи – Хатакум, Мокрая Псарыша, Сухая 

Псарыша и Неволька. У восточной окраины городского округа начинается 

Баксано-Малкинский канал. 
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 В состав городского округа входят 2 населенных пунктов – город Баксан и 

сельское поселение Дыгулыбгей. 

 

Особенности размещения города Баксан 

 

 Город Баксан расположен в северной части Кавбврдино-Балкарской 

Республики, на левом берегу реки Баксан, у ее выхода из ущелья на предгорную 

равнину. Город Баксан находится в 18 км. к северу от республиканского центра 

города Нальчик. 

 Вдоль западной окраины города проходит Федеральная автотрасса «Р-217 

Кавказ», а ее объездной путь проходит через центр города. Вдоль южной окраины 

проходит Федеральная автотрасса «А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус», ведущая 

в Приэльбрусье. 

 Город Баксан граничит с землями населенных пунктов: Дыгулыбгей на юге, 

Исламей на юго-западе, Псычох на севере, Баксаненок на востоке, Кишпек на 

юго-востоке. 

 Город находится в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики. 

Средние высоты составляют около 455 метров над уровнем моря. Рельеф 

местности представляет собой в основном предгорные наклонные равнины, 

характеризующийся пологим уклоном террасы к востоку, в виде широких ложбин 

и полого-покатистыми склонами. К юго-западу от города возвышается горный 

массив Махогапс. Недра города сложены мощной толщей аллювиальных валунно-

галечников, с песчаным заполнением грунтов воды, расположенных на глубине 

17-20 метров. 

 Гидрографическая сеть города представлена, прежде всего, рекой Баксан и 

ее притоками (Гедуко, канал Новая Нахаловка, Баксаненок). В окрестностях 

города проложена сеть каналов, обеспечивающих переток воды из Баксана на 

север, в Малку. К востоку от города протянут самый крупный канал – Баксано-

Малкинский. К северо-востоку от города Баксан из него вытекают два водотока, 

относящиеся уже к бассейну реки Малка – Сухая Псарыша и Мокрая Псарыша. 

Канал Новая Нахаловка, питающий в том числе и реку Баксаненок, также по 

факту берет свое начало из Баксано-Малкинского канала, а не собственно из реки 

Баксан. К северо-западу и северу от города проходят каналы Неволька и 

Хатакумский, берущие начало из реки Баксан выше по течению. Хатакумский 

канал назван по имени небольшого пересыхающего ручья Хатакум, вытекающего 

из него. Впоследствии он соединяется с Баксано-Малкинским каналом. По каналу 

Неволька осуществляется переток из Баксана в Куркужин. 

 

Особенности размещения сельского поселения Дыгулыбгей 

 

 Сельское поселение Дыгулыбгей расположено на правом берегу реки 

Баксан, у ее выхода из ущелья на равнину. Находится в 17 км. к северо-западу от 

города Нальчик. 
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 Вдоль юго-западной окраины сельского поселения проходит Федеральная 

автомобильная дорога «Р-217 Кавказ». Через центр сельского поселения проходит 

ее объездной путь, идущий через город Баксан. Вдоль северной и западной 

окраины сельского поселения проходит Федеральная автомобильная дорога «А-

158 Прохладный-Баксан-Эльбрус», ведущая в национальный парк Приэльбрусье. 

 Сельское поселение Дыгулыбгей граничит с землями населенных пунктов: 

город Баксан на севере, сельское поселение Баксаненое на северо-востоке, 

сельское поселение Кишпек на востоке, сельское поселение Чегем II на юге, 

сельское поселение Исламей на западе. 

 Населенный пункт находится в предгорной зоне Кабардино-Балкарской 

Республики. Средние высоты составляют 505 метров над уровнем моря. Рельеф 

местности представляет собой предгорную наклонную равнину, окруженную на 

юго-западе возвышенностями с обрывами. Далее к югу от села начинает 

возвышаться северные отроги Пастбищного хребта. Высшей точкой в 

окрестностях сельского поселения является массив Махогапс, расположенный к 

юго-западу от населенного пункта и достигающий абсолютных высот до 1000 

метров над уровнем моря. Недра территории Дыгулыбгей сложены мощной 

толщей аллювиальных валунно-галечников с песчаным заполнением. Грунтовые 

воды расположены на глубине 15-18 метров. 

 Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Баксан. К юго-

востоку от сельского поселения протекает его правый приток – Кишпек, 

впадающая в Баксан у восточной окраины села. Через само сельское поселение 

проходит несколько проточных каналов реки Баксан. Также имеются несколько 

искусственных водоемов. 

 

Климат 

 

 Климат на территории городского округа – влажный умеренный, с теплым 

летом и прохладной зимой. Средние показатели температуры воздуха колеблются 

от +20…+27 в июле, до -2…-5 в январе. Наиболее высокие температуры 

воздуха наблюдаются в конце июля, а наиболее низкие в конце января или в 

начале февраля. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. 

Величина относительной влажности неустойчива. Преобладающими 

направлениями ветра в течение года являются северо-западные и северо-

восточные. 

 Ниже представлена таблица погоды в городском округе Баксан по месяцам, 

в которой отображаются такие параметры климата, как средняя температура по 

месяцам, средняя влажность по месяцам, средняя скорость ветра по месяцам, 

количество солнечных дней по месяцам, количество дождливых дней по месяцам 

и другую информацию. 
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Температура в городском округе Баксан в зависимости от месяца 

изменяется в диапазоне от -1.6С до 22.8С. При этом минимальная температура в 

городском округе наблюдается в январе, максимальная температура – в июле. 

 График средней температуры в городском округе Баксан по месяцам 

представлен ниже: 
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Влажность в городском округе Баксан в зависимости от месяца изменяется в 

диапазоне от 64% до 85%. При этом минимальная влажность наблюдается в июле, 

максимальная влажность бывает в январе. 

 График средней влажности в городском округе Баксан представлен ниже: 

 

 

 Роза ветров в городском округе Баксан показывает, какие ветры 

преобладают в рассматриваемом городском округе. В данном случае карта ветров 

показывает преобладающие направления ветров в городском округе Баксан. 

 Основным направлением ветра в городском округе Баксан является юго-

западный (20%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно 

назвать восточный (18%) и западный (15%). Самый редкий – южный (6%). 
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Демографический потенциал 

 

При подготовке генерального плана численность населения и его изменение 

являются ключевыми показателями, на которые опираются многочисленные 

расчеты и параметры: территория, жилой фонд, строительство, городская 

инфраструктура, а самое главное – затраты, которые придется нести городскому 

округу и его жителям. 

Демографическая ситуация на территории остается депопуляционной и не 

отличается от демографической ситуации, складывающейся по стране в целом. 

Нынешнее сокращение естественной убыли имеет конъюнктурный 

характер, оно вытекает из особенностей возрастной структуры населения. 

 

Численность населения городского округа Баксан 

 

Населенный пункт Кол-во человек на 2020 год 

г. Баксан 38 474 

с.п. Дыгулыбгей 20 718 

Всего: 59 192 

 

Возраст Мужчины, чел. Женщины, чел. Общая численность, чел. 
Доля от всего 

населения, % 

0 — 14 лет 6 825 6 362 13 187 23,10 % 

15 — 59 лет 18 044 19 479 37 523 65,73 % 

от 60 лет 2 515 3 863 6 378 11,17 % 

Всего 27 384 29 704 57 088 100,0 % 
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Средний возраст населения – 32,7 лет. Средний возраст мужчин – 31,3 лет. 

Средний возраст женщин – 34,0 лет. Медианный возраст населения – 30,2 лет. 

Медианный возраст мужчин – 28,9 лет. Медианный возраст женщин – 31,3 лет. 

 

Демографический прогноз 

 

№ п/п Название населенного пункта Кол-во населения, чел. Расчетный срок, чел 

1 г. Баксан 38 474 39 189 

2 с.п. Дыгулыбгей 20 718 23 214 

 Всего: 59 192 62 403 

 

Выводы: 

1. В связи с близостью городского округа Баксан к г. Нальчик, 

отмечается большой прирост населения на постоянное и временное проживание. 

2. Стабилизация экономики и ее дальнейшее развитие обеспечит 

повышение уровня жизни населения и будет способствовать как повышению 

рождаемости, так и снижению уровня смертности, что в свою очередь 

положительно отразится на естественном приросте населения. 

3. Учитывая целенаправленную политику администрации на повышение 

качества жизни населения, развитие экономической базы, расширение сфер 

экономической деятельности и мест приложения труда, ожидается что в 

ближайшие годы миграционный прирост населения увеличится или не 

сократится. При этом необходимо проведение более активной региональной 

миграционной политики, направленной на активное привлечение мигрантов. 

 

Мероприятия по улучшению демографической ситуации 

 

 Выполнение государственных программ по обеспечению доступным 

жильем, реформированию и модернизации ЖКХ; 

 Модернизация производств, увеличение производственных площадей, 

которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, 

привлечение в городской округ кадров из других регионов; 

 Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение 

благосостояния жителей городского округа, рост количества рабочих мест; 

 Выделение территорий для коттеджного строительства сезонного отдыха; 

 Создание предпосылок для развития малого предпринимательства; 

 Поддержка и развитие социальной сферы, а именно: 
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 сохранение и развитие системы единого образовательного 

пространства; 

 обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской 

помощью; 

 создание условий для роста культурного уровня населения; 

 усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев 

населения. 

 

Экономический потенциал 

 

 Для определения экономического потенциала территории были изучены 

стратегия экономического и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республиуи до 2030 года, Схема территориального планирования Кабардино-

Балкарской Республики. 

 Основным ключевыми проектами развития территории следует считать: 

 развитие сельского хозяйства, туризма, пищевой и легкой промышелнности, 

а так же фармацевтики и биотехнологий; 

 поддержка всех форм предпринимательства, в том числе малого и среднего 

бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности граждан; 

 рост собираемости налогов и снижение дефицитности местного бюджета; 

 обеспечение стабильного функционирования учреждений здравоохранения 

и образования; 

 обеспечение стабильности работы жилищно-коммунального хозяйства; 

 поддержка жилищного строительства, в том числе индивидуального 

жилищного строительства. 

 

Планировочная организация территории 

 

 В основу архитектурно-планировочного решения заложены следующие 

принципы и задачи: 

 выявление и сохранение существующих достоинств планировки территорий 

городского округа; 

 создание благоприятной экологической обстановки; 

 создание четкого функционального зонирования, организация 

общественных центров и подцентров с учреждениями культурно-бытового 

обслуживания на реконструируемых и вновь создаваемых территориях, согласно 

нормативным радиусам обслуживания; 
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 повышение эффективности использования городской среды путем 

достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции 

территорий и упорядочения уличной сети с четким выделением пешеходных 

связей; 

 обеспечение размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного 

строительства на основе градостроительного освоения под застройку новых, 

свободных от застройки территорий, а так же повышения эффективности 

использования сложившихся селитебных территорий; 

 развитие или преобразование функциональных зон городского округа 

Баксан в соответствии с прогнозируемым развитием или изменением основных 

функций и отраслей экономики городского округа. 
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Описание назначения основных видов функциональных зон 

 

№ п/п 
Наименование 

функциональных зон 
Описание назначения функциональных зон Площади функциональных зон, Га 

1  

 Зона индивидуальной жилой 

застройки и малоэтажной 

жилой застройки 

Формирование и развитие зоны индивидуальной жилой застройки 

малоэтажной жилой застройки должно направляться следующими 

целевыми установками - созданием правовых, административных 

и экономических условий для: 

1. преимущественно жилого использования территорий; 

2. возможности сочетания блокированных жилых домов и 

индивидуальных жилых домов городского типа и сельского типа 

не выше трех этажей; 

3. возможности ведения развитого подсобного хозяйства на 

территории приусадебного участка; 

4. возможности размещения вдоль основных улиц отдельных 

объектов общественно-делового и культурно-бытового 

обслуживания, ориентированных на удовлетворение 

повседневных потребностей населения; 

5. возможность размещения детских садов семейного типа при 

соблюдении требований санитарных норм и правил. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 

 наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и 

тротуаров с твердым покрытием, отсутствие 

централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения; 

 недостаток территорий общего пользования; 

 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, 

которая последовательно заменяется на застройку от 

коттеджного типа; 

 наличие значительного объема жилых домов сезонного 

2115,11  
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проживания; 

2. показатели интенсивности использования территории на 

перспективу: 

 максимальная плотность нетто застройки всех видов 

объектов капитального строительства в границах 

земельных участков – не более 2000 кв.м/га, в границах 

функциональной зоны – не более 1000 кв.м./га; 

 максимальная доля помещений нежилого назначения от 

общей площади помещений всех видов использования (с 

учетом наземной части объектов капитального 

строительства для размещения автомобильных стоянок) – 

10 %; 

 обеспеченность жилой застройки стояночными местами 

для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1,0 

автомобиля на жилую единицу. 

2  
Зона среднеэтажной жилой 

застройки  

Формирование зоны секционной жилой застройки должно 

направляться следующими целевыми установками – созданием 

правовых, административных и экономических условий для: 

1. преимущественно жилого использования территорий с 

возможностью сочетания различных видов застройки – 

многоэтажных жилых домов не выше трех этажей, 

блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов 

городского и усадебного типа не выше трех этажей; 

2. создание условий для ведения личного подсобного хозяйства 

для жителей, проживающих в домах с приусадебными 

земельными участками при соблюдении принципов 

добрососедства; 

3. формирование жилой застройки с жилыми квартирами и 

домами и приусадебными участками большей площади по 

сравнению с жилой застройкой в иных жилых зонах – 

стандартных территориях нормирования благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, выделенных в генеральном плане 

(посредством введения соответствующих показателей в 

градостроительные регламенты в составе ПЗЗ); 

4. установления красных линий кварталов и упорядочение границ 

земельных участков индивидуальных жилых домов посредством 

52,03 
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подготовки проектов планировки и межевания территории на 

застроенных территориях; 

5. выделения элементов планировочной структуры – кварталов, 

территорий общего пользования на свободных от застройки 

территориях посредством подготовки проектов планировки и 

межевания для комплексного развития территорий в целях 

жилищного строительства; 

6. повышения в перспективе степени разнообразия функций в 

пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ; 

7. обеспечения транспортной доступности данных зон с зоной 

городского центра посредством развития городского 

общественного транспорта. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 

 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, 

не оборудованной полным комплексом централизованного 

инженерного обеспечения и, которая последовательно 

заменяется на комфортабельную индивидуальную 

застройку городского типа; 

 общую направленность развития на перспективу – 

развитие в качестве территорий среднеэтажной застройки 

без расширения границ функциональной зоны в 

существующих границах города и комплексное развитие 

территорий среднеэтажной жилой застройки на свободных 

территориях; 

 удаленность от объектов культурно-бытового и 

социального, недостаток территорий общего пользования, 

в том числе озелененных территорий; 

 недостаточное обеспечение общественным транспортом. 

2. показатели интенсивности использования территории на 

перспективу: 

 максимальная плотность нетто застройки всех видов 

объектов капитального строительства в границах 

земельных участков, площадь которых не превышает 

предельные размеры – не более 4000 кв.м/га, в границах 

функциональной зоны – не более 2000 кв.м/га; 

 максимальная доля помещений нежилого назначения от 
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общей площади помещений всех видов использования (с 

учетом наземной части объектов капитального 

строительства для размещения автомобильных стоянок) – 

10 %; 

 обеспеченность жилой застройки стояночными местами 

для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1-2 

автомобиля на жилую единицу. 

 3 
Зона многоэтажной жилой 

застройки 

Формирование и развитие зоны многоэтажной жилой застройки 

должно направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

1. преимущественно жилого использования территории; 

2. создания условий для ограниченного ведения личного 

подсобного хозяйства и размещения в границах зоны 

хозяйственных построек и гаражей для личных автомобилей 

принадлежащих жителям, проживающим в данной зоне; 

3. показатели интенсивности использования территории на 

перспективу: 

 максимальная плотность нетто застройки всех видов 

объектов капитального строительства в границах 

земельных участков – не более 4000 кв.м/га, в границах 

функциональной зоны – не более 2000 кв.м/га; 

 обеспеченность жилой застройки стояночными местами 

для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1,0 

автомобиля на жилую единицу. 

 80,38 

4 
Зона многофункциональной 

застройки 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. многофункционального использования территории с 

преимущественным распространением функции постоянного 

проживания населения в малоэтажных домах с количеством 

этажей не выше трех; 

2. размещение общественно-деловых и культурно-бытовых 

объектов вдоль улиц с возможностью осуществлять широкий 

спектр коммерческих и обслуживающих функций, 

ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей 

населения данного населенного пункта; 

3. содействия развитию архитектурного разнообразия при 

368,30 
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сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей 

Генерального плана в отношении плотности использования 

данной функциональной зоны-показателей, подлежащих учету 

при подготовке предложений о внесении изменений в 

градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 

 недостаток озелененных территорий общего пользования; 

 организацию автомобильных парковок перед объектами 

общественного назначения; 

 размещение автостоянок для объектов коммерческой 

деятельности в границах предоставленных земельных 

участков; 

2. показатели интенсивности использования территории на 

перспективу применительно к зоне в целом: 

 максимальная плотность нетто застройки всех видов 

объектов капитального строительства – не более 4000 

кв.м/Га; 

 максимальная доля помещений нежилого назначения от 

общей площади помещений всех видов использования (с 

учетом наземной части объектов капитального 

строительства для размещения автомобильных стоянок) – 

50 %; 

 обеспеченность жилой застройки стояночными местами 

для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 

автомобиля на жилую единицу. 

5 
Зона общественно-делового 

центра 

Формирование и развитие зон общественно-деловых и 

специализированных должно направляться следующими 

целевыми установками – созданием правовых, административных 

и экономических условий для: 

1. размещения объектов широкого спектра административных, 

деловых, общественных, культурных, обслуживающих и 

коммерческих функций, размещаемых для формирования 

периферийных мест города и центров вдоль улиц, при 

сооружениях внешнего транспорта – автостанции, культовых 

объектов; 

2. размещения видов деятельности, требующих больших 

31,04 
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земельных участков: учреждения здравоохранения, 

общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-

зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – 

территорий нормирования благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, средние специальные учебные 

заведения и научные комплексы; 

3. возможности исключения из состава данной функциональной 

зоны жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону 

от смежно расположенных объектов производственного и иного 

назначения; 

4. возможности включения в состав данной функциональной зоны 

объектов производственной деятельности при соблюдении 

требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон 

таких объектов не должны располагаться за пределами границ 

функциональной зоны, а так же требования соблюдения норм 

безопасности в отношении сочетания различных видов 

деятельности в пределах функциональной зоны. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-

деловых объектов в городскую среду посредством развития 

многоуровневой системы коммуникационных связей 

(транспортных и пешеходных) и многофункционального набора 

помещений общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке – соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети 

6 
Зона промышленно-

производственная 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. преимущественного размещения объектов V, IV, III классов 

вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 

метров – объектов, деятельность которых связана с высоким 

уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением 

большегрузного транспорта; 

2. возможности размещения инженерных объектов, технических и 

транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные 

сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, 

иные сооружения); 

438,3 
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3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, 

способствующих осуществлению производственной 

деятельности; 

4. сочетания различных видов объектов только при условии 

соблюдения требований технических регламентов – санитарных 

требований. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-

деловых объектов в поселковую среду посредством развития 

многоуровневой системы коммуникационных связей 

(транспортных и пешеходных) и многофункционального набора 

помещений общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке – соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети 

7 Зона объектов образования 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. размещение объектов, связанных с содержанием и 

эксплуатацией объектов образования; 

2. выделения посредством установления границ территорий 

общего пользования в составе документации по планировке, 

установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ 

в целях предотвращения занятия данного вида функциональных 

зон другими видами деятельности 

6,38 

8 Зона спортивных объектов 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. размещение объектов, связанных с содержанием и 

эксплуатацией спортивных объектов; 

2. выделения посредством установления границ территорий 

общего пользования в составе документации по планировке, 

установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ 

в целях предотвращения занятия данного вида функциональных 

зон другими видами деятельности 

14,16 

9 

Зона коммерческого, 

транспортно-логистического, 

складского назначения 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

6,47 
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1. размещения широкого спектра коммерческих услуг, 

сопровождающих производственную деятельность, размещения 

логистических комплексов и объектов оптовой торговли 

обслуживающих регион, ориентированных на удовлетворение 

потребностей населения в приобретении продуктов питания, 

товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса, 

технического обслуживания транспортных средств, сервисного 

обслуживания водителей транзитного автотранспорта, пассажиров 

междугородних автобусных маршрутов: 

2. сочетания различных видов объектов, осуществляемого только 

при условии соблюдения требований технических регламентов и 

санитарных требований. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. расположение около дороги регионального значения 

накладывает необходимости создания транспортных развязок, 

позволяющих осуществить въезд-выезд на территорию 

комплексов без помех транзитного движения 

10 
Зона общественно-деловой и 

коммерческой активности 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. размещения объектов, имеющих санитарно-защитные зоны от 

50 до 100 метров – объектов, деятельность в которых не связана с 

высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением 

большегрузного транспорта; 

2. возможности размещения инженерных объектов, технических и 

транспортных сооружений; 

3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, 

способствующих осуществлению производственной 

деятельности; 

4. сочетания различных видов объектов только при условии 

соблюдения требований технических регламентов и санитарных 

требований; 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и общественно-

деловых объектов в городскую среду посредством развития 

многоуровневой системы коммуникационных связей 

97,05 
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(транспортных и пешеходных) и многофункционального набора 

помещений общего пользования, располагаемых по фронтальной 

части улиц, проездов и дорог общего пользования; 

2. требования к планировке – соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети 

11 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

Формирование и развитие зон инженерной инфраструктуры 

должно направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

1. Размещения объектов внешней и общегородской инженерной 

инфраструктуры, требующих выделения специального земельного 

участка; 

2. размещения инженерных объектов, технических и 

транспортных сооружений (источники и объекты водоснабжения, 

очистные сооружения, электроподстанции, дорожно-

транспортные сооружения, иные сооружения); 

3. обеспечения безопасного функционирования данных объектов 

при соблюдении требований технических регламентов. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать: 

1. необходимость интеграции инженерных объектов в городскую 

среду посредством развития многоуровневой системы 

коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и 

соблюдения санитарных и экологических требований; 

2. требования к планировке – соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети 

45,44 

12 

Территория размещения 

промышленных, коммунально-

складских и 

сельскохозяйственных объектов 

43,26 

13 

Зона рекреационных объектов 

общего пользования (парков, 

скверов, бульваров) 

Формирование и развитие данных зон должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. размещения объектов, связанных с содержанием и 

эксплуатацией объектов отдыха и оздоровления местного 

населения 

328,29 

14 

Зона экологического и 

природного ландшафта 

(природные ландшафты, 

санитарно-защитное и защитное 

озеленение) 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экологических условий для: 

1. формирование средовой защитной природно-экологической 

системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя 

лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли 

126,32 
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(дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 

2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания 

лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных 

пунктов; 

3. сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления 

иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной 

функциональной зоны 

15 Леса, лесопарки 
Формирование и развитие данных зон должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. размещения объектов, связанных с содержанием и 

эксплуатацией объектов отдыха и оздоровления местного 

населения 

2 189,30 

16 

Зона рекреационных объектов 

(базы отдыха, турбазы, 

оздоровительные лагеря) 

3,95 

17 
Зона специального назначения – 

кладбище 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. размещения кладбищ и мемориальных комплексов, их 

сохранения и предотвращения занятия данного вида 

функциональных зон другими видами деятельности. 

При реализации указанных целевых установок надлежит 

учитывать соблюдение требований технических регламентов и 

санитарных требований 

53,52 

Зона сельскохозяйственного использования 

18 Территория пашень 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться 

следующими целевыми установками – созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции 

открытым способом; 

2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их 

занятия другими видами деятельности 

10 548,65 

19 

Территория садово-огородных и 

дачных участков, участков 

личного подсобного хозяйства 

Закрепляет на перспективу размещение садоводческих хозяйств 17,94 

20 
Территория, занятая 

травянистой растительностью 
 1 755,16 
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 В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ правовой статус 

функциональных зон определяется следующими положениями: 

1. границы функциональных зон и их параметры утверждаются 

непосредственно путем принятия решения об утверждении генерального плана 

представительным органом местного самоуправления. Помимо функциональных 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения. Иными словами, только две указанные позиции в картах генерального 

плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах 

генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и 

правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов; 

2. факт утверждения в генеральном плане функциональных зон и их 

параметров непосредственно не порождает правовых последствий для третьих 

лиц: этот факт порождает правовые основания для осуществления последующих 

действий в соответствии с генеральным планом, которые обеспечиваются, могут 

обеспечиваться администрацией городского округа, поселения. Такими 

действиями, осуществляемыми администрацией после определения 

функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, 

действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку 

градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют 

основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным 

образом (через правила) решения генерального плана по функциональному 

зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте 

(правилах) – акте высшей юридической силы. 

Генеральный план – это один из документов наряду с другими 

документами, которые в совокупности являются инструментами в системе 

управления развитием города и реализации планов. Генеральный план может 

считаться «главным» документом только в том смысле, что он является одним из 

первых в ряду других документов. 

Генеральный план задает траекторию развития городского округа на 

дальнюю перспективу – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена 

другими документами. Они должны необходимым образом подготавливаться 

после генерального плана с более частой периодичностью и уточнять его решения 

на более близкие отрезки времени в пределах заданной генеральных планом 

стратегической траектории движения в будущее. 

В силу необходимости предъявить «дальнее видение» генеральный план 

должен содержать общие положения и агрегированные показатели, то есть 

главные показатели в виде соответствующих целей и задач. Поэтому речь должна 

идти о выстраивании системы документов планирования и реализации планов. 
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Указанные положения определяют предназначение функционального 

зонирования в генеральном плане, а так же в системе регулирования 

градостроительной деятельности. Функциональное зонирование генерального 

плана определяет назначение и параметры развития соответствующих территорий 

и предназначено для определения показателей самого генерального плана. К 

показателям генерального плана относятся целевые показатели и расчетные 

показатели, а так же мероприятия на первый этап реализации генерального плана. 

К мероприятиям по реализации генерального плана после его утверждения 

относится внесение изменений в правила землепользования и застройки в части 

градостроительных регламентов – видов разрешенного использования 

недвижимости и предельных параметров разрешенного строительства. Это 

действие исключительно важно для того, чтобы положения генерального плана 

получили полноценный механизм реализации. Дело в том, что генеральный план 

сам по себе не может понудить третьих лиц к реализации его положений. Только 

трансляция положений генерального плана в документ более высокой 

юридической силы может это обеспечить. Градостроительные регламенты – это 

основа правового режима использования земельных участков всеми 

правообладателями, то есть градостроительные регламенты являются 

обязательными для всех, а их невыполнение равнозначно нарушению закона, 

чревато санкциями и понуждением к выполнению закона (в том числе путем 

устранения допущенных нарушений). 

 

Жилые территории и жилой фонд 

 

 Обеспечение населения качественным жильем является одной из 

важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное 

исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для 

эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных 

ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

 Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических 

решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 

населения в жилье. 

 Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение 

которых обеспечивают муниципальные органы власти: 

 учет (мониторинг) жилищного фонда; 

 определение существующей обеспеченности жильем населения 

муниципального образования; 

 установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих 

местные условия муниципального образования; 
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 организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся 

к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 

 формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

 

Структура существующего жилого фонда 
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г. о. Баксан 9 123 - - 74 3162 298 884,9 - - - - - - 

 

Характеристика жилого фонда по степени благоустройства 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

н
а

се
л

ен
н

о
г
о
 

п
у

н
к

т
а
 

% обеспечения благоустройством от 

общего числа фонда по типу жилья 
И

н
д

и
в

и
д

у
а

л
ь

н
ы

й
 

ж
и

л
о

й
 ф

о
н

д
, 

т
ы

с.
 

м
2
 

М
н

о
г
о
к

в
а

р
т
и

р
н

ы
й

  

ж
и

л
о

й
 ф

о
н

д
, 

т
ы

с.
 

м
2
 

%
 о

б
ес

п
еч

ен
и

я
 

б
л

а
го

у
ст

р
о

й
ст

в
о

м
 

о
т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

ф
о

н
д

а
 п

о
 т

и
п

у
 

ж
и

л
ь

я
 

В
о

д
о
п

р
о

в
о

д
 

К
а

н
а
л

и
за

ц
и

я
 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

о
е 

о
т
о

п
л

ен
и

е 

Г
о

р
я

ч
ее

 

в
о

д
о

сн
а

б
ж

ен

и
е 

Г
а

з 

г. о. Баксан 89 84 89 22 99 - 298,9 - 

 

Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа (тыс. кв.м. 

общей площади) 

Наименование 

населенного пункта 

Износ 

До 30% 31%-65% 66%-70% Свыше 

70% г. о. Баксан 159,1 139,8 - - 

 

Из показателей структуры жилого фонда можно сделать следующие 

выводы: 

 основной вид застройки на территории городского округа – 

индивидуальные жилые дома; 

 процент обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу 

жилья в городском округе Баксан составляет 80% по всем показателям, кроме 

горячего водоснабжения. 

Учитывая демографический прогноз, планируется развитие большого 

количества жилого фонда. 

Расчетная жилищная обеспеченность: 
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 до 2030 года – 26,2 кв.м./чел. 

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в 

перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного 

жилищного строительства. 

Размер земельных участков в жилых зонах индивидуального жилищного 

строительства варьируется от 40 до 6 соток, что объясняется тем, что земельные 

участки формировались безо всяких проектных планов, каждый раз в 

индивидуальном порядке. В качестве расчетного для новых территорий 

принимает размер участка 15 соток. 

 

Направления развития жилищного строительства 

 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением 

потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие направления: 

1. Строительство нового жилья на свободных территориях.  

Подготовку к строительства нового жилья следует осуществлять в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую 

съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить 

проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории 

инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять 

участки под жилищное строительство. 

 

Планируемый объем жилья на расчетный срок 

Жилищное строительство Планируемый объем жилого фонда, м
2
 

Индивидуальное 1 613 250 

Малоэтажное 58 240 

Среднеэтажное 421 120 

Многоэтажное 987 840 

ИТОГО: 3 080 450 

 

2. Упорядочение существующих жилых территорий. 

Следует на данные территории проводить инвентаризацию, отыскивать 

владельцев земельных участков, выполнять проекты планировки на данные 

территории. По приблизительным оценкам можно было бы на 7-10% увеличить 

количество жилого фонда за счет данных мероприятий. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых 

федеральных, республиканских и муниципальных программ социально-

экономического развития, а также инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса. 
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Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия 

социального и культурно-бытового обслуживания) 

 

Полномочия органов местного самоуправления 

 

Реализация полномочий органов местного самоуправления может 

осуществляться по двум основным направлениям в отношении к капитальным 

объектам: услуги, не требующие в императивном порядке строительства 

капитальных объектов, и требующие строительства капитальных объектов. 

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых 

населению услуг, требующих строительства капитальных объектов. 

Четыре типа объектов: 

1. Строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального 

управления, места захоронений; 

2. Могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных 

инвестиций – детские сады, школы, дороги; 

3. Объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и 

локальные объекты инженерно-технической и транспортной 

инфраструктуры; 

4. Объекты, изъятие недвижимости, для размещения которых не 

предусмотрено Земельным кодексом РФ - вся социальная 

инфраструктура и иные объекты. 
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Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых 

необходимы капитальные строения 

Пункты 

ч. 1 ст. 

14 

ФЗ-131 

Определение действий 

муниципалитета, 

причисляемых к 

вопросам местного 

значения согласно 

статье 14 ФЗ-131, 

которые могут иметь 

отношение к созданию 

объектов капитального 

строительства 

Объекты капитального строительства, 

создание которых может подпадать под 

определение действий муниципалитета, 

причисляемых к вопросам местного 

значения согласно статье 14 ФЗ-131 

Объекты, 

которые 

должны 

строиться 

исключительно 

за счет средств 

муниципального 

бюджета, на 

основании 

анализа ФЗ-131 

(+) 

5 Деятельность дорожная 

Автомобильные дороги местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

10 Обеспечение 
Объекты  связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 
+ 

6 

Обеспечение 

малоимущих граждан, 

проживающих в 

сельском поселении и 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, жилыми 

помещениями в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством 

Социальное жилье – объекты, возводимые за 

счет муниципального бюджета, либо 

приобретаемые (на первичном или вторичном 

рынке) за счет средств муниципального 

бюджета 

 

 

 

+ 

14 Обеспечение условий 

Объекты физической культуры и массового 

спорта, объекты для проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

+ 

consultantplus://offline/ref=1387C0AB4AB98F97CC9D3A8CAC2F4DBE0E1F9070D8AE198A34E423D04D564C713F1F6DDB99FF218C4EQ7M
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4 
Организация снабжения 

(отведения) 

Объекты электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения 
 

6 
Организация 

строительства 

Объекты муниципального жилищного фонда 

за счет средств муниципального бюджета 
 

9, 11 Организация Объекты муниципального управления + 

12 Организация 

Объекты дополнительного образования детям 

(за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

 

15 Организация 

Объекты отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

 

11 Организация 

Объекты библиотечного обслуживания, 

комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов 

 

22 Организация 
Объекты ритуальных услуг и места 

захоронения 
+ 

18 Организация 
Объекты сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора 
+ 

19 Организация 

Объекты благоустройства и озеленения 

территории; объекты муниципального 

управления – объекты для обеспечения 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства сельских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий 

+ 

 

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должно 

означать необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации 

полномочий местного значения, для которых необходимо наличие объектов 

недвижимости: 

Случаи, когда аренда невозможна 

1. Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке 

в муниципальной собственности, когда функция выполняется в течение 

неопределенно длительного периода времени. 
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2. Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической 

возможности аренды помещений: 

 в силу отсутствия на рынке; 

 в силу специфики объекта; 

 наличие специальных технических требований; 

 использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим 

субъектам, в связи с чем они не строят объекты такого функционала. 

3. Экономическая целесообразность – например, стоимость 

строительства ниже приведенной стоимости аренды на период реализации 

полномочий. 

 

Социальное обслуживание населения 

 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения 

человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций 

населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и 

организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и 

кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответственно установленным показателям качества 

жизни. 

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как: 

 Дошкольные детские учреждения; 

 Общеобразовательные школы; 

 Медицинские учреждения; 

 Аптечные пункты; 

 Спортивные объекты; 

 Учреждения культурно-досугового типа и прочие. 

 

Социально-бытовые объекты городского округа Баксан 

Наименование объекта 

обслуживания 
Местоположение Характеристики 

Образовательные учреждения 

МКОУ СОШ №1 КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 86 

Фактическая посещаемость – 

805 чел. 

Проект. мощность – 925  чел. 
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МКОУ СОШ №2 КБР, г. Баксан, ул.Бесланеева,7 

Фактическая посещаемость – 

526 чел. 

Проект. мощность – 825  чел. 

МКОУ СОШ №3 
КБР, г. Баксан, 

ул.Красноармейская,1 

Фактическая посещаемость – 

1230 чел. 

Проект. мощность – 1450  

чел. 

МКОУ СОШ №4 КБР, г. Баксан, ул.Панаиоти,177 

Фактическая посещаемость –

770 чел. 

Проект. мощность – 800 чел. 

Структурное 

подразделение №1 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 34 

Фактическая посещаемость – 

290 чел. 

Проект. мощность – 160 чел. 

Структурное 

подразделение №5 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 80 

Фактическая посещаемость – 

241 чел. 

Проект. мощность – 120 чел. 

МКОУ СОШ №5 КБР, г. Баксан, ул. Шукова, 1 

Фактическая посещаемость – 

477 чел. 

Проект. мощность – 500 чел. 

Структурное 

подразделение №3 
КБР, г. Баксан, ул.Защитников,242 

Фактическая посещаемость – 

192чел. 

Проект. мощность – 120 чел. 

Структурное 

подразделение №4 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 80 

Фактическая посещаемость – 

185 чел. 

Проект. мощность – 120 чел. 

МКОУ СОШ №6 КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 1 

Фактическая посещаемость – 

427 чел. 

Проект. мощность – 636 чел. 

МКОУ СОШ №7 КБР, г. Баксан, ул.Баксанская,100 

Фактическая посещаемость – 

128 чел. 

Проект. мощность – 375 чел. 

МКОУ СОШ №8 
КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Апанасова, 

64 

Фактическая посещаемость – 

381 чел. 

Проект. мощность – 540 чел. 

Структурное подразделение 
КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Апанасова, 

64 

Фактическая посещаемость – 

95чел. 

Проект. мощность – 80 чел. 

МКОУ ООШ №9 
КБР, с. Дыгулыбгей, ул.60-летия 

Октября, 252 

Фактическая посещаемость – 

370 чел. 

Проект. мощность – 800 чел. 

Структурное подразделение 
КБР, с. Дыгулыбгей, ул.60-летия 

Октября, 252 

Фактическая посещаемость – 

200 чел. 

Проект. мощность – 160 чел. 

МКОУ ООШ №10 КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Иванова, 17 

Фактическая посещаемость – 

506 чел. 

Проект. мощность – 640 чел. 

МКОУ ООШ №11 
КБР, с. Дыгулыбгей, ул.400-летия 

б/н 

Фактическая посещаемость – 

148 чел. 

Проект. мощность – 320 чел. 
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Структурное подразделение КБР, с. Дыгулыбгей, ул.400-летия 

Фактическая посещаемость – 

120 чел. 

Проект. мощность – 80 чел. 

Детские дошкольные учреждения 

НШДС №8 КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 1 

Фактическая посещаемость – 

120 чел. 

Проект. мощность – 120 чел. 

НШДС №7 КБР, г. Баксан, ул. Сижажева М., б/н 

Фактическая посещаемость – 

185 чел. 

Проект. мощность – 200 чел. 

Прогимназия №1 КБР, г. Баксан, ул. Угнич, б/н 

Фактическая посещаемость – 

432 чел. 

Проект. мощность – 320 чел. 

Прогимназия №2 
КБР, г. Баксан, ул. Революционная, 

б/н 

Фактическая посещаемость – 

504 чел. 

Проект. мощность – 320 чел. 

Прогимназия №3 КБР, г. Баксан, ул. Буденного, 93 

Фактическая посещаемость – 

510 чел. 

Проект. мощность – 320 чел. 

Прогимназия №4 КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 92а 

Фактическая посещаемость – 

613 чел. 

Проект. мощность – 425 чел. 

Прогимназия №5 КБР, г. Баксан, ул.Николаева,2 

Фактическая посещаемость – 

239 чел. 

Проект. мощность – 200 чел. 

Медицинские учреждения 

ГБУЗ Городская больница 
КБР, г. Баксан, 

переулок Толстого, 13 

Поликлиника №1 – 750 

посещений в смену. Детская 

поликлиника – 150 

посещений в смену. 

Поликлиника №2 – 150 

посещений в смену. Женская 

консультация – 120 

посещений в смену. 

ГБУЗ  "Стоматологическая 

поликлиника г. Баксан" 

КБР, г. Баксан, ул. Революционная, 6 

«а» 

Поликлиника – 150 

посещений в смену. 

ГКУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» г. Баксан 

КБР, г. Баксан, ул. им. К.Х. 

Дугужева, 5 
Кол-во машин - 9 

Поликлиника №2 КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Кокова - 

Аптека КБР, г. Баксан, пр. Ленина 2а - 

Аптека КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 24 - 

Аптека КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 57 - 

Аптека На территории рынка - 

Аптека КБР, г. Баксан, ул. Революционная - 

Аптека КБР, г. Баксан, ул. Революционная - 

ГУП «Аптека 12» КБР, г. Баксан, пр. Ленина. 61 - 

Учреждения спорта, культуры, досуга и религии 
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МКУ «Городской дворец 

культуры» 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 23 

Площадь – 7135,6 кв.м., 

700 – посадочных мест 

МУ «Дворец культуры» 
КБР, с.  Дыгулыбгей, ул. Баксанская, 

24 

Площадь – 2096,5 кв.м., 

550 – посадочных мест 

МКУ Дворец культуры «Хутор» КБР, г. Баксан, ул. Свободы, 48 
Площадь – 171кв.м., 

220 – посадочных мест 

МКУ Дом культуры 

«Кучмазокова» 
КБР, г. Баксан, ул. Шукова, 138 

Площадь – 620 кв.м., 

380 – посадочных мест 

МКОУДОД «Детская школа 

искусств №1» 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 23 

Площадь – 1327 кв.м., 

36 – посадочных мест 

МКОУДОД «Детская школа 

искусств №2» 

КБР, г.о. Баксан, с.  Дыгулыбгей, ул. 

Советская, 19 

Площадь – 260,8 кв.м., 

35 – посадочных мест 

МКОУ ДОД «ДЮСШ №3» КБР, г. Баксан, ул. Лазо, 1 Площадь – 8 098 кв.м. 

МКОУ ДОД «ДЮСШ №1» КБР, г. Баксан, ул. Школьная, 5 Площадь – 450 кв.м. 

МКОУ ДОД «СДЮШОР №2» КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 23 Площадь – 790 кв.м. 

ФОК КБР, г. Баксан, ул. Лазо, 25  

Стадион «Юность» КБР, г. Баксан, ул. Ломоносова, б/н Площадь – 13 488 кв.м. 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей, детский оздоровительный 

лагерь «Баксан» 

- 
Площадь 4,2 га. 

Проект. мощность – 200 чел. 

Обслуживающие предприятия 

Администрация городского 

округа Баксан 
КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21 Специализированное 

Суд КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 15 Специализированное 

 КБР, г. Баксан, ул. Шуково, 16 Специализированное 

Межрайонная инспекция ФНС 

России №2 по КБР в Баксанском 

районе 

КБР, г. Баксан, ул.Катханова,6 
 

Специализированное 

Дополнительный офис 

Кабардино-Балкарского 

регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» 

КБР, г. Баксан, ул.Катханова,8 

 

 

Приспособленное 

Сбербанк России 8631/0300 г. 

Баксана 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 64 Специализированное 

Сбербанк России 8631/0301 г. 

Баксана 

КБР, г. Баксан, ул. Революционная, 

87 

 

Приспособленное 

Сбербанк России 8631/0306 г. 

Баксана 

с. Дыгулыбгей, ул. Баксанское 

шоссе, 32 

 

Приспособленное 

УПРФ ГУ ОПФР по КБР в 

Баксанском районе 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 72а 

 

Специализированное 

Отдел №2 Управление 

Федерального Казначейства по 

КБР 

КБР, г. Баксан, ул. Защитников, 115 
 

Специализированное 

ФКБ «БУМ-БАНК» ООО г. 

Баксан 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 61 

 

Приспособленное 
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Филиал ОАО Кб 

«Еврокоммерц» по КБР ДО 

Баксан 

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 57а 
 

Приспособленное 

Финансовое управление 

администрации г.о. Баксан 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 21 

 

Специализированное 

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Общая площадь 3 555,3 кв.м. 

ООО «Ахтуба» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,7 Площадь зала 30 

Кафе «Сладкоежка» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,55 Площадь зала 30 

Кафе «Гурман» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,57  

Кафе КБР, г. Баксан, ул. Революционая,5 Площадь зала 15 

Кафе КБР, г. Баксан, ул. Угнич, б/н Площадь зала 22 

Кафе КБР, г. Баксан, ул. Угнич, б/н Площадь зала 40 

Кафе 
КБР, г.Баксан, 

ул. Революционая,144 
Площадь зала 25 

Кафе КБР, г. Баксан, ул. Катханова,1 Площадь зала 30 

Кафе КБР, г. Баксан, ул. Катханова, б/н Площадь зала 30 

Кафе КБР, г. Баксан, ул. Катханова,12 Площадь зала 75 

Кафе Район поста ГИБДД Площадь зала 30 

Кафе Район поста ГИБДД Площадь зала 95 

Рынок КБР, г. Баксан, пр. Ленина Площадь 43 000 кв.м. 

Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства
 

Салон «Багира» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,44 - 

Салон «Ала Белла» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,46 - 

Салон «Миледи» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,46 - 

Салон «Марсель» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,46 - 

Салон «Фартуна» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,46 - 

Салон «Светлана» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,46 - 

Салон «БагираХ» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,3 - 

Салон «Wella» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,5 - 

Салон «Сюзанна» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,44 - 

Салон «Бон-виван» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,9 - 

Салон «Лидия» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,26 - 

Салон КБР, г. Баксан, ул. Панаиоти,60 - 

Салон «Богиня» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,26 - 

Салон «Ирина» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,26 - 

Салон «Элегант» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,26 - 

Салон «Евростиль» КБР, г. Баксан, пр. Ленина,26 - 

Салон КБР, г. Баксан, ул. Революционная,8 - 

Ремонт обуви КБР, г. Баксан, пр. Ленина,26 - 

Ремонт обуви КБР, г. Баксан, пр. Ленина, б/н - 

Ремонт обуви КБР, г. Баксан, пр. Ленина, б/н - 

Ремонт обуви 
КБР, г. Баксан, ул. Революционная, 

б/н 
- 

Салон 
КБР, г. Баксан, ул. Кокова 

остановочный комплекс 
- 

Пожарная часть - 7 КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75 4 машины 
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Пожарная часть - 13 КБР, г. Баксан, ул. Шукова, 13а 1 машина 

Объекты религии 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы 
КБР, г. Баксан, ул. Панаиоти, 73 - 

Мечеть КБР, г. Баксан, ул. Шукова - 

Мечеть КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Кокова - 

Мечеть КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Цагова - 

 

Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-

бытового обслуживания 

№ 

п/

п 

Наименование 
Един. 

измерения 

Нормати

в на 1000 

жит. 

Сущ. 

мощност

ь 

Требуемая 

мощность 

на существ. 

население 

Фактич. 

обеспече

нность, 

% 

Примечание 

Учебно-воспитательные учреждения 

1 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

мест 43-51 1905 2726 73 

Необходимо 

строительств

о детских 

дошкольных 

учреждений 

2 

Общеобразовател

ьная школа, 

лицей, гимназия 

мест 111 8651 6438 122 - 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-

оздоровительные сооружения 

3 

Станция 

(подстанция) 

скорой помощи 

 

1 

автомобиль 

 

 

0,1 

9 6 100 

В пределах 

зоны 15-

минутной 

доступности 

на 

специальном 

автомобиле 

4 
Стационары всех 

типов 

коек на 1 

тыс. 

человек 

По 

заданию 

на 

проектир

ование, 

определя

емому 

органами 

здравоох

ранения, 

но не 

менее 

13,47 

- 
не менее 

782 
100 - 

Физкультурно-спортивные сооружения 
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5 

Спортивные залы 

общего 

пользования 

м2 

площади 

пола зала 

60-80 9338 

По заданию 

на 

проектирова

ние (но не 

менее 3480 

м2) 

- - 

6 

Территория 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

га на 1 тыс. 

человек 
0,7-0,9 1,3 

По заданию 

на 

проектирова

ние 

- 

Необходимо 

строительств

о 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

Учреждения культуры и искусства 

7 Клубы мест 80 1850 

По заданию 

на 

проектирова

ние 

- - 

8 Библиотека 
тыс. ед. 

хранения 
4 - 

По заданию 

на 

проектирова

ние 

- - 

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

9 Магазины м
2 
торг. пл. 100 3555 5800 61  

10 

Предприятия 

общественного 

питания 

мест 40 - 2320 -  

11 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

рабоч. мест 5 - 290 - 

Возможно 

встроенно-

пристроенно

е 

12 

Прачечная 

самообслуживани

я, мини-прачечная 

кг белья в 

смену 
10 - 580 - - 

13 
Предприятия по 

химчистке 

кг вещей в 

смену 
4 - 232 - 

Располагать 

предприятие 

предпочтите

льно в 

производств

енно-

коммунальн

ой зоне 

14 

Банно-

оздоровительный 

комплекс 

1 

помывочно

е место 

5 - 290 - - 

Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации 
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15 Администрация объект 

По 

заданию 

на 

проектир

ование 

1 

По заданию 

на 

проектирова

ние 

100 - 

16 

Отделение связи 

(почта, телеграф, 

телефон) 

объект 

1 на 9-25 

тыс. 

жителей 

- 2 - - 

17 

Отделения и 

филиалы 

сберегательного 

банка РФ 

 

объект 
0,3-0,5 6 17 35 

Возможно 

встроенно-

пристроенно

е 

Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства 

18 Гостиница мест 6 - 348 - - 

19 Пожарное депо 

1 

пожарный 

автомобил

ь 

0,4-0,2 в 

зависимо

сти от 

размера 

территор

ии 

города 

5 11 45 - 
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Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу 

Учреждение, 

предприятие 

Единица 

измерени

я 

Норма обеспеченности 

на 1000 чел. 

Сущ. 

мощнос

ть 

Необходи

мо по 

норме на  

1 очередь 

Необходим

о по норме 

на расч. 

срок 

Размер земельного участка, 

м2/единица измерения 

Детские дошкольные 

учреждения 
мест 43-51 1905 2773 2914 

Определяется расчетом в 

зависимости от вместимости в 

соответствии с СанПиН 

2.4.1.2660-10 

Общеобразовательная 

школа, лицей, 

гимназия 

мест 111 8651 6549 6882 

При вместимости: 

до 400 мест - 50 

400-500 мест - 60 

500-600 мест - 50 

600-800 мест - 40 

800-1100 мест - 33 

1100-1500 мест – 21 

1500-2000 мест - 17 

(в условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 20%) 

Стационары всех 

типов 
коек 

По заданию на проектирование, 

определяемому 

органами здравоохранения, но не 

менее 13,47 

- 795 835 

При вместимости: 

до 50 коек - 150 

50-100 коек – 150-100 

100-200 коек – 100-80 

200-400 коек - 80-75 

400-800 коек - 75-70 

800-1000 коек - 70-60 

свыше 1000 коек - 60 

(в условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 25 %). 

В пригородной зоне следует 

увеличивать по заданию на 

проектирование 



47 
 

Станция (подстанция) 

скорой помощи 

автомобил

ь 
0,1 9 6 6 

0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га 

Аптека 
учрежден

ий 
1 на 10 тыс. 7 6 6 0,2-0,3 га на объект 

Кинотеатры место 25-35 - 43 53 
По заданию на 

проектирование 

Библиотеки 

тыс. ед. 

хран. 

томов 

4 - 236 248 
По заданию на 

проектирование 

Клубы, дворец 

культуры 
мест 80 1850 4720 4960 

По заданию на 

проектирование 

Спортивные залы м
2
 60-80 9338 4720 4960 

По заданию на 

проектирование 

Бассейны м
2
 20-25 - 1475 1550 1,5-1,0 га на объект 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

га 0,7-0,9 1,3 1,2 1,48 0,7-0,9 

Рыночный комплекс 

розничной торговли 

м
2
 

торговой 

площади 

24 43000 1416 1488 

7-14 м
2
 на 1 м

2
 торговой 

площади: 

14 – при торг. площади 

комплекса до 600 м
2
 

Пожарное депо 

 

объект 
Определяется МЧС исходя из 

транспортной обеспеченности 
2 2 2 

0,5-2,0 га на объект 

машина 
0,4-0,2 в зависимости от размера 

территории города 
5 12 12 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

га 0,24 43,78 14,16 14,88 
По заданию на 

проектирование 
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Прогноз перспективного развития социальной сферы 

 

В социальной сфере основными направлениями стратегического развития 

является снижение уровня бедности, повышение доходов населения, улучшение 

его здоровья и условий жизни, сохранение высокого образовательного уровня. 

Вследствие сильной зависимости социальной сферы от уровня развития 

экономики, направлений государственной социальной политики и ряда других 

факторов виды ее деятельности трудно поддаются прогнозной количественной 

оценке. Следует иметь в виду и то, что темпы развития данной сферы в городском 

округе должны опережать соответствующие показатели развития 

производственной сферы. 

Основными направлениями социальной политики являются: 

 Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их 

материально-технической базы; 

 Обновление содержания и методов обучения в средней школе, 

дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-

лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы 

образования; 

 Создание условий и стимулов для максимально возможного 

предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля над 

охраной труда на производственных предприятиях; 

 Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому; 

 Создание условий для развития благотворительности и других форм 

общественной взаимопомощи. 

 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

 

Образование 

 

 В качестве основных проблем в системе образования следует выделить: 

 проблему повышения качества образования всех его ступеней; 

 устаревшую материально-техническую базу ряда учреждений; 

 несоответствие существующих зданий образовательных учреждений 

установленным стандартам и нуждающихся в реконструкции; 

 нехватка помещений для оздоровления, реабилитации, занятий спортом и 

физкультурой; 
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 отсутствие специального оборудования для трудового обучения и 

дополнительного образования детей-сирот; 

 недостаточное количество типовых специализированных образовательных 

учреждений спортивной направленности. 

Неудовлетворительное техническое состояние многих зданий, построенных 

более 30 лет назад, приведет к тому, что в период реализации настоящего 

генерального плана, возникнет необходимость коренной реконструкции, и 

возможно строительства новых зданий для нужд образования, соответствующих 

современным стандартам и требованиям. 

В городе Баксан и сельском поселении Дыгулыбгей детские сады 

рассчитаны на 1905 человек, а фактическая посещаемость 2603 человек. 

Следовательно, проектом требуется 698 места, а с учетом роста численности 

населения этот показатель возрастет. В целях выполнения обеспеченности 

населения проектом предусмотрено: 

На первую очередь: 

 строительство детского сада в г. Баксан на 350 мест; 

 реконструкция НШДС № 8 (увеличение проектной мощности на 20 мест); 

 реконструкция Прогимназии № 1 (увеличение проектной мощности на 30 

мест); 

 реконструкция Прогимназии № 2 (увеличение проектной мощности на 30 

мест); 

 реконструкция Прогимназии № 3 (увеличение проектной мощности на 30 

мест); 

 реконструкция Прогимназии № 5 (увеличение проектной мощности на 60 

мест) 

На расчетный срок: 

 строительство детского сада в с.п. Дыгулыбгей на 350 мест; 

 строительство средней общеобразовательной школы в г. Баксан на 750 мест. 

Также в сфере образования генеральным планом предусматривается 

поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии, и 

создание библиотечной системы в образовательных учреждениях. 

 

Культура, досуг 

 

Одна из функций государственной политики в области культуры – это 

обеспечение культурных прав человека, условий для реализации его творческих 

возможностей, многообразных культурных потребностей, культурных интересов 

различных субкультур и т.д. 
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Культура в городском округе Баксан представлена 4 домами култьтуры. 

Генеральным планом предлагается: 

На первую очередь: 

 реконструкция существующих домов культуры с увеличением мощности; 

 строительство историко-краеведческого музея в г. Баксан; 

 строительство дома культуры в г. Баксан. 

На расчетный срок: 

 строительство кинотеатра в г. Баксан; 

 строительство клуба в г. Бакан; 

 строительство дома культуры в с.п. Дыгулыбгей. 

Для размещения объектов культуры в генеральном плане выделены зоны 

общественно-делового назначения. Также генеральным планом 

предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем 

техническом состоянии. 

 

Спортивные учреждения 

 

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного 

проектирования Кабардино-Балкарской Республики на территории городского 

округа Баксан, необходимо построить ряд сооружений, которые могли бы не 

только удовлетворить потребности жителей в физкультурно-спортивных 

сооружениях, но и повысить уровень качества жизни. 

Генеральным планом предусматривается: 

 строительство изкультурно-оздоровительного комплекса на территории 

СОШ № 7; 

 строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 

территории СОШ № 11; 

 строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 

территории СОШ № 5; 

 обустройство территории стадиона «Заря» в г. Баксан; 

 строительство детско-спортивной школы в районе «Северный» в г. Баксан 

 

Здравоохранение 

 

В стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2040 года указывается, что реализация основной цели 

здравоохранения требует дальнейшего развития материальной базы лечебно-
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профилактических учреждений Республики, соответствия ее растущему спросу 

населения на оказание медицинской помощи. 

Необходимость развития системы здравоохранения обусловлена 

увеличением потребностей населения в медицинской помощи. В течение ряда лет 

заболеваемость населения Республики, в том числе заболеваемость туберкулезом 

и болезнями неврологического характера остается высокой. 

Основными проблемами в сфере здравоохранения являются: 

 высокий уровень заболеваемости туберкулезом; 

 недостаточный уровень материально-технического оснащения. 

Сфера здравоохранения представлена городской больнице в г. Баксан, 

стоматологической поликлиникой в г. Баксан и поликлиникой в с.п. Дыгулыбгей. 

Генеральным планом предусматривается поддержание существующих объектов в 

надлежащем техническом состоянии. 

 

Коммунально-бытовое обслуживание 

 

Объекты коммунально-бытового обслуживания населения предлагается 

размещать на территория населенных пунктов, согласно функциональному 

зонирования и с учетом требований градостроительного зонирования 

землепользования и застройки. 

 

Размещение производственных (промышленных и коммунально-складских) 

территорий 

 

Перечень предприятий, действующих на территории городского округа Баксан 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Местонахождение 

Вид 

деятельности 

1 

Хлебоприемный завод 

ОАО «Баксанское хлебоприемное 

предприятие» 

г. Баксан, ул. Ленина, д.75 Производство хлеба 

2 Откормочная ферма   

3 Водочный завод г. Баксан, ул. Ленина 
Производство пищевого 

спирта 

4 Хоз. двор колхоза им. Шогенцукова г. Баксан, ул. Шукова, д.144 1 ферма КРС на 69 голов 

5 

Завод «Автозапчасть» 

ООО "Баксанский завод 

Автозапчасть" 

г. Баксан, ул. Шукова, д.17 
Производство элементов 

систем выпуска газов 

6 МУП «Баксанводоканал» г. Баксан, ул. Угнич, д.23 Распределение воды 

7 
ТЭЦ 

ОАО «Баксантеплоэнерго» 
г. Баксан, ул. Эльбруская 

Котельные 

(производство тепловой 

энергии) 

8 Баксанавтотранс г. Баксан, ул. Шукова, д.15 Пассажирские 
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ОАО "Баксанавтотранс" перевозки, техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных 

средств 

9 Охрана природы   

10 Управление оросительных систем   

11 ЗАО «Баксанская ПМК-1» 

г. Баксан, ул. Катханова,           

д. 8 

 

Производство 

общестроительных 

работ по возведению 

зданий 

12 МУП «Лимб» 
г. Баксан, ул. Панаиоти, 

д.224 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

13 Мебельный завод «Джеха» 
г. Баксан, ул. Катханова, 

д. 44 

Производство 

металлической мебели 

для офисов 

14 
ООО «Баксанский консервный 

завод» 

г. Баксан, ул. Панаоти, 

д. 226 

Производство 

плодоовощных 

консервов 

15 ОАО «Вино-водочный завод» г. Баксан, ул. Катханова 
Производство пищевого 

спирта 

16 Комбикормовый завод г. Баксан, ул. Катханова 
Производство 

комбикорма 

17 Щебеночный завод г. Баксан, ул. Бесланеева Производство щебенки 

18 ОАО «Вино-водочный завод» г. Баксан, ул. Бесланеева 
Производство пищевого 

спирта 

19 Откормочный комбинат - - 

20 Райсети - - 

21 Горгаз - - 

22 Ветеринарная станция - - 

23 ЗАО НП «Заря» г. Баксан, ул. Эльбрусская 
Мастерские, гаражи, 

склады 

24 Радио-релейная станция - - 

25 Грузовое АТП (бывшее) - - 

26 
Кирпичный завод 

ООО «Бакстром» 

Баксанский р-н, с. 

Дыгулыбгей, ул. 

Кирпичная, д. 2 

Производство кирпича, 

черепицы и прочих 

строительных изделий 

из обожженной глины 

27 Склад с/х продукции 

Баксанский р-н, с. 

Дыгулыбгей, ул. им. 

Мигнагиева 

Материальный склад 

28 
ЧП по производству изделий из 

алюминия 

Баксанский р-н, с. 

Дыгулыбгей, ул. Баксанская 

Производство изделий 

из алюминия 

29 Сельскохозяйственная техника 
Баксанский р-н, с. 

Дыгулыбгей, ул. Баксанская 

Парк 

сельскохозяйственной 

техники 

30 Птицефабрика - - 



53 
 

31 Свалка мусора - - 

32 
Станция технического 

обслуживания 
- - 

33 Автозаправочная станция - - 

34 Автогазозаправочная станция - - 

35 Автосервис - - 

36 Баксанский асфальтобетонный завод - 
Производство 

асфальтобетона 

37 Автовокзал г. Баксан, пр. Ленина 

Стоянки (парки) 

грузового 

междугородного 

автотранспорта 

38 Животноводческий комплекс с. Дыгулыбгей  

39 Щебеночный карьер Баксанский район 
Карьеры нерудных 

стройматериалов 

 

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала. 

Однако данный сектор с каждым годом неуклонно растет. 

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства 

определены: 

 производство, заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 производство товаров народного потребления; 

 оказание платных услуг населению; 

 торговля и общественное питание 

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить 

следующие проблемные вопросы развития городского округа, требующие 

скорейшего решения: 

 недостаточный уровень эффективности производства и использования 

хозяйственного потенциала предприятий городского округа: загрузка 

производственных мощностей не превышает 50%, низкий уровень 

рентабельности, слабая фондоотдача предприятий, неконкурентоспособность 

отдельных видов производимой продукции, недостаток инвестиций; 

 сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное 

недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

 наличие задолженности в бюджетах всех уровней и во внебюджетных 

фондах; 

 недостаточность государственного влияния в интересах территорий на 

деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного 

регулирования тарифов ЖКХ; 
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 низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 слабая поддержка из федерального бюджета производителей 

сельскохозяйственной продукции. Слабое лизинговое финансирование, 

постоянное снижение плодородия почв; 

 низкий темп роста реальных доходов населения; 

 наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, 

связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом 

собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях. 

Основные задачи экономической и социальной политики администрации 

городского округа: 

 обеспечение поступательного социально-экономического развития 

городского округа Баксан на основе стабилизации работы предприятий и их 

экономического роста; 

 создание благоприятных условий для развития экономики, в том числе 

предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого 

предпринимательства; 

 активация инвестиционной деятельности на территории городского округа; 

 обеспечение эффективного использования муниципальной собственности; 

 развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение 

достойной жизни каждого человека, в том числе общедоступность образования, 

здравоохранения, полноценное духовное, культурно и физическое развитие; 

 содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения 

имеющихся и создания новых рабочих мест; 

 стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан; 

 формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан 

на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой 

нравственности и духовности; 

 обеспечение личной безопасности граждан и их имущества. 

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой 

социально-ориентированной экономической политики и повышения ее 

эффективности. 

Генеральным планом городского округа Баксан предложен ряд 

мероприятий по выделению и упорядочиванию территорий под промышленное 

производство. Основной ареал, отведенный под промышленность, расположен в 

южной части г. Баксан. Его площадь около 234 Га. Также осуществляется 

увеличение территории на юго-западе г. Баксан. 
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В южной части с.п. Дыгулыбгей количество промышленно-

производственных зон сокращается до минимума, на их территории организуется 

зона общественно-деловой и коммерческой активности. 

Таким образом, на перспективу территория обеспечивается 

инвестиционными площадками под развитие промышленности и логистики. 

 

Территории сельскохозяйственного использования 

 

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на 

территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и 

территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах 

населенных пунктов. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят: 

 пашни; 

 сельскохозяйственные угодья; 

 пастбища; 

 сенокосы. 

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных 

участков, включающихся в границы населенных пунктов из земель 

сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. 

Часть территории, ранее используемой под пашни, планируется переводить 

под жилищное и коммерческо-производственное строительство. 

 

Размещение объектов специального назначения 

 

В состав объектов специального назначения входит: 

 территории кладбищ; 

 территории свалок и полигонов складирования ТБО; 

 скотомогильники. 

 

В г. Баксан расположено две узаконенные свалки ТБО, контейнерной 

очисткой охвачены более 40 тыс. чел. 

В настоящее время на территории городского округа располагается 12 

кладбищ различных конфессий: 

 

№ Наименование Месторасположение 
Состояние (действующее, 

закрытое) 

1 Мусульманское кладбище 
угол ул. Шукова и 

ул. Кабардинская 
действующее 
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2 Мусульманское кладбище ул. Махова действующее 

3 Мусульманское кладбище 
угол ул. Защитников и 

Ул. Карачаева 
закрытое 

4 Мусульманское кладбище 
угол ул. Канкошева и 

ул. Кучмазукина 
действующее 

5 Мусульманское кладбище ул. Эльбрусская действующее 

6 Христианское кладбище 
угол ул. Защитников и ул. 

Иванченко 
действующее 

7 Христианское кладбище Северная часть г. Баксана действующее 

8 Мусульманское кладбище пер. Школьный  в с. Дыгулыбгей действующее 

9 Мусульманское кладбище 
угол пер. Куашева и ул. Цагова  в 

с. Дыгулыбгей 
действующее 

10 Мусульманское кладбище 
угол пер. Гагарина и ул. Тамбиева  

в с. Дыгулыбгей 
действующее 

11 Мусульманское кладбище 
между ул. Краснознаменная и         

ул. Тамбиева  в с. Дыгулыбгей 
действующее 

12 Мусульманское кладбище ул. Сижажева  в с. Дыгулбгей действующее 

 

Проектом предусмотрено новое место для осуществления захоронений (в 

0,5 км севернее ул. Шапсугская площадью 2,7 Га) и расширение действующего 

кладбища, расположенного южнее ул. 400-летия (с.п. Дыгулыбгей) до 4,7 Га. 

На территории городского округа скотомогильники отсутствуют. 

 

Природный комплекс и озеленение территории 

 

Для улучшения экологической ситуации на территории городского округа 

необходимо сохранять и укреплять существующий экологический каркас, 

который образован рекой Баксан, каналом Баксан-Малка и незастроенными 

пойменными территориями и оврагами. Техногенная нагрузка на природные 

ландшафты не должна превышать экологической емкости угодий. 

Следует от чисто природоохранного подхода при выделении территорий, 

выполняющих ландшафтные природоохранные функции, перейти к 

конструктивному, предполагающему активное создание инженерно-

экологических территориальных систем на базе природных комплексов, например 

речных долин. 

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий: 

 соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции 

объектов инженерной инфраструктуры; 

 сохранение зеленых насаждений; 

 содействие нормативному озеленению  санитарно-защитных зон 

предприятий и коммунальных объектов; 
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 комплексное благоустройство и озеленение территории населенных пунктов 

городского округа, предусматривающее: озеленение территорий, устройство 

пешеходных дорожек, освещение и установку малых архитектурных форм. 

Озеленение территории – это организованное, взаимосвязанное размещение 

объектов озеленения в плане населенного пункта, согласованное с общей 

планировочной структурой. 

Основными принципами формирования системы озеленения территории 

являются: 

 равномерность размещения и равнодоступность объектов озеленения; 

 непрерывность и взаимосвязанность насаждений. 

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством 

выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения 

общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, 

бульвары, поселковые сады). 

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий: 

 реконструкция существующих зеленых насаждений с выполнением 

комплексного благоустройства территории; 

 озеленение существующих жилых кварталов, с организацией скверов и 

выполнением уличного озеленения; 

 посадка защитных лесополос по границе застроенной территории 

населенных пунктов городского округа. 

Для озеленения территорий следует применять местные породы деревьев. 

 

Объекты культурного наследия 

 

Все действия, связанные непосредственно с объектами культурного 

наследия, и на прилегающих к ним территориях, регулируются Федеральным 

законом «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры 

народов Российской Федерации», Законом КБР «Об объектах культурного 

наследия народов КБР», Земельным кодексом РФ и другими нормативно-

правовыми актами. При проведении строительных, сельскохозяйственных и иных 

видов работ на территории объектов культурного наследия необходимо 

согласовать с представителями служб по охране памятников истории. 

Для определения режимов использования зон охраны объектов культурного 

наследия, необходимо разработать проект зон охраны данных объектов. 

На территории городского округа находятся: 1 памятник археологии, 9 

памятников истории, 1 памятник искусства. 
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Список объектов культурного наследия на территории городского округа Баксан 

№ 
Наименование объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта 

культурного 

наследия 

Сведения о дате 

создания 

объекта 

культурного 

наследия 

Сведения о 

пользователе 

земельным участком, 

в пределах которого 

располагается объект 

культурного наследия 

Нормативный акт, на 

основании которого объект 

поставлен на государственный 

учет как памятник истории и 

культуры 

Категория 

историко 

культурного 

значения 

объекта 

Городской округ Баксан 

Памятник археологии 

1. Баксанское городище 
Северо-западная 

окраина г. Баксана 

XI – IV вв. до 

н.э. 

Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

04.12.1974 г. №624 

Ф. 

Памятник истории 

2. 

Братская могила бойцов, 

погибших в Гражданскую 

войну 

Сквер у городской 

администрации 
 

Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

3. 
Братская могила с 

памятником 1941-1945 гг. 

У школы-

интерната № 3 
 

Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

4. Памятник погибшим в ВОВ Хутор Советский  
Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

5. 
Братская могила с 

памятником 

Гражданское 

кладбище г. 

Баксана 

 
Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

6. 
Братская могила с Ул. Первомайская, 

 
Местная администрация Постановление Совета 

Р. 
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памятником д. 25 г. Баксана Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

7. 
Братская могила с 

памятником 
СОШ № 2  

Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

8. 
Памятник неизвестному 

солдату 
Плодопитомник  

Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

9. 

Памятник воинам-

односельчанам, погибшим в 

ВОВ 

Возле дворца 

культуры, в центре 

города 

 
Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1988 г. №167 

Р. 

10. 
Печатная типография, 

открытая Адамом Дымовым 
  

Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Правительства 

КБР №188 от 03.05.1998 г. 
Р. 

Памятник искусства 

11. 

Памятник основоположнику 

советской кабардинской 

поэзии А. А. Шогенцукову 

Сквер у здания 

местной 

администрации 

1965 г. 
Местная администрация 

г. Баксана 

Постановление Совета 

Министров КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 
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Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) 

 

В настоящее время улично-дорожная сеть городского округа имеет низкий 

уровень благоустройства. Наибольшая часть дорог имеет грунтовое покрытие. 

Отсутствие тротуаров и ливневой канализации значительно усложняют 

возможности перемещения для пешеходов внутри населенных пунктов. 

Основными проблемами на данный момент являются: 

 неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

 постоянный рост количества транспортных средств увеличивает 

потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах; 

 гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства 

территориях, в то время как жилая застройка расположена в санитарно-защитных 

зонах; 

 улицы в населенных пунктах не благоустроены, тротуары отсутствуют; 

 проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и 

шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный 

износ дорожного полотна. 

Основными приоритетами развития комплекса городского округа Баксан 

должны стать: 

На первую очередь: 

 ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-

дорожной сети; 

На расчетный срок: 

 дальнейшая интеграция в транспортный комплекс северной части 

республики; 

 упорядочение улично-дорожной сети в городском округе, решаемое в 

комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями; 

 строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для 

организации системы пешеходного движения в населенных пунктах городского 

округа. 

По территории городского округа Баксан проходят автомобильные дороги: 

 Федерального значения: А-158 «Прохладный-Эльбрус-Баксан» 

 Регионального значения: «Баксан-Карагач», «Прохладный-Эльбрус через 

Баксан» 

 Местного значения: протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в городском округе Баксан составляет более 214 км., в том числе 

Федеральной – 6 км., Республиканских – 7,5 км., муниципальной собственности – 
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206 км. Имеется 2 автомобильных моста протяженностью – 141,1 п.м. и 1 

пешеходный путепровод протяженностью – 119,4 п.м. 

 
 

Общественный пассажирский транспорт 

Пассажирские перевозки в районе осуществляются силами Баксанского 

ПАТП (с 23.01.2006 г. ОАО «Баксанавтотранс»). 

Пассажирскими перевозками занимаются 16 автобусов различных марок и 

246 единиц марки «Газель», принадлежащих частным лицам. Грузовыми 

перевозками занимаются частные предприниматели, где занято более 220 

автомобилей, что обеспечивает потребность населения этим видом услуг. 

Обеспеченность транспортом составляет 70%. 

По территории городского округа проходят следующие маршруты 

транспорта: 

 № 107 Нальчик-Баксан (Верхний) (протяженность 24 км); 

 № 108 Нальчик-Баксан (Нижний) (протяженность 25 км); 

 № 105 Нальчик-Баксан (протяженность 23,50 км); 

 № 539 Тырныауз-Баксан (протяженность 70 км); 

 № 1 АВ-Хутор (протяженность 8,7 км); 

 № 2 АВ-ТКООС (протяженность 10,3 км); 

 № 3 «Строительный»-ул. Кокова (протяженность 8 км); 

 № 4 ул. Апанасова-ул. Защитников (протяженность 9,1 км); 
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 № 5 ул. 400-летия-Псычох (протяженность 10,4 км); 

 № 6 ККЗ-Псычох (протяженность 10,9 км); 

 № 7 ул. Защитников (вверх)-ул. Кокова (вниз) (протяженность 6,5 км) 

На первую очередь планируется строительство нового автовокзала в г. 

Баксан. 

 

Инженерная инфраструктура 

 

Водоснабжение 

 

В настоящее время, городской округ Баксан имеет централизованную 

систему водоснабжения. 

Источником водоснабжения населенных пунктов городского округа 

являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы). На 

территории городского округа эксплуатируются 23 артезианские скважины для 

хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения общей 

производительностью 1474,00 м
3
/час (35375,00 м

3
/сут.). На всех скважинах 

имеются ограждения зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Две 

скважины находятся на консервации. 

 

Артезианские скважины на территории городского округа Баксан 

№ 

п/п 

Номер по 

паспорту 

Производительность, 

м
3
/час 

Марка насоса 

Дебит по 

паспорту, 

м
3
/час 

Глубина, м 
Год 

бурения 

г. Баксан 

1 44718 120,00 ЭЦВ 10-120-60 70,00 160 1982 

2 74856 120,00 ЭЦВ 10-120-60 120,00 137 1990 

3 13940 120,00 ЭЦВ 10-120-60 144,00 160 1979 

4 20486 65,00 ЭЦВ 10-65-110 63,00 100 1969 

5 31115 120,00 ЭЦВ 10-120-60 55,80 120 1973 

6 74936 63,00 ЭЦВ 10-63-110 110,20 120 1991 

7 74955 120,00 ЭЦВ 10-120-60 90,00 140 1992 

8 81092 120,00 ЭЦВ 10-120-60 102,00 98 1994 

9 74968 63,00 ЭЦВ 10-63-110 50,40 130 1992 

10 108А-С 120,00 ЭЦВ 10-120-60 120,00 110 2004 

11 109А-С 40,00 ЭЦВ 8-40-90 120,00 110 2004 

12 54460 На консервации 

13 113-Д На консервации 

14 44338 10,00 ЭЦВ 6-10-80 Нет паспорта 

15 81121 25,00 ЭЦВ 8-25-100 Нет паспорта 

16 74961 10,00 ЭЦВ 6-10-80 110,00 122 1992 

17 81105 25,00 ЭЦВ 8-25-150 63,00 135 1995 

 
Всего 1141,00 

 
1098,40 
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с.п. Дыгулыбгей 

18 44732 25,00 ЭЦВ 8-25-100 32,00 100 1980 

19 54382 25,00 ЭЦВ 8-25-100 28,80 100 1982 

20 54383 25,00 ЭЦВ 8-25-100 28,30 100 1982 

21 138-Д 120,00 ЭЦВ 10-120-60 111,60 100 1977 

22 13949 25,00 ЭЦВ 8-25-100 Нет паспорта 

23 331-Д 40,00 ЭЦВ 8-40-140 Нет паспорта 

24 395-Д 10,00 ЭЦВ 6-10-110 Нет паспорта 

25 432-Д 63,00 ЭЦВ 10-63-110 72,00 131 1988 

 
Всего 333,00 

 
272,70 

  

 

Всего по 

таблице 
1474,0 

 
1371,10 

  

 

Качество воды артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Схема подачи воды в г. Баксан: вода от водозабора в южной части города, 

состоящая из 12 артезианских скважин, насосами I подъема подается в 3 

резервуара чистой воды (1*3000 м
3
, 2*1000 м

3
) и далее насосами станции II 

подъема производительностью 22680 м
3
/сут. подается в разводящую сеть города. 

Также, вода подается от 3 артезианских скважин, расположенных на окраине 

города, непосредственно в водопроводную сеть. 

Схема подачи воды в с.п. Дыгулыбгей: вода подается от 8 артезианских 

скважин насосами I подъема непосредственно в разводящую сеть села. 

Общая протяженность водопроводных сетей г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей 

составляет 174 км., в среднем состояние водопроводных сетей и сооружении 

оценивается как удовлетворительное. 

В связи с повышением степени комфортности существующего жилья и 

планируемой застройки жилыми домами, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, водопотребление по городскому округу Баксан 

составит 18866,10 м
3
/сут, из них: 

 население – 11611,60 м
3
/сут; 

 на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого 

водопровода – 1741,74 м
3
/сут; 

 полив территории – 3744,50 м
3
/сут; 

 неучтенные расходы – 580,58 м
3
/сут; 

 расход воды на пожаротушение – 1188,00 м
3
/сут. 

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы централизованного 

водоснабжения городского округа Баксан. Планируемые кварталы жилой 

застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной 

системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых 
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внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также 

планируемые сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными 

сетями. 

На I очередь строительства, в г. Баксан артезианские скважины № 54460 и 

№ 113-Д подлежат тампонированию специальными тампонажными смесями. На 

расчетный срок подлежат ликвидации скважины № 74966 и № 81121, поскольку 

находятся в кварталах планируемой жилой застройки. Взамен ликвидируемых 

скважин, проектом предлагается расширение существующего водозабора в 

южной части города (бурение 4 новых скважин). 

Существующие артезианские скважины на территории с.п. Дыгулыбгей 

подлежат тампонированию специальными тампонажными смесями, так как не 

соблюдается I пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения. В с.п. 

Дыгулыбгей проектом предлагается строительство единого водозабора за 

границами населенного пункта, состоящего из группы артезианских скважин, 

резервуаров для хранения воды и насосной станции II подъема. 

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается: 

 в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества 

воды и уровневого режима приступить к ведению мониторинга подземных вод. 

Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой; 

 контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с 

обязательным определением содержания железа и органолептических 

показателей; 

 выполнить ограждение I пояса ЗСО для всех артезианских скважин 

городского округа; 

 в пределах I-III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных 

мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с 

районным ЦГСЭН; 

 исключение необоснованного потребления воды питьевого качества 

промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем 

оборотного водоснабжения и повторного использования воды; 

 снижение промышленного водопотребления за счет обновления 

технологических процессов и использования очищенных стоков вод в 

производстве; 

 внедрение систем учета потребления питьевой вод, как для 

промпредприятий, так и для населения. 

Питьевое водоснабжение производственных предприятий городского 

округа Баксан проектом предлагается осуществлять от городской (сельской) 

водопроводной сети. 
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Водопотребление городского округа Баксан на I очередь строительства и на расчетный срок 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество 

потребителей, чел. Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Водопотребление, 

м
3
/сут. 

Годовое 

водопотребление, 

тыс.м
3
/год 

I очер. 
Расчет. 

срок 
I очер. 

Расчет. 

срок 
I очер. Расчет. срок 

г. Баксан 

1 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

22207 25134 200 4441,40 5026,80 1621,11 1834,78 

2 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
14055 14055 160 2248,80 2248,80 820,81 820,81 

3 
Жилые дома с водопользованием из 

водоразборных колонок и шахтных колодцев 
750 

 
50 37,50 

 
13,69 

 

 
Всего по населению г. Баксан 37012 39189 

 
6727,70 7275,60 2455,61 2655,59 

4 Неучтенные расходы 
   

336,39 363,78 122,78 132,78 

5 Расход воды на нужды промпредприятий 
   

672,77 1091,34 168,19 272,84 

6 Расход воды на поливочные нужды 37012 39189 60 2220,72 2351,34 266,49 282,16 

7 Расход воды на пожаротушение 
   

756,00 756,00 138,35 138,35 

 
Всего по г. Баксан 37012 39189 

 
10713,58 11838,06 3151,42 3481,72 

с.п. Дыгулыбгей 

8 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

13154 15544 200 2630,80 3108,80 960,24 1134,71 

9 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
7670 7670 160 1227,20 1227,20 447,93 447,93 

10 
Жилые дома с водопользованием из 

водоразборных колонок и шахтных колодцев 
1100 

 
50 55,00 

 
20,08 

 

 
Всего по населению с. Дыгулыбгей 21924 23214 

 
3913,00 4336,00 1428,25 1582,64 
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11 Неучтенные расходы 
   

195,65 216,80 71,41 79,13 

12 Расход воды на нужды промпредприятий 
   

391,30 650,40 97,83 162,60 

13 Расход воды на поливочные нужды 21924 23214 60 1315,44 1392,84 157,85 189,42 

14 Расход воды на пожаротушение 
   

432,00 432,00 79,06 79,06 

 
Всего по с. Дыгулыбгей 21924 23214 

 
6247,39 7028,04 1834,39 2092,85 

 
Всего по таблице 58936 62403 

 
16960,97 18866,10 4985,81 5574,57 
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Противопожарное водоснабжение 

 

При возникновении пожара предусматривается его тушение из 

водопроводной сети населенных пунктов городского округа Баксан. 

В настоящее время для наружного пожаротушения в городском округе на 

водопроводных сетях установлено 18 пожарных гидрантов диаметром 150 мм., 

один из которых неисправен. Для хранения противопожарного запаса воды в 

городском округе используются водоемы, пруды и река Баксан. 

При реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными 

документами предусматривается установка пожарных гидрантов. При проведении 

работ по благоустройству территории необходимо предусматривать подъезды с 

твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами 

непосредственно из водоема. 

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности», исходя из численности населения г. Баксан на I очередь 

строительства и на расчетный срок, и с.п. Дыгулыбгей на I очередь строительства 

и на расчетный срок: 

 расход воды на наружное пожаротушение г. Баксан – 25 л/с на I очередь 

строительства и на расчетный срок; 

 расход воды на наружное пожаротушение с.п. Дыгулыбгей – 15 л/с на I 

очередь строительства и на расчетный срок; 

 расход воды на внутреннее пожаротушение г. Баксан – 20 л/с; 

 расход воды на внутреннее пожаротушение с.п. Дыгулыбгей – 10 л/с; 

 количество одновременных пожаров на I очередь строительства и на 

расчетный срок г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей – 2; 

 всего: на I очередь строительства и на расчетный срок г. Баксан – 70 л/с или 

756 м
3
/сут; 

 всего: на I очередь строительства и на расчетный срок с.п. Дыгулыбгей – 40 

л/с или 432 м
3
/сут; 

 продолжительность пожаротушения – 3 часа; 

 время восстановления пожарного запаса – 48 часов; 

Для обеспечения подачи воды на пожаротушение в г. Баксан и с.п. 

Дыгулыбгей, необходимо закольцевать планируемые и существующие участки 

водопроводных сетей и установить колодцы с гидрантами в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 
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Для хранения неприкосновенного запаса воды не пожаротушение, проектом 

предлагается устройство пожарных водоемов (резервуаров) емкостью 50-60 м3 в 

центре жилых кварталов городского округа. 

Реализация мероприятий настоящего раздела позволит: 

 обеспечить стабильным централизованным водоснабжением населенные 

пункты городского округа; 

 улучшить качество питьевой воды; 

 снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, 

вызываемых некачественной питьевой водой; 

 повысить надежность систем водоснабжения и способствовать снижению 

потерь водных ресурсов; 

 увеличить объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать 

комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению. 

 

Водоотведение 

 

В настоящее время, централизованная система водоотведения в г. Баксан 

достаточно развита. Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и 

промышленных предприятий г. Баксан и, частично, с.п. Дыгулыбгей совместно со 

сточными водами с.п. Атажукино отводятся системой самотечных коллекторов на 

очистные сооружения суточной производительностью 14000 м
3
/сут. Выпуск 

очищенных сточных вод осуществляется в реку Баксан. 

Очистные сооружения расположены в 12 км. к востоку от города Баксан. 

Проектом генерального плана предусматривается капитальный ремонт очистных 

сооружений. 

Система самотечных коллекторов городского округа, общей 

протяженностью 37,8 км., находится в удовлетворительном состоянии. 

Обеспеченность населения городского округа централизованной 

канализацией составляет около 40%. 

В кварталах индивидуальной жилой застройки г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей 

централизованная канализация отсутствует, сточные воды от домов отводятся в 

выгребные ямы и септики на приусадебных участках или непосредственно на 

рельеф в пониженные места. 

Основные решения по обеспечению всех объектов городского округа 

системой водоотведения предусматривает повышение уровня их благоустройства 

и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод. 
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На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности 

существующей жилой застройки и планируемой застройкой индивидуальными 

жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, 

расходы сточных вод по городскому округу составят 14514,50 м
3
/сут., из них: 

 население – 11611,60 м
3
/сут.; 

 расходы производственных стоков – 2322,32 м
3
/сут; 

 неучтенные расходы – 580,58 м
3
/сут. 

На I очередь водоотведение промпредприятиями принимается в размере 

10% и на расчетный срок 20% от расходов хозяйственно-бытовых стоков 

населения в соответствии со СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

На I очередь строительства в г. Баксан необходимо завершение 

капитального ремонта очистных сооружений. При подключении индивидуальной 

жилой застройки городского округа к системе централизованной канализации на 

расчетный срок необходимо увеличение мощности очистных сооружений. 

Все планируемые кварталы многоквартирной жилой застройки г. Баксан и 

с.п. Дыгулыбгей необходимо подключить к системе централизованного 

водоотведения, для этого необходимо строительство новых самотечных 

канализационных коллекторов с подключением выпусков от жилых домов и 

общественных зданий. 

На I очередь строительства в городском округе Баксан планируется 

прокладка 16 км. канализационных сетей, на расчетный срок – 5 км. 

Существующие канализационные сети в г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей по мере 

износа подлежат перекладке с заменой труб и колодцев на новые из современных 

материалов. 

Водоотведение существующих и перспективных кварталов индивидуальной 

жилой застройки городского округа возможно осуществлять по 2 вариантам: 

1. Подключение к существующей централизованной системе водоотведения – 

строительство канализационных насосных станций и прокладка канализационных 

коллекторов; 

2. Владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными 

органами надзора могут использовать компактные установки полной 

биологической очистки на своих приусадебных участках. 

Реализация любого из вариантов зависит от решения администрации 

городского округа Баксан, от темпов застройки и финансовых возможностей 

застройщиков. 

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть 

реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с 

гидроизоляцией, а так же оборудованы вентиляционными стояками. 



70 
 

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией всех 

промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на 

биологических очистных сооружениях г. Баксан. Промышленные сточные воды 

перед сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят 

предварительную очистку на локальных очистных сооружениях с доведением 

концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами. 

Также необходимо проектирование и создание системы ливневой 

канализации в г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей. 
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Водоотведение городского округа Баксан на I очередь строительства и на расчетный срок 

№ 

п/

п 

Наименование потребителей 

Количество 

потребителей, чел. 

Норма 

водоотведен

ия, л/сут. на         

1 чел. 

Водоотведение, 

м
3
/сут. 

Годовое водоотведение, 

тыс. м
3
/год 

I очер. 
Расчет. 

срок 
I очер. 

Расчет. 

срок 
I очер. Расчет. срок 

г. Баксан 

1 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

22207 25134 200 4441,40 5026,80 1621,11 1834,78 

2 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
14055 14055 160 2248,80 2248,80 820,81 820,81 

3 
Жилые дома с водопользованием из водоразборных 

колонок и шахтных колодцев 
750 

 
25 18,75 

 
6,84 

 

 
Всего по населению г. Баксан 37012 39189 

 
6708,95 7275,60 2448,77 2655,59 

4 Неучтенные расходы 
   

335,45 363,78 122,44 132,78 

5 Расход воды на нужды промпредприятий 
   

670,90 1455,12 167,72 363,78 

 
Всего по г. Баксан 37012 39189 

 
7715,29 9094,50 2738,93 3152,15 

с. Дыгулыбгей 

6 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

13154 15544 200 2630,80 3108,80 960,24 1134,71 

7 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
7670 7670 160 1227,20 1227,20 447,93 447,93 

8 
Жилые дома с водопользованием из водоразборных 

колонок и шахтных колодцев 
1100 

 
25 27,50 

 
10,04 

 

 
Всего по населению с. Дыгулыбгей 21924 23214 

 
3885,50 4336,00 1418,21 1582,64 

9 Неучтенные расходы 
   

194,28 216,80 70,91 79,13 

10 Расход воды на нужды промпредприятий 
   

388,55 867,20 97,14 216,80 

 
Всего по с. Дыгулыбгей 21924 23214 

 
4468,33 5420,00 1586,26 1878,57 

 
Всего по таблице 58936 62403 

 
12183,62 14514,50 4325,18 5030,73 
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В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение 

экологической ситуации городского округа Баксан, обеспечение возможности 

подключения к объектам водоотведения жителей населенных пунктов, снижение 

опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых 

выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем 

водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных 

услуг населению. 

Основные мероприятия по энергосбережению: 

 Оснащение потребителей современными приборами учета; 

 Установка энергосберегающего оборудования в водоснабжении и 

водоотведении. 

 

Газоснабжение 

 

Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям: 

 на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и 

санитарно-гигиенических нужд населения; 

 на лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирку белья в учреждениях 

здравоохранения и коммунально-бытовых предприятий; 

 на отопление жилого и общественного фонда через отопительные 

котельные; 

 на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические 

нужды сельскохозяйственных и промышленных предприятий. 

По территории городского округа проходит магистральный газопровод 

«Ставрополь-Грозный I». В городском округе имеется система центрального 

газоснабжения. Также, на территории городского округа расположена АГРС 

«Баксан». Газификация городского округа Баксан осуществляется природным 

газом. От АГРС «Баксан» по межпоселковым газопроводам высокого давления II 

категории осуществляется подача газа к существующим ГРПБ и ГРПШ, а от них 

по газопроводам низкого давления газ поступает к потребителям. 

Проектом предусматривается строительство газопроводов высокого 

давления II категории до ГРПБ и ГРПШ, а от них газопроводов низкого давления 

до потребителей. На I очередь строительства предусматривается газификация 

новой жилой застройки на севере г. Баксан и на юге с.п. Дыгулыбгей. На 

расчетный срок строительства предусматривается газификация новой жилой 

застройки на севере, северо-востоке, юго-востоке г. Баксан и юге, юго-востоке с.п. 

Дыгулыбгей. 
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Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением 

водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При 

пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в 

защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная 

проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта). 

Газорегуляторные пункты принимаются в зависимости от входного и 

выходного давления и производительности. 

Газопроводы высокого давления к промышленным предприятиям будут 

прокладываться по получения лимитов на газ и строительство газопроводов. 

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия 

«Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных 

систем». 

 

Ориентировочный расход природного газа 

№ Наименование 
1 очередь строительства (2017 г.), 

тыс. м³/год 

На расчетный срок (2037 г.), 

тыс. м³/год 

1 г. Баксан 11103,6 11756,7 

2 с.п. Дыгулыбгей 6577,2 6964,2 

 

Показатели генерального плана 

№ 

п/п 

Показатели территориального 

планирования 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 г. 

На 

первую 

очередь 

2017 г. 

На 

расчетный 

счет 2037 г. 

1 
Протяженность магистрального 

газопровода 
км 16,5 16,5 16,5 

2 Протяженность сетей км 243,7 251,3 287,1 

3 Количество ГРС на территории района единиц 1 1 1 

4 
Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на 

территории района 
единиц 130 132 136 

 

За последние годы при реконструкции и ремонте газопроводов взят курс на 

применение новых энергосберегающих технологий. 

Основные мероприятия по энергосбережению: 

 протяжка полиэтиленовых труб внутри изношенных стальных – метод 

санирования внутренней поверхности стальной существующей трубы 

тканево-полиэтиленовым рукавом; 

 оснащение участников рынка газоснабжения приборами учета газа; 

 применение домовых регуляторов газа; 

 установка энергосберегающего газового оборудования. 
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Электроснабжение 

 

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания 

граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных 

предпринимателей городского округа Баксан, путем организации уличного 

освещения, приобретения оборудования (распределительные щиты, счетчики 

расхода электроэнергии, уличные фонари и др.). 

Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики работает в составе 

объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга параллельно с ЕЭС России, связь с 

которой организована по сети напряжением 330 кВ и 110 кВ через электрические 

сети сопредельных краев и республик. Энергосистема Республики имеет 4 

межсистемные связи 330 кВ (2-с энергосистемой Ставропольского края, 1-с 

энергосистемой Республики Северная Осетия-Алания, 1-с энергосистемой 

Карачево-Черкесской Республики) и 7 межсистемных связей 110 кВ (с 

энергосистемой Ставропольского края и 3-с энергосистемой Республики Северная 

Осетия-Алания). 

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100% 

территории городского округа Баксан. 

Основным потребителями электроэнергии является сфера услуг и бытовое 

потребление (население), доля промышленного электропотребления, транспорта и 

связи, сельского хозяйства по региону почти в 4 раза меньше, чем по России в 

целом. 

Электроснабжение городского округа Баксан осуществляется от 

электростанций и электрических сетей МРСК Северного Кавказа 

производственным объединением энергетики и электрофикации 

«Каббалкэнерго». 

Главным источником генерации электрической энергии для городского 

округа Баксан является Баксанская ГЭС, рсасположенная на реке Баксан в районе 

сельских поселений Заюково и Атажукино. Станция имеет 3 гидроагрегата с 

установленной мощностью по 8,32 МВт, общая мощность станции составляет 

25МВт, среднегодовая выработка – 110 ГВт/ч. 

Связь с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи 

напряжением 330 кВ и 110 кВ. 

Основная электрическая сеть энергосистемы городского округа 

сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 330 кВ, 110 

кВ и 35 кВ, которые подключены от Баксанской ГЭС. 
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Понизительные подстанции 

Название подстанции 
Местоположени

е 
Тип 

Мощность 

трансформатор

ов, 

МВА 

Текущий объем 

свободной  мощности 

с учетом 

присоединенных 

потребителей, МВА 

ПС «Баксан -35» г. Баксан 35/10 2*6,3 5,35 

ПС «Баксан-110» г. Баксан 110/10 2*16 16,8 

ПС «Кызбурун» с. Дыгулыбгей 110/10 2*10 11,43 

 

Электроснабжение городского округа Баксан происходит следующим 

образом: 

 От Баксанской ГЭС посредством ЛЭП 110 кВ запитывается ПС «Кызбурун» 

110/10. От ПС «Кызбурун» ЛЭП 110 кВ отходит на ПС «Чеген-2» Чегемского 

района. Также от ПС «Кызбурун» отходят ЛЭП 10 кВ, которые снабжают 

электричеством запад-ную часть г. Баксана. 

 От ПС «Баксан-330» 330/110/10 посредством ЛЭП 110 кВ запитывается ПС 

«Бак-сан-110» 110/10, расположенная в восточной части городского округа 

Баксан. От ПС «Баксан-110» отходит ЛЭП 35 кВ на ПС «Баксаненок», 

расположенная восточнее         г. Баксан. От Пс «Баксан-110» запитывается ПС 

«Баксан-35», расположенная в северной части г. Баксан. А также от ПС «Баксан-

110» посредством ЛЭП 10 кВ снабжаются электричеством восточная часть 

городского округа Баксан. 

 От ПС «Баксан-35», запитывающейся от ПС «Баксан-110» посредством 

ЛЭП          35 кВ, отходят 2 ЛЭП 35 кВ, первая уходит на ПС «Куркужин», 

расположенную запад-нее г. Баксан, вторая на ПС «Крем-Константиновская», 

расположенную восточнее            г. Баксан. От ПС «Баксан-35» отходит ЛЭП 10 

кВ, которые снабжают электричеством центральную часть г. Баксан. 

Линии электропередач ЛЭП 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам 

напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри 

населенных пунктов. 
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Трансформаторные пункты городского округа Баксан 

Наименование 

ТП 

Уровни 

напряжений, 

кВ 

Год 

строительства

/ Дата ввода в 

эксплуатацию 

Ведомственная 

принадлежность 

Фактический адрес / место 

расположения (ул., дом) 

Количество и 

мощность 

трансформато

ров, 

МВА 

Ориентировоч

ная загрузка 

трансформато

ров по стороне             

6/10 кВ, % 

107-254 10/0,4 1971 УКЭС Территория автотехобслуживания 160 69 

107 10/0,4 1967 УКЭС пр. Ленина, 2а 400 71 

107-196-254 10/0,4 1972 УКЭС Территория ЦРБ 400 57 

107 10/0,4 1978 УКЭС ул. Угнич ,13 250 65 

107 10/0,4 1972 УКЭС Территория адм. города 180 66 

107-196 10/0,4 1979 УКЭС ул. Ленина 250 93 

107 10/0,4 1977 УКЭС ул. Буденого (котельная) 400 65 

107-254 10/0,4 - УКЭС Водоканал 
1*400 

1*630 
- 

192-194 10/0,4 1995 УКЭС Кооператор территория Теплосети 630 55 

107 10/0,4 1970 УКЭС ул. Иванченко 250 66 

107-254 10/0,4 1990 Аттракцион ул. Угнич - Атракцион 160 55 

107 10/0,4 1976 УКЭС ул. Иванченко 250 88 

194 10/0,4 1981 УКЭС ул. Иванченко-кладбище 160 97 

107 10/0,4 1970 УКЭС ул. Лазо 160 95 

107 10/0,4 1974 УКЭС ул. Эльбрусская, СШ № 3 250 85 

107 10/0,4 1975 УКЭС ул. Советская, ул. Комсомольская 160 90 

252 10/0,4 1980 УКЭС ул. Школьная, ул. Пушкина, СШ № 2 400 89 

194-192 10/0,4 1980 УКЭС ул. Революционная,3 400 85 

107 10/0,4 - Типография - 250  

194 10/0,4 1974 УКЭС ул. Первомайская 160 90 

194 10/0,4 1974 УКЭС ул. Лермонтова 100 75 
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107-196 10/0,4 1964 УКЭС ул. Ленина, ресторан «Баксан» 630 66 

194 10/0,4 1976 УКЭС ул. Защитников, ул. Ленина 400 78 

196-195 10/0,4 1971 УКЭС ул. Карачаева (горгаз) 250 91 

195 10/0,4 1996 УКЭС ул. Карачаева-Ногмова 250 65 

194 10/0,4 1995 УКЭС ул. Ломоносова возле стадиона 250 55 

194 10/0,4 1971 УКЭС ул. Ленина возле дет. сада №4 160 67 

195 10/0,4 1981 УКЭС ул. Ленина 132-134 260 59 

195 10/0,4 1971 УКЭС ул. Ленина 129 250 52 

194-195 10/0,4 1979 УКЭС ул. Ленина, Псычох, Кирпич.,з-д 180 59 

194 10/0,4 1968 УКЭС Плодопитомник 400 85 

196 10/0,4 - УКЭС ул. Щукова, тер-ия АТП 400 75 

196 10/0,4 1981 УКЭС Территория СПТУ 400 79 

252 10/0,4 1974 УКЭС Тер-ия прав. К-за 400 59 

252 10/0,4 1957 УКЭС ул. Пачева 400 64 

252 10/0,4 1976 УКЭС ул. Защитников, пер. Ташуева 250 75 

252 10/0,4 1974 УКЭС ул. Бижаново Школьная 160 89 

252 10/0,4 1975 УКЭС ул. Пушкина Кабардинская 160 99 

252 10/0,4 1974 УКЭС по ул. Пионерская Махова 315 89 

252 10/0,4 1976 УКЭС Сельский Панайоти 400 87 

252 10/0,4 1981 УКЭС ул. Пушкина 160 97 

252 10/0,4 1974 УКЭС ул. Шогенцукова 400 75 

196 10/0,4 1966 УКЭС ул. Шогенцукова 400 92 

196 10/0,4 1977 УКЭС Тер-ия узла связи 2*100 - 

196 10/0,4 1976 УКЭС ул. Карачаева Пролетарская 250 89 

196 10/0,4 1970 УКЭС Тер-ия СОШ № 4 180 77 

196 10/0,4 1973 УКЭС ул. Шаова, возле з-да ЛИМБ 250 61 

252 10/0,4 1977 УКЭС ул. Махова, ул. Садовая 250 87 
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196-254 10/0,4 1975 УКЭС ул. Карачаева, Рынок 250 64 

194-195 10/0,4  «Карат» тер-ия кирп. завода 2*630  

254 10/0,4 1976 УКЭС тер-ия Гортопа 250 69 

254 10/0,4 - МПМК-1 ул. Катханова, тер-ия МПМК-1 250 - 

254 10/0,4 - МПМК Эльбрус ул. Катханова, тер-ия МПМК 400 - 

254 10/0,4 - НИАГАРА ул. Катханова тер-ия быв. 400 - 

252-254 10/0,4 - Пласт.цех Завод пластмассовых изделий 2*1000 - 

252 10/0,4 - Произв. К-т ул. Школьная 400 - 

252-254 10/0,4 - Мех.фаб-ка ул. Промышленная 400 - 

252-254 10/0,4 - Пищепром ул. Панайоти 2*400 - 

252 10/0,4 - З-д Лимб Волжанин ул. Панайоти 2*400 - 

252 10/0,4 1986 УКЭС 
ул. Панайоти, общежит. консерв. 

завода 
250 62 

194 10/0,4 1970 ТУСМ УКЭС ул. Эльбрусская 100 20 

192 10/0,4 1970 УКЭС ТУСМ 100 35 

107 10/0,4 - Компакт ул. Советская 250 - 

194 10/0,4 - Инфостандарт пр. Ленина 250 - 

194 10/0,4 - ХПП ул. Эльбрусская 2*400 - 

194 10/0,4 - ХПП ул. Эльбрусская 400 - 

107 10/0,4 1972 УКЭС ул. Буденого, ул. Мира 400 57 

194 10/0,4 - «Заря» ул. Эльбрусская 250 - 

107 10/0,4 - «Заря» «Заря» двор 400 - 

107 10/0,4 - Мехлесхоз ул. Фрунзе 160 87 

107 10/0,4 - ГРС ул. Фрунзе(ГРС) 250 72 

254 10/0,4 1990 УКЭС ул. Угнич. район Водоканала 160 69 

192-107 10/0,4 1981 УКЭС Кооператор 160 78 

192-107 10/0,4 1983 УКЭС Кооператор 630 85 
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192-107 10/0,4 1981 УКЭС ул. Фрунзе 5-20 400 53 

107 10/0,4 1980 УКЭС ДК 400 - 

194 10/0,4 - ДР СУ-6 ДЭП ул. Псычох 160 - 

194 10/0,4 - Плодопит. ул. Псычох 630 - 

194 10/0,4 - БДРСУ БДРСУ, ул. Карачаева 100 - 

254 10/0,4 1978 УКЭС ПЧ ул. Катханова 100 40 

254 10/0,4 1983 УКЭС ул. Толстого 100 95 

252 10/0,4 1986 УКЭС ул. Мебельная 250 87 

107 10/0,4 1988 УКЭС ул. Буденого СШ №6 250 83 

196 10/0,4 1987 УКЭС Военкомат, пр. Ленина 250 90 

194 10/0,4 - Баксан-хлеб ул. Лермонтова 2*400 - 

254 10/0,4 - Коммунхоз ул. Катханова, МП Рокс 250 - 

254 10/0,4 - Мол.завод ул. Школьная 160 - 

254 10/0,4 - Алаир ул. Катханова, м-ца Ажахова 400 - 

254 10/0,4 - Минерал+ ул. Катханова 250 - 

252-254 10/0,4 - Хлебзавод ул. Катханова 2*400 - 

194 10/0,4 - АЗС Лада С ул. Псычох, на горе 630 - 

107 10/0,4 1998 УКЭС ул. Революционная – ул. Лазо 160*2 55 

254 10/0,4 - Пресс ул. Школьная 160 - 

254 10/0,4 - МП РИМ Тер-ия МПМК 160 - 

254 10/0,4 - Пласт.цех ул. Школьная 250 - 

254 10/0,4 - МП ОСТОВ ул. Школьная 160 - 

252 10/0,4 - ВВЗ Стар.кр. ул. Бесланеева 160 - 

195 10/0,4 - ВВЗ Баксан ул. Псычох 160 - 

252 10/0,4 1994 УКЭС ул. Адыгэ-Хаблэ 160 94 

254 10/0,4 - Саура (Бройлер) ул. Катханова 160 - 

254 10/0,4 - Алаир ул. Катханова 400 - 
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247 10/0,4 1996 УКЭС Кардиология (Горняк) 400 - 

195 10/0,4 - АЗС Ныров «Мир» пр. Ленина 100 - 

192 10/0,4 1998 УКЭС Новый план ул. Хуранова 100 87 

252-254 10/0,4 - ПБОЮЛ Кумыкова ул. Катханова 
1*250 

1*400 
- 

254 10/0,4  Индира ул. Катханова, 16 250 - 

107 10/0,4 1997 УКЭС ул. Черкесская Лазо 250 85 

254 10/0,4 - М-ца Абазова ул. Катханова 160 - 

107 10/0,4 - АЗС Роснефть ул. Эльбрусская 400 - 

254 10/0,4 - Грайн (Бройлер) ул. Катханова 250 - 

252 10/0,4 1998 УКЭС ул. Мебельная-Фабричная 160 89 

252 10/0,4 1998 УКЭС ул. Пачева 160 - 

194 10/0,4 - МП Гибрид ул. Лермонтова, тер-я Гибрид 630 - 

107 10/0,4 - АЗС Роснефть пр. Ленина 160 - 

254 10/0,4 - АЗС Саура пр. Ленина автовокзал 160 - 

107 10/0,4 - М-ца Нагоева ул. Фрунзе 160 - 

252 10/0,4 - Водоканал ул. Защитников, Сельский 63 - 

107 10/0,4 - Кафе ГРС Площадка 63 - 

107 10/0,4 2004 УКЭС ул. Абхазская 160 55 

107 10/0,4 - Мельница Кабардов ул. Угнич 100 - 

254 10/0,4 - РОКС ул. Школьная, ул. Бесланеева 160 - 

254 10/0,4 - МК Нива ул. Школьная 160 - 

192 10/0,4 - Заря ул. Бригада, ул. Эльбрусская 100 - 

254 10/0,4 - ООО «ПСО» ул. Школьная 160 - 

254 10/0,4 - Пеплоблоч. Цех ул. Катханова 160 - 

254 10/0,4 - АЗС-5 Роснефть ул. Катханова 160 - 

192 10/0,4 - ЧП Ныров ул. Карачаева 63 - 
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194 10/0,4 2005 УКЭС ул. Ломоносова 250 - 

254 10/0,4 - Инкубатор Меров ул. Панайоти 63 - 

194 10/0,4 - АЗС ул. Псычох 63 - 

254 10/0,4 - Нарт-Шу ул. Нарт-Шу 100 - 

194 10/0,4 - АЗС АИР ул. Псычох 63 - 

254 10/0,4 - Черепица Зеушева ул. Катханова 100 - 

252 10/0,4 - СЭНТХ ул. Дымова 160 - 

107 10/0,4 - ЧП Балкизова ул. Фрунзе 160 - 

254 10/0,4 - Бакстекс ул. Катханова 400 - 

194 10/0,4 - Мегафон ул. Катханова 2*40 - 

254 10/0,4 - Налоговая ул. Катханова 160 - 

254 10/0,4 - ОАО МТС ул. Катханова 40 - 

252 10/0,4 - Мобиком Кавказ ул. Бесланеева 25 - 

194 10/0,4 - Билайн ул. Псычох 25 - 

192 10/0,4 - ГРП Каббалкгаз пр. Ленина 10 - 

107 10/0,4 - ГРП Каббалкгаз Около ГРС 10 - 

254 10/0,4 - МЭДИС ул. Заводская 160 - 

194-196 10/0,4 - Управление суд. ул. Шукова 2*63 - 

254 10/0,4 - ОАО ПТПК Альянс ул. Катханова 2*1000 - 

192 10/0,4 - Усадьба Нов. Планы (ул. Мидова) 100 - 

254 10/0,4 - ГРАНИТ 07 ул. Катханова 400 - 

254 10/0,4 - Атлантис ул. Бесланеева 400 - 

107 10/0,4 - ОАО Вымпелком ул. Мира 25 - 

195 10/0,4 - ООО «Агрофирма» с. Псычох (скважина) 100 - 

194 10/0,4 - ООО «Агрофирма» с. Исламей (садовое хоз-во) 250 - 

194 10/0,4 - ООО «Агрофирма» с. Исламей (насос) 100 - 

107 10/0,4 - МУП г. Баксан, ул. Свободы, 2а 100 - 
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254 10/0,4 - ИП Пилова г. Баксан, ул. Катханова, 36в 40 - 

107 10/0,4 - ООО «Альянс» г. Баксан, ул. Ленина,15 250 - 

254 10/0,4 - ИП Баксанов г. Баксан, ул. Катханова,77 100 - 

254 10/0,4 - ООО «Атлантис» Бесланеева,1а 630 - 

1012 10/0,4 1981 УКЭС - 100 89 

1012 10/0,4 - УКЭС башня Водоканал 320 - 

1012 10/0,4 1979 УКЭС Садовый 250 56 

1012 10/0,4 1980 УКЭС ул. Калмыкова 160 89 

1012 10/0,4 1987 УКЭС - 250 53 

1012 10/0,4 1992 УКЭС ул. Иванова - ул.Краснозн. 160 53 

1012 10/0,4 - УКЭС С-Ш №8 ул. Апанасова 400 62 

1012 10/0,4 1991 УКЭС ул. Лермонтова - ул. Тамбиева 250 74 

1012 10/0,4 1996 УКЭС ул. Кешоково  - ул. Апанасово 400 52 

1012 10/0,4 1985 УКЭС ул. Апанасово - ул. Шогенцукова 250 64 

1012 10/0,4 1995 УКЭС - 160 52 

1012 10/0,4 1989 УКЭС 9 мая 400 лет 160 78 

1012 10/0,4 - «Родник» Горные водопады 250 - 

1012 10/0,4 1990 УКЭС ул. Кокова, ул. Южная 250 86 

1012 10/0,4 1990 УКЭС Швейн.цех ул. Краснознаменная 160 - 

1012 10/0,4 - Скважина ул.9 мая 400 лет 100 - 

1012 10/0,4 - «Карби» ул. Лермонтова 63 - 

1012 10/0,4 - Водоканал ул. Надречная 250 - 

1012 10/0,4 2000 УКЭС ул. Кокова, ул. Кешокова 160 49 

1012 10/0,4 - Сыродел ул. Южный 400 - 

1012 10/0,4 1988 УКЭС ул. Кокова- ул. Южный 160 73 

109 10/0,4 - Кирп. завод Кирпичный завод 750 - 

109 10/0,4 - Кирп. завод Кирпичный завод 630 - 
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109 10/0,4 - Кирп. завод Кирпичный завод 560 - 

109 10/0,4 - Кавказинвест - 60 - 

109 10/0,4 - ПТФ «Нива» - 100 - 

109 10/0,4 - АЗС-25 - 40 - 

109 10/0,4 2006 УКЭС - 100 88 

109 10/0,4 - АЗС-76 - 40  

109 10/0,4 1999 УКЭС - 630 58 

109 10/0,4 - Омега Баксанское шоссе 400 - 

109 10/0,4 - РСХТ Баксанское шоссе 400 - 

109 10/0,4 - УКЭС Дет.сад «7 ул. Кирпичная 100 - 

109 10/0,4 - Агроком 16 километр 250 - 

109 10/0,4 - АЗС-38 - 100 - 

105 10/0,4 - Пик-авто - 100 - 

105 10/0,4 - ГАИ Роснефть - 63 - 

105 10/0,4 - Роснефть - 160 - 

245 10/0,4 1986 УКЭС пер. Кишпек- ул. 400 лет 250 76 

245 10/0,4 - СОШ № 11 - 160 - 

245 10/0,4 1979 УКЭС пер. Безымянный-ул. 400 лет 100 62 

245 10/0,4 1992 УКЭС пер. Матросова-ул. Цагова 250 87 

245 10/0,4 1992 УКЭС пер. Победы-ул. 400 лет 160 66 

245 10/0,4 - Скважина ул. Надречная 63 - 

245 10/0,4 1982 УКЭС ул. Цагова 250 58 

245 10/0,4 1989 УКЭС ул. Тамбиева 250 82 

245 10/0,4 1985 УКЭС Южное шоссе 400 78 

245 10/0,4 - СДК Баксанское шоссе 160 71 

245 10/0,4 1991 Амбар ул. Кирпичная 630 - 

245 10/0,4 - СОШ « 9 - 250 - 
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245 10/0,4 1989 УКЭС ул. Тамбиева- ул. Куашева 100 52 

245 10/0,4 1989 УКЭС ул. Кокова- ул. Куашева 250 51 

245 10/0,4 1989 УКЭС ул. Апанасова- ул. Краснозн. 250 52 

245 10/0,4 - Омега Баксанское шоссе 400 - 

245 10/0,4 - ИП Зеушев Баксанское шоссе 100 - 

245 10/0,4 1989 УКЭС ул. Апанасова- ул. Краснознаменная 250 68 

245 10/0,4 - Птичник ул. 400-летия 400 - 

245 10/0,4 - Быт пер. Колхозный 250 57 

104 10/0,4 1989 УКЭС ул. Цагова 100 83 

104 10/0,4 - КРС ул. Тамбиева 400 - 

104 10/0,4 1993 УКЭС ул. 400-летия 160 58 

104 10/0,4 1984 УКЭС ул. 400-летия 160 69 

104 10/0,4 - Водоканал ул. Иванова 63 - 

104 10/0,4 - СОШ « 10 ул. Кокова 250 - 
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Общая протяженность ЛЭП в границах городского округа Баксан 

составляет: 

 ЛЭП 330 кВ – 11,5 км.; 

 ЛЭП 110 кВ – 27,8 км.; 

 ЛЭП 35 кВ – 20,4 км.; 

 ЛЭП 10 кВ – 84,4 км.; 

 ЛЭП 0,4 кВ – 182,3 км. 

 

Годовое энергопотребление городского округа Баксан 

Наименование потребителя Энергопотребление, (тыс. кВт/ч) 

Промышленные предприятия 15127,7 

Сельскохозяйственные предприятия 1023,7 

Жилой сектор 18543,7 

 

Перспективные электрические нагрузки потребителей городского округа 

Баксан подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических 

сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений. 

Для общественных зданий и планируемой жилой застройки в расчетах 

приняты удельные показатели, учитывающие электропищеприготовление. 

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях 

принято централизованным, в индивидуальной застройке – от индивидуальных 

отопительных установок на газовом топливе. 

Электрические нагрузки неучтенных потребителей электроэнергии на 

территориях реконструкции и нового строительства (в том числе: встроенно-

пристроенные в жилые здания объекты социально-культурно-бытового 

обслуживания; объекты коммунального хозяйства; сети наружного освещения и 

благоустройства территории) при выполнении укрупненных расчетов учтены в 

размере от 10% до 15% от суммарного прироста нагрузки новой жилой застройки. 

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о 

характере застройки территорий производственного назначения, для 

перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие 

укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 10кВ ЦП 

(РП): 

 для объектов промышленного и производственно-складского назначения  

40Вт/м
2
 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных 

парков, включающих производство, жилую и общественную застройку; 

 для объектов транспортно-логистической системы  20 Вт/м
2
 

производственной площади; 
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 для объектов инженерно-коммунального и транспортного назначения  40 

Вт/м
2
 производственной площади; 

 для объектов общественно-делового, социального и культурно-бытового 

назначения  50 Вт/м
2
 общей площади (ОП); 

 для объектов рекреационного назначения  0,5 – 1,0 кВт/1 рабочее место; 

 для объектов агропромышленного назначения  8 – 10 кВт/1 рабочее место. 

 

Прогноз энергопотребления городского округа Баксан 

Наименован

ие 

населенных 

пунктов 

2012 г. 2017 г. 2032 г. 

Численнос

ть, чел. 

Расчетная 

электрическ

ая нагрузка, 

кВт 

Численнос

ть чел 

Расчетная 

электрическ

ая нагрузка, 

кВт 

Численнос

ть, чел. 

Расчетная 

электрическ

ая нагрузка, 

кВт 

г. Баксан 36286 10205,4 37012 13185,5 39189 16043,0 

с.п. 

Дыгулыбгей 
21494 6045,2 21924 7810,4 23214 9503,2 

Всего: 57780 16250,6 58936 20996,0 62403 25546,2 

 

Прогноз энергопотребления по всем потребителям 

Источники нагрузки 

Расчетная электрическая нагрузка, кВт 

Существующее 

положение 

2011 г. 

На первую очередь 

2021 г. 

На перспективу 

2037 г. 

Жилой фонд 16250,6 20996 25546,2 

Объекты образования:    

- школы 2162,8 1637,3 1720,5 

- детские сады 876,3 1275,6 1340,4 

Внешкольные учреждения    

Учреждения здравоохранения    

-поликлиники 409,5 409,5 409,5 

- стоматологические клиники 105 105 105 

- стационар - 715,5 751,5 

Клубы 832,5 2171,2 2281,6 

Спортивные залы 401,3 203 213,3 

Рынок - 368,2 386,9 

Итого 21038 27881,3 32754,9 

Неучтенные потребители 15% 3155,7 4182,195 4913,235 

Итого с неучтенными 

потребителями 
24193,7 32063,5 37668,135 
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Предложения программы электроснабжения 

N 

п/п 
Наименование Причина возникновения дефицита 

Дефицит 

МВт МВтч 

1 г.о. Баксан 
необходимо строительство сетей КТП, 

ВЛ-10/0,4 кВ 
0,80 321,00 

2 г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей 
необходимо строительство сетей КТП, 

ВЛ-10/0,4 кВ 
0,34 136,00 

 

Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, 

выполняемые в период I этапа реализации генерального плана 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Параметры 

Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт 

 г. Баксан  

1 Участок, расположенный в северной части г. Баксан 2 х 400 кВА * 

2 Участок, расположенный в западной части г. Баксан 1 х 250 кВА * 

3 Участок, расположенный в юго-восточной части г. Баксан 1 х 160 кВА * 

 с.п. Дыгулыбгей  

1 Участок, расположенный в южной части с.п Дыгулыбгей 1 х 250 кВА * 

Строительство линий электропередач 10 кВ Протяженность 

 г. Баксан  

1 Участок, расположенный в северной части г. Баксан ВЛ-10 кВ 1040 м** 

2 Участок, расположенный в западной части г. Баксан ВЛ-10 кВ 995 м** 

3 Участок, расположенный в юго-восточной части г. Баксан ВЛ-10 кВ 386 м** 

 с.п. Дыгулыбгей  

1 Участок, расположенный в южной части с.п. Дыгулыбгей ВЛ-10 кВ 170 м** 

Примечания: 

* - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке проектов 

планировок территорий; 

** - направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов 

планировок территорий 

 

Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, 

выполняемые до расчетного срока реализации генерального плана 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Параметры 

Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт 

 г. Баксан  

1 Участок, расположенный в северо-западной части г. Баксан 1 х 400 кВА * 

2 Участок, расположенный в северо-восточной части г. Баксан 1 х 630 кВА * 

3 Участок, расположенный в восточной части г. баксан 2 х 250 кВА * 

4 Участок, расположенный в восточной части г. Баксан (ранее дачный 

посёлок) 

2 х 400 кВА * 
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 с.п. Дыгулыбгей  

1 Участок, расположенный в восточной части с.п. Дыгулыбгей 2 х 630 кВА * 

Строительство линий электропередач 10 кВ  

 г. Баксан  

1 Участок, расположенный в северо-западной части г. Баксан ВЛ-10 кВ 730 м** 

2 Участок, расположенный в северо-восточной части г. Баксан ВЛ-10 кВ 1100 м** 

3 Участок, расположенный в восточной части г. баксан ВЛ-10 кВ 1466 м** 

4 Участок, расположенный в восточной части г. Баксан (ранее дачный 

посёлок) 

ВЛ-10 кВ 2000 м** 

 с.п. Дыгулыбгей  

1 Участок, расположенный в восточной части с.п. Дыгулыбгей ВЛ-10 кВ 3082 м** 

Примечания: 

* - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке проектов 

планировок территорий; 

** - направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов 

планировок территорий 

 

Основные мероприятия по энергосбережению: 

 проведение мероприятий по энергосбережению в производстве и передаче 

электрической энергии (внедрение частотно-регулируемых электроприводов, 

оптимизация режимов работы оборудования и др.); 

 оснащение участников рынка электрической энергии современными 

приборами учета энергии; 

 проведение энергетических обследований электроподстанций; 

 внедрение современных светодиодных энергосберегающих ламп; 

 установка энергосберегающих газонаполненных ламп, применение новых 

технологий – однопроводная передача электроэнергии; 

 установка реле, датчиков движения и звука, при срабатывании которых 

подается сигнал на включение или выключение электрической цепи. 

 

Теплоснабжение 

 

Проектом генерального плана в части теплоснабжения предусматривается 

более широкое применение автономных систем теплоснабжения 

административно-социальных объектов и многоквартирных домов. 

В городском округе имеются оба типа теплоснабжения: централизованное и 

децентрализованное. Источником теплоснабжения являются котельные. 

Топливом для котельной является природный газ. Все многоквартирные дома 

городского округа Баксан отапливаются от котельных МУП 

«Баксангортеплосбыт» (обеспечиваются теплом и горячей водой). 
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Индивидуальная одноэтажная, а так же частично двух этажная деревянная 

застройка, отапливается от бытовых котлов различной модификации и печей. 

 

Источники покрытия нагрузок (котельные) 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Месторасположе

ние 

Владелец 

 

Вид 

топлива 

Протяж

енность 

сетей, 

км 

Производительно

сть (2011 г.) 

Гкал/ч МВт 

1 

Котельная 

«Революционн

ая» 

ул. 

Революционная, 

1б, г. Баксан 

Администрац

ия городского 

округа Баксан 

Природный 

газ 

10,52 14,0 12,04 

2 
Котельная 

«Буденного» 

ул. Буденого, 47, 

г. Баксан 
3,4 9,0 7,74 

3 
Котельная 

СПТУ 

ул. Ленина, 61а, 

г. Баксан 
1,6 4,5 3,87 

4 
Котельная 

Коминтерна 

ул. Ленина, 132а, 

г. Баксан 
0,64 3,0 2,52 

5 
Котельная 

ПМК 

ул. Пушкина, 

246, г. Баксан 
0,31 3,0 2,58 

6 
Котельная 

«Горняк» 

ул. Шукова, 326, 

г. Баксан 
0,03 0,5 0,43 

7 
Котельная 

СОШ №6 

ул. Буденого, 1, г. 

Баксан 
0,2 1,3 1,118 

8 
Котельная 

СОШ №2 

ул. Бесланеева, 

16, г. Баксан 
0,15 1,4 1,204 

9 

Котельаня 

«Общежития 

консервного 

завода» 

ул. Панаиоти, 

261, г. Баксан 
0,03 0,4 0,344 

10 

Котельная 

«Детского сада 

№3» 

ул. Защитников, 

241, г. Баксан 
0,03 0,8 0,688 

11 
Котельная 

СОШ №7 

ул. Баксанское 

шоссе, 24, с.п. 

Дыгулыбгей 

0,04 0,4 0,344 

12 
Котельная 

СОШ №8 

ул. Апанасова, 

70, с.п. 

Дыгулыбгей 

0,063 0,8 0,688 

13 
Котельная 

СОШ №9 

ул. Кокова, 270, 

с.п. Дыгулыбгей 
0,096 2,0 1,72 

14 
Котельная 

СОШ №10 

пер. Иванова, 10, 

с.п. Дыгулыбгей 
0,088 0,4 0,344 

15 

Котельная 

«Администрац

ии» 

ул. Баксанское 

шоссе, 24, с.п. 

Дыгулыбгей 

0,23 0,7 0,602 
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Баланс тепловых нагрузок 

Наименование 

муниципального образования 

Существующая тепловая нагрузка 

на жилищно-коммунальное 

потребление, Гкал/час 

Максимальная тепловая 

нагрузка на потребителей, 

Гкал/час 

городской округ Баксан 42,2 11,857 

 

Основные направления развития теплоснабжения: 

 применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения на 

предприятиях, общественных зданиях и в жилом фонде; 

 установка современных тепло-энергоэффективных блочных котельных; 

 замена изношенных теплопроводов; 

 повышение эффективности использования котельных установок. 

Основные мероприятия по энергосбережению: 

 оснащение участников рынка тепловой энергии современными приборами 

учета энергии; 

 проведение обследований тепловых сетей; 

 уплотнение топок и газоходов паровых и водогрейных котлов, что 

сокращает расход электроэнергии на привод дымососов и дутьевых вентиляторов, 

уменьшает тепловые потери; 

 переход на более экономичное основное оборудование с более высоким 

КПД и соответственно с меньшими затратами условного топлива; 

 внедрение теплопроводов с пенополиуретановой изоляцией. 

Данные мероприятия значительно сократят потери при теплопередаче, а так 

же приведут к энергосбережению. 

 

Охрана окружающей среды 

 

На данный момент в городском округе Баксан существует ряд 

экологических проблем: существующие очистные канализационные сооружения 

находятся в полуразрушенном состоянии, сточные воды сбрасываются в 

открытый водоем практический неочищенным. Имеются свалки твердых бытовых 

отходов, которые не отвечают современным требованиям по эксплуатации 

объектов захоронения ТБО. В городском округе расположено 12 кладбищ, 

большинство из которых эксплуатируются с нарушением действующих 

санитарных норм. В санитарно-защитной зоне отдельных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий расположена жилая застройка. 

 

Организация поверхностного стока 
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Ливневая сеть водоотведения в городском округе отсутствует. Дождевые и 

паводковые воды с улиц населенных пунктов городского округа по причине 

неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения. 

Поверхностные стоки без очистки стекают в реку Баксан. Вместе с потоком 

сточных вод в реку попадает мусор. Необходимо проведение мероприятий по 

очистке территорий населенных пунктов. Ливневые и талые воды также образуют 

на улицах населенных пунктов лужи и подтапливают здания и сооружения. 

Для населенных пунктов населенных пунктов определены следующие 

мероприятия: 

 озеленение откосов; 

 организация поверхностного стока (открытые водосточные лотки). 

Вертикальная планировка должна предусматривать создание оптимальных 

продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих улиц к улицам 

и дорогам внутриквартальных территорий и создающих нормальные условия для 

работы автомобильного транспорта, сохранение существующих дорожных 

покрытий на улицах населенных пунктов, производство наименьшего объема 

земляных работ, как по улицам, так и по внутриквартальной территории. 

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей 

застройки предусматривается открытая (лотки, кюветы, канавы) система 

водоотвода. 

 

Охрана атмосферы 

 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее 

важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия 

проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние 

атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу от различных источников, а так же потенциал 

загрязнения атмосферы. 

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических 

факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от 

источников в данном географическом районе. 

Городской округ Баксан находится в зоне повышенного потенциала 

загрязнения атмосферы. 

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха городского 

округа Баксан являются: нерациональное размещение промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность 

предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по 

охране окружающей среды. 
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В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов производств, 

являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. По своему функциональному назначению, санитарно-защитная 

зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

 

Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий 

городского округа Баксан 

№ 

на карте 

Наименование 

предприятия 
Местонахождение 

Вид 

деятельности 

Санитарно-

защитная зона, 

м/класс 

предприятия по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

9 

Хлебоприемный завод 

ОАО «Баксанское 

хлебоприемное 

предприятие» 

г. Баксан, ул. Ленина, 

д. 75 

Производство 

хлеба 
100/ 4 

10 Откормочная ферма - - 300/ 3 

11 Водочный завод г. Баксан, ул. Ленина 
Производство 

пищевого спирта. 
100/ 4 

12 
Хоз. двор колхоза им. 

Шогенцукова 

г. Баксан, ул. Шукова, 

д. 144 

1 ферма КРС на 69 

голов 
100/ 4 

13 

Завод «Автозапчасть» 

ООО "Баксанский завод 

Автозапчасть" 

г. Баксан, ул. Шукова, 

д. 17 

Производство 

элементов систем 

выпуска газов 

100/ 4 

14 
МУП 

«Баксанводоканал» 

г. Баксан, ул. Угнич, 

д. 23 

Распределение 

воды 
- 

15 

ТЭЦ 

ОАО 

«Баксантеплоэнерго» 

г. Баксан, ул. 

Эльбрусская 

Котельные 

(производство 

тепловой энергии) 

50/ 5 

16 
Баксанавтотранс 

ОАО "Баксанавтотранс" 

г. Баксан, ул. Шукова, 

д. 15 

Пассажирские 

перевозки, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

100/ 4 

17 Охрана природы - - - 

18 
Управление 

оросительных систем 
- - - 

19 
ЗАО «Баксанская ПМК-

1» 

г. Баксан, ул. 

Катханова, д. 8 

 

Производство 

общестроительных 

работ по 

100/ 4 
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возведению зданий 

20 МУП «Лимб» 
г. Баксан, ул. 

Панаиоти, д.224 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

100/ 4 

21 
Мебельный завод 

«Джеха» 

г. Баксан, ул. 

Катханова, д. 44 

Производство 

металлической 

мебели для офисов 

50/ 5 

22 
ООО «Баксанский 

консервный завод» 

г. Баксан, ул. 

Панаоти, 

д. 226 

Производство 

плодоовощных 

консервов 

50/ 5 

23 
ОАО «Вино-водочный 

завод» 

г. Баксан, ул. 

Катханова 

Производство 

пищевого спирта 
100/ 4 

24 Комбикормовый завод 
г. Баксан, ул. 

Катханова 

Производство 

комбикорма 
300/ 3 

25 Щебеночный завод 
г. Баксан, ул. 

Бесланеева 

Производство 

щебенки 
300/ 3 

26 
ОАО «Вино-водочный 

завод» 

г. Баксан, ул. 

Бесланеева 

Производство 

пищевого спирта 
100/ 4 

27 Откормочный комбинат - - 300/ 3 

28 Райсети - - - 

29 Горгаз - - - 

30 Ветеринарная станция - - - 

31 ЗАО НП «Заря» 
г. Баксан, ул. 

Эльбрусская 

Мастерские, 

гаражи, склады 
100/ 4 

32 Радио-релейная станция - - - 

33 Грузовое АТП (бывшее) - - - 

34 
Кирпичный завод 

ООО «Бакстром» 

Баксанский р-н, 

с. Дыгулыбгей, 

ул. Кирпичная, д. 2 

Производство 

кирпича, черепицы 

и прочих 

строительных 

изделий из 

обожженной гл 

300/ 3 

35 Склад с/х продукции 

Баксанский р-н, 

с. Дыгулыбгей, 

ул. им. Мигнагиева 

Материальный 

склад 
50/ 5 

36 
ЧП по производству 

изделий из алюминия 

Баксанский р-н, 

с. Дыгулыбгей, 

ул. Баксанская 

Производство 

изделий из 

алюминия 

100/ 4 

37 
Сельскохозяйственная 

техника 

Баксанский р-н, 

с. Дыгулыбгей, 

ул. Баксанская 

Парк 

сельскохозяйствен

ной техники 

100/ 4 

38 Птицефабрика - - 300/ 3 

39 Свалка мусора - - 1000 

40 
Станция технического 

обслуживания 
- - 100/ 4 

41 
Автозаправочная 

станция 
- - - 

42 
Автогазозаправочная 

станция 
- - - 

43 Автосервис - - - 

44 
Баксанский 

асфальтобетонный завод 
- 

Производство 

асфальтобетона 
- 

45 Автовокзал г. Баксан, пр. Ленина 

Стоянки (парки) 

грузового 

междугородного 

- 
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автотранспорта. 

46 
Животноводческий 

комплекс 
с. Дыгулыбгей - - 

47 Щебеночный карьер Баксанский район Карьеры нерудных 

стройматериалов 
500/ 2 

 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть 

обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого 

загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных 

исследований и измерений. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдых, территории курортов, санаторием 

и домов отдых, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-

защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, 

минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %: 

 до 300 м…………………………………60 

 св. 300 до 1000 м……………………….50 

 св. 1000 до 3000 м……………………...40 

 св. 3000 м………………………………..20 

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не мене 50 м., а при ширине зоны до 100 м. – не менее 20 м. 

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в 

городском округе являются передвижные источники, в частности, автомобильный 

транспорт. 

По территории городского округа проходят 2 автомобильные дороги 

Федерального значения: Р-217 «Кавказ», А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус». 

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются 

санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 
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Санитарный разрыв от автомобильных дорог 

Категория автомобильной дороги 
Размер санитарного разрыва в соответствии с 

СП 42.13330.2011, м 

I, II и III 
100 м от бровки земляного полотна до жилой 

застройки, 50 м до садоводческих товариществ 

IV, V 
50 м от бровки земляного полотна до жилой 

застройки, 25 м до садоводческих товариществ 

 

По территории городского округа Баксан проходит магистральный 

газопровод «Ставрополь – Грозный 1». 

Для магистральных газопроводов создаются санитарные разрывы 

(санитарные полосы отчуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов 

устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 и СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». 

 

Режим использования санитарного разрыва и охранной зоны магистрального 

трубопровода 

Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы, 

регулирующие 

разрешенное 

использование 

 

Санитарный 

разрыв 

Не допускается размещение: 

- городов и других населенных пунктов; 

- коллективных садов с дачными домиками; 

- отдельных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий; 

- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; 

- молокозаводов; 

- карьеров разработки полезных ископаемых; 

- гаражей и открытых стоянок для автомобилей; 

- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей 

(школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); 

- железнодорожных станций; аэропортов; речных портов 

и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических 

сооружений речного транспорта I-IV классов; 

- очистных сооружений и насосных станций 

водопроводных; 

- складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; 

автозаправочных станций и пр. 

СНиП 2.05.06-85* 

«Магистральные 

трубопроводы» (утв. 

Постановлением 

Госстроя СССР от 30 

марта 1985 г. № 30). 

Охранные зоны 

магистрального 

трубопроводного 

транспорта 

В охранных зонах трубопроводов без письменного 

разрешения предприятий трубопроводного транспорта 

запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 

- высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и 

солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 

также водных животных и растений, устраивать водопои, 

Правила охраны 

магистральных 

трубопроводов (утв. 

Постановлением 

Госгортехнадзора 

России от 22.04.1992). 
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производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы 

трубопроводов; 

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, 

тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, 

сооружать оросительные и осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, 

горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта, др.; 

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, 

поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, 

связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 

проб грунта (кроме почвенных образцов). 

 

В целях решения задач охраны окружающей среды городского округа 

Баксан в проекте предлагаются планировочные мероприятия: 

 разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех 

предприятий района, в первую очередь, осуществляющих свою 

деятельность в области строительства и транспорта; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых 

и реконструкции (техническом перевооружении) существующих 

производств, в соответчики с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» 

 внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических 

процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение 

в атмосферу вредных веществ; 

 использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики 

природного газа; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта в городском 

округе; 

 совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог городского 

округа (доведение технического уровня существующих дорог в 

соответствии с ростом интенсивности движения); 

 внедрение системы повышения экологических характеристик, 

осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств 

(введение экологического сертификата). 

 

Охрана водных ресурсов 

 

Наиболее крупным водотоком городского округа Баксан является река 

Баксан. Баксан - правый приток Малки протяженность 169 км, берет свое начало 
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на высоте 2340 м от трех истоков: с ледников Эльбруса - Азау и Терскол и реки 

Донгуз-Орун. Баксан имеет множество притоков, стекающих с ледников Эльбрус 

и Главного Кавказского и Большого хребтов: Ирык, Кыртык, Зсеньги, Адыл-Су, 

Адыр-Су, Тютюн-Су, Герхожан-Су, Гижги, Кестансы, и самый крупный в горной 

части левый приток - Гунделен. До впадения в реку Малку, у города Прохладного, 

Баксан принимает два крупных правых притока - Чегем и Черек. 

Оценка качества поверхностных водных объектов в настоящее время 

базируется на сравнении средних концентраций, наблюдавшихся в пункте 

постоянного контроля в течение определенного периода, с установленными 

нормативами предельно допустимых концентраций (ПДК) для воды 

рыбохозяйственных водоемов по каждому отдельному ингредиенту. Кроме того, с 

целью интегральной оценки качества поверхностных водных объектов, степени 

загрязненности воды и их классификации, производится расчет индекса 

загрязненности воды (ИЗВ) по шести оценочным показателям. 

Физические и органолептические свойства воды (температура, запах, цвет, 

прозрачность) на всем протяжении водотока удовлетворительные и меняются в 

зависимости от времени года и погодных условий. Кислородный режим по всему 

водотоку удовлетворительный. Водородный показатель в норме и составляет от 

7,0 до 7,7 ед. рН. 

Огромное влияние на качество воды водоемов оказывают канализационные 

очистные сооружения (КОС) и степень очистки сточных вод, сбрасываемых в 

водоемы. 

Техническое состояние имеющихся в Кабардино-Балкарской Республике 

очистных сооружений не соответствуют современным требованиям и 

нормативам. 

Организации, производящие этиловый спирт, сбрасывают недостаточно 

очищенные сточные воды, вследствие чего в реках Республики наблюдается 

изменение физических и химических свойств воды. 

Преобладающими веществами, загрязняющими водоемы, остаются фенолы, 

нефтепродукты, ПАВ, соединения железа, азота, легкоокисляемые органические 

вещества, а так же микробиологические загрязнения. 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является 

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
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обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в 

соответствии со статьями 6 и 65 Водного кодекса РФ. В границах водоохранных 

зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

 до 10 км. – в размере 50 м.; 

 от 10 км. до 50 км. – в размере 100 м.; 

 от 50 км. и более – в размере 200 м. 

Полоса земли, вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе 

пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 

полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 

них. 

 

Ширина водоохранной зоны и береговой полосы наиболее значительных рек 

городского округа Баксан 

№ п/п Название водотока 
Общая 

протяженность, км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

береговой 

полосы, м 

1 р. Баксан 169 200 20 

2 р. Куркужин 66 200 20 

3 р. Мокрая Псарыша 22 100 20 

4 р. Баксаненок 11 100 20 

5 руч. Кишлек 20 100 20 

6 руч. Хатакум - 50 5 

7 Баксано-Малкинский канал - 40 20 

8 канал «Неволька» - 40 20 

9 Хатакумский канал - 40 20 

10 Арычные каналы - 6 5 

 

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 50 га  устанавливается в 

размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ). На территории городского округа 

Баксан озера с площадью более 50 га отсутствуют. 
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Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и 

береговых полос 

Наименование зон Запрещается Допускается 

Береговая полоса 

(20 м – ст.6 Водного кодекса РФ) 

- перекрывать доступ к водному 

объекту 

(20-метровая полоса вдоль рек и 

прудов предназначена для 

общего пользования) 

- для общего пользования: 

передвижение и пребывание 

около водного объекта, для 

спортивного и любительского 

рыболовства, причаливания 

плавательных средств) 

Прибрежная защитная полоса 

(30-50 м в зависимости от уклона 

берега) 

- использование сточных вод для 

удобрения почв 

-размещение кладбищ, 

скотомогильников, свалок и 

полигонов ТБО, мест 

захоронения взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

- распашка земель; 

- движение и стоянка транспорта 

(кроме специального) на 

дорогах, не имеющих твердого 

покрытия; 

-размещение отвалов 

размываемых грунтов; 

- выпас с/х животных и 

организация для них летних 

лагерей, ванн; 

-проведение вырубки 

укрепительной зелени 

- проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии 

оборудования таких объектов 

сооружениями. 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения; 

 

-движение транспорта по 

дорогам и стоянка на дорогах и в 

специально оборудованных 

местах, имеющих твердое 

покрытие 

Водоохранная зона 

- использование сточных вод для 

удобрения почв; 

- размещение кладбищ, 

скотомогильников, свалок и 

полигонов ТБО, мест 

захоронения взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

- движение и стоянка транспорта 

(кроме специального) на 

дорогах, не имеющих твердого 

покрытия; 

- проведение вырубки 

укрепительной зелени 

 

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий: 
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 установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

поверхностных водных объектов; 

 закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством; 

 благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение 

соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных 

знаков, расчистка прибрежных территорий; 

 организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных 

объектов; 

 ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования; 

 развитие системы бытовой канализации, реконструкция очистных 

сооружений; 

 продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации 

водоемов; 

 устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при 

отсутствии канализации; 

 организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и 

санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

 благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, 

организация отвода поверхностных вод; 

 соблюдение правил использования расположенных в пределах 

водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, 

исключающих загрязнение и истощение водных объектов; 

 благоустройство и озеленение прибрежных полос. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики качество подземных вод 

достаточно высокое, минерализация не превышает 1 г/дм
3
, содержание 

нормируемых компонентов в подавляющем большинстве случаев находится в 

пределах требований государственных стандартов. 

Загрязнение грунтовых вод на территории городского округа обусловлено 

загрязнением почв свалками отходов ферм, птицеводческих комплексов, 

хозяйственно-бытовых отходов, отсутствием системы организованного 

водоотведения и высокой степенью изношенности уже имеющихся систем. 

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо 

выполнение расчетов ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения и 

разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зона 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а так же выполнять 
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требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» и 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения, санитарная охрана источников». 

 

Мероприятия по I поясу: 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 

удобрений. 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 

в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 

исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 

местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 

проектировании и обосновании границ ЗСО. 

 

Мероприятия по II и III поясам: 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 
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3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 

третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при 

условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 

от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 

заключения органов геологического контроля. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к охране поверхностных вод. 

 

Недра 

 

На территории городского округа имеются месторождения глины на юго-

западной окраине г. Баксан (запасы Кызбурунского месторождения составляют 

более 3,8 млн.м
3
) 

В северо-западной части г. Баксан расположен карьер глин с запасами 2,9 

млн.м
3
. Песчано-гравийный карьер, расположенный в 0,6 км. юго-восточнее г. 

Баксан, обладает запасами в 280,0 тыс.м
3
. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и 

строительство поселений, промышленных комплексов и других объектов до 

получения от соответствующей территориальной геологической организации 

данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком 

намечаемой застройки. 

 

Охрана почвенных ресурсов 

 

Из объектов природной среды в наиболее уязвимом состоянии находится 

почва. 

Основными источниками техногенного загрязнения в Кабардино-

Балкарской Республики являются промышленные предприятия, коммунальное 

хозяйство. Существенным источником загрязнения почвы и растений в 

Республике является транспорт, в частности автомобильный. В составе выбросов 
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в окружающую среду поступают кислоторастворимые высокотоксичные металлы: 

свинец, цинк, кадмий, медь и другие, оседающие на растениях и почве. 

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются: 

 улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, 

фосфорных и, в первую очередь, калийных удобрений; 

 применение севооборотов. 

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается 

система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных 

мероприятий: 

 обработка почв и посев сельскохозяйственных культур поперек склона; 

 внесение ежегодно полных доз удобрений; 

 активизация работ по передаче неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в пользу эффективно хозяйствующих 

землепользователей и внедрение научно обоснованных и малозатратных систем 

земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение 

плодородия почв; 

 приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для 

предотвращения биологического загрязнения почв; 

 мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных 

режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию 

почв. 

 

Влияние физических факторов на окружающую среду 

 

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: 

шум, электромагнитные излучения, радиация и др. 

 

Шумовое воздействие 

 

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из 

того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой 

застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное 

время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки). 

Основным источником внешнего шума на территории городского округа 

Баксан является автомобильный транспорт. 

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации 

его движения проектом предлагается: 
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 разработка шумовой карты населенных пунктов с учетом сложившейся 

ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий; 

 содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его 

современный ремонт; 

 улучшение качества дорожного покрытия; 

 проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, 

находящихся в зоне акустического дискомфорта (для снижения шумовой 

нагрузки от транспортных потоков, движущихся по автомобильной дороге Р-217 

«Кавказ», проектом предлагается строительство шумозащитного экрана на 

участке дороги в районе западной части с.п. Дыгулыбгей); 

 устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не 

менее 10 м.; 

 строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных 

улиц; 

 применение экранирующей застройки нежилого назначения. 

 

Электромагнитное излучение 

 

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние 

на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная 

станции, системы сотовой и спутниковой связи. 

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем 

уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или 

проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей 

линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные 

поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются 

эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса 

напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы 

высоковольтной линии устанавливаются санитар-но-защитные зоны (СЗЗ), размер 

которых зависит от класса напряжения ЛЭП. 

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) 

электропередачи переменного тока промышленной частоты» для ВЛ 

напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от 

воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи 

напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается 

размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков; жилых и общественных зданий и сооружений. 



105 
 

Радиационная обстановка 

 

Источниками радиации в Кабардино-Балкарской Республике являются 

некоторые виды стройматериалов, нерудного сырья, а так же изношенные трубы 

и оборудование, снятые с буровых скважин. Средний показатель радиационного 

фона не превышает 13-17 мкр/ч при допустимой величине 65 мкр/ч. 

Проектные мероприятия по улучшению радиационной обстановки: 

 усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой 

воды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического 

анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям 

(суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные 

уровни содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по 

радиационному фактору районах; 

 усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией 

организаций и территорий, использовать ее результаты при планировании и 

осуществлении надзорных функций; 

 проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех 

уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии 

радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-

гигиенической паспортизации. 
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Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

К основным опасностям на территории городского округа Баксан следует 

отнести: 

 техногенные – опасности на транспорте, понизительной подстанции, 

взрывопожароопасность; 

 природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические 

и геологические опасности; 

 биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных 

растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, 

природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей. 

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены 

географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью 

геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений. 

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением 

метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, 

шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, 

морозами, сильным повышением температуры и гололедом. 

 

Источники природных опасностей 

 
 

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории 

городского округа Баксан, относятся лесные пожары и пожары в хлебных 

массивах. 

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля 

по октябрь месяц является пожароопасным сезоном. 



107 
 

Леса на территории городского округа Баксан, в соответствии с Лесным 

кодексом РФ и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. 

Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер. 

Основными причинами возникновения пожаров являются 

сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. 

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения 

лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами 

пожаротушения и проведением космического мониторинга. 

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены 

сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на 

господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной 

лесопожарной техникой и оборудованием. 

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то 

большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению 

массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание 

сознательного и бережного отношения к лесу. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны 

осуществляться: 

 противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных 

площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 

авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и 

противопожарных разрывов; 

 создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а 

также формирование запасов горюче-смазочных материалов; 

 мониторинг пожарной опасности в лесах; 

 разработка планов тушения лесных пожаров; 

 тушение лесных пожаров. 

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению 

распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию 

системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного 

назначения. 

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а 

также лесные массивы из лиственных пород. 

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов 

используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач. 

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии 

рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия: 
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 установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых 

лесничеств; 

 установить указатели и шлагбаумы; 

 организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д. 

 

Основными источниками территориального техногенного воздействия 

являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса. 

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и 

качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через 

непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов 

производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие 

технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. 

 

Источники опасностей промышленности и транспорта 
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Источники опасностей жилищно-коммунальной среды 

 
Источники опасностей агропромышленного комплекса 

 
 

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, 

зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного 

движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности 

покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на 

опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного 

транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие 

факторы). Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, 
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перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные 

вещества (бензин, мазут). 

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

автотранспорте относятся: 

 улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 

освещения на автодорогах; 

 работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости 

движения, особенно на участках, пересекающих овраги; 

 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов 

насыпи, озеленение дорог); 

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 

участках; 

 регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через 

реки и овраги; 

 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть 

и ограничивающих видимость. 

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 

т.п. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями 

леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не 

ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально 

отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 

обслуживающего персонала. 

Запрещается: 

 эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

 уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования; 



111 
 

 эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также 

неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих 

продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств; 

 наличие деревьев и кустарников в каре обваловании; 

 установка емкостей на горючее или трудногорючее основание; 

 переполнение резервуаров и цистерн; 

 отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 

 слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах 

рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и 

организационно-технических мероприятий: 

 заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от 

накопления и проявления статического электричества; 

 оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической 

системой пожаротушения с пеногенераторами, сухими трубопроводами и 

ручными пеноподъемниками; 

 создание противопожарных водоемов, на территории или в 

непосредственной близости от объектов; 

 оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 

 оборудование производственных площадок молниезащитой; 

 оснастить производственные и вспомогательные здания объектов 

автоматической пожарной сигнализацией; 

 обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения 

механизированных средств пожаротушения; 

 осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного 

оборудования на территории промышленных площадок; 

 для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля 

за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической 

работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа 

инженерно-технических работников, рабочих; 

 при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских 

помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих 

искрообразование; 

 создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации 

аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и 

персонала взрывопожароопасных объектов; 

 проведение инструктажа по пожарной безопасности. 
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Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в 

городском округе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как 

правило, их количество возрастает с наступлением холодов. 

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с 

огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов, оборудования и печей. 

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного 

водопровода с хозяйственно-питьевым. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное 

количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 

СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара 

составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 

24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на 

пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий. 

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар 

в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. 

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) : 1000 = 

54 м3. 

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, 

каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. 

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются 

противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. 

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, 

должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. 

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах 

предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными 

автомобилями. 

 

Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование 

предложений по территориальному планированию, этапы их реализации 

 

К основным мероприятиям по территориальному планированию городского 

округа Баксан относятся: 

 осуществление комплексного градостроительного (территориально-

функционального) зонирования территории городского округа с 

целесообразным перераспределением земель по категориям и 

совершенствованием земельной структуры по видам и составу 

территориальных зон; 
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 комплексное развитие системы объектов социального обслуживания 

населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом 

радиусов обслуживания; 

 развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа, в 

том числе и объектов внешнего транспорта; 

 создание комплексных общественно-деловых и производственно-

коммунальных зон; 

 развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической 

инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения; 

 учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности 

при территориальном планировании городского округа; 

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для 

разработки документации по планировке территории городского округа Баксан: 

проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных 

планов земельных участков, а также учитываются при разработке Правил 

землепользования и застройки городского округа. 

Реализация генерального плана осуществляется на основании 

первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой 

администрации городского округа Баксан в течение 3-х дней со дня утверждения 

генерального плана. 

При разработке первоочередных мероприятий по реализации предложений 

по территориальному планированию городского округа Баксан следует 

предусмотреть проведение указанных работ. 




