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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план муниципального образования «Городской округ Баксан» 

Кабардино-Балкарской Республики разработан в 2013 году ООО «НИИ Земля и 

город» (г. Нижний Новгород). 

Проект генерального плана муниципального образования городского округа 

Баксан подготовлен на основании Договоров № 1, № 2 от 05.04.2021 года между 

МУ «Местной администрацией г.о. Баксан» и ООО «ИНФОРМСЕРВИС». 

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами и иными нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского 

округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики. 

 Проектом Генерального плана предусматривается установление границ 

населенных пунктов города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей, входящих 

в состав муниципального образования городского округа Баксан, за счет 

включения в границы населенных пунктов земельных из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 При разработке проекта учитывались основные положения Схемы 

территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

№ 221-ПП от 1 августа 2011 года, иные действующие и находящиеся на стадии 

подготовки документы территориального планирования других муниципальных 

образований, иные акты и документы, документация по планировке и проекты 

объектов капитального строительства, определяющие основные направления 

социально-экономического и градостроительного развития территории 

городского округа, охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

 Генеральный план – основной документ территориального планирования 

городского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 

целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 

и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

 Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для 

сбалансирования развития города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей как 

единой градостроительной системы. 

  Задачи разработки генерального плана: 
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 Проанализировать существующее положение территории; 

 Выявить сильные и слабые стороны территории как единой 

градостроительной системы; 

 Разработать прогноз развития территории; 

 Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды 

жизнедеятельности. 

Проект генерального плана разработан в существующих границах 

образования на основании результатов инженерных изысканий, в соответствии с 

требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ 

развития Кабардино-Балкарской Республики, городского округа Баксан, 

региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а так 

же с учетом предложений заинтересованных лиц. 

В основу разработки проекта генерального плана положен основной 

методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырех 

систем – пространственной, социальной, экологической, экономической. 

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются 

самостоятельной разработкой проекта, частично обобщают прогнозы, 

предложения и намерения органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, различных структурных подразделений администрации 

Баксанского муниципального района, городского округа Баксан. 

При подготовке генерального плана используются отчетные и 

аналитические материалы территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по КБР, фондовые материалы отдельных органов 

государственного управления КБР, органов местного самоуправления 

Баксанского муниципального района и городского округа Баксан, материалы СТП 

Кабардино-Балкарской Республики, Баксанского муниципального района, 

картографические материалы, прочие источники. 

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по 

обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов. 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат 

обоснование решения задач территориального планирования, обоснование 

мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их 

выполнения, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, оценку экологической ситуации 

территории и перечень мероприятий по ее улучшению. 

Графические материалы разрабатываются с использованием ГИС «Object 

Land 2.7». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами 

осуществляется с использованием САПР «AutoCAD», «SAS. Планета» 



8 
 

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с 

использованием программ «Microsoft Office» и «Microsoft Excel». 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

Цели и задачи территориального планирования 

  

Территориальное планирование направлено на определение в генеральном 

плане города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей назначения 

(территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности 

социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития города и поселения, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений. 

Основными целями территориального планирования являются: 

 сохранение архитектурно-пространственного и ландшафтного своеобразия 

территории города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей; 

 обеспечение эффективного использования территории городского округа и 

создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизированного 

развития; 

 безопасность территории и окружающей среды; 

 комплексное развитие городского округа, улучшение жилищных условий 

жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное 

размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания 

населения, производственных, общественных и деловых центров; 

 надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования 

территории, формирование целостности и последовательности развития 

транспортной и инженерной инфраструктур; 

 комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории; 

 создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и 

форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, 

реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и 

совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур; 

 создание условий, позволяющих субъектам планирования – органам 

местного самоуправления городского округа Баксан существенно повысить 
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эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных 

(актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов; 

 развитие рекреационных качеств территории в целях использования для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

 

Территориальное планирование ГП базируется на: 

 

 стабилизации на расчетный срок Генплана общей численности населения за 

счет снижения смертности, увеличения рождаемости и снижения миграционного 

оттока; 

 повышении качества жизни жителей с достижением по основным 

показателям региональных стандартов, прежде всего по обеспечению жителей 

городского округа жилищным фондом 

 увеличении количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, 

образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.); 

 стабильном развитии экономики городского округа, увеличении объемов 

производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования; 

 обеспечении потребностей городского округа в рабочей силе на основе 

сочетания использования трудовых ресурсов населения городского округа и 

временных трудовых мигрантов; 

 развитии объектов коммерческо-деловой сферы на базе строительства 

новых бизнес-центров, технопарков, модернизации существующих офисных 

зданий и развитии необходимой для их обслуживания инфраструктуры с 

увеличением занимаемых ими площадей; 

 развитии медицинских учреждений, оказывающих 

высококвалифицированные медицинские услуги как жителям городского округа; 

 создании спортивных сооружений; 

 увеличении объемов финансирования нового строительства и 

реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально 

значимых объектов обслуживания населения городского округа, социального 

жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда городского округа. 

 

Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной 

структуры 

 

 существенное повышение эффективности использования и качества среды 

ранее освоенных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, 
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комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в 

пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами 

инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; 

оптимизации функционального использования в соответствии с рентным 

потенциалом указанных территорий; 

 обеспечение размещения объектов капитального строительства под 

застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения 

эффективности использования ранее освоенных территорий; 

 развитие и преобразование функциональной структуры городского округа в 

соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом 

обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных 

отраслей экономики городского округа: промышленности, транспорта, 

коммерческо-деловой сферы; 

 при градостроительном освоении новых территорий и реконструкции 

сложившейся застройки, сохранение индивидуальности городской среды, 

природных ландшафтов; 

 формирование и планировочное выделение на основе существующих и 

вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценно 

отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих 

возможность эффективного функционирования и развития расположенных и 

вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства. 
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Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства 

местного значения 

 

1. Улично-дорожная сеть. 

 развитие сети транспортной инфраструктуры;  

 повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности 

движения транспорта и пешеходов;  

 строительство новых и реконструкция существующих сооружений внешней 

и городской транспортной инфраструктуры общего пользования;  

 разработка и реализация мероприятий по оптимизации структуры улично-

дорожной сети и организации движения с использованием современных 

средств и методов регулирования; 

 увеличение протяженности и плотности улично-дорожной сети 

 доведение транспортно-эксплуатационных параметров улично-дорожной 

сети до требуемых значений в соответствии с нормативными документами 

и целевыми показателями Генерального плана. 

2. Инженерная инфраструктура. 

Водоснабжение. 

 увеличение производительности водопроводных сетей и водозаборных 

сооружений для обеспечения качества питьевой воды и надежности ее 

подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и 

чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного 

водоснабжения объектов нового строительства; 

 реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в 

целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего 

оборудования насосных станций; 

 сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства; 

 сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее 

рационального использования; 

 автоматизированный контроль на всех этапах производства, 

транспортировки и реализации воды; 

 организация зон санитарной охраны системы водоснабжения. 

Водоотведение (канализация. 

 реконструкция и развитие канализационных очистных сооружений, сетей и 

сооружений системы водоотведения; 

 достижение максимально степени утилизации осадков сточных вод; 

 обеспечение очистки поверхностного стока 

Теплоснабжение и газоснабжение. 



12 
 

 дальнейшее развитие систем тепло- и электроснабжения городского округа 

с реконструкцией источников энергообеспечения; 

 повышение надежности работы системы электроснабжения с 

реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и 

кабельных линий; 

 внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности 

выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии; 

 использование локальных источников для теплоснабжения одноквартирной 

и коттеджной застройки, а также крупных объектов общественно-делового 

назначения; 

 сокращение негативного воздействия на окружающую природную среду 

при производстве и транспортировке коммунальных ресурсов. 

Газоснабжение. 

 развитие системы газоснабжения со строительством газораспределительных 

станций, газорегуляторных пунктов и новых газопроводов; 

 реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения 

для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам 

теплоснабжения; 

 обеспечение устойчивого давления газа у потребителей с поэтапным 

переводом подачи газа от системы низкого давления на систему среднего 

давления. 

Связь и информатизация. 

 формирование единого информационного пространства городского округа с 

целью обеспечения устойчивого развития городского округа, повышения качества 

жизни населения и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 

информационных услугах; 

 ускоренное развитие рынка современных универсальных услуг отрасли 

(передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть Интернет, 

информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы 

систем образования, здравоохранения и др.). 

3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. 

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания: 

 удовлетворение потребностей населения городского округа в учреждения 

социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых 

характеристик социально-экономического развития городского округа, 

социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской 

Федерации, Правительством Кабардино-Балкарской Республики и других 

нормативных документов по развитию сети учреждений обслуживания; 
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 обеспечение равных условий доступности объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания для всех жителей городского округа; 

 оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-

бытового обслуживания на территории городского округа с учетом специфики его 

планировочной и функциональной структуры; 

 модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-

бытового обслуживания; 

 повышение эффективности использования территорий, занятых 

существующими учреждениями обслуживания. 

Здравоохранение. 

 повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью 

улучшения демографической ситуации в городском округе, а так же сохранения и 

укрепления здоровья населения городского округа, поддержания активной 

долголетней жизни жителей поселения на основе создания сети учреждений 

здравоохранения, качества и количества предоставляемых ими медицинских 

услуг; 

 строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим 

нормативам, в том числе новых типов учреждений здравоохранения, с учетом 

особенностей демографической структуры населения городского округа и его 

расселения на территории городского округа; 

 поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных 

учреждений здравоохранения, в основном за счет нового строительства. 

Потребительский рынок. 

 обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий 

потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых 

услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих 

объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых 

объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения 

предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в 

жилой застройке; 

 размещение сети предприятий потребительского рынка территории 

городского округа; 

 создание условий для развития современных универсальных розничных 

предприятий потребительского рынка, торговых центров и торговых комплексов. 

Физкультура и спорт. 

 комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание 

оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования; 
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 укрепление здоровья граждан, приобщение различных групп населения 

городского округа, в первую очередь детей, к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта. 

Культура и искусство. 

 Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала 

городского округа, формирование привлекательного образа путем повышения 

качества и количества предоставляемых услуг за счет строительства новых 

объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные 

центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные, 

детские, развлекательные комплексы и др. 

Образование. 

 обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации 

жителей городского округа путем развития сети учреждений образования, за счет 

строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим 

нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения и его 

расселения по территории городского округа. 

Социальная защита населения. 

 обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений 

социальной защиты населения городского округа, повышения качества и 

количества предоставляемых ими услуг группам населения городского округа, 

нуждающимся в социальной защите, путем проведения работ по реконструкции и 

модернизации существующих объектов с повышением их технической 

оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов 

учреждений, с учетом особенностей демографической структуры населения 

городского округа и его расселения по территории; 

 развитие новых типов учреждений социальной защиты населения: 

 домов-интернатов малой вместимости (пансионатов) для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

 центров социальной помощи семье и детям. 

Отдых. 

 создание зон дислокации объектов отдыха с учетом рекреационных 

ресурсов городского округа. 

Обслуживание населения в сфере ритуальных услуг. 

 обеспечение потребности в площадях для погребения усопших путем 

строительства новых кладбищ в соответствии с действующими 

законодательными, правовыми и нормативными экологическими, санитарно-

гигиеническими и градостроительными требованиями; 
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 повышение качества инженерной подготовки и благоустройства территории 

кладбищ. 

Жилищный фонд. 

 обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества 

жилищного фонда при обязательном выполнении экологических, санитарно-

гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения 

разнообразия городской среды; 

 обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для 

социально незащищенных слоев населения городского округа; 

 сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного 

фонда; 

 увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта 

существующего жилищного фонда; 

 развитие новых типов жилья, включая увеличение доли среднеэтажной, 

блокированной и коттеджной застройки; 

 устранение путем реконструкции и модернизации количественных и 

качественных недостатков существующего жилищного фонда, в том числе 

недостаточности жилой площади и несоответствия квартир современным 

требованиям; 

 увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, 

конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию 

градостроительных условий и интересов различных социальных групп городского 

округа. 
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Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей 

среды 

 

 сохранение природных условий и особенностей территории городского 

округа, определяющих потенциально низкое загрязнение атмосферы; 

 защита территории городского округа от подтопления и затопления; 

 охрана рекреационных ресурсов; 

 сохранение зеленых насаждений всех видов пользования; 

 сохранение нормативных показателей качества атмосферного воздуха; 

 обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, 

радиации, радона; 

 учет геоморфологических элементов рельефа и сложных инженерно-

геологических условий при градостроительном проектировании; 

 восстановление почв. 

 

Задачи по развитию системы озеленения 

 

 повышение уровня озелененности территории городского округа за счет 

озеленения территорий предприятий, неиспользуемых земель; 

 увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: парков, 

садов, скверов, бульваров, уличного озеленения; 

 формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого 

строительства, благоустройства и озеленения придорожных полос; 

 усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных 

ландшафтов; 

 целесообразное и эффективное использование пригородного ландшафта для  

целей градостроительного развития с учетом закономерностей его 

функционирования, устойчивости и экологической емкости различных его 

элементов. 

 

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

 снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных 

ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а так 

же окружающую среду. 
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В границах городского округа источниками возможных чрезвычайных 

ситуации природного характера могут быть: 

 опасные геологические процессы (землетрясения); 

 опасные метеорологические явления и процессы (сильный ветер, 

продолжительный дождь (ливень), сильные снегопады, сильная метель, гололед, 

град, заморозки, грозы). 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут быть: 

 аварии на промышленных объектах или на транспорте; 

 пожары; 

 взрывы; 

 высвобождение различных видов энергии; 

 

Задачи по инженерной подготовке территории 

 

 защита от затопления и подтопления территории городского округа; 

 организация рельефа и отвод поверхностного стока. 

 

Задачи по санитарной очистке территории 

 

 снижение роста количества отходов; 

 возврат в хозяйственный оборот максимального количества отходов; 

 сведение к минимуму опасных компонентов в составе отходов, 

подвергаемых переработке; 

 сокращение прямого полигонного размещения отходов. 

 

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации Генплана 

городского округа Баксан 

 

В целом, как документ территориального планирования, Генеральный план 

должен обеспечить последовательную разработку градостроительной 

документации по планировке и застройке территории, по решению вопросов 

реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной 

инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания 

населения и охраны окружающей среды. 

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его 

реализации: 

 Расчетный срок реализации – 2030 год; 

 Первая очередь реализации – 2021 год. 
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Проектные решения Генерального плана должны учитываться при 

разработке Правил землепользования и застройки городского округа Баксан. 

Реализация Генерального плана осуществляется на основании 

первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются 

администрацией городского округа Баксан в течении трех месяцев со дня 

утверждения Генерального плана. 
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Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 

Изменение границ территорий и земель 

Таблица 1 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Для каких целей 

предлагается 

Результаты выполнения 

мероприятий 

Последовательность (этапы) 

выполнения 

1 

Изменение границ 

населенного пункта города 

Баксан (включение в 

границы территории части 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения; исключение 

части земель из границ 

территории населенного 

пункта) 

а) упорядочение границ 

населенного пункта; 

б) повышение эффективности 

использования земель; 

в) подготовка условий для 

выделения земельных 

участков для их 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства; 

г) расширение видов 

разрешенного использования 

земельных участков 

производственного 

назначения; 

д) увеличение доходности 

бюджета образования; 

е) обеспечение оснований для 

инициирования процедуры 

перевода земель из категории 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения в категорию 

земель населенных пунктов 

Исключение из территории 

населенного пункта земельных 

участков площадью 8.62 га. 

Увеличение территории населенного 

пункта на 1230.73 Га, за счет 

присоединения земель 

сельскохозяйственного назначения. 

После утверждения Генерального плана 

и проведения соответствующих процедур 

по переводу земельных участков из 

одной категории в другую, 

установленных законодательством 

2 

Изменение границ 

населенного пункта 

сельского поселения 

Дыгулыбгей (включение в 

границы территории части 

земель из 

сельскохозяйственного 

назначения; исключение 

части земель из границ 

территории населенного 

пункта) 

Исключение из территории 

населенного пункта земельных 

участков площадью 9.24 га. 

Увеличение территории населенного 

пункта на 310.24 Га, за счет 

присоединения земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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Изменение границ города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей 
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Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства 

местного значения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального 

обслуживания населения 

Объекты транспортной инфраструктуры 

№ п/п 

Виды и наименование объектов 

местного значения, и тип 

мероприятия 

Назначение объектов Местоположение 

Основные 

характеристики 

объектов 

1 

Реконструкция (благоустройство) 

существующей улично-дорожной 

сети 

Улицы, дороги, проезды, площади, 

автомобильные стоянки общего 

пользования 

В границах населенных пунктов, 

входящих в состав городского 

округа, на территориях 

существующей застройки 

  

2 
Новое строительство улиц и дорог 

в границах населенных пунктов 

Улицы, дороги, проезды, площади, 

автомобильные стоянки общего 

пользования 

На территориях комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, в границах 

населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа 
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Объекты инженерно-технической инфраструктуры 

№ п/п 

Виды и наименование объектов 

местного значения и тип 

мероприятия 

Назначение объектов Местоположение 
Основные характеристики 

объектов 

Водоснабжение 

1 
Строительство водопроводных 

сетей 

Обеспечение водоснабжения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г.о. Баксан 
Общая протяженность - 45,0 

км 

2 
Строительство водопроводных 

сетей 

Обеспечение водоснабжения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г.о. Баксан 
Общая протяженность - 62,0 

км 

3 
Строительство насосной станции 

II подъема 

Обеспечение водоснабжения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

с.п. Дыгулыбгей 
Общая производительность - 

7100 м
3
/сут. 

4 
Строительство артезианских 

скважин 

Обеспечение водоснабжения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан Общее количество - 4 

5 
Ликвидация артезианских 

скважин 
  г. Баксан Общее количество - 2 

6 
Тампонирование артезианских 

скважин 

Обеспечение водоснабжения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан Общее количество - 2 
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7 
Тампонирование артезианских 

скважин 

Обеспечение водоснабжения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

с.п. Дыгулыбгей Общее количество - 8 

Водоотведение 

8 
Строительство сетей 

водоотведения 

Обеспечение водоотведения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г.о. Баксан 
Общая протяженность - 16 

км 

9 
Строительство сетей 

водоотведения 

Обеспечение водоотведения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г.о. Баксан Общая протяженность - 5 км 

10 
Строительство самотечных 

канализационных коллекторов 

Обеспечение водоотведения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

с.п. Дыгулыбгей 
  

11 Ремонт очистных сооружений 

Обеспечение водоотведения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан   

12 
Увеличение мощности очистных 

сооружений 

Обеспечение водоснабжения 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан   

Газоснабжение 

13 

Газорегуляторный пункт в 

северной части г. Баксан, по 

проспекту Ленина 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 
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14 

Газорегуляторный пункт в 

южной части с.п. Дыгулыбгей, по 

улице Баксанской 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

с.п. Дыгулыбгей 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

15 

Газорегуляторный пункт в 

северной части г. Баксан, по 

переулку Канкошева 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

16 

Газорегуляторный пункт в 

северной части г. Баксан, по 

улице Эльбрусской 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

17 

Газорегуляторный пункт в 

северо-восточной части г. Баксан, 

по улице Ломоносова 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

18 

Газорегуляторный пункт в 

восточной части г. Баксан, по 

улице Шапсугской 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

19 

Газорегуляторный пункт в юго-

восточной части с.п. 

Дыгулыбгей, по улице 

Спортивной 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

с.п. Дыгулыбгей 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

20 
Распределительный газопровод в 

северной части г. Баксан 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

21 
Распределительный газопровод в 

южной части с.п. Дыгулыбгей 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

с.п. Дыгулыбгей 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 
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22 
Распределительный газопровод в 

северной части г. Баксан 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

23 
Распределительный газопровод в 

северо-восточной части г. Баксан 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

24 
Распределительный газопровод в 

восточной части г. Баксан 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

С высокого давления II 

категории на низкое 

давление 

25 
Распределительный газопровод в 

юго-восточной части г. Баксан 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан Низкое давление 

26 

Распределительный газопровод в 

юго-восточной части с.п. 

Дыгулыбгей 

Обеспечение газоснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

с.п. Дыгулыбгей Низкое давление 

Электроснабжение 

27 

Строительство 

трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВт 

Обеспечение электроснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

с.п. Дыгулыбгей 

Количество и мощность 

трансформаторных 

подстанций будет уточняться 

при разработке проектов 

планировки территорий 

28 
Строительство линий 

электропередач 10 кВ 

Обеспечение электроснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

с.п. Дыгулыбгей 

Направление и 

протяженность линий ВЛ-10 

кВ необходимо уточнять при 

разработке проектов 

планировки территорий 
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29 

Строительство 

трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВт 

Обеспечение электроснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

с.п. Дыгулыбгей 

Количество и мощность 

трансформаторных 

подстанций будет уточняться 

при разработке проектов 

планировки территорий 

30 
Строительство линий 

электропередач 10 кВ 

Обеспечение электроснабжением 

территорий комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

г. Баксан 

с.п. Дыгулыбгей 

Направление и 

протяженность линий ВЛ-10 

кВ необходимо уточнять при 

разработке проектов 

планировки территорий 

 

Объекты капитального строительства социального назначения и обслуживания населения 

№ п/п 

Виды и наименование 

объектов местного значения и 

тип мероприятия 

Назначение объектов Местоположение 
Основные характеристики 

объектов 

1 

Строительство парков и 

благоустройство скверов на 

территориях общего 

пользования 

Создание рекреационных зон 

общего пользования в границах 

населенных пунктов 

г. Баксан 

с.п. Дыгулыбгей 
  

2 
Строительство детского сада в 

г. Баксан на 350 мест 
  г. Баксан Общее количество - 1 объект 

3 Реконструкция НШДС №8 
Увеличение проектной 

мощности на 20 мест 
г. Баксан Общее количество - 1 объект 

4 Реконструкция Прогимназии 1 
Увеличение проектной 

мощности на 30 мест 
г. Баксан Общее количество - 1 объект 

5 Реконструкция Прогимназии 2 
Увеличение проектной 

мощности на 30 мест 
г. Баксан Общее количество - 1 объект 

6 Реконструкция Прогимназии 3 
Увеличение проектной 

мощности на 30 мест 
г. Баксан Общее количество - 1 объект 

7 Реконструкция Прогимназии 5 
Увеличение проектной 

мощности на 60 мест 
г. Баксан Общее количество - 1 объект 
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8 Строительство детского сада Проектная мощность 350 мест с.п. Дыгулыбгей Общее количество - 1 объект 

9 
Строительство средней 

общеобразовательной школы 
Проектная мощность 750 мест г. Баксан Общее количество - 1 объект 

10 

Реконструкция существующих 

домов культуры с увеличением 

мощности 

  
г. Баксан 

с.п. Дыгулыбгей 

Мощность уточняется при 

разработке проектной документации 

11 
Строительство историко-

краеведческого музея 
  г. Баксан Общее количество - 1 объект 

12 Строительство дома культуры   г. Баксан Общее количество - 1 объект 

13 Строительство кинотеатра   г. Баксан Общее количество - 1 объект 

14 Строительство клуба   г. Баксан Общее количество - 1 объект 

15 Строительство дома культуры   с.п. Дыгулыбгей Общее количество - 1 объект 

16 

Строительство на территории 

СОШ № 7 физкультурно-

оздоровительного комплекса 

  с.п. Дыгулыбгей Общее количество - 1 объект 

17 

Строительство на территории 

СОШ № 11 футбольного поля с 

искусственным покрытием 

  с.п. Дыгулыбгей Общее количество - 1 объект 
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18 

Строительство на территории 

СОШ № 5 футбольного поля с 

искусственным покрытием  

  г. Баксан Общее количество - 1 объект 

19 
Обустройство территории 

стадиона "Заря" 
  г. Баксан Общее количество - 1 объект 

20 

Строительство детско-

спортивной школы в районе 

"Северный" 

  г. Баксан Общее количество - 1 объект 

21 Строительство автостанции   г. Баксан Общее количество - 1 объект 

 

Обеспечение первичных противопожарных мероприятий 

№ п/п 

Виды и наименование 

объектов местного значения и 

тип мероприятия 

Назначение объектов Местоположение 
Основные характеристики 

объектов 

1 
Установка пожарных гидрантов 

на водопроводных сетях 

Обеспечение пожарной 

бесопасности территорий 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

г.о. Баксан   

2 
Устройство пожарных 

водоемов (резервуаров) 

Обеспечение пожарной 

бесопасности территорий 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

г.о. Баксан Общая емкость - 50-60 м
3
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Места захоронений 

№ п/п 

Виды и наименование 

объектов местного значения и 

тип мероприятия 

Назначение объектов Местоположение 
Основные характеристики 

объектов 

1 
Муниципальное кладбище 

традиционного захоронения 
  

0,5 км севернее ул. 

Шапсугской, г. Баксан 
Площадь 2,7 га 

2 
Расширение действующего 

кладбища 
  

южнее ул. 400-летия, с.п. 

Дыгулыбгей 
Расширение до 4.7 га 

 

Функциональное зонирование 

№ п/п 

Виды и наименование 

объектов местного значения и 

тип мероприятия 

Назначение объектов Местоположение 
Основные характеристики 

объектов 

1 

Перевод земель из зон 

сельскохозяйственного 

назначения в зоны 

общественно-деловой и  

среднеэтажной жилой 

застройки 

 Западная часть г. Баксан Площадь – 49,05 Га 

2 

Перевод земель из зон 

сельскохозяйственного 

назначения в зоны 

малоэтажной, среднеэтажной, 

блокированной застройки, 

общественно-деловой, 

промышленно-

производственная 

 
Северная, северо-восточная 

часть г. Баксан 
Площадь – 759,45 Га 

3 

Перевод земель из зон 

сельскохозяйственного 

назначения в зоны 

производственные зоны, зоны 

сельскохозяйственного 

 Восточная часть г. Баксан Площадь – 422,23 Га 



30 
 

использования (садоводческие 

товарищества) 

4 

Перевод земель из зон 

сельскохозяйственного 

назначения в зоны 

малоэтажной, среднеэтажной 

жилой застройки 

 
Юго-восточная часть с.п. 

Дыгулыбгей 
Площадь – 310,24 Га 

 

Характеристики зон с особыми условиями использования территории 

Мероприятия по санитарной очистке и экологическому оздоровлению территории 

№ п/п 
Виды и наменование объектов 

местного значения и тип мероприятия 
Назначение объектов Основные характеристики объектов 

1 
Закрытие и рекультивация объектов 

утилизации твердых бытовых отходов 

Упразднение санитарно-защитной зоны, 

улучшение экологической обстановки 
Общее количество - 2 объекта 
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Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства 

Стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения 

№ 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  



32 
 

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 



35 
 

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 земели 

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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Мероприятия по территориальному планированию и последовательность 

их выполнения 

Мероприятия по территориальному планированию в составе 

генерального плана городского округа Баксан включают в себя: 

 

В части учета интересов Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики: 

 

 реализация основных решений документов территориального 

планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных 

документов программного характера в области развития территорий, 

установления и соблюдения режима ограничений на использование 

территорий; 

 реализация основных решений документов территориального 

планирования Кабардино-Балкарской Республики, федеральных целевых 

программ и иных документов программного характера в области развития 

территорий, установления и соблюдения режима ограничений на 

использование территорий; 

 учет интересов районного муниципального образования, отраженных в 

соответствующих документах территориального планирования, и ограничений 

на использование территорий, распространяющихся на территорию городского 

округа Баксан. 

Генеральным планом городского округа Баксан даются некоторые 

предложения по развитию территорий поселения, находящиеся в сфере 

полномочий Российской Федерации и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики. Данные предложения рекомендуется представить Правительству 

Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения и принятия решения по 

их реализации в рамках процедур установленных действующим 

законодательством. 

 

В части изменения административно-территориального деления 

муниципального образования: 

 

 подготовка землеустроительных дел по границам города Баксан и 

сельского поселения Дыгулыбгей; 

 постановка границ города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей на 

кадастровый учет; 
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 вынос границ города Баксан и сельского поселения Дыгулыбгей в натуру 

и закрепление их на местности. 

 

В части развития социальной сферы: 

 

 совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и 

приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими 

требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и 

их зданий; 

 проведение модернизации учебного, учебно-производственного 

оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, 

включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и 

оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского 

оборудования и др.; 

 обновление содержания, форм, методов и технологий образования с 

целью повышения его качества; 

 повышение охвата детей всеми видами образования, развитие 

профильного обучения; 

 приведение системы образования в соответствие с запросами 

современной и перспективной системы хозяйства; 

 уточнение необходимого количества мест в дошкольных 

образовательных учреждениях при корректировке настоящего генерального 

плана; 

 строительство школ и детских садов в новых кварталах жилой застройки; 

 строительство Дома культуры с помещениями для внешкольного 

образования; 

 установка и благоустройство спортивных площадок; 

 развитие сети спортивно-тренажерных залов, приближенных к жилой 

застройке. 

 

В части развития экономики: 

 

 резервирование территории для предоставления земельных участков, в 

целях создания объектов недвижимости для субъектов малого 

предпринимательства в промышленной, агропромышленной, коммунально-

складской, общественно-торговой и иных зонах городского поселения. 

Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, 
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сроки выделения и количество потребных участков определить в 

соответствующей муниципальной программе; 

 активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том 

числе разработка и принятие программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 оказание содействия в рамках полномочий городского округа в 

привлечении инвестиций для размещения предприятий на территории 

муниципального образования; 

 резервирование территории для размещения торговых и коммерческих 

объектов, объектов придорожного сервиса, в том числе для размещения 

предприятий субъектов малого предпринимательства на автомобильных 

дорогах регионального значения; 

 оказание содействия развитию малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве и переработке сельхозпродукции; 

 осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной 

привлекательности городского округа; 

 оказание содействия в подготовке территорий для освоения 

промышленных площадок в городе Баксан и сельском поселении Дыгулыбгей, 

преимущественно для предприятий пищевой промышленности; 

 содействие в формировании и развитии производственно-закупочных 

связей предпринимателей городского округа с региональными 

производителями и интеграция экономики поселения в региональные и иные 

рынки. 

 

В части архитектурно-планировочной организации территории: 

 

 обеспечение публичности документа территориального планирования – 

Генерального плана городского округа Баксан с целью обеспечения ведения 

деятельности застройщиков в рамках решений, принятых в Генеральном плане; 

 разработка градостроительной документации для районов нового 

освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории; 

 обеспечение административными мерами трансляции проектных 

решений Генерального плана в документацию по планировке территорий; 

 резервирование земель под новый микрорайон коттеджной застройки; 

 резервирование земель под новый микрорайон среднеэтажной застройки; 

 формирование планировочного каркаса посредством планомерного 

расширения, реконструкции и благоустройства с приведением к нормативному 

поперечному профилю главных и основных улиц; 
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 резервирование территорий для строительства новых улиц в развитие 

планировочного каркаса городского округа с подключением районов нового 

строительства; 

 разработка комплекса мер, направленных на уплотнение существующей 

жилой застройки; 

 проведение инвентаризации земель городского округа; 

 изменение категории земель земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, а также земель иных категорий, на категорию земель населенных 

пунктов в соответствии с настоящим Генеральным планом; 

 формирование земельных участков и подготовка документации для 

размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными стратегиями и программами развития; 

 оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности; 

 организация системы мониторинга за состоянием земель городского 

округа; 

 резервирование земельных участков для размещения объектов, 

предусмотренных настоящим Генеральным планом. 

 

В части развития жилищного строительства: 

 

 резервирование земельных участков для перспективного развития 

жилищного строительства; 

 обеспечение комплексности освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

 разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда 

в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство 

в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов 

планировки территории; 

 выполнение проектов планировки и межевания для территорий нового 

освоения под жилищное строительство; 

 переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке 

настоящего Генерального плана; 

 принятие мер, направленных на уплотнение существующей жилой 

застройки; 

 



45 
 

В части установления зон с особыми условиями использования территорий: 

 

 обеспечение административными мерами проектов санитарно-защитных 

зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

 обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных 

линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при выделении 

земельных участков и выдаче разрешений на строительство; 

 обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных 

линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при 

подготовке документации по планировке территорий; 

 подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, как существующих, так и вновь размещаемых. 

 

В части охраны исторического наследия: 

 

 оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по 

выявлению объектов культурного наследия; 

 согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, 

устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики; 

 постановка на кадастровый учет объектов культурного наследия на 

территории городского округа, а так же границ их охранных зон; 

 установления временных охранных зон до разработки проектов зон 

охраны объектов культурного наследия; 

 оказание содействия в соблюдении режимов охраны в соответствии с 

границами временных охранных зон до разработки проектов охранных зон, 

информирование уполномоченных органов о фактах нарушений 

законодательства б охране культурного наследия; 

 учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в 

документации по планировке территорий; 

 обеспечение административными мерами выполнения требований 

проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, 

на которых расположены объекты археологического наследия. 
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В части учета ограничений градостроительной деятельности 

 

 обеспечение выполнения мероприятий по инженерной защите в случае 

планируемого освоения под застройку территорий, неблагоприятных в 

инженерно-геологическом отношении; 

 учет ограничений по геоморфологическим условиям в документах по 

планировке территорий; 

 обеспечение административными мерами выполнения требований 

проведения согласований с собственником автомобильных дорог 

регионального значения в части размещения объектов капитального 

строительства в границах их охранных зон. 

 

В части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

 

 организация поверхностного стока; 

 выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и 

водозаборам, в целях обеспечения возможности забора воды пожарными 

машинами; 

 оказание содействия в рамках полномочий городского поселения по 

предотвращению природных и техногенных пожаров на территории городского 

округа; 

 организация централизованной системы оповещения населения для нужд 

ГО и ЧС. 

 

В части охраны окружающей среды: 

 

 оказание содействия реализации на территории федеральных, 

региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей 

среды; 

 обеспечение административными мерами подготовки экологического 

обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории 

поселения; 

 обеспечение административными мерами подготовки проектов и 

обустройства зон с особыми условиями территории, выделяемых по условиям 

охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством; 
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 обеспечение административными мерами соблюдения санитарных 

разрывов до застройки от объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

 обеспечение подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных 

зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на 

территории городского округа; 

 подготовка проектов и обустройство санитарно-защитных зон 

коммунальных объектов – мест размещения отходов потребления и кладбищ; 

 выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих 

собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в 

атмосферу за счет применения новых технологий; 

 подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в 

выделении земли под строительство «экологичным» промышленным 

предприятиям и отраслям промышленности; 

 широкое использование альтернативных источников энергии; 

 установка запрета на сжигание бытового мусора в частных 

домовладениях и на улицах поселений, а так же пожнивных остатков на 

сельскохозяйственных угодьях; 

 подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения; 

 обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех 

потенциальных источников загрязнения; 

 регулирование застройки населенного пункта с условием максимально 

возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их 

территории. 

 

В части развития транспортного комплекса: 

 

 проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог 

местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных 

участков, занятых автодорогами местного значения; 

 инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных 

сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение 

сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности 

дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по 

планировке территорий; 
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 размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных 

пунктов, в первую очередь на перекрестках; 

 реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах 

населенных пунктов; 

 комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых 

территорий для жилищного и промышленного строительства; 

 организация поперечных профилей всех улиц водоотводом; 

 оборудование остановочных площадок и установка павильонов для 

общественного транспорта; 

 создание инфраструктуры автосервиса; 

 строительство улиц для обслуживания нового строительства; 

 реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах; 

 обеспечение административными мерами устройства необходимого 

количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью 

зданий общественного назначения на участках, отводимых для их 

строительства; 

 строительство автостоянок около объектов обслуживания; 

 организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения. 

 

В части развития инженерной инфраструктуры: 

 

 строительство дополнительных водозаборов; 

 оборудование охранные зоны источников питьевого водоснабжения; 

 установка приборов учета на каждом вводе для систематизированного 

контроля потребления воды; 

 реконструкция и расширение уличных водопроводных сетей; 

 внедрение прогрессивных технологий и оборудования; 

 корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей 

специализированной организацией; 

 разработка проектно-сметной документации на строительство 

канализационных очистных сооружений; 

 использование локальных систем канализации; 

 строительство канализационного коллектора; 

 подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения; 

 мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории 

городского округа; 



49 
 

 прокладка газопровода среднего давления Ру 0,3 Мпа в перспективной 

застройке; 

 установка дополнительных шкафных газорегуляторных пунктов в 

перспективной застройке; 

 прокладка сетей низкого давления потребителям (в радиусе 0,5-0,6 км от 

газорегуляторных пунктов) в перспективной застройке; 

 подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения городского 

округа на проектный срок специализированной организацией; 

 применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов 

энергосберегающих технологий и современных приборов учета 

электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии; 

 реконструкция тепловых сетей; 

 применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в 

малоэтажной застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях; 

 оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом 

точности 1.0; 

 реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 

 внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии; 

 разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 

кВ; 

 прокладка и строительство новых ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 

перспективной застройке; 

 замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП; 

 снижение потерь электроэнергии; 

 повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и 

систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная 

пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему 

платежей от населения; 

 увеличение номерной емкости АТС; 

 установка громкоговорителей, для возможности быстрого и 

своевременного оповещения населения при ЧС; 

 обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет; 

 обеспечение 100 % потребности в стационарных телефонах предприятий 

и населения. 
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В части организации мусороудаления: 

 

 приобретение контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора 

(твердое покрытие, ограждение); 

 приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания 

территории поселения; 

 организация в городском округе раздельного сбора мусора. 

 

В части инженерной подготовки территории: 

 

 создание системы отвода поверхностного стока для территорий 

существующей застройки; 

 обеспечение административными мерами устройства отмосток вокруг 

зданий для предотвращения замачивания просадочных грунтов атмосферными 

водами; 

 организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок; 

 строительство современных локальных очистных сооружений на 

территориях предприятий, производственно-ливневые стоки, которых не 

отвечают нормативным требованиям, предъявляемым к стокам, сбрасываемым 

в водосточную сеть села, в частности на автотранспортных предприятиях; 

 обеспечение административными методами выполнения благоустройства 

территорий нового освоения застройщиками; 

 создание системы зеленых насаждений и базы зеленого хозяйства. 

 

В части благоустройства территории: 

 

 реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по 

энергосбережению; 

 реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий; 

 строительство новых покрытий с более широким применением 

современных материалов и технологий; 

Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования: 

 формирование системы озеленения при строительстве общественно 

значимых объектов; 

 выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции 

существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением 

уличного озеленения; 
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 установка малых архитектурных форм для детей и подростков – детские, 

игровые, спортивные площадки; 

 строительство детского аттракциона в городском парке; 

 установка малых архитектурных форм в центре населенного пункта, 

местах массового скопления и отдыха населения. 

 

В части реализации Генерального плана: 

 

 разработка и утверждение в соответствии с действующим 

законодательством проекта правил землепользования и застройки городского 

округа Баксан. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами 

застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и 

расчетного срока генерального плана с учетом реализации проектных 

предложений, данных на перспективу. 

 правовое сопровождение реализации Генерального плана посредством 

принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление 

проектных мероприятий Генерального плана; 

 планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий 

– планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов 

планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков); 

 создание системы мониторинга реализации генерального плана с 

использованием информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности. 




