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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

поселений

разрабатываются

в

границах

соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных
пунктов, входящих в состав поселения.
Генеральный план является правовым актом территориального планирования
муниципального уровня.
В генеральный план сельского поселения Нартан (далее – СП Нартан)
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(ООО «Национальная градостроительная компания», Москва 2015 г.) (далее
– Генплан) внесены изменения по заказу администрации сельского поселения
Нартан на основании Договора №23 от 01.11.2016 г.
Изменения

выполнены

в

соответствии

с

положениями

и

требованиями:
• 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;
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• Закона Кабардино-Балкарской Республики от 05 августа 2006 года
№66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике»;
• СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
• Приказа Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. №244 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов
поселений и городских округов»;
• Региональными нормативами градостроительного проектирования
Кабардино-Балкарской

Республики,

утвержденными

Постановлением

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2011г. №446-ПП;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;
• противопожарных и других норм проектирования.
Территориальное планирование

СП осуществляется посредством

разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого
юридически

обоснованно

градостроительной

осуществляются

деятельности

на

последующие

территории

этапы

муниципального

образования:
− разработка и утверждение плана реализации генерального плана
поселения;
− 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;
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− 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 - сельского поселения устанавливаются и
утверждаются:
− территориальная

организация

и

планировочная

структура

территории поселения;
− функциональное зонирование территории поселения;
− границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства муниципального уровня;
Порядок согласования проекта генерального плана установлен
согласно статьи 25 Градостроительного Кодекса РФ.
Генеральный план до его утверждения, согласно Градостроительному
Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального

опубликования

муниципальных

правовых

актов,

иной

официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения.
Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз,
согласно

Градостроительному

Кодексу,

не

является

обязательным

требованием для утверждения проекта генерального плана.
Предыдущий проект генерального плана был разработан проектным
институтом «Каббалкражданпроект» в 1988 году, утвержден Постановлением
Кабинета Министров Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 1992 года
№127.
Генеральный план - основной вид градостроительной документации о
планировании развития территории поселения и городского округа,
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отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды
жизнедеятельности.
В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса РФ генеральные
планы утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.
В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки
его реализации:
- исходный год – 2017 год;
- первая очередь до 2027 года;
- расчетный срок до 2037 года.
Перспективы

по

развитию

отдельных

систем

СП,

которые

предлагаются в проекте, запланированы за расчетный срок после 2037 г.
(резервируемые территории, мероприятия за расчетный срок), с целью
обозначить принципиальные направления в развитии муниципального
образования.
В работе учитывались проектные материалы:
-

«Проект районной планировки Нальчикского промрайона КБР»

«Гипрогор» - Москва 1985 г. (расчетный срок 2010 год),
-

«Технический отчет по инженерным изысканиям для проекта

генерального плана с. Нартан Чегемского района КБАССР» разработан
институтом «Каббалкгражданпроект» (1988 г.),
-

«Схема

территориального

планирования

Чегемского

муниципального района» разработан ОАО «СевкавНИИгрпрозем» (2008 г.),
-

«Проект

внутрихозяйственного

землеустройства»,

институт

«СевкавНИИгипрозем» (1986 г.).
Топографической подосновой проекта являются:
- материалы аэрофотосъемки 1990 г., дешифрирования 1994 г. в
масштабе

1:5000,

выполненные

предприятием

«Росземкадастрсъемка»

ВИСХАГИ, г. Новочеркасск.
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Генеральный план состоит из текстовых и графических материалов и
электронной версии.
Разработка графического материала выполнялась на подоснове,
переданной заказчиком.
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Цели

и

задачи

территориального

планирования

в

генеральном плане сельского поселения Нартан Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Цели территориального планирования.
Целью разработки генерального плана поселения является создание
действенного инструмента управления развитием территории в соответствии
с федеральным законодательством 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
генерального

плана

сельского

поселения

Нартан

Чегемского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:
• создание
территории

в

действенного
соответствии

с

инструмента

управления

федеральным

развитием

законодательством

и

законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
• обеспечение

средствами

территориального

планирования

целостности сельского поселения 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 поселения с учетом опережающего развития инженерной и
транспортной инфраструктуры;
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• определение необходимых исходных условий развития за счет
совершенствования территориальной организации поселения, 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
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 плана являются:
• выявление проблем градостроительного развития территории
поселения и внесение изменений в действующий генеральный план,
обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров
муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также
отдельных принятых градостроительных решений;
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• 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
сельского

поселения,

создающей

предпосылки

для

гармоничного

и

устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки
градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и
застройки;
• определение

системы

параметров

развития

поселения,

обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику
градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебнооздоровительных компонентов развития;
• подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по
обеспечению инвестиционной привлекательности территории поселения 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,

поселения, 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
функциональных

зон

планом

определяются

поселения

с

планируемые

отображением

границы

параметров

их
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планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации
предложений по территориальному планированию.
Анализ реализации генерального плана 1988 г.
Генеральный план с.п. Нартан был разработан проектным институтом
«Каббалкгражданпроект» в 1988 году. Генеральным планом определялись
основные направления развития территории на расчетный срок 2006 г.
Основные социально-экономические и функционально-планировочные
характеристики села на период разработки генерального плана 1988г.
На период разработки генерального плана (1988 г.) численность
населения составляла 10448 чел. Ведущей отраслью народного хозяйства
являлась сельское хозяйство в лице ОПХ «Нартан».
Жилой фонд составлял 112,371 тыс.м2 общей площади. Жилищная
обеспеченность составляла 10,8 м2/чел.
На территории села располагались общественные организации и
предприятия

культурно-бытового

обслуживания,

однако,

отмечалась

довольно низкая обеспеченность населения соответствующими объектами:
недостаточность

мест

в

школах,

низкий

процент

обеспеченности

учреждениями здравоохранения, предприятиями торговли и общественного
питания, коммунальными учреждениями.
Генеральным планом предполагалось увеличение численности до
14736 чел. на расчетный срок. При норме жилищной обеспеченности 16,0 м2
на человека. Для чего было запроектировано выделение земель под новое
индивидуальное жилищное строительство на свободных территориях и в
границах существующей застройки.
Генеральным планом намечалось сохранение черты населенного
пункта в размере 601,72 га.
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Сравнительный анализ основных показателей генерального плана 1988 г.,
заложенных в развитии села на расчетный срок, и фактических показателей на
текущий период разработки нового генерального плана
№ п/п

Основные показатели

1.

Население

2.

Территория в пределах
пос. черты

3.

Ед. изм.

Фактическое
Мероприятия,
Фактическое
положение на предусмотренные положение на
1988 г.
генеральным
текущий
планом (2006 г.)
период
(2017 г.)

тыс.
чел.

10,448

14,736

14,252

га

618,98

728,33

832,89

Жилой фонд

тыс. м2

112,371

235,760

215,0

4.

Жилищная
обеспеченность

м2/чел

10,8

16,0

15,1

5.

Детские дошкольные
учреждения

мест.

290

400

320

6.

Общеобразовательные
учреждения:
вместимость/наполняемо
сть

-“-

744

1920

1103

7.

Амбулатории

шт

1

1

1

8.

Клубы

мест

200

450

*

9.

Учреждения спорта всего

м2

5661

5823

9089

- спортивные залы
(закрытые)

м2

486

648

6/1717

- футбольные поля,
стадионы

м2

3375

3375

3/4175

- мини футбольные поля

м2

-

-

1600

- гандбольное поле

м2

600

800

640

- баскетбольная
площадка

м2

300

600

640

- волейбольная площадка

м2

200

400

320

из них:

* клуб демонтирован, в связи с началом строительства нового Дома
культуры.
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В результате сравнительного анализа основных показателей развития
территории села, заложенных генеральным планом 1988 г., можно сделать
вывод о том, что в целом СП Нартан территориально развивался в
соответствии с Генпланом, отставая от намеченного по следующим
параметрам: численность населения, развитие сферы обслуживания, развитие
транспортной и инженерно-технической инфраструктуры.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
1.

Анализ существующего состояния территории

1.1. Проблемы и направления ее комплексного развития
Общие сведения
Границы территории СП Нартан установлены Законом КабардиноБалкарской Республики от 27 февраля 2005 года №13-РЗ «О статусе и
границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»
и проходят:
I. По смежеству с городским округом Нальчик
От точки 28/16а (точка Р), расположенной в русле между правой и левой
берегоукрепительными дамбами реки Шалушка, в 80 м западнее дамбы,
разделяющей два пруда КФХ "Клим", граница идет на юго-восток по
координированным точкам. Сначала пересекает западный пруд, затем
проходит вдоль западной стены производственного склада и выходит на
автомобильную дорогу Нальчик - Майский, пересекает ее и продолжает идти
на юго-восток по лесополосе "Зеленый пояс" в 50 м от ЛЭП-110 кВ и
восточной опушки лесополосы и в 60 м от забора электроподстанции
"Нартан", поворачивает и идет по лесополосе сначала на юго-запад, затем
снова на юго-восток в 50 м от опушки лесополосы, проходит в 360 м
западнее забора новой фермы ОПХ "Нартан" и далее идет вдоль опушки
лесополосы по профилированной дороге к железной дороге "Нальчик Котляревская". Протяженность этого участка границы - 3889 м.
По восточной стороне полосы отвода железной дороги граница идет на
северо-восток до северной границы села Адиюх, по створу северной окраины
граница идет на юго-восток в сторону реки Нальчик, далее граница по
изгородям усадебных земель села Адиюх идет на юго-запад к забору швейнотрикотажного цеха, огибает вдоль забора с севера и запада земли швейного
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цеха и выходит на дорогу, разделяющую села Адиюх и левобережную часть
села Нартан.
По дороге, идущей южнее трикотажно-швейного цеха, поворачивает и
идет на северо-запад до автомобильной дороги Нарткала - Нальчик, по ней
поворачивает на юго-запад и идет до улицы Самотечной города Нальчика.
По улице Самотечной идет на юго-восток к реке Нальчик, по реке Нальчик
идет вверх на юго-запад до створа западного забора Нартановской ПФ (у
точки "Ж" с высотной отметкой 435.2). Протяженность границы от стыка
лесополосы с железной дорогой до угла забора Нартановской ПФ - 7 км.
От точки Ж граница 885 м идет на юго-восток, проходит по
координированным

точкам

сначала

по

изгороди,

ограждающей

птицефабрику, затем через АЗС к ФАД "Кавказ", пересекает ФАД "Кавказ" и
по южной стороне полосы отвода (по лесополосе) 771,5 м идет по
координированным точкам на северо-восток, затем 268 м идет на юго-восток,
403 м - на северо-восток, 600 м - на юго-восток до ручья Ишихеу, далее по
ручью граница 380 м идет на северо-восток до лесополосы, затем по
восточной стороне лесополосы поворачивает и 925 м идет на юго-восток к
ручью в балке Мишхич.
Пересечение ручья и створа лесополосы, расположенное в 0,6 км ниже
устья сбросного канала, впадающего в ручей балки Мишхич (точка С),
является стыком границ сельского поселения Нартан, городского округа
Нальчик и Черекского муниципального района.
II. По смежеству с Черекским муниципальным районом
От точки С, лежащей на ручье в балке Мишхич в 0,6 км ниже впадения
в ручей сбросного канала, в створе с лесополосой, проходящей между
фермами МУП "Нальчикское" и ОПХ "Нартан" (старая ферма), являющейся
стыком границ сельского поселения Нартан, Черекского муниципального
района и городского округа Нальчик, граница 8,8 км идет в общем
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направлении на северо-восток по координированным точкам, повторяя все
изгибы северной границы контура лесного массива "Дубки", проходит знак
полигономии 432.8 у лесного кордона, от него идет на север к точке с
высотной отметкой 391.4, от нее по северной опушке леса 950 м идет на
северо-восток и выходит на межевой знак 52 (точка Т), расположенный у
перекрестка полевых дорог в 100 м от кромки леса (у его крайнего северовосточного угла).
Эта точка является стыком границ Чегемского, Черекского и Урванского
муниципальных районов (сельских поселений Нартан, Урвань и ФГУ
Нальчикского ГОЛОХ).
III. По смежеству с Урванским муниципальным районом
От межевого знака 52 (точка Т), расположенного в 100 м от северовосточного угла лесного массива "Дубки" (на верхней террасе реки Урвань),
в 420 м западнее кладбища села Урвань, граница вдоль полевой дороги 340 м
идет на юго-восток, затем поворачивает и по верхнему краю кустарника,
расположенного на крутом склоне террасы реки Урвань, западнее кладбища
села Урвань, идет на северо-запад по координированным точкам к ФАД
"Кавказ" (ее участку, проходящему через город Нальчик). В 150 м к западу от
тригономического пункта Урвань пересекает ФАД и от межевого знака 7,
расположенного в 100 м западнее памятника, поворачивает.
От межевого знака 7 граница 1465 м идет на северо-восток, проходит по
северному обрыву карьера к сбросному каналу, по которому идет до его
поворота, делает поворот на 90 градусов и 507 м идет на северо-запад, где
поворачивает на 270 градусов и от поворота 792 м идет на северо-восток на
межевой знак 12, расположенный в 120 м южнее юго-западного угла дамбы
южного пруда общества охотников и рыболовов (на этой линии пересекает
объездной участок ФАД "Кавказ").
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От межевого знака 12 граница идет на север по западному берегу
(дамбам) прудов до реки Нальчик.
По реке Нальчик граница 450 м идет на запад, поворачивает и 490 м идет
на северо-запад, снова поворачивает и 1470 м идет на восток, в
полукилометре южнее железной дороги "Нальчик - Котляревская" выходит
на реку Урвань выше железнодорожного моста. По реке Урвань 520 м
граница идет до железной дороги.
От железной дороги граница идет на северо-восток до слияния рек
Урвань и Шалушка, далее вверх по реке Шалушка граница идет на юго-запад
до западного рукава старицы на точку П, где заканчивается смежество с
Урванским муниципальным районом.
Точка П является стыком границ сельских поселений Нартан, Шалушка
и Урванского муниципального района (сельское поселение Герменчик).
IV. По смежеству с сельским поселением Шалушка
От пересечения русла старицы и реки Шалушка граница продолжает
идти в общем направлении на запад вверх по руслу реки Шалушка,
пересекает сначала мост на объездном участке ФАД "Кавказ", затем мост на
автомобильной дороге Нальчик - Майский и идет по руслу реки вверх до
исходной точки описания - 28/16а, расположенной в канализированном русле
реки Шалушка в 80 м западнее дамбы, разделяющей два пруда.
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1.2.

Градостроительная ситуация

1.2.1. Кабардино-Балкарская Республика
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. Административный центр - город Пятигорск.
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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 2015 года —
858,4 тыс. жителей.
Схема расположения Кабардино-Балкарской Республики в системе СКФО.

Республика расположена на юго-западе Европейской части России.
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%.
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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.
Велик и диапазон животного и растительного мира КабардиноБалкарии. 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.
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1.2.2. Чегемский муниципальный район
Чегемский муниципальный район расположен в центральной части
Кабардино-Балкарской Республики.
Район граничит на юго-западе с Грузией, на северо-западе с
Эльбрусским

муниципальным

районом,

на

севере

-

с

Баксанским

муниципальным районом и городским округом Баксан, на востоке - с
Урванским муниципальным районом, на юго-востоке - с Черекским
муниципальным районом и городским округом Нальчик КабардиноБалкарской Республики. Расстояние от столицы республики до районного
центра - г. Чегема – 15,0 километров.
Территория района – 150,3 тыс. гектаров, в том числе горная его часть
составляет около 2/3 всей территории. Чегемский муниципальный район
вытянут в субмеридиональном направлении на 90 километров при ширине от
10 до 25 километров.
Территория района характеризуется плоским рельефом в северовосточной части и горами в юго-западной части. Отсюда соответственно
неблагоприятные инженерно-строительные условия, характерные для гор.
Благоприятна для строительства равнинная территория, в пределах которой
возможны просадочные явления.
Основными

дорогами

федерального значения

района

являются

автомобильная

дорога

Краснодар - Баку и регионального значения

Чегем II – Булунгу. Административный центр муниципального района
находится на пересечении основных автотрасс района. К нему сходятся
дороги районного и местного значения.
Район состоит из 10 административно - территориальных единиц,
населенных пунктов, из которых один город Чегем

12

и 11 сельских

населенных пунктов (сс.Булунгу, Эльтюбю, Нартан, дорожный разъезд
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Нартан, Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Чегем - Второй, Шалушка, Яникой,
Каменка и п.Звездный).
Главным

планировочным

узлом

района

и

муниципального

образования, социально-экономическим центром является г.Чегем, в котором
проживают 26,7% населения данного района.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЕЛЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (на 01.01. 2015)
Территория
Чегемский
муниципальный район
Всего
в том числе по
поселениям, входящим в
муниципальное
образование
г. Чегем
Верхнечегемское
Звездный
Лечинкай
Нартан
Нижний Чегем
Хушто-Сырт
Чегем Второй
Шалушка
Яникой

Население
чел.
%

Плотность
чел./ км

кв. км

%

1503,0

100,0

68970

100,0

46

77,84
110,09
5,357
35,84
58,96
63,16
110,175
48,97
45,48
100,0

5,2
7,3
0,4
2,4
3,9
4,2
7,3
3,3
3,0
6,6

17875
1131
1470
4230
13129
2018
864
11338
11016
5906

25,92
1,7
2,3
6,1
18,3
3,1
1,0
15,5
16,4
8,9

235
11
296
117,35
223
33
7
217
247
61

Индекс
локализа
-ции

5,1
0,2
5,8
2,9
7,9
0,7
0,1
4,7
5,5
0,6

Остальная территория Чегемского муниципального района относится к
запредельной территории.
На территории района размещены: один город и 9 сельских поселений с
общей численностью постоянного населения

68970 чел., в том числе

городское – 17875 чел. (25,92%), сельское – 51095 чел. (74,08%). Городское
население территории сосредоточено в городе Чегем. По данным переписи
2002г. женское население Чегемского муниципального района превышает
мужское на 217 чел., или на 0,6 % (по КБР – на 13,3%). Чегемский
________________________________________________________________________________________ 28
АО «СевкавНИИгипрозем» 2017 г.

Генеральный план сельского поселения Нартан.
Материалы по обоснованию.
____________________________________________________________________________________________

муниципальный район занимает в общей численности населения КабардиноБалкарской Республики 7,7% (при 12,1% - по территории). Следует отметить,
что по числу жителей Чегемский муниципальный район находится на 2-ом
месте среди 10 муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики.
По национальному составу население муниципального района
неоднородно. В национальной структуре населения 73,4% – кабардинцы;
17,9% - балкарцы,

доля русского населения – 5,1%, доля других

национальностей составляет 3,6%.
По важнейшим демографическим показателям и характеристикам
(численности и плотности населения территории, численности и доле в
населении молодых возрастов и др.) территория Чегемского муниципального
района имеет относительно высокий демографический потенциал, что
является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития района.
Демографическая ситуация в районе оценивается как стабильная, а в
сравнении с другими муниципальными образованиями КБР как относительно
благополучная.
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Схема расположения Чегемского муниципального района в системе КБР

1.2.3. Сельское поселение Нартан
Муниципальное образование расположено в центральной части
республики, на правом берегу реки Нальчик в 15 км от районного центра – г.
Чегем. В состав поселения входят два населенных пункта – село Нартан и
дорожной разъезд Нартан. Южные окраины села Нартан слились с
восточными районами г. Нальчик. Земли сельского поселения расположены
между

федеральной

автотрассой

Кавказ

(М-29)

с

юго-востока

и

Прохладненским шоссе с северо-запада. Однако все население сельского
поселения расселено между автотрассой Кавказ (М-29) и автомобильной
дорогой

регионального

значения

Нальчик-Нарткала,

по

которым

и

осуществляется связь с районным центром – г. Чегем и столицей республики
– г. Нальчик. Граничит с землями муниципальных образований: Шитхала на
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северо-востоке и Урвань на востоке. С юга и запада окружена землями
городского округа Нальчик.
Поселение расположено в предгорной зоне республики. Рельеф в
основном представляет собой предгорные наклонные равнины. В составе
сельского поселения выделяется дорожный разъезд Нартан, расположенный
на более возвышенной левой стороне реки Нальчик, в северо-западной части
сельского поселения. Средняя высота составляет 375 метров над уровнем
моря. В целом высоты сельского поселения колеблется в пределах от 360 до
420 метров.
Площадь сельского поселения по данным земельного баланса по
состоянию на 01.01.2016 года составляет 58,96 км2.
Краткая историческая справка
Нартан является одним из старинных кабардинских поселений.
Архивные материалы не дают точного времени образования селения.
Единственным документом, дающим приближенное понятие о возрасте
селения, является карта Кабарды 17 века, в которой на месте нынешнего
расположения

селения,

на

берегу

Нальчик,

обозначен

«аул

князя

Росламбека», являющегося без сомнения прототипом, родоначальником аула
Гукежева, т.е. аул Гукежева, упоминается в архивных документах
последующих лет, а затем стал одним из пяти родовых кварталов селения.
Таким образом, условно, временем образования селения можно считать
1750г. Название

самого селения претерпело изменения, и оно стало

называться, с течением времени, «Клишбиевское» и с 1920 г. – «Нартан». В
1883 г. в селении было 285 «домохозяев», а численность населения на 1
января 1894 г. составляло 2768 человек, на 1 января 1905 г. – 3204 человек, в
октябре 1920 г. – 3964 человек. По переписи населения на 1 января 1970 г. в
селении проживает 7608 человек, а на октябрь 2002 г. – 12528 человек. На
сегодня в селении проживает 13370 человек.
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С 2005 года селение Нартан имеет статус сельского поселения в
составе Чегемского муниципального района.
В настоящее время сельское поселение Нартан – это один из крупных,
стабильно развивающихся населенных пунктов Чегемского района.
Население СП Нартан на 01.01.2016 г. составляет 13370 человек. По
данным

земельного

баланса

территория,

находящаяся

в

границах

муниципального образования составляет –5896,28 га (59 кв. км). Плотность
населения территории 54,5 чел/км2.
Жилой фонд СП на 01.01.2016 года составил 215,0 тыс.м2 общей
площади. Средняя обеспеченность жильем составляет 16,1 м2/чел.
Национальный состав по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года
Народ

Численность, чел

Доля от всего
населения %

Кабардинцы (черкесы)

12323

93,0

Балкарцы

63

0,5

Русские

224

1,7

Другие

605

4,8

Всего

13215

100,0

1.3. Краткая характеристика природных условий
В соответствии со СНиП 23-01-99 СП Нартан относится к III-Б
климатическому району и II-В подрайону для строительства.
Климат Нартана является климатом предгорной зоны. Относительная
близость Главного Кавказского хребта оказывает заметное влияние на
формирование климата. Главный Кавказский хребет является резкой
климатической границей между умеренно-теплым климатом Северного
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Кавказа

и

субтропическим

климатом

Закавказья.

В

формировании

значительную роль играет защищенность от прямого вторжения холодного
воздуха. Характерной особенностью климата являются суточные колебания
температуры воздуха, особенно наблюдавшиеся в летнее время. Эти
особенности связаны с местными горами и долинными ветрами (горные
бризы).
Весной преобладают солнечные, умеренно-влажные, влажные и
облачны
дни, составляющие в апреле 55%. Осадков за этот период в среднем выпадает
по 25,5% годовых. Относительная влажность остается высокой. Атмосферное
давление и суточные колебания уменьшаются. Лето теплое, продолжается
оно с конца апреля до второй половины сентября. В течение лета средне суточная температура удерживается выше 15 градусов.
Зима начинается в конце ноября - начале декабря. Она здесь умеренно
мягкая, т.к. средняя температура самого холодного месяца, января, -3 -4
градуса. Преобладающими погодами в этот период являются погоды с
оттепелью и умеренно морозные погоды. Наименьшая повторяемость дней с
оттепелью наблюдается в январе. Высота снежного покрова составляет около
10 см. С развитием зимы повторяемость умеренной морозной погоды
увеличивается, достигая максимума в январе.
Температурный баланс определяется его расположением на высоте, на
границе степей и гор. Лес защищает поверхность территорий от особенно
сильного излучения, а горы оказывают смягчающее действие в зимний
период года. Температура воздуха имеет ярко выраженные сезонные
колебания, т.е. наблюдается закономерное колебание температуры воздуха в
зависимости от времени года, среднегодовая температура воздуха составляет
8,6 градусов. Максимальные температуры отмечены в июле-августе и
достигают 38 градусов.
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Минимум отмечен в декабре – январе и достигает минус 31 градуса.
Расчетная температура самой холодной пятидневки принимается равной
минус 19 градусов, зимняя вентиляционная температура принимается равной
минус 48 градусов. Продолжительность безморозного периода в среднем
составляет 197 дней, при этом средняя дата наступления первого заморозка
29 октября, последнего-14 апреля. Зимние осадки составляют около 10%
годовых.
Обилие осадков в конце весны и лета, можно отнести за счет обильных,
быстропроходящих ливневых дождей грозового характера, которые имеют
свою положительную сторону, являясь мощным озонирующим фактором,
способствуют очищению воздуха. В июле – августе наблюдаются
продолжительные засушливые периоды. Зимой осадки выпадают в виде
снега и крупы. Осенью ливневые осадки уступают место облачным.
Наблюдаемый максимум осадков достигает 982 мм.По многолетним
наблюдениям суточный максимум осадков составляет 105 мм. Облачность
характеризуется сезонностью года. В холодный период года преобладает
низкая облачность. Примерно с конца ноября по апрель преобладает
пасмурное состояние неба. Максимум облачности в году наблюдается в
декабре. За вторую половину зимы вероятность пасмурного состояния неба
уменьшается.

Максимум

ясного

неба

наступает

в

летние

месяцы.

Наибольшая изменчивость и разнообразие форм облачности наблюдается
весной и летом. Наименьшая – в конце осени.Продолжительность солнечного
сияния составляет 1810 часов, по сезонам эта сумма распределяется так:
зима- 203, весна - 443, летом - 667, осень - 497.
Туманы возникают и удерживаются при скорости ветра 0-3 м/сек.,
главным образом, в холодное полугодие. При устойчивых низких
температурах и повышенной влажности в пасмурную погоду туман держится
иногда 3-4 суток.
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В летне-осенний период туманы практически отсутствуют. Число дней
со сплошными туманами сравнительно мало и большинство их падает на
зимний сезон, а непродолжительные скоропроходящие туманы не имеют
существенного влияния на климат курорта, хотя сам факт наличия туманов
является неблагоприятным.
Число дней с гололедом и изморозью на территории сравнительно мало
(17 дней) и оказывает отрицательное воздействие на климат курорта. Число
дней с грозой составляет (34 дня) за год. Грозы сопровождаются
быстропроходящими ливневыми дождями и служат прекрасным источником
озонирования воздуха и содействуют очищению воздуха. Сильные грозы,
сопровождающиеся градом, штормовым и шквалистым ветром встречаются
крайне редко 2-3 раза в десятилетие.
Величина относительной влажности неустойчива. Среднегодовая
величина влажности составляет 78%, достигая максимума в зимний период
85-86%, минимума – летом 68-69%.
Преобладающими направлениями ветра в течение года являются югозападные. Восточные и северо-восточные.
Гидрография и водные ресурсы
Гидрографическая сеть муниципального образования представлена
рекой Нальчик.
Река Нальчик относится к группе рек родникового питания, водность
реки зависит от количества осадков. Свое начало река берет вблизи с. Белая
Речка, протекает в черте г. Нальчик и сёл Хасанья, Нартан и далее впадает в
реку Урвань.
Подъем уровня воды в реке наблюдается в весенне-летний период в
связи с таянием снегов и обильными осадками, зимой же – устойчивая
межень.
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Физические показатели воды зависят от погодных условий и
гидрологического режима. Прозрачность в паводок составляет 3,1 см, в
межень – до 30 см. Показатели кислотности воды в пределах нормы – 7,6-8,1
ед. рН. Содержание растворенного кислорода в воде в пределах 8,8 -12,8
мг/дм3.
Концентрация биогенных элементов (группа азота, фосфаты) и
легкоокисляемых

органических

веществ

(БПК5,

и

окисляемость

перманганатная) в створе наблюдения не превышает ПДК.
В устьевом створе выявлены повышенные концентрации тяжелых
металлов: алюминия – 2,8 ПДК, общего железа – 1,5 ПДК, марганца – 1,5
ПДК, меди – 2,4 ПДК, молибдена – 4,0 ПДК. Среднегодовые показатели
загрязненности водоема нефтепродуктами в течение отчетного периода
оставались в пределах допустимой нормы.
Река Нальчик в устьевом створе относится к водам со средней
минерализацией (232,0 -288,0 мг/дм3) и «довольно жесткая» по градации
жесткости со средним значением около 7,00Ж.
Геология
В геологическом строении участвуют породы от самых древних до
современных. Породы разного возраста залегают полосами западного северо-западного простирания. Области предгорий сложены палеогеновыми
и неогеновыми мергелями и глинами, песчано-глинистыми отложениями,
конгломератами и известняками-ракушечниками. Часто осадочные породы
прорваны молодыми интрузиями,
вулканической

деятельности.

в них нередко отмечаются следы
Равнинную

часть

формируют

полигенетические отложения от нижнечетвертичного до современного
возраста: это и отложения речных террас, и покровные лёссовые породы, и
отложения конусов выноса, оползневые отложения и т.д.
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Практически повсеместно основанием всех сооружений служат
четвертичные отложения, характеризующиеся различными инженерногеологическими

свойствами.

Представлены

четвертичные

отложения

песчано-глинистыми, гравийно-галечниковыми, пылеватыми грунтами.
Почвенный покров земель сельскохозяйственного назначения СП
Нартан представлен в основном, двумя основными типами:
-

черноземы

обыкновенные

карбонатные

остаточно-луговатые,

маломощные малогумусные среднесуглинистые;
-

луговые

карбонатные

маломощные

слабогумусированные,

среднесуглинистые.
Данные типы почв пригодны для выращивания всех зональных
районированных зерновых, зерно-бобовых, овощных, технических культур, а
также многолетних плодовых насаждений.
Инженерно-геологические условия территории СП определяются
рельефом

местности,

геологическим

и

тектоническим

строением,

гидрогеологическими условиями, опасными геологическими процессами.
Рельеф территории сельского поселения приурочен к надпойменной
террасе реки Нальчик, в целом спокойный и относительно ровный с
небольшим общим уклоном местности северо-восточной экспозиции 1-20 по
течению реки Нальчик на высоте, не превышающей 420 м над уровнем моря.
Сейсмичность территории
Согласно СП 14.13330.2011 сейсмичность территории КабардиноБалкарской Республики по карте сейсмического районирования ОСР-97
находится на уровне 8-10 баллов по шкале МСК-64 при среднем повторении
сотрясений такой силы 500 лет и 9-10 баллов – при периоде 5000 лет.
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1.4. Земельный фонд
Структура земель по целевому назначению и использованию.
По данным статистической отчетности общая площадь сельского
поселения Нартан Чегемского муниципального района составляет 5896 га, из
них 80,58 % приходится на сельскохозяйственные угодья (4751 га). По
состоянию на 01.01.2016 г., из общей земельной площади СП, занятой под
сельскохозяйственными угодьями 52,37% приходится на пашню (3088) га, из
которых 18,15% -на пастбища (1070 га), 7,84% - на многолетние насаждения
(462 га) и 131 га или 2,22% на сенокосы.
Помимо сельскохозяйственных угодий в общую земельную площадь
сельского поселения входят земли водного фонда, лесного фонда, земли под
застройками и дорогами. Под древесно-кустарниковой растительностью, не
входящей в лесной фонд,

занято 107 га или 1,81 % общей земельной

площади поселения. Земли под водой составляют 188,5 га или 3,20 % общей
земельной площади. Земли под застройками составляют 102 га (1,43% общей
земельной площади), под дорогами занято 513 га (8,70 %).
Территория сельского поселения имеет относительно компактную
форму. Участок вытянут с северо-востока на юго-запад на расстояние 15,5
км, с запада на восток 3,8 км.
Территория

СП

находится

в

зоне

интенсивного

сельскохозяйственного производства.
Пахотные угодья располагаются равномерно по всей территории
землепользования, кормовые угодья – отдельными массивами, приуроченные
к пойме реки Нальчик, фермам КРС, а также в районе охотхозяйства (на юге
сельского поселения).
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Структура земельного фонда (га)
По учету
№

По генплану

Категория земель

п/п

га

%

га

%

назначения

4727,75

80,2

4157.44

70.6

Земли населенных пунктов

832,89

14,1

947,99

23.7

транспорта….

269,61

4,6

269,61

4.6

Земли лесного фонда

55,00

0,9

55,00

0,9

Земли водного фонда

11,03

0,2

11,03

0,2

5896,28

100,00

5896,28

100,0

Земли сельскохозяйственного

Земли промышленности, энергетики,

Итого земель в границах СП

Из земель лесного фонда 55 га, лесные массивы отнесены к защитным
территориям, главное значение которых не столько в эксплуатационных
запасах, ценной древесины, сколько в выполнении или средообразующих,
водоохранных,

защитных,

рекреационно-оздоровительных

и

других

экологических функций.
Из земель дачных и садоводческих товариществ 131,2 га – земли
садоводов. Три некоммерческих и 12 садоводческих товариществ,
отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, состоящие на
земельном балансе сельского поселения Нартан.
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№
№

1.

Расшифровочная экспликация земель сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района по учетным данным на 01.01.2016 г.
Категории
земель

из них
защитн
ого
назначе
ния

Под
водой,
га.

Земли
застрой
ки,
га.

Под
дорога
ми,
га.

Болота,
га.

Наруш
енные
земли.
га.

Прочие
земли,
га.

в том числе
многол
етние
насажд
ения

сеноко
сы

пастби
ща

2899,19

131,3

130,9

1061,4

53,0

104,95

104,95

126,65

23,65

99,58

2,00

-

94,89

166,00

328,00

-

1,32

-

-

-

-

45,60

280,77

-

-

11,20

пашня

4727,75

4223,03

832,89

495,32

269,61

32,50

22,66

3,00

0,06

6,78

-

2,10

2,10

50,84

32,88

132,48

3,20

-

15,61

-

-

-

-

-

55,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Земли лесного фонда
Всего

5.

Под
древеснокустарни
ковой
раститель
ностью,
не
входящей
в лесной
фонда.

земли,
га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Всего

4.

Всего,
га.

Лесные

Земли населенных пунктов
Всего

3.

Сельскохозяйственные угодья

Земли сельскохозяйственного назначения
Всего

2.

Общая
площадь
га.

55,00

Земли водного фонда
Всего

11,03

-

-

-

-

-

-

-

-

11,03

-

-

-

-

-

Итого

5896,28

4750,85

3087,85

462,30

130,96

1069,74

108,00

107,05

107,05

188,52

102,13

512,83

5,20

-

121,70
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Часть земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время

занята

жилой

застройкой,

объектами

промышленности,

транспорта,

специального назначения, дачными и садоводческими товариществами.
В соответствии с земельным законодательством

земли, занятые

объектами, не связанными с ведением сельскохозяйственного производства,
должны быть переведены из состава земель сельскохозяйственного
назначения в земли иной категории.
Согласно

постановлению

Правительства

Кабардино-Балкарской

Республики от 27.12.2012г. №290-ПП «О результатах актуализации
государственной

кадастровой

оценки

земель

сельскохозяйственного

назначения КБР» кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного
назначения Чегемского муниципального района составляет в среднем 39000
рублей/га при средней кадастровой стоимости по Кабардино-Балкарской
Республике 41600 рублей/га.
2. Социально-экономическое состояние территории
2.1 Сельское хозяйство
Основу экономического потенциала сельского поселения Нартан
Чегемского муниципального района составляет сельское хозяйство.
Занимая в общей площади района 3,92% и в численности населения
19,5%, сельское поселение производит около 12,0% зерна, 10,39% мяса,
14,81% молока, 12,01% овощей и плодов объема валовой продукции
сельского хозяйства Чегемского района. Наличие плодородных почв
обуславливает

развитие

этой

отрасли.

Основные

направления

производственной специализации в сельском хозяйстве соответствуют
природно-климатическим условиям и особенностям хозяйства района. В
растениеводстве наиболее развито производство плодов и овощей, в
меньшей

степени

зерновых,

подсолнечника,

картофеля,

в

животноводстве - производство молока и мяса крупного рогатого скота.
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Доля объема производства СП Нартан за 2016 год по основным
видам сельскохозяйственной продукции приведена в таблице.

Показатели

Ед. изм.

В среднем за
2016 год

Производство продуктов животноводства
Мясо (скот, птица в живом весе)

тыс. т

0,176

Молоко

тыс. т

4,140

млн. шт

3,380

Плоды

тыс. т

1,35

Овощи

тыс. т

1,45

Зерно

тыс. т

1,125

Подсолнечник

тыс. т

0,20

Яйцо

На

территории

СП

основными

сельскохозяйственными

производителями и землепользователями были колхоз, а затем ОПХ
«Нартан» с богатыми трудовыми успехами. Но за годы земельной
реформы эти традиции были утрачены и в настоящее время земельный
фонд

сельхозназначения,

перераспределен

между

значительным

количеством сельхозпредприятий (9) и крестьянских (фермерских)
хозяйств (30).
Сельхозпредприятия:
- ОПХ «Нартан» - 1556,52 га;
- КБНИИСХ – 79,10 га;
- ОАО «Нартановская» - 18,76 га;
- ФГУ племенной рыбовый завод «Кабардино-Балкарский» - 127,0
га;
- СПК «Даяна» - 170,0 га;
- П/х ООО КФХ «Лотос» - 19,51 га;
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Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота – 424,56
га
Индивидуальные предприниматели и арендаторы (30) – 424,56 га
Наиболее крупные предприниматели-арендаторы:
- Агов Р.М. – 344,14 га;
- Сабиев М.К. – 170,0 га;
- Урусов З.Х. – 61,0 га;
- Яганов В.Г. – 50,0 га;
- Тлянчев Б.Ж. – 50,0 га;
- Чегемов К.Х. – 40,00 га.
Крестьянские (фермерские) хозяйства (7) – 32,75 га
Наиболее крупные из них:
- Яганов А.А. – 12,0 га;
- Бичоев Р.Б. – 8,0 га;
- Фиров М.А. – 5,0 га.
Все

остальные

крестьянские

(фермерские)

хозяйства,

занимающиеся сельхозпроизводством, имеют на своем балансе от 0,52
до

3,00

га

земель.

Дачные

некоммерческие

товарищества

и

садоводческие товарищества (15) – 131,2 га. Кроме того, производством
сельскохозяйственной

продукции

занимаются

личные

подсобные

хозяйства.
Одним из важнейших

направлений деятельности

личных

подсобных хозяйств села является выращивание плодов, но к
сожалению, большая часть этой продукции остается не востребованной
вследствие отсутствия рынка сбыта. Для решения этой жизненно важной
для жителей села проблемы (т.к. для многих семей выращивание плодов
является

единственным источником их существования) предлагается

включить в инвестиционную программу развития и поддержки малого
предпринимательства КБР строительство в селе цеха по переработке
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плодов. Кроме плодов в личных подсобных хозяйствах выращивают
овощи и картофель, производят мясо КРС, овец, птиц, молоко.
Количество личных подсобных хозяйств на территории села
составляет 3182, площадь земель в пользовании ЛПХ -522 га.
Посевная

площадь

с

учетом

всех

категорий

товаропроизводителей под зерновыми и зернобобовыми культурами
составляет 68,6 % от всей площади сельхоз. угодий, под кукурузой на
зерно – 25,2 %. Под остальными культурами занято 43,4 % площади с/х
угодий, в том числе овощи – 7,9 %, подсолнечник – 5,4 %, картофель–
7%, кормовые культуры –23,1%.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составляет

более 5 тыс. голов, в том числе 1600

- коров. В

крестьянских фермерских хозяйствах насчитывается 950 голов КРС, в
том числе 450 коров, в частном секторе содержится 2530 голов КРС, в
том числе коров 1450 голов. Анализ состояния отрасли животноводства
показывает, что в структуре посевных площадей восстановлен баланс
соответствия кормоединиц с условным поголовьем скота. Основная
задача в перспективе - восстановление

численности и получение

прироста поголовья и улучшение его породного состава.
Основным средством производства СП Нартан являются земли
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 4223 га, из
которых – 2899 пашня, 131 га многолетние плодовые насаждения, 131 га
сенокосов и 1062 га пастбищ, распределенные между более чем ста
землепользователями, землевладельцами, арендаторами.
Выращенная продукция растениеводства и

животноводства

частично перерабатывается на предприятиях сельского поселения
(мельница, маслоцех, пекарня, мясоперерабатывающий цех).
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Развитие сельскохозяйственной отрасли в районе за последние 5
лет характеризуется положительной динамикой объема производства
сельскохозяйственной продукции (в среднем – 2,5-3% в год).
В то же время финансовое положение сельхозпроизводителей
остается нестабильным. Отсутствие госзаказа на сельскохозяйственную
продукцию растениеводства и трудности с ее реализацией, трудности с
получением денежных кредитов под невысокие процентные ставки, а
также высокие и нестабильные цены на горюче-смазочные материалы,
минеральные удобрения, средства химической защиты растений,
сельскохозяйственную технику приводят к тому, что значительная часть
сельскохозяйственных

предприятий

находится

в

состоянии

убыточны.

А

постоянный

производственного и финансового кризиса.
Некоторые

сельхозпредприятия

недостаток оборотных средств не позволяет сельхозпроизводителям
выйти из этого кризиса.
Так, ОПХ «Нартан», в прошлом бывший колхоз Нартан, одно из
передовых сельхоз. предприятий в Чегемском районе, в настоящее время
полностью утратил свои позиции. На балансе с/х предприятия было
более 5,7 тыс. га земель с/х назначения, расположенных на присельном и
3-х чересполосных участках, которые полностью обрабатывались.
В настоящее время значительная часть земель перераспределена
среди

индивидуальных

предпринимателей,

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами, граждан, занимающихся сенокошением и
выпасом

скота,

сельскохозяйственными

производственными

кооперативами и прочими производителями сельскохозяйственной
продукции,

а

в

пользовании

ОПХ

«Нартан»

земель

сельскохозяйственного назначения.
Некоторое улучшение в финансовой сфере и возможность
получения денежных кредитов под невысокие проценты годовых
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сельхозпроизводители

получили

после

открытия

в

Кабардино-

Балкарской Республике сети отделений и филиалов Россельхозбанка.
Но начавшийся в стране финансовый кризис привел к тому, что и
Россельхозбанк
процентные

вынужден

ставки

в

значительной

годовых,

тем

самым,

степени
усугубив

повысить
финансовое

состояние, как отдельных сельхозпроизводителей, так и отрасли в
целом.
2.2. Растениеводство
Агроклиматические

условия

СП

Нартан

благоприятны

для

выращивания всех районированных сельскохозяйственных культур
умеренного климатического пояса.
Сельхозпроизводители

специализируется

на

выращивании

зерновых, технических и кормовых культур, а также картофеля, овощей и
плодов. Кроме того, агроклиматические условия позволяют выращивать
повторные посевы кормовых культур при условии обязательного
орошения. В личных подсобных хозяйствах выращивают плоды
семечковых и косточковых пород, а также овощи и картофель.
Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий

СП

составляет 4223 га, в том числе по угодьям по состоянию на 01.01.2017 г.
представлена в таблице.
Сельскохозяйственные угодья га.
из них

всего
пашня
4223

2899

многолетние
насаждения
131,3

сенокосы

пастбища

130,9

1062
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В

настоящее

интенсивного

время

садоводства.

на

территории

Пахотные

СП

угодья

идет

развитие

осваиваются

под

интенсивные сады на шпалере с капельным орошением. Все старые
сады на землях бывшего колхоза Нартан раскорчеваны. Основными
производителями плодов по интенсивной технологии являются
индивидуальные предприниматели и арендаторы земельных участков.

2.3. Мелиорация
Располагая
значительная

благоприятными

часть

территории

недостаточного увлажнения.

природными

района

условиями,

находится

в

зоне

В связи с этим для эффективного

развития сельскохозяйственного производства большое значение имеет
мелиорация.
До 1991 года мелиорация развивалась интенсивно и представляла
достаточно высокоразвитую систему. Передача в феврале 1992 года
внутрихозяйственной мелиоративной сети на баланс хозяйств в
условиях крайнего дефицита средств, вызванного общим кризисом и
усугубляющегося резким сокращением государственной поддержки,
привела к тому, что они не отвечают никаким техническим
требованиям.

Техника

и

оборудование

уже

выработали

свой

технический ресурс.
Основной источник водопитания оросительной системы реки
Шалушка и Нальчик, из которой вода поступает по каналам в бетонном
и в земляном русле.
Основные способы орошения – это дождевание и напуском по
бороздам, а также с развитием интенсивного садоводства, стали
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использовать самый прогрессивный и экономичный способ орошения –
капельный.
Имеется одно водохранилище, используемое для рыбоводства, а
также выполняющего роль накопителя воды.
Кроме того имеется множество внутрихозяйственных каналов, в
основном в железобетонной облицовке, временных оросителей,
сбросных каналов, проходящих в основном по границам орошаемых
полей.
По данным земельного баланса в основном орошаемая площадь
сельхозугодий приходится на пашню и составляет по данным
земельного баланса 848 га или 20% от всей площади сельхозугодий, на
пастбища приходится 207 га или 4,9%.
Сегодня основными проблемами, стоящими перед мелиорацией
как отраслью, являются:
восстановление внутрихозяйственной оросительной системы;
укрепление

береговой

линии

магистральных

каналов,

стабилизация почвенной эрозии и консервация грунта, укрепление
склонов.
Успешному решению первой проблемы может способствовать
создание структуры, на которую были бы возложены обязательства по
проведению

работ

по

реконструкции

и

восстановлению

внутрихозяйственных систем орошения и которая отвечала бы в
дальнейшем за их эксплуатацию.
Проведение мероприятий, связанных с проведением ремонта и
содержанием

внутрихозяйственных

и

межхозяйственных

систем

орошения, будут способствовать увеличению орошаемых площадей и
повышению эффективности мелиорации сельскохозяйственных угодий.
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2.4. Основные проблемы развития АПК СП Нартан
Экономические
многоукладной

реформы

экономики,

однако

позволили

создать

сокращение

основы

государственной

поддержки, недоступность кредитов, проблемы сбыта произведенной
продукции для большинства сельхозтоваропроизводителей сдерживают
рост потенциала АПК.
Одна из основных проблем сельского хозяйства – материальнотехническая

база:

парк

основных

видов

техники

на

сельскохозяйственных предприятиях сократился почти более чем
наполовину, а до 85 % имеющейся наличной техники находится за
пределами сроков амортизации.
Недостаток средств механизации, удобрений и химических
средств защиты растений не дает возможность внедрять интенсивную
технологию. Большая часть урожая сельскохозяйственных культур
формируется за счет мобилизации почвенного плодородия без
компенсации элементов питания, что приводит к отрицательному
балансу питательных веществ и потерям гумуса, а в конечном
результате приводит к выбытию пашни из земельного оборота.
Уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
остается очень низким. Его решение напрямую связано с расширением
доступности кредитования и реализации механизма компенсации из
федерального бюджета части затрат на погашение процентов по
кредитам.

Однако

финансовое

состояние

многих

сельхозтоваропроизводителей неудовлетворительное и, как следствие,
они не имеют достаточного залогового обеспечения.
Сельское хозяйство обеспечивает не только занятость и доход
населения, но и служит базой для развития смежных отраслей
экономики, в частности пищевой и консервной промышленности,
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ориентированной

на

переработку

сельхозпродукции,

а

также

сельскохозяйственного машиностроения.
Основными причинами низкой эффективности производства и
реализации растениеводческой продукции являются:
отсутствие развитой системы маркетинга и сбыта, баз хранения и
участков приведения продукции в ликвидное состояние. Ограниченные
финансовые

возможности

подавляющего

большинства

сельхозпроизводителей не позволяют создавать и содержать подобную
систему. В результате они вынуждены реализовывать продукцию
перекупщикам в период уборки по заниженным ценам, неся
существенные потери в прибыли;
недостаток

производственных

мощностей

по

переработке

растениеводческой продукции на территории СП и района;
низкое качество и высокая себестоимость большинства видов
растениеводческой продукции.
В свою очередь, главными причинами низкого качества и
высокой себестоимости продукции являются отсутствие комплекса
агротехнических

мероприятий,

а

также

научно-обоснованных

севооборотов, способствующих восстановлению плодородия почв и
невозможность

и

экономическая

нецелесообразность

отдельным

хозяйствам содержать полный комплекс машин для производства
растениеводческой продукции с учетом севооборота.
К числу причин, сдерживающих процессы укрупнения в сфере
животноводства, следует отнести:
- более продолжительный (по сравнению с растениеводством)
производственный цикл, который требует существенно больших
затрат;
-

высокую

капиталоемкость

производства,

связанную

с

необходимостью строительства помещений для содержания скота и
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птицы,

хранения

кормов

и

готовой

продукции,

развитием

перерабатывающих мощностей;
-

ограниченные

продукции,

сбытовые

вызванные

возможности

ограниченными

сроками

для

реализации

ее

реализации

(особенно молоко и мясо) и отдаленностью от основных потребителей.
Анализ

мирового

и

современного

Российского

опыта

подтверждает, что АПК имеет высокий потенциал роста. Несмотря на
усиливающуюся конкуренцию, продукция АПК имеет все основания
для эффективной реализации на рынке КБР, СКФО и России. Развитие
АПК может способствовать решению финансово-экономических и
социальных проблем поселения (высокий процент сельского населения,
низкий уровень занятости, оплаты труда и др.).
В силу ограниченной площади сельхозугодий АПК должен быть
сориентирован на производство эксклюзивных продуктов с высокой
добавленной стоимостью и реальной перспективой их продажи на
растущих рынках.
Мясо-молочное производство, фрукты, овощи, плодоовощные
консервы, спирт, безалкогольные напитки и минеральная вода –
наиболее

перспективные

направления

для

развития

сельского

хозяйства и пищевой промышленности, отвечающие долговременным
тенденциям

развития

российского

и

мирового

рынка.

Соответствующие проекты могут существенно повысить занятость
населения и значительно поднять уровень заработной платы в АПК.
Основная цель аграрной политики СП – развитие эффективного
сельскохозяйственного производства, а также производства продукции
животноводства на новой технологической и организационной базе,
конкурентоспособного

на

межрегиональных

рынках

Российской

Федерации, направленного на повышение уровня самообеспечения
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основными продуктами питания, производство которых экономически
целесообразно.
Из проблем местного характера, следует отметить:
- по отрасли животноводства в следствии отсутствия условий
для ветсанухода повысилась заболеваемость животных, наметился рост
падежа и вынужденный

забой скота. Для частичного размещения

данной проблемы, необходимо

строительство на территории СП

купочного узла для КРС и овец за счет средств СП;
- по отрасли растениеводства отсутствие на территории СП цеха
по переработке плодов и овощей, строительство которого необходимо
предусмотреть за счет инвесторов.
2.5. Объекты культурного наследия
На

территории

СП

Нартан

распложены:

археологии, один памятник истории и один

один

памятник

памятник искусства

Республиканского значения.
№

Наименовани
е объекта
культурного
наследия

Местонахождение
объекта
культурного
наследия

1
.

Нартановски
е курганы
(12 насыпей)

с. Нартан

1
.

Памятник
землякам,
погибшим в
годы
Великой
Отечествен
ной войны

с. Нартан

Сведения о
дате
создания
объекта
культурного
наследия

Описание

Памятники археологии
II
Древние
тысячелетие
курганные
до н.э.
захоронения
адыгов,
кабардинце
в
Памятники истории
1972 г.
Памятник
землякам,
погибшим
в годы
Великой
Отечестве
н

Нормативный
акт, на основании
которого объект
поставлен
надгосударственн
ый учет как
памятник
истории и
культуры

Категори
я
историко
культурн
ого
значения
объекта
культурн
ого
наследия

Постановление
Совета
Министров
КБАССР от
16.06.1971 г.
№276

Р.

Постановление
Правительства
КБР от
03.05.1998 г.
№188

Р.
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1.

Памятник
основополож
нику
кабардинско
й литературы
Бекмурзе
Пачеву

ной войны
Памятники искусства
1967 г.
Памятник
основопол
ожнику
кабардинс
кой
литератур
ы
Бекмурзе
Пачеву

с. Нартан

Постановление
Совета
Министров
КБАССР от
12.04.1983 г.
№158

Р.

Все действия, связанные непосредственно с объектами культурного
наследия

и на прилегающих к ним территориях, регулируются

Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
культурного наследия

«Об объектах

(памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации», Законом КБР о 10.04.2003 г. №39-РЗ «Об
объектах культурного наследия памятниках истории и культуры народов
КБР»,

Земельным

кодексом

Российской

Федерации

и

другими

нормативно-правовыми актами.
Зоны охраны объектов культурного наследия
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с
ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
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В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2017 г. №972, установлен порядок разработки
проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах данных зон.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах
данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта
культурного наследия в отношении объектов культурного наследия
федерального значения – органом государственной власти субъекта
Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны
объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного
наследия регионального и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения – в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации.
В настоящее время границы территорий и границы зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории СП не
установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.
В процессе реализации генерального плана до разработки проектов
планировки на территории сельского поселения, необходимо разработать
проект зон охраны объектов культурного наследия.
После разработки и утверждения границ территории и границ зон
охраны объектов культурного наследия необходимо внести изменения в
генеральный план СП и Правила землепользования и застройки, в части
нанесения на карты (схемы) ограничений территорий и границ зон
охраны объектов культурного наследия.
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2.6. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики
и тенденции
По данным администрации СП Нартан на 2016 г. численность
постоянного населения составила 13370 человек. Средний возраст
трудоспособного населения 40 лет.
Плотность населения составляет 228,9 человека на кв.км, что более
чем в 5 раз выше среднего по Чегемскому муниципальному району (45,6
человек на кв. км) и в 3,3 раза выше чем целом по Кабардино-Балкарской
Республике (69 человек на кв. км).
Характеристика расселения (на 1 января 2016 года)
Территория

Население

Плотность,
чел/кв. км

Чегемский район всего

кв. км

%

т. чел.

%

1503

100

68,6

100

45,6

58,96

3,9

13,37

9,3

226,8

в т.ч. по населенным
пунктам, входящим в
муниципальное
образование
с.п. Нартан

В Кабардино-Балкарской Республике учтено 859,9 тыс. человек
постоянного населения, в том числе в Чегемском муниципальном
районе 68,6 тыс. человек, из них в СП Нартан 13,37 тыс. человек.
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Показатели естественного движения населения
СП Нартан
Всего человек

На 1000 человек населения
естест-

родив-

умер-

венный

год

шихся

ших

прирост

2010

168

72

2011

173

2012

естестродив-

умер-

венный

год

шихся

ших

прирост

+96

2010

13,0

5,8

+7,2

84

+89

2011

13,3

6,5

+6,8

165

79

+86

2012

12,5

6,0

+6,5

2013

169

81

+88

2013

12,8

6,1

+6,7

2014

172

78

+94

2014

12,8

5,8

+7,0

2015

176

84

+92

2015

13,2

6,3

+6,9

Прим. По данным администрации СП Нартан
Из таблицы видно, что с 2010 года по 2015 год

показатель

естественного прироста населения стабильно остается в пределах
+9,2%.
Происходит

позитивный

демографический

процесс

–

превышение показателей рождаемости над показателями смертности
населения и, следовательно, положительный естественный прирост
населения поселения.
Кроме естественного движения населения, другим существенным
фактором, определяющим характерные демографические особенности
района и поселения, является сальдо миграции населения. За последние
6 лет (2010-2015 гг.) по данным администрации с.п. оно близко к
нулевому значению. Миграции населения в другие районы Республики
и России, обусловлены экономическими факторами.
Общие

показатели

механического

движения

населения

свидетельствуют о тенденции к снижению интенсивности внешней
миграции в районе.
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СП Нартан отличается прогрессивной структурой населения,
поскольку доля лиц, в возрасте старше трудоспособного 20,1% меньше
доли лиц моложе трудоспособного возраста 20,6%.

Половозрастная структура на 01.01.2016 г.
Наименование
показателя
лица от 0 до 2 лет
лица от 3 до 5 лет
лица от 6 до 10 лет
лица от 11 до 15 лет
лица от 16 до 20 лет
Лица от 21 до 25 лет
Лица от 26 до 30 лет
Лица от 31 до 35 лет
Лица от 36 до 40 лет
Лица от 41 до 45 лет
Лица от 45 до 50 лет
Лица от 51 до 55 лет
Лица от 56 до 60 лет
Лица от 61 до 65 лет
Лица от 66 до 70 лет
Лица от 71 до 75 лет
Лица от 76 до 80 лет
Лица от 81 до 85 лет
Лица от 86 до 90 лет
Лица старше 90 лет

Ед.
изм.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

всего
336
528
928
1151
1030
918
950
1042
997
924
917
851
764
965
715
869
277
49
23
12

В том числе по возрастным
группам
чел.
%
2943

20,6

8399

59,3

2910

20,1

14252

100

Численность наличного населения на территории СП Нартан по
состоянию на 01.01.2017 г. составила 14252 чел. Жилой фонд СП
Нартан

состоит:

17-и

4-х

квартирных

одноэтажных,

2-х

одноквартирных одноэтажных жилых домов, расположенных в районе
улиц Адыгейской и Шахтерской и более 2800 индивидуальных
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домовладений. Среднесписочный размер одной семьи, по данным
администрации в 2017 году составил 4,6 чел.
Расчет проектной численности населения на первую очередь и
расчетный срок выполняется с учетом естественного прироста и
миграции.
Возрастная структура населения на 01.01.2017 г.
на первую очередь 2026 г. на расчетный срок 2036 г.
№
1
2
3
4

Показатель
Дети до 15 лет, в том числе
Население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)
Население старше трудоспособного
возраста
Всего населения

2017
чел
%
2761 20,6

2027
чел
%
3221 22,6

2037
чел
%
1166 21,5

7879

59,3

8115

56,9

11880

60,0

2730

20,1

2930

20,5

2800

18,5

13370

100

14266

100

14980

100

По важнейшим демографическим показателям и характеристикам
(численность и плотность населения территории, численность и доля
молодых возрастов и др.) территория СП Нартан имеет высокий
демографический потенциал, что является одним из важнейших
факторов положительно

влияющих на предпосылки устойчивого

развития поселения. Демографическая ситуация в СП оценивается как
относительно стабильная с наметившейся тенденцией увеличения
численности населения.
Расчет численности населения
Прогноз численности населения имеет большое значение для
определения перспектив развития территории. Численность населения
2017 г. составила 14252 чел. Расчетный срок генерального плана – 2037
г. (20 лет), первая очередь проекта – 2027 г. (10 лет).
Расчет перспективной численности населения производится по
следующей формуле:
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S пер. = S t × (1+K общ.пр. /100) t, где
S пер. − расчетная численность населения через t лет, тыс. чел.;
S t − фактическая численность населения);
К

общ. пр.

– коэффициент общего прироста населения (сумма

коэффициентов естественного и миграционного приростов);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет.
При выборе коэффициентов рождаемости и смертности особое
внимание уделялось анализу возрастной структуры населения.
Для расчета были определены регрессионные прироста и учтены
сдвижки возрастных групп. Прирост на первую очередь и расчетный
срок остается положительным. Миграционный отток практически на
протяжении всего периода времени стабилизируется и остается на
уровне -0,1 +0,1.
Среднегодовые показатели естественного и миграционного прироста на
перспективу
Наименование коэффициента
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Коэффициент естественного прироста
Коэффициент миграционного прироста
Коэффициент общего прироста населения

Среднегодовые показатели
2017 г.
2027 г.
2037 г.
0,70
0,75
0,80
0,32
0,30
0,32
0,38
0,45
0,48
0,11
0,03
0,02
+0,49
+0,48
+0,50

Общая численность населения на первую очередь составит:
S пер. (2025) = 14252×(1+0,48/100)10 = 15207 чел.
Общая численность населения на расчетный срок составит:
S р.ср. (2035) = 15207×(1+0,50/100)10 = 15862 чел.

Расчет численности населения на перспективу дает возможность
для определения проектных размеров вновь выделяемых территорий для
размещения участков жилой застройки, территорий под улицы,
общественные здания, инженерные коммуникации.
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Прирост населения на расчетный срок составляет 1610 чел. в том
числе на первую очередь – 955 чел. При коэффициенте семейности 4,6
чел на расчетный срок необходимо (1610:4,6=350 участков, в т.ч. на
первую очередь – 208 участков). Кроме того, в существующей очереди
на получение земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство зарегистрировано еще 700 заявок, которые также
необходимо учесть при выделении земли.
По решению администрации селения размеры участков под
индивидуальное строительство принимаются по 0,10 га.
На расчетный срок необходимо (без учета улиц и территорий под
общественную застройку) – 105 га новых территорий, в том числе на
первую очередь – 21 га, расчетный срок – 14 га, для существующих
очередников – 70 га без учета дорог и улиц, а также построек
инфраструктуры.
Трудовой

потенциал

СП

Нартан

определяется

характером

демографической ситуации и тенденциями ее развития. Численность
трудовых ресурсов (способного к труду по возрасту и здоровью
населения района) на 1 января 2016 года составила около 7879 человек,
или 59,3% от общей численности населения (по району 59-61%).
Отчет по трудовым ресурсам по состоянию на 02.03.2016 г.
По уровню образования:
высшее профессиональное образование
среднее специальное образование
среднетехническое образование
среднее образование
неполное среднее образование
начальное образование
неграмотные
По статусу занятости:
безработные
безработные, зарегистрированные в органах службы занятости
неработающие

1842
1033
523
4264
1196
469
25
1799
50
1749
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работающие на временной работе
работающие на постоянной работе
работающие на сезонной работе
работающие по срочному договору
Пенсионного возраста:
за выслугу лет
по инвалидности
по случаю потери кормильца
по старости
социальная
Общая численность постоянного населения
Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в
возрасте 16-59 лет, женщины 16-54 лет)

620
1842
1350
520
29
828
203
1701
53
14252
8399

Структура занятости населения поселения по видам экономической
деятельности на 01.01.2017 г.
Показатели

Единицы

Всего по

измерения

поселению

чел.

5814

100,0

1.Общая численность занятого
населения

%

−

Промышленность

чел.

320

5,5

−

Сельское хозяйство

чел.

748

12,9

−

Строительство

чел.

683

11,7

−

Транспорт и связь

чел.

70

1,2

−

Финансовая деятельность и

чел.

10

0,2

чел.

15

0,3

операции с недвижимостью
−

Административное управление,

социальное обеспечение
−

Образование и здравоохранение

чел.

570

9,8

−

Торговля, общественное питание,

чел.

3000

51,6
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Единицы

Всего по

измерения

поселению

чел.

63

1,1

чел.

48

0,8

чел.

192

3,3

чел.

35

0,6

пред./чел.

20

пред./чел.

60

1,0

чел.

17,79

100,0

- домохозяйки

чел.

1009

56,7

- инвалиды в трудоспособном возрасте

чел.

200

11,3

- официально зарегистрированные

чел.

50

2,8

- прочие

чел.

520

29,2

Показатели
−

Культура, спорт и прочее

−

Количество юридических лиц,

прошедших государственную регистрацию
−

%

Количество индивидуальных

предпринимателей прошедших
государственную регистрацию
−

Численность занятых в

промышленных предприятиях
−

Количество малых предприятий

−

Численность занятых малых

предприятий
2. Безработные
Численность неработающего трудового
потенциала:

Таким

образом,

проведенный

анализ

демографического

потенциала СП Нартан и вопросов занятости трудоспособного населения
показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма
противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского
поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного
территориального развития.
В планах администрации СП - уменьшить безработицу, решить
вопросы трудоустройства.
Промышленность
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1. Создать малые предприятия по изготовлению строительных
материалов, а также пошиву верхней одежды.
2.

Построить

мини-завод

по

производству

строительных

материалов.
3. Построить (цех, линию, предприятие по переработке фруктов,
овощей),
другой сельскохозяйственной продукции.
4. Открыть мастерские по ремонту электробытовой техники.
Коммунально-бытовое обслуживание
Для решения коммунально-бытовых услуг жителям селения
приходится обращаться в г. Нальчик. Предложение:
1. Открыть мастерскую по ремонту и пошиву обуви.
2. Открыть банно-прачечный комбинат.
Сельское хозяйство
Создание КФХ по выращиванию продукции растениеводства и
животноводства:
- фруктов, овощей, зерновых и масличных культур;
- мяса КРС, овец, кур;
- молока, яиц, шерсти.
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2.7. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность
Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в
социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной
составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение
потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью
перспективного развития СП Нартан.
Уровень и качество жизни населения характеризуют показатели
обеспеченности жилой площадью и благоустройство жилищного фонда.
Общая площадь жилищного фонда Чегемского муниципального района
составляет 1125 тыс. кв.м., а по СП Нартан на 01.01.2016 г. – 215 тыс. кв.м.
В 2016 году средняя обеспеченность населения жильем на территории
муниципального образования с.п. Нартан составляла 16,1 кв.м/чел общей
площади на одного жителя (в целом по Чегемскому району – 16,4 по
Кабардино-Балкарской Республике – 17,8).
В СП жилой фонд состоит из частного и муниципального жилья. На
частный жилой фонд приходится 98% или 210,5 тыс. м2 и только 2% или 4,5
тыс. м2 жилья приходится на муниципальный и государственный фонд.
Жилой фонд СП Нартан состоит из 17-и 4-х квартирных двухэтажных,
14-и 2-х квартирных одноэтажных, 2-х одноквартирных одноэтажных
жилых домов, расположенных в районе улиц Адыгейской и Шахтерской и
более 2800 индивидуальных домовладений различной этажности. Средний
размер семьи - 4,6 чел.
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Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2016 (тыс. м2)
Раздел 1. Наличие жилищного фонда
Наименование
показателей

Общая площадь
жилых помещений –
всего, тыс. м2

А
Жилищный фонд –
всего
В т.ч. в
собственности:
частной
из нее:
граждан
муниципальной
из них:
граждан

В том числе:
В многоквартирных
жилых домах

1

В жилых домах
(индивидуальноопределенных
зданиях)
2

215,0

210,5

4,5

210,5

210,5

-

210,5

210,5

-

4,5

-

4,5

4,5

-

4,5

4

Раздел 2. Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени
постройки и проценту износа
Наименование
показателей
А
Каменные
Кирпичные
Панельные
Блочные
Монолитные
Смешанные
Деревянные
Прочие (саманные,
турлучные и др.)
до 1920
1921-1945
1946-1970
1971-1995

Общая площадь
жилых помещений –
всего, тыс. м2

В жилых домов
(индивидуальноопределенных
зданий), единиц
1
2
По материалу стен:
47,0
616
40,7
530
68,0
885
40,8
531
18,5
238

По годам возведения:
0,3
36,4
11
112,0
679
66,3
1488

Число
многоквартирных
жилых домов,
единиц
4
16
17
-

33
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после 1995

629
По проценту износа:
128
1418
82,0
1346
9,0
36

от 0 до 30%
от 31% до 65%
от 66% до 70%
свыше 70%

На

перспективу

развития

для

33
-

максимального

возможного

удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться
опережающий

жилищный

фонд

с

различными

предложениями

на

формирующемся жилищном рынке.

Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода

чел.

Существующее
положение
2017 г.
14252

Первая
очередь
2027 г.
15207

Расчётный
срок
2037 г.
15862

м2/чел

18,7

19,0

20,0

тыс.м2

215,0

288,9

317,2

тыс.м2

-

73,9

102,2

м2/чел

16,1

19,0

20,0

Единицы
Измерения

Показатели
Численность
населения
Проектная норма
жилой
обеспеченности
Объём жилищного
фонда к концу
периода
Объём нового
жилищного фонда
Фактическая
обеспеченность

Индивидуальная жилая застройка
Индивидуальная

жилая

застройка

с

приусадебными

участками

размером 0,1-0,40 га в СП в 2017 году составила 2800 уч. (двора). На
расчетный срок 2037 год, в связи с ростом численности населения СП
необходимо выделить дополнительный земельный участок площадью – 105
га для 350 уч. (дворов) в том числе на первую очередь 2027 год – 21 га для
208 уч. (дворов), а также 70 га для ранее стоящих в очереди на получение
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с учетом
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дополнительной площади на инфраструктуры (улицы, общественные зоны,
электролинии водо- и газопроводы, а также объекты иной инфраструктуры).
Земельный участок – 105 га включает: застройку жилыми домами с
индивидуальными участками по 0,10 га, прилегающие улицы и территории
под объекты обслуживания социальной сферы такие как:
1) школа на 300 мест с детсадом на 90 мест;
2) учреждения торговли и общественного питания и т.д.
На территории СП Нартан имеется компактно расположенный
земельный участок, определенный генеральным планом под жилую зону для
индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства,
который располагается в юго-восточной части села Нартан, в районе
тепличного комплекса.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и
качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень
обеспеченности населения жилищным фондом.
Средняя обеспеченность жилым фондом-показатель, характеризующий
качество строительства и темпы его развития.
Средняя обеспеченность жилым фондом в СП на 01.01.2016 года
составило 16,1 м2/чел. На расчетный срок обеспеченность принята – 20,0
м2/чел.
Расчетные показатели минимальной и максимальной обеспеченности
общей площадью в индивидуальной жилой застройке – не нормируются.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения
на 01.01.2017 г.
Обеспеченность инженерным оборудованием

%
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Обеспеченность инженерным оборудованием

%

Водопроводом

92,4

Канализацией

-

Центральным отоплением

-

Горячим водоснабжением

-

Природным газом

94,0

Электричеством

98,0

Улучшение условий проживания сельских жителей планируется на
перспективу, путем выделения земельных участков под индивидуальное
строительство, выделения средств и кредитов на строительство жилья.
Обеспечение качественным жильем всего населения поселения
является

одной

из

важнейших

социальных

задач,

стоящих

перед

муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность
систематически

принимаемых

решений

и

мероприятий

с

целью

удовлетворения потребностей населения в жилье.
Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики,
решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:
1) учет (мониторинг) жилищного фонда;
2) определение существующей обеспеченности жильем населения
поселения;
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие
местные условия муниципального образования;
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников
финансирования;
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
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2.8. 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 также 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

Расчет обеспеченности основными нормируемыми видами
обслуживания произведен в соответствии с действующими региональными
нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденными Постановлением Правительства КБР от
30.12.2011 года №446-ПП, и СНиП 2.07.0189* (приложение 7*).
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Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания СП Нартан
Чегемского муниципального района

Учреждения

Единицы

Имеются

измер.

01.01.2016

Необходимо

%

по

Обеспе-

Примечания

нормативам ченности

I. Учреждения образования:
1. Дошкольные детские
учреждения
- Охват детей в возрасте1-6 лет
ДДУ

мест

320

344

%

791

85%

на 1000

(дневные)
- Охват детей в возрасте 7-15 лет

мест

1104

%

мест

75

80

65

01.01.2016 г и 85% охвате,

При численности детей школьного
возраста 1900 детей на 01.01.2016г и
охвате 100%, обеспеченность
составляет 75%

108

насел.
учреждения

1427

возраста от 2 до 6 лет 495 детей на
обеспеченность составляет 70%

100

на 1000
3. Внешкольные

70

26

насел.
2. Общеобразовательные школы

При численности детей дошкольного

123

Различные кружки по интересам,
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( ДМШ)

размещены в зданиях

- Охват детей в возрасте 7-15 лет

%

10

общеобразовательных школ

82/5

Врачебная амбулатория находится в

II. Учреждения
здравоохранения:
посещ./в

150/5

1. Амбулаторно-поликлинические смену/коек
учреждения

183

на 1000
объект на

2. Аптека

поселение
Автомобиль

3. Станция скорой помощи

капитального ремонта

6,2

насел.
1

1

1

1

На 1000

0,25

насел.

отдельном здании, требующего

100

33

III. Физкультурно-спортив.
учреждения:
1. Спортивные залы

м2

Для малых сельских поселений
485

540

114

(население – 2-5 тыс.чел.) норма
площади спортивного зала не менее

____________________________________________________________________________
АО «СевкавНИИгипрозем» 2017 г.

92

Генеральный план сельского поселения Нартан.
Материалы по обоснованию.
_____________________________________________________________________________________________

540 м2

2. Спортивно-тренажерные

м2

залы
3.

Плоскостные

спортивные

сооружения – спортплощадки

га

1229

540

7,4

1,5

на

1,5

поселение

493

IV. Учреждения культуры:
един. (кол1. Учреждения культурно-

во мест в

досугового типа (дома культуры,

зале)

клубы и т.п.)

на 1000

Необходимо построить 2 дома
-

культуры по 400 мест каждый (старый

1000
0,00

дом культуры демонтирован).

76

насел.
Книжный
фонд

100000

46252

(шт./чел.)

2. Библиотеки

216

на 1000

3500

насел.
V. Культовые здания и

объект, 1

4

7,5

100,0
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место на

сооружения

1000
VI. Административно-хозяйственные учреждения:
1. Административно-

объект на

хозяйственное здание

поселение

2. Сберегательная касса
3. Отделение связи

объект на
поселение
объект на
поселение

4. Опорный пункт охраны

объект на

порядка

поселение

5. Пожарные депо

кол-во
(машины)
на 1000
насел.

1

1

По заданию на проектирование

1

1

По заданию на проектирование

2

2

По заданию на проектирование

1

1

1

1

-

По заданию на проектирование
Обеспечивает пожарная часть
г. Чегема

0,4
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1. Детские дошкольные учреждения
Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети
дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является
охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.
На

основании

региональных

нормативов

градостроительного

проектирования Кабардино-Балкарской Республики: обеспеченность местами в
ДДУ общего типа, должна составлять 85%, (на 100 детей в возрасте 2-6 лет - 85
мест).
В СП Нартан система дошкольного образования включает два
дошкольных отделения «Псынэ» и «Росинка», в которых функционируют 14
групп с наполняемостью 320 воспитанников, воспитательный процесс
осуществляют 42 педагога – воспитателя.
При численности детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет на 01.01.2016
года 975 человек и охвате 0,33% - обеспеченность составляет – 51%.
2. Школы
Общеобразовательные

учреждения

в

СП

представлены

тремя

общеобразовательными учреждениями, в которых обучаются 1104 учащихся:
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 им. Б. Пачева, расположенная по ул. им. В.И.
Ленина, 137;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 им. И. Пшибиева, расположенная по ул.
Тухужева, 2;
- государственное казенное общеобразовательное учреждение школаинтернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №5,
расположенная по ул. им. В.И. Ленина, 100, (при расчете обеспеченности
основными нормируемые видами обслуживания СП Нартан не учитывалась).
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Всего в трех учебных заведениях 1104 места, при необходимых по
нормативу 1900 мест (на основании СНиП 2.07.01-89*). Обеспеченность
поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100%
(детей с неполным средним образованием) и 75% (детей со средним
образованием) при обучении в одну смену. Охват детей школьного возраста
школьными образовательными учреждениями в поселении составляет 58%.
Поэтому на перспективу необходимо запланировать еще одну школу на 800
мест.
Школы обладают достаточным кадровым потенциалом, хорошей
технической базой и являются школами - лабораториями инновационного
развития «Управления качеством обучения в условиях профилизации
образования» в Чегемском районе. Все школы имеют лицензии на
правоведения

начальной

селапреподаватели

ищут

профессиональной
пути

творческого

подготовки.
обогащения

В

школах

учеников.

Учительство села дает хорошие знания учащимся, о чем свидетельствует
количество поступающих в высшие учебные заведения.
В

целях

развития

системы

образования,

совершенствования

содержания и технологий образования, развития системы обеспечения
качественных образовательных услуг действует национальный проект
«Образование».
3. Учреждения здравоохранения
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи в
сельском поселении действует сельская врачебная амбулатория. Главной
задачей СВА является охрана здоровья жителей села.
Сельская врачебная амбулатория оказывает первичную медикосанитарную

помощь населению. СВА рассчитана на 150 посещений в

смену, имеется 5 койко-мест для санитарного

лечения больных.

Ежедневно по скользящему графику работают 4 терапевтических
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кабинета, 4 педиатрических кабинета, 2 стоматологических кабинета, 2
гинекологических

кабинета,

функционирует

кабинет

флюорографии, физиотерапевтический кабинет.

ЭКГ,

УЗИ,

При амбулатории

работают 4 бригады скорой медицинской помощи. Общее количество
работающих врачей – 24, среднего медицинского персонала - 38.
Основная проблема в здравоохранении сельского поселения –
недостаточная

обеспеченность

машинами

скорой

помощи

и

необходимость проведения капитального ремонта СВА.
Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических
учреждений

соответствует

социальным

нормативам:

«Постановление

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе
государственных

гарантий

оказания

гражданам

Российской

Федерации

бесплатной медицинской помощи» и региональным нормативам. Программа
основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по
предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и
направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по
получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и
качества,

за

счет

всех

источников

финансирования

и

повышение

эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.
Здоровье

населения

является

важнейшим

фактором

успешного

общественного развития и национальной безопасности, важным ресурсом для
обеспечения стабильности государства. По уровню качества жизни и
состоянию

здоровья

населения

можно

судить

об

эффективности

государственной политики в социальной сфере.
Постановлением Правительства КБР от 30 апреля 2013года № 136-ПП
принята государственная программа «Развитие здравоохранения в КБР до
2020 года».
Основной

целью

Программы

является

обеспечение

доступности

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
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объемы,

виды

и

качество

которых

должны

соответствовать

уровню

заболеваемости и потребностям населения Кабардино-Балкарской Республики.
Нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
утверждены мероприятия по повышению эффективности использования
материальных, финансовых и кадровых ресурсов здравоохранения.
Основной целью реализации стратегической модели по реструктуризации
организации оказания медицинской помощи с учетом трехуровневой системы
оказания медицинской помощи является повышение эффективности работы
системы здравоохранения, направленное на удовлетворение потребности
населения в доступной и качественной медицинской помощи.
Достижение стратегической цели Программы в 2020 году будет
характеризоваться снижением значений следующих целевых индикаторов:
смертность от всех причин - до 8,3 случая на 1000 населения;
Основными

прогнозируемыми результатами реализации

Программы

являются:
создание условий для повышения средней продолжительности жизни до
76,9 лет;
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие
здравоохранения

в

Кабардино-Балкарской

Республике"

до

2020

года

реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 - 2015 годы;
второй этап: 2016 - 2020 годы.
Структура государственных учреждений здравоохранения г. Нальчика и
Чегемского муниципального района КБР на 2016 год приведены на
рисунке №1 и №2.
Рисунок № 1
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Рисунок № 2
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4. Физкультурно-спортивные сооружения
Обеспеченность населения СП Нартан физкультурно-спортивными
сооружениями общего пользования находятся на достаточно высоком уровне, и
соответствует нормативной.
В СП имеется спортзал, спортивно-тренировочные залы при школах,
спортплощадки общей площадью – 1714 м2. В селении функционируют 3
стадиона с футбольными и мини футбольными полями, гандбольной,
волейбольной

и

баскетбольной

площадками

(указанные

спортивные

сооружения функционируют при школах).
По многим видам спорта в СП есть чемпионы Республики, России,
Европы. В планах администрации поддерживать спортивно-оздоровительные
сооружения в рабочем состоянии, а при необходимости, построить новые,
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более современные. В соответствии с нормативами на расчётный срок
необходимо предусмотреть строительство еще одного спортивного зала
площадью не менее 500 м2.
5. Учреждения культуры
В СП Нартан сохраняют богатые культурные традиции, несмотря на то,
что обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры остается на
низком уровне. Основная причина низкой обеспеченности СП учреждениями
культуры объясняется отсутствием в селе дома культуры, который был
демонтирован в 2012 году, по причине нецелесообразности проведения
капитального ремонта и до настоящего времени не построен, поэтому на
расчетный срок необходимо предусмотреть строительство не менее двух домов
культуры на 400-500 человек каждый. Библиотечный фонд составляет около
100 тыс. единиц хранения. Функционируют исторический музей и дом-музей
Б.Пачева. На расчетный срок необходимо предусмотреть строительство еще
одного музея-усадьбу в соответствии с современными требованиями.
Из приведенных выше показателей следует:
•

По учреждениям образования - в части общеобразовательных

учреждений: обеспеченность не соответствует необходимому нормативному
уровню, учитывая численность детей школьного возраста; - в части детских
дошкольных учреждений, учитывая численность детей дошкольного возраста,
обеспеченность не достаточна. Необходимо запроектировать еще одну школу
на 800 мест с детским садом на 300 мест.
•

По учреждениям здравоохранения; амбулаторно-поликлиническое

учреждение соответствуют социальному нормативу. Качество обслуживания
населения невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и
недостаточного

количества квалифицированных кадров. Обеспеченность

аптеками выше нормативной.
•

Учреждениями

культуры

(библиотеками,

музеями

и
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потребности

население

поселения

обеспечены

полностью.

Необходимо

построить два новых дома культуры на 400-500 мест каждый, в верхней и
нижней частях села, соответственно.
•

Объектами

физической

культуры

и

спорта:

открытыми

спортивными сооружениями обеспеченность ниже нормативной, спортивными
залами – соответствует нормам.
•

Административно-хозяйственные

учреждения

в

поселении

представлены: администрацией сельского поселения, отделениями связи,
сберегательной кассой,

отделениями банка, опорным пунктом охраны

правопорядка.
Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное
питание, бытовое обслуживание и пр.) находятся в подавляющем большинстве
в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их
развитие

определяется

рыночными

отношениями;

принимается,

что

обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах
экономической целесообразности существования учреждений.
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3.

Современная архитектурно-планировочная организация территории
3.1. Расселение и система населенных мест
Понятие расселения, с учетом задач социального и экономического

развития,

рассматривается

как

пространственное

распределение

мест

постоянного проживания населения, относительно мест приложения труда,
обслуживания и отдыха.
На территории Чегемского района находится 12 населенных пунктов, в т.ч.
один город. Распределение населенных пунктов по типам и численности
населения выглядит следующим образом:

Распределение населённых пунктов
Чегемского муниципального района по типам
1 сельские
поселения

города
Наименование поселения
кол.

населе
ние,
тыс.
чел.

кол.

населени
е, тыс.
чел.

2 посёлки

сёла

Всех типов

населе
ние,
тыс.
чел.

кол.

населени
е, тыс.
чел.

кол.

населени
е, тыс.
чел.

-

-

__

__

1

18.3

ко
л.

городские поселения:
1.

Город Чегем

1

18.3

__

__

сельские поселения:
2.

Нартан с/п

-

-

1

13.4

_

__

__

__

1

13.4

3.

Шалушка с/п

-

-

1

11.2

-

-

__

__

1

11.2

4.

Чегем-2 с/п

-

-

1

10.6

_

_

__

__

1

10.6

5.

Яникой с/п (Каменка)

-

-

1

6.1

-

-

__

__

1

6.1

6.

Лечинкай с/п

-

-

1

4.2

-

-

__

__

1

4.2

7.

Нижний Чегем с/п

-

-

1

2.1

-

-

__

__

1

2.1

8.

Хушто-Сырт с/п

-

-

1

0.8

-

-

__

__

1

0.8

9.

Звёздный

-

-

-

-

1

1.6

__

__

1

1.6

10.

Верхнечегемское

-

-

-

-

-

-

1

1.2

1

1.2

Всего

1

18.3

7

47.5

1

1,6

1

1,2

10

68,6

Средняя людность
плотность по району

6786

1585

1161

6863
46
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города
Наименование поселения
кол.

населе
ние,
тыс.
чел.

1 сельские
поселения
населени
е, тыс.
чел.

кол.

2 посёлки
ко
л.

населе
ние,
тыс.
чел.

сёла

кол.

населени
е, тыс.
чел.

Всех типов

кол.

населени
е, тыс.
чел.

чел/кв.км

Система расселения района в целом стабилизировалась.
Своеобразие данного района заключается в том, что использование
территории района сложилось исторически, на протяжении большого периода
времени и практически нет необходимости вносить в него коренные изменения.
В структуре района можно выделить две планировочные оси, по которым
идет расположение населенных пунктов.
Вдоль приречной территории реки Чегем и горного чегемского ущелья
ось формируется следующими населёнными пунктами: Яникой, Лечинкай,
Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Булунгу, Эльтюбю.
Систему планировочного каркаса закрепляет поперечная ось госдорога
«Кавказ». Главным планировочным узлом района является город Чегем,
который связывает две параллельные меридиональные оси и фокусирует
основные транспортные потоки. Сосредотачивая около 26.7% населения
района, поперечная ось имеет протяженность не более 18.30 км. При среднем
расстоянии между населенными пунктами, расположенными в северной
центральной части района в 1-5 км, удаленность от районного центра
периферийных поселков составляет 30-60 км.
Местная

система

расселения

Чегемского

района

характеризуется

совокупностью элементов планировочного каркаса и его заполнением. Можно
выделить 3 основные системы расселения местного уровня, которые
характеризуются «кустовым» расположением относительно друг друга на
территории района, пространственно-временной доступностью населенных
пунктов между собой и, как следствие, характеру трудовых и культурнобытовых связей в пределах «куста».
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Перечень кустовых систем расселения Чегемского муниципального района
№ п/п
куста

Наименование
населенных пунктов
кустовой системы

административная
принадлежность

Населен.
чел.

Расстояние до
райцентр
а (км)

Удельный вес населения (%)
куста к
району

центра к
кусту

Чегемская кустовая система
1.1

г. Чегем

г/п г. Чегем

18.3

0

26.7

38.3

1.2

с. Чегем-2

с/п Чегем-2

10.6

2.0

15.5

22.2

1.3

с. Шалушка

с/п Шалушка

11.2

5.5

16.3

23.4

1.4

с. Яникой

с/п Яникой

6.1

8.0

8.9

12.8

1.5

п. Звёздный

с/п Звёздный

1.6

5.0

2.3

3.3

47.8

26

69.7

100

12.5

16.4

18.3

__

Итого
2

с. Нартан

с/п. Нартан

(тяготеет к Нальчику и
Урванскому району)
Нижнечегемская кустовая система
3.1

с. Нижний Чегем

3.2

с. Лечинкай

3.3

с. Хушто-Сырт

с/п Нижний Чегем

2.1

0

3.0

29.5

с/п. Лечинкай

4.2

12.0

6.1

59.2

с/п. Хушто-Сырт

0.8

12.0

1.2

11.3

10.3

100.0

1.7

100

1.7

100

ИТОГО

7.1
Верхнечегемская кустовая система

4.1

с. Булунгу

4.2

с. Эльтюбю

с/п. Верхнечегемское

1.2

0

ИТОГО

Концепция планировочной организации района в перспективе направлена
на дальнейшее формирование системы расселения на базе кустовых местных
систем с усилением административных центров муниципальных образований,
районного центра г. Чегем за счет развития организационных, хозяйственных и
социально-культурных

функций;

создания

условий

для

укрупнения

строительных баз и системы эффективного и относительного равномерного
культурно-бытового обслуживания всего населения района, независимо от
величины населенных мест.
Одним из главных определяющих факторов развития местной системы
расселения района является автомобильный транспорт. Наиболее благоприятны
в этом отношении муниципальные образования, расположенные вдоль
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основных автодорог и в тоже время связанные с сетью федеральных
магистралей,

для

размещения

предприятий,

перерабатывающих

сельскохозяйственное сырье.
Сельское поселение Нартан тяготеет к Нальчикской кустовой системе.
с. Нартан – 13,4 тыс. чел. (тяготеет к г. Нальчику и Урванскому району).
Плотность населения на территории СП составляет 226,8 чел/кв. км, что
гораздо выше плотности Чегемского района – 46 чел/кв. км.
Выгодное расположение СП Нартан в непосредственной близости от
районного центра г.Чегем и от столицы республики г. Нальчик, а также
прохождения рядом с селом дороги регионального значения

г. Нальчик-

Нарткала ч/з Адиюх и федеральной трассы «Кавказ» является одним из
определяющих факторов стабильного и перспективного развития сельского
поселения Нартан.
3.2. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена
объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного
транспорта.
Автомобильный транспорт является основным видом транспорта в СП
Нартан.

Сеть

автомобильных

дорог

в

границах

землепользования

муниципального образования СП Нартан, в границах поселковой черты и на
смежных территориях представлена:
Федеральной дорогой М-29 «Кавказ», дорогой регионального значения
Нальчик-Нарткала ч/з Адиюх и дорогами местного значения.
Характеристика улично-дорожной сети по СП Нартан следующая:
- общая протяженность улично-дорожной сети – 93,6 км в том числе:
- с асфальтированным покрытием – 9,6 км;
- с гравийным покрытием – 53 км;
- грунтовые дороги –24,4 км.
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В СП Нартан располагается 1 АЗС. Основные автодороги на пересечении
с естественными преградами оборудованы мостовыми сооружениями –
автомобильными, железнодорожными и пешеходными.
Автомобильный транспорт
Количество транспортных средств по категориям,
зарегистрированных в СП Нартан
Вид транспорта

Численность автопарка

Легковые

2010

Грузовые

15

Автобусы

16

Пассажирские перевозки в СП Нартан и за его пределами осуществляет
автотранспортное предприятие г. Нальчик и частные предприниматели.

Информация по обеспечению СП Нартан регулярными рейсами по
маршрутам
№

Населенный пункт

п/п

Населенный

Кол-во единиц

Интервал

пункт

транс.

движения

г. Нальчик

35-40

интервал

Маршрутные такси
1

СП Нартан

движения 5-7
мин.
2

Троллейбус

г. Нальчик

5-6

в часы пик 2025 мин.
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В настоящее время в СП Нартан отсутствует автобусный маршрут,
связывающий с. Нартан с районным центром – г. Чегем, что создает большие
неудобства, особенно среди пожилой части населения.
Люди вынуждены добираться в районный центр и обратно с пересадкой
ч/з г. Нальчик, при этом, теряя время на дорогу и неся дополнительные
финансовые затраты, рекомендуется восстановить данный маршрут.
Интенсивность движения пассажирского автотранспорта в СП Нартан достаточная.

Остановки

по

маршрутам,

маршрутных

такси

частично

оборудованы площадками, навесами. Среднее расстояние между остановками –
400-500 метров.
Грузовые

перевозки

в

селении

осуществляют

индивидуальными

предприниматели. Спецавтотранспорт СП:
- пожарные машины – 1, место приписки г. Чегем I;
- машины скорой помощи – 1 машина, место приписки г. Нальчик, 1
машина место приписки СП Нартан.

Железнодорожный транспорт
В границах сельского поселения расположена железнодорожная станция
Нартан (разъезд Нартан).

Эта станция является промежуточной IV класса.

Путевое развитие станции состоит из 4-х путей – одного главного, двух
приёмно-отправных и одного сортировочного. На станции имеется низкая
открытая пассажирская платформа. Техническое совершенствование станции
будет идти по пути улучшения обустройств для пассажирской работы.
Пассажирская работа станции в 2016 году имела следующие показатели: было
отправлено 28500 человек в пригородном сообщении. В пределах путевого
хозяйства станции Нартан примыкает тупиковая железнодорожная ветка,
ведущая вглубь района: к карьеру, стекольному заводу, пищекомбинату. На
перспективу

рассматриваются

предложения

по

строительству
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железнодорожной линии Нартан – Баксан. Станция Нартан будет выполнять
помимо пассажирской работы и грузовую работу. Путевое развитие станции и
примыкание к ней железнодорожной ветки Нартан – Баксан должно быть
разработано специализированной организацией.
3.3. Транспортный комплекс
Функционирование

транспортного

комплекса

Чегемского

муниципального района определяется положением, которое занимает в
структуре республики. По транспортной доступности район является самым
близким к столице республики г. Нальчику.
СП Нартан находится в 15 км от районного центра – города Чегем I и
в 5 км от республиканского центра – города Нальчика.
Основными задачами, стоящими перед транспортным комплексом района,
являются:
соответствие

развития

транспорта

общим

направлениям

социально-

экономического развития;
опережающее развитие транспортной отрасли по сравнению с другими
отраслями экономики;
формирование

транспортных

систем,

обеспечивающих

создание

рациональных схем транспортной сети.
Основу транспортной системы района составляет главное направление
федеральной автомагистрали М-29 «Кавказ».
Дорожное хозяйство на территории района представлено сетью дорог
федерального, регионального и местного значения.
В границах территории района развита сеть автомобильных дорог как
регионального, так и местного значения, носящих подъездной характер от
основных

автодорог

к

населённым

пунктам,

промышленным

и
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Действующее законодательство относит к собственности муниципальных
образований автодороги, предназначенные для решения вопросов местного
значения или вопросов местного значения муниципального характера,
подразделяя их на относящиеся к собственности поселения, муниципальных
районов и городских округов. К собственности муниципальных районов
отнесены автодороги, расположенные между населёнными пунктами, а также
вне границ населенных пунктов муниципального образования. Состояние и
перспективы

развития

улично-дорожной

сети

населённых

пунктов

рассматриваются генеральными планами муниципальных образований
В целом автодорожная сеть района уже сложилась и не нуждается в
кардинальных изменениях. Основной упор на перспективу необходимо делать
на реконструкцию существующих дорог с улучшением качества дорожного
покрытия, увеличение их пропускной способности.
Перечень автомобильных дорог федерального, регионального,
межмуниципального и местного значения, расположенных в границах
СП Нартан и на смежной территории
№
п/п

Идентификацион
ный номер

Наименование
автомобильной
дороги

1

Р-217

«Кавказ»

2

Р-288

НальчикМайский
Подъезд от
федеральной
автодороги к
с. Нартан
НальчикНарткала
ч/з Адиюх
Нальчик
форелевое
хозяйство
Нальчик ГЛОХ
Внутрисельские
Внутрисельские
Внутрисельские

3
4
5
6
7
8
9

-

Значение
(федеральная,
региональная,
межмуниципальная,
местная)
Федеральная
Республиканская

III

Покрытие
(асфальтабетонное,
щебеночное,
грунт)
асфальтабетонное
асфальтовое

Республиканская

III

асфальтовое

5,3

Республиканская

III

асфальтовое

8,5

Республиканская

III

асфальтовое

8,0

Республиканская
Муниципальная

III
б/к

асфальтовое
гравийное

53

Муниципальная

б/к

грунтовое

29,4

Муниципальная

б/к

асфальтовое

9,6

Категория

I-III

Протяжен
ность
участка, км
10
10
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Проектные предложения
В

основу

перспективной

сети

автодорог

положена

исторически

сложившаяся сеть дорог, достаточно развитая.
Дальнейшее развитие и усовершенствование

автодорожной сети

диктуется развитием сельскохозяйственного, промышленного производства,
изменяющейся системой расселения и задачами по удовлетворению растущих
потребностей пассажиров и увеличением личного транспорта.
Основными задачами в дорожном хозяйстве СП Нартан являются:
- реконструкция ул. Пачева;
- размещение дорожных знаков и разметок;
- уличное освещение (в т.ч. новых районов);
- обустройство стоянок автотранспорта и остановочных комплексов;
- устройство бордюрных отражений;
- устройство гравийного и асфальтового покрытия внутрипоселковых
дорог;
- ремонт уличной дорожной сети;
- строительство новой улично-дорожной сети в южной и юго-восточной
части населенного пункта, а также строительство автомобильного моста через
реку Нальчик, связывающий село с городом.
Характеристика автодорог территориального значения
№
п/п

Наименование дорог

Категория

Протяженность
в км

Автоб.
остан

Зем.
площадь а/д
га

1

Дорога федерального
значения М-29
«Кавказ»

I-III

10

-

38,95

2

Дорога регионального
значения Нальчик-

III

10,0

-

4,73
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Майский
Дорога регионального
значения НальчикПрохладный

3

III

4,0

-

7,59

3.4. Водоснабжение и водоотведение
Обеспеченность населения централизованным водопроводом
составляет свыше 90,0%. Однако из-за давнего срока эксплуатации
(система водоснабжения была построена в конце 50-х – начале 60-х
годах прошлого века) обеспеченность водой особенно в летнее время
является важной проблемой. Общая протяжённость водопровода

по

селу 93 км. Потребление воды населением в 2016 году составило около
386 тыс. куб. м.

в год. Мощность водозаборных сооружений (7 ед.)

составляет проектная 3548, фактическая 2409 куб.м. соответственно в
год.

Требуется поэтапная замена (реконструкция) сетей, а также

ремонт

и

реконструкция

подземного

водозабора

с

заменой

на

современное оборудование, строительство водопроводных сетей в
новостройках.
Характеристика водозаборов
Производительность
м3/сут.
№

Наименование
населенного пункта

Тип
водозабора

Колво

1

Нартан

артезианские
скважины

8

№№
п/п
1
2

№№
скважин
геолог.
1345-А
271-Д

Год
бурения
1992
1988

Проектная

Фактическая

9720

6600

Наличие
обустроенной
зоны
санитарной
охраны,
да, нет

Соответствие
воды
ГОСТ,
СанПиН,
да, нет

да

да

Перечень и характеристика скважин
Глубина
скважин
260
260

Статич.
уровень,
м
23
19

Удель.
дебит
м3/час/м
3,6
3,6

Установленный
насос

Примечание

ЭЦВ 10-65-110
ЭЦВ 8-25-90

Верхняя
зона
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3
4
5
6
7

272-Д
194-Д
424-Д
78-Д
304-Д

1988
1983
1996
1972
1990

260
231
100
120
165

13
13
51,5
42
27

1,3
1,3
1,7
3,0
10,8

ЭЦВ 8-25-100
ЭЦВ 6-10-100
ЭЦВ 6-6,5-140
ЭЦВ 8-25-100
ЭЦВ 10-65-110

Интернат
Нижняя
зона

Характеристика сооружений, расположенных на площадке водозабора
№

1

Наименование
сооружения,
оборудования

Количество

Тип, объем, производительность
(проектная/ фактическая), и т.п.

Водонапорная башня

7

V=80 м3 , производительность
400/250

Износ
сооружений,
оборудования,
%
свыше 90%

Характеристика систем водоснабжения

№

Наименование
населенного пункта

1

Нартан

Наиболее

Общее
количество
присоединенных к
сети
абонентов,
ед.

Сети водоснабжения
Материал и
основные
диаметры
труб

Протяженность
сетей, км

Износ,
%

2800

Чугун Д=100,
асбестоцемент
Д=100

93,0

85

острой

является

проблема

Сооружения,
оборудование
Износ
сооружНаименов.
ения,
сооружений,
оборупараметры
дования,
%
Водонапорные
95
башни-8,
артезианские
скважины-7

обеспечения

населения

водопроводной водой, особенно в летнее время. Водопровод в селе был
построен в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века (износ сетей
достигает 75%) и требует реконструкции, с полной заменой ветхих сетей
старого оборудования.
Система водоснабжения находится на балансе местной администрации,
а эксплуатирующими организациями являются:
- ООО «Экосервис» - верхнюю зону;
- ООО «БиК» - нижнюю зону.
На перспективу необходимо создать еще одну эксплуатирующую
организацию по водоснабжению.
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В настоящее время источником водоснабжения СП являются подземные
воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды.
СП территориально совмещено с большим артезианским бассейном, обильные
межпластовые напорные водоносные горизонты которого позволяют получать
в достатке воду хорошего качества для питьевых нужд через сеть артезианских
скважин – 7, водонапорных башен – 7.
В настоящее время система водоснабжения разбита на две зоны –
верхнюю и нижнюю.
Водоснабжение верхней зоны осуществляется их 4-х рассредоточенных
скважин с общей производительностью (по установленным погружным
насосам) 125 м3/час, а нижней зоны – их 3-х скважин с общей
производительностью 155 м3/час. Скважина №5 подает воду только в интернат
(насос Q=6,5 м3/час).
В разные периоды года в течении суток работает разное количество
насосов.
На скважинах установлены приборы учета воды и количество поданной в
сеть воды ведется по этим приборам учета.
Протяженность водопроводных сетей составляет 93 км, износ сетей и
сооружений водоснабжения превышает 75%.
Свыше 90% населения обеспечены централизованным водоснабжением.
Водопотребление за 2016 год составляет около 180-250 л/сут на 1 жителя. Вся
добываемая в СП питьевая вода имеет высокое качество и по всем показателям
и отвечает ГОСТу «Вода питьевая».
Основными проблемами водоснабжения СП являются:
потери воды при транспортировке от водозаборов до населенных пунктов в
магистральных водоводах и во внутренних водопроводных сетях населенных
пунктов;
большая

изношенность

магистральных

водоводов

и

внутренних

водопроводных сетей;
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нерациональное, расточительное использование воды, большие потери
воды, на этапе потребления, распределения и доставки до потребителя;
низкий уровень оснащения приборами учета потребителей;
падение

мощности

водозаборных

сооружений,

связанное

с

недостаточностью объемов восстановительных работ после разрушительных
природных явлений (паводков, селей и др.), а также неполный забор
имеющихся запасов воды из-за плохого состояния водозаборов;
большая энергоемкость схем добычи и подачи воды от источников к
потребителям,

связанная

промежуточных

с

станций

использованием

подъемов,

в

ряде

отсутствием

случаев

лишних

современных

систем

диспетчеризации, контроля, автоматического управления, схем электропривода,
использованием

энергоемкого,

устаревшего

морально

и

физически

оборудования;
не обустроенность санитарных зон всех имеющихся водозаборов,
отсутствие систем ограждения, сигнализации (а где необходимо - охраны), что
делает водозаборы уязвимыми для проведения возможных терактов и
инфекционных заражений;
практически полное отсутствие в сельских местностях современных систем
очистки и обеззараживания воды;
рост

себестоимости

воды,

связанный

с

ростом

расходов

на

электроэнергию;
низкий уровень проектирования, строительства и эксплуатации систем
забора, очистки, обеззараживания, распределения, доставки воды.
В настоящее время в СП реализуется республиканская производственная
программа

в

сфере

предусматривающая

холодного

водоснабжения

поэтапное

комплексное

на

2016-2018

решение

годы,

проблемы

водоснабжения села Нартан.
Основные цели и задачи Программы, перечень целевых
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индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения
Целью Программы является гарантированное обеспечение населения СП
Нартан питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и
безвредности, установленным в технических регламентах и санитарноэпидемиологических правилах, приведение состава сбрасываемых сточных вод
в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.
Для достижения данных целей необходимо решить следующие основные
задачи:
оснащение абонентов приборами учета потребляемой воды с постепенным
переходом на оплату воды по приборам учета, а не по нормативам. Для
решения данной проблемы необходимо реализовать Федеральный закон от 23
ноября

2009

года

№

261-ФЗ

«Об

энергосбережении

и

повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», с учетом изменении внесенных
в этот закон за последние годы, согласно которому предусмотрено, что
собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, а собственники
жилых домов и собственники помещений в многоквартирных домах обязаны
обеспечить оснащение указанных объектов, жилых домов, помещений в
многоквартирных домах коллективными и индивидуальными приборами учета
используемой воды;
исследование и подтверждение запасов имеющихся источников воды для
точного знания круглогодичного дебита таких источников и исключения
возможных перебоев с водоснабжением, а также разведка новых источников;
реконструкция и расширение магистральных и уличных водопроводных
сетей с заменой ветхих на новые, из современных, более долговечных
материалов с антикоррозионной защитой и требуемого сечения, что обеспечит
сокращение потерь в сетях и увеличит срок их эксплуатации;
использование новых, более мощных источников водоснабжения и
реконструкция

существующих,

что

позволит

подавать

населению
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достаточном количестве, а также соответствующую санитарным нормам и
требованиям питьевую воду;
внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой
воды;
обустройство санитарных зон водозаборов, что обеспечит повышение
степени их защищенности от возможных заражений, сократив тем самым
вспышки инфекционных заболеваний среди населения из-за бактериальных
заражений и низкого качества воды, а также повысит антитеррористическую
защищенность водозаборов;
создание на основе датчиков с дистанционной передачей сигнала сетей
централизованного контроля, учета и распределения добываемой воды и воды,
подаваемой потребителям групповыми водопроводами, с последующим
объединением сетей в автоматизированную систему управления и учета
добываемой воды и расхода энергоресурсов;
применение

современных

энергосберегающих

насосов

и

схем

их

включения, позволяющее снизить расходы на электроэнергию до 40%;
перевод систем водоснабжения, где позволяют рельеф и источники, на
самотечно-напорный режим с максимальным использованием родников и дрен,
что создает условия обеспечения абонентов водой без затрат электроэнергии на
ее подъем и транспортировку. Указанная мера позволит обеспечить надежность
и бесперебойность водоснабжения, упростить систему водозабора и ее
эксплуатацию за счет частичного исключения глубинных скважин с
погружными насосами, повысительных насосных станций с резервуарами и
других сооружений и снизит себестоимость добываемой воды;
строительство новых, реконструкция и модернизация существующих
очистных сооружений канализации и канализационных коллекторов с
использованием энергосберегающих технологий и оборудования.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. НАРТАН
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации
мероприятия
2016 год

2017
год

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.
2018
год

2016 год 2017 год 2018 год

Ремонт:

1

167,00

174,92

184,60

1.1.

Замена ветхих п/э
водопроводных сетей d =
159 мм, L = 45 м

с 01.01.2016 по
31.12.2016

-

-

76,75

-

-

1.2.

Замена ветхих п/э
водопроводных сетей d =
110 мм, L = 140 м

с 01.01.2016 по
31.12.2016

-

-

90,25

-

-

75,78

79,37

83,77

75,78

-

-

242,78

254,29

268,37

Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности:

2

2.1.

Приобретение и установка
насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1
шт.

с 01.01.2016 по
31.12.2016

-

-

Итого:

3

Планируемый объем подачи питьевой воды
№
п/п

Показатели производственной
деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период
регулирования
2016 год

2017 год

2018 год

Подъем воды

тыс. куб. м

390,99

434,62

389,13

Объем отпуска питьевой воды
в сеть

тыс. куб. м

390,99

434,62

389,13

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

97,75

107,87

95,89

Уровень потерь к объему
отпущенной питьевой воды в
сеть

%

20,0

20,0

20,0

1.
2.
3.
4.
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5.

Объем реализации питьевой
воды, в том числе по
потребителям:

тыс. куб. м

293,24

326,75

293,24

- населению

тыс. куб. м

285,32

318,83

285,32

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

7,92

7,92

7,92

5.1.
5.2.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЭКО-СЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. НАРТАН
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование
мероприятия

№
п/п

График реализации
мероприятия
2016 год

2017 год

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб.

2018 год

Ремонт:

2016 год

2017 год

2018 год

151,10

158,27

167,03

-

151,10

-

75,78

79,37

83,77

75,78

-

-

226,88

237,64

250,80

1.
Замена ветхих п/э
1.1. водопроводных сетей d =
75 мм, L = 280 м

с 01.01.2016
по
31.12.2016

-

-

Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности:

2.

Приобретение и установка с 01.01.2016
2.1. насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1
по
шт.
31.12.2016

-

-

Итого:

Планируемый объем подачи питьевой воды
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя на
период регулирования
2016 год

2017 год

2018 год

Подъем воды

тыс. куб. м

402,09

402,09

402,09

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

402,09

402,09

402,09

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

80,42

80,42

80,42

1.
2.
3.
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4.

Уровень потерь к объему отпущенной
питьевой воды в сеть

5.

%

20,00

20,00

20,00

Объем реализации питьевой воды, в том
числе по потребителям:

тыс. куб. м

321,67

321,67

321,67

- населению

тыс. куб. м

317,72

317,72

317,72

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3,95

3,95

3,95

5.1
5.2

Кроме того, в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой
программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории сельского поселения Нартан на 2016-2020 годы» в сфере
водоснабжения необходимо предусмотреть:
- промывку артезианских скважин;
- замену ветхих водопроводных сетей;
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установку приборов
учета);
- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием
для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из
водоемов, ремонт пожарных гидрантов;
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования;
- реконструкция водопроводных и строительство новых сетей в
застраивающихся микрорайонах.
При реализации предлагаемых настоящей программой мероприятий по
развитию и реконструкции систем водоснабжения предусматривается широкое
применение

современных

материалов

(пластиковые

трубы),

нового

оборудования (насосы, приборы учета и др.)
Фактический расход воды питьевого качества в 2016 году составил 180250 л/сутки на 1 человека.
В

соответствии

с

региональными

нормативами

среднесуточное

потребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на одного жителя
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составляет 230 л/сут., соответственно можно сделать вывод, что сегодня не
достигнута

полная

обеспеченность

населения

в

водопотреблении

на

хозяйственно-бытовые нужды.
Генпланом предлагается фактический расход воды питьевого качества на
1 человека довести в 2027 году до 300 л/сут., а в 2037 году – до 400 л/сут.,
Максимальные суточные расходы принимаются с учетом коэффициента
суточной неравномерности водопотребления равным 1,2.
Максимальные суточные расходы воды
2026 г.
Численность
населения (тыс.чел.)
15,207

При

2036 г.

Водопотребление О
макс

-

(тыс.м3/сут)

Численность

Водопотребление

населения (тыс.чел.)

О макс - (тыс.м3/сут)

15,862

6,345

4,562

проведении мероприятий

по экономному и

рациональному

водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%.
Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к.
пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на
хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84)
На естественных и искусственных водоемах в населённых пунктах
необходимо устраивать подъезды для забора воды пожарными автомашинами.
В пределах района и с. Нартан тушение пожаров обеспечивает ПЧ-5
ФГКУ «1 ОФПС по Кабардино-Балкарской Республике», расположенная в г.
Чегем Чегемского муниципального района.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин, а также
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в
соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
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охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 14.03.2002 №10.
Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную
территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим,
исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения
качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.
Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос
для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого
водоснабжения. Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны
представлены I-ым поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок
устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.
Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается
сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по
периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем
безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.
Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается
санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозяйственнопитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами,
которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны
от наружной стенки трубопроводов.
Водоотведение
В

СП

Нартан

централизованная

система

водоотведения

и

канализационные очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды отводятся
в выгребные ямы и затем вывозятся на поля ассенизации. Таким образом,
структура системы водоотведения выглядит следующим образом:
- внутридворовые канализационные сети;
- выгребные ямы;
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- поля ассенизации.
Существующие дворовые сети, служащие для отвода сточных вод,
находятся

в

удовлетворительном

централизованной

системы

состоянии.

водоотведения,

При

необходима

проектировании
точная

оценка

технического состояния существующих сетей и при необходимости замена их
на новые с тем, чтобы в дальнейшем была возможность подключения к
централизованной системе.
Основная проблема системы водоотведения заключается в отсутствии
централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод, что влечет за
собой ряд серьезных проблем, главная из которых – угроза экологической
безопасности территории.
Ближайшим

очистными

сооружениями,

к

которым

можно

было

подключиться, являются очистные сооружения Нальчикской птицефабрики. Но
их мощность не позволяет очищать сточные воды со всего СП Нартан.
Поэтому, необходимо либо строительство новых очистных сооружений, либо
расширение очистных сооружений птицефабрики. Но отсутствие денежных
средств данную проблему оставляет неразрешенной.
Никаких практических мероприятий по системе водоотведения не
предусматривает

и

муниципальная

долгосрочная

целевая

программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Нартан на 2016-2020 годы».
В сеть ливневой канализации наряду с атмосферными осадками могут
быть сброшены воды от поливов и мытья улиц.
Поверхностные сточные воды от промзоны подвергаются очистке на
локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть ливневой
канализации. Отвод поверхностного стока с территории намечается по
уличным лоткам и закрытым водостойкам.
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Закрытая система водоотводов выполняется в виде сети трубопроводов,
оборудованных доджеприемниками и смотровыми колодцами, поворотными
камерами.
Очистка поверхностного стока предусматривается в прудах-отстойниках.
На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть
поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей и таяния
снега. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождей и
таяния снега, сбрасываются в р. Нальчик без очистки.
Схемой территориального планирования Чегемского муниципального
района для канализирования сельских населенных пунктов предлагаются
компактные установки блок-модульного типа для очистки сточных вод.
№

Наименование населенных пунктов

1

с. Нартан

Производительность
Примечание
проектируемых ОСК
тыс.м³/сутки
3,6
С учетом
увеличения стоков
на 10% (нужды
местной
промышленности)

В числе других мероприятий в совершенствовании систем канализации
территорий СП Нартан предлагается:
- разработка программы канализования сельских населенных пунктов;
- строительство уличных сетей канализации;
- мониторинг качества сточных вод после их очистки;
- внедрение систем оборотного водоснабжения.
3.5. Электроснабжение
Электроснабжение

потребителей

СП

осуществляется

от

Северокавказской энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему
Юга России (ПАО МРСК "Северный Кавказ»).
_________________________________________________________________________
АО «СевкавНИИгипрозем» 2017 г.

124

Генеральный план сельского поселения Нартан.
Материалы по обоснованию.
____________________________________________________________________________________________

В административных границах района и СП источников электроэнергии
нет. Электроснабжение СП Нартан осуществляется по ВЛ-6кВ, Ф-636, Ф-635,
Ф-647, Ф-648, Ф-629, Ф-633 и Ф-623 ПТФ от опорных подстанции ПС и ПС
«Дубки» через ряд понижающих подстанций. Распределение электроэнергии
осуществляют компании ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северного Кавказа» и её филиал по республике «Каббалкэнерго»,
которым принадлежат все сети 35 кВ и выше, распределительные подстанции,
и которые осуществляют распределение электроэнергии в пределах населённых
пунктов

непосредственно

потребителю.

В

таблице

представлена

характеристика действующих подстанций района по данным «Каббалкэнерго».
Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов и
подключенной нагрузки прослеживается значительный резерв электроэнергии.
Передача мощности в пределах СП осуществляется по сетям 10 кВ на 50
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Сети электроснабжения 10 кВ
выполнены воздушными и кабельными линиями.
От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным
сетям 0,4 кВ.
Общая протяженность сетей – 105 км.
Эксплуатацией

электрических

сетей

10/0.4

кВ

в

Чегемском

муниципальном районе занимается «Чегемское РЭС».
Основными потребителями электрической энергии являются:
- промышленный сектор;
- жилищно-коммунальный сектор;
- животноводческий комплекс.
Расчетные электрические нагрузки по группам потребителей
Муниципальные

Численность

Всего

в том числе млн.кВт*час/год
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образования

населения
на
01.01.2017г.

СП Нартан

14252

млн.кВт*ча
с/год
Население и
коммунальные
нужды

с/х и пром.
нужды

7,803

5,997

13,800

По данным, энергетического паспорта СП Нартан разработанного ООО
«ЭнергоСистемы» в 2015 году фактическое энергопотребление жилищнокоммунального сектора составило 13,370 тыс. кВт*час.
Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные
периоды определяется по укрупненным показателям электропотребления на
одного жителя 950 кВт/час в год актуализированная редакция (СНиП2.07.0189* СП42.13330.2011прил.12). Расчёт учитывает электропотребление жилыми
и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания,
наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения

и

теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств
населённых пунктов. Учтено фактическое потребление

электроэнергии за

текущие годы и приняты мероприятия на повышение благосостояния населения
по этапам планирования.
При этом ожидаемые показатели удельной расчётной коммунальнобытовой нагрузки составят на I очередь 350

кВт*час по сельскому

населённому пункту. Те же нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят
соответственно 500 кВт*час на одного жителя.
Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по
отношению к существующему, прогнозируем при условии повышения уровня
коммунально-бытовых

услуг,

развития

социальной

инфраструктуры

и

материальной обеспеченности населения.
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При

расчёте

энергетических

нагрузок

крупных

и

средних

производственных предприятий, сельскохозяйственного производства принят
фактический расход электроэнергии по данным 2016 г., учтено развитие
данных отраслей на территории района по программным мероприятиям,
федеральным и республиканским целевым программам.
Данными программами

СП Нартан отнесено к энергодефицитным

сельским поселениям.
Перечень энергодефицитных поселении Чегемского муниципального
района представлены в таблице.
№
п/п

Наименование

1

г.п. Чегем

2
3

с.п. Верхний Чегем,
с. Булунгу
с.п. Лечинкай

4

с.п. Нартан

5

с.п. Чегем Второй

6

с.п. Шалушка

7

с.п. Шалушка,
п. Мир
с.п. Яникой,
с. Каменка

8

Причина возникновения дефицита
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-6/0,4 кВ
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-10/0,4 кВ
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-6/0,4 кВ
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-6/0,4 кВ
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-10/0,4 кВ
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-10/0,4 кВ
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-10/0,4 кВ
необходимо строительство сетей
КТП, ВЛ-10/0,4 кВ

Дефицит
МВт
МВтч
0,54

217,00

0,22

91,00

0,18

73,00

0,54

217,00

0,54

216,00

0,54

216,00

0,13

55,00

0,13

55,00

Как видно из таблицы в СП Нартан дефицит мощности электрической
энергии на перспективу составляет 540 кВт и 217,00 мВт/час. Вся
перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих
подстанций обеспечивающий резерв мощности, при поэтапной реконструкции
с заменой устаревшего оборудования и линий электропередач.
Согласно данным филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Каббалкэнерго» на настоящий момент практически все подстанции
расположенные на территории Чегемского муниципального

района,
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имеют износ оборудования 40-70% и требуют проведения реконструкции и
замену изношенного оборудования. Износ линий электропередач 35 кВ
составляет 56%, а 10 кВ – 73,2%. В связи с большой изношенностью сетей
фактические потери энергии на транспортировку составляют 15-20% (при
норме не более 12%).
Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий
нового жилищного строительства, проектом генерального плана предлагается
развитие сетей 10 и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций
10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при
разработке

проектов планировки

территорий. При размещении новых

трансформаторных подстанций рекомендуется применение блочных КТП
полной заводской готовности, для которых требуются значительно меньшие по
размерам земельные участки. Размещение трансформаторных подстанций на
территориях нового жилищного строительства необходимо предусматривать
при разработке соответствующего раздела в составе проектов планировки
территорий.
Для

повышения

энергетической

эффективности

работы

систем

электроснабжения проектом предлагаются следующие мероприятия:
-

проведение

энергетических

обследований,

нормирование

и

установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для
учреждений бюджетной сферы;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и прекращение
закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов
в организациях бюджетной сферы.
По системе уличного освещения проектом предлагаются следующие
мероприятия:
- строительство новых линий на улицах, не оборудованных освещением и
при застройке новых территорий;
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- использование в светильниках современных энергосберегающих ламп.
Следует

отметить,

что

в

СП

проводятся

мероприятия

по

энергосбережению, так на территории СП Нартан действует «Энергетический
паспорт» ЭП-121-0041-0034 разработанный специализированной организацией
ООО «ЭнергоСистемы» в 2014 году.
Согласно данным энергетического паспорта на цели освещения СП
Нартан используются в административно-бытовых корпусах (АБК) 400 ламп
накаливания и энергосберегающих ламп 36 шт, на наружное освещение.
Суммарная мощность составляет 600 кВт и суммарный объем потребления
2190 кВт/час.

Уличные фонари подключены в единую сеть уличного

освещения, включение отключение осуществляется автоматически с помощью
таймера. Остальные фонари установлены

около домовладений жителей по

разным улицам и подключены через счётчики жителей. Следует также
отметить, что в СП Нартан действует «Программа энергосбережения»
утвержденная в 2014 году сроком реализации до 2018 года. Мероприятия
предусмотренная

Программой

позволит

снизить

объем

потребления

электрической энергии на 12% к расчетному сроку по сравнению с текущим
объемом потребления.
3.6. Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей СП в основном децентрализованное.
Малопроизводительные

котельные

эксплуатируются

в

целях

централизованного теплоснабжения объектов соцкультбыта. Число источников
теплоснабжения 5, мощностью до 3,684 Гкал/час, протяженность тепловых
сетей – 0,773 км в двухтрубном исчислении.
На территории СП Нартан функционируют пять котельных.
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Параметры источников теплоснабжения
№
п/п

Наименование котельной

1
2
3
4

ПТФ
«МОУ СОШ №1»
«МОУ СОШ №» №2
Детский сад «Псынэ»

Установленная
мощность
(Гкал/час)
0,324
0,840
0,840
0,840

5

ГКОУ ШИ №5
Всего по СП Нартан

0,840
3,684

Подключенная
нагрузка
(Гкал/час)
0,324
0,840
0,840
0,840
0,840
3,684

Количество и
марка котлов
2/Bali-100
2/КВА-0,25
2/КБА-0,25
1/КВА-0,25;
1/КОВ-100
2/КВА-0,25
х

Как видно из таблицы суммарная установленная тепловая мощность
котельных составляет 3,684 Гкал/час, что полностью обеспечивает потребность
в тепле всех потребителей СП.
В соответствии с действующей программой выполняется установка блокмодульной котельной обеспечивающей теплом объекты здравоохранения
(фельдшерско-акушерский пункт) и спортивный комплекс.

Оборудование

котельных в основном морально устарело, что приводит к теплопотерям и
превышению нормативного расхода топлива на производство теплоэнергии.
Промышленные, сельскохозяйственные предприятия и большая часть
общественной и жилой усадебной застройки имеют индивидуальные источники
теплоснабжения.
В качестве топлива используется природный газ.
Следует отметить, что в СП Нартан действует Схема теплоснабжения,
разработанная ООО «Градостроительная компания» г. Москва в 2014 году с
расчетным сроком реализации 15 лет, в связи с чем, в

данном проекте

подробная разработка не проводилась.
В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
СП

Нартан

на

2016-2020

годы»

по

системе

электроснабжения

предусматривается:
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дальнейшая

-

реконструкция

сетей

наружного

освещения

внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;
- оснащение приборами учета;
-

внедрение

современного

электроосветительного

оборудования,

обеспечивающего экономию электрической энергии.

3.7. Газоснабжение
В СП в основном завершена газификация. Газоснабжение осуществляется
природным газом посредством магистральных газопроводов от газопровода
Ставропольского

края

через

газораспределительную

станцию

(ГРС).

Эксплуатацию объектов газоснабжения СП обеспечивает Чегемский филиал
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик». По данным администрации уровень
обеспеченности сетевым газом населения по состоянию на 2016 год – 90%.
Газораспределительные

сети

поселения

представляют

собой

трехступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления,
с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного
снижения

давления

газа

перед

газоиспользующим

оборудованием

потребителей. Протяженность газовых сетей на 2016 г. составляет 66,105 км, в
том числе:
- высокого давления – 16,623 км;
- среднего давления – 0,843 км;
- низкого давления – 48,639 км.
Общее количество присоединенных к сети абонентов составляет 2369, в
том числе:
- население 2340 абонентов;
- коммунальные службы 25 абонентов;
- промышленные 4 абонента.
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По данным Чегемского филиала «Каббалкгаз» годовой расход газа в 2016
году составлял 1837,8 тыс.м3/год, в том числе население 1727,6 тыс.м3/год.
Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды
населения жилых районов определен по укрупненным нормам СП 42-101-2003
и минимально допустимым нормам потребления газа населением при
отсутствии

приборов

учета

газа,

установленные

Постановлением

Правительства РФ от 13.06.2006 г. №373 на расчетный срок, исходя из 100%
охвата

газоснабжением.

При

горячем

водоснабжении

от

газовых

водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 396 м3/год. Все
данные по годовой потребности природного газа жилищно-коммунальным
сектором,

по

периодам

реализации

положении

генерального

плана

сельскохозяйственными и промышленными предприятиями к расчетному сроку
сведены в таблицу.
Расчётные показатели годового потребления газа
Муниципаль

Численность населения

ные

2016 год

2026 год

2036 год

(т.чел.)

образования

2016 г.

2026 г.

2036 г.

Пром-ть и

Жилищно-

Пром-ть и

Жилищно-

Пром-ть и

Жилищно-

с/х

коммун.

с/х

коммун.

с/х

коммун.

сектор

тыс.м /год

сектор

тыс.м /год

тыс.м /год
3

3

тыс.м3/год
СП Нартан

13,370

14,266

14,980

110,2

1727,6

сектор

3

тыс.м3/год
338,6

тыс.м3/год

5310,4

355,9

5576,1

Мощность газораспределительных сетей СП должна обеспечивать со
значительным запасом

более чем на 150% запас потребности в газе на

расчетный срок 2036 года.
Кроме

того,

жизнеобеспечения

по

республиканской

сельских

Программе

территорий

развития

будут

систем

построены

газораспределительные сети в районах новой застройки во всех сельских
населенных пунктах.

_________________________________________________________________________
АО «СевкавНИИгипрозем» 2017 г.

132

Генеральный план сельского поселения Нартан.
Материалы по обоснованию.
____________________________________________________________________________________________

3.8.

Телекоммуникационные сети

Почтовая связь.
Почтовая связь в районе представлена двумя сельскими отделениями
почтовой связи, расположенных в центральной и верхней частях села. В сети
отделений почтовой связи оказывается полный перечень услуг почтовой связи.
В

ходе

реализации

ФЦП

«Электронная

Россия»

создан

пункт

коллективного доступа (ПКД), оказывающих населению района факс-услуги,
услуги по доступу к всемирной сети Интернет, сканированию и копированию
документов, приему и отправке электронной почты.
Электрическая связь.
Услуги фиксированной электрической связи в районе оказывает КабардиноБалкарский филиал ПАО «Ростелеком». В населённом пункте установлена
цифровая АТС, производитель «СПБ это-Хуавей», общей ёмкостью 1000 номеров,
из которых- 500 индивидуальные абоненты, емкость оборудования доступа в сеть
Интернет.
Мобильная связь.
Услуги мобильной связи населению оказывают 3 оператора связи: ПАО
«Мобиком-Кавказ» («Мегафон»), ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), ОАО
«Мобильные Теле Системы» (МТС), связь устойчивая.
На качество мобильной связи, со стороны абонентов жалоб и нареканий
нет.
Проектом генерального плана предлагается перенести ретрансляционные
вышки-усилители на более высокое место, тем самым, обеспечив устойчивую
мобильную связь на всей территории СП.
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4.

Перечень

и

характеристика

основных

факторов

риска

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Цель
возможного

раздела:

определение условий и

возникновения

чрезвычайных

основных характеристик

ситуаций

природного

и

техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их
предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной
безопасности на территории СП Нартан Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями:
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г.
№190-ФЗ;
Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Приказа Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г. №244
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов
генеральных планов поселений и городских округов»;
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны»;
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;
СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений
от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;
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СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и
подтопления»;
ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и
определения основных понятий»;
ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита
населения. Основные положения»;
ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
ГОСТ

Р

22.0.05-94

«Безопасность

в

чрезвычайных

ситуациях.

Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и др.
При разработке раздела использовалась информация, предоставленная
администрацией сельского поселения, использовались материалы доклада
отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ЦУКС ГУ
МЧС РФ по КБР, а также паспорт безопасности сельского поселения,
предоставленный ГУ МЧС РФ по КБР.
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В
ситуаций

настоящем разделе используется
(ЧС)

природного

и

классификация чрезвычайных

техногенного

характера,

утвержденная

постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Класс чрезвычайной
ситуации
Локального характера

Муниципального
характера

Зона
Количество
чрезвычайной
пострадавших,
ситуации
чел.
Не выходит за
пределы
Не более 10
территории
объекта
Не выходит за
пределы
территории
одного поселения
Не более 50
или
внутригородской
территории
города

Либо размер
материального
ущерба, руб.
Не более
тыс.

Примечание

100

Не более 5 млн.

А
также,
данная ЧС не
может быть
отнесена
к
ЧС
локального
характера

_________________________________________________________________________
АО «СевкавНИИгипрозем» 2017 г.

135

Генеральный план сельского поселения Нартан.
Материалы по обоснованию.
____________________________________________________________________________________________

Класс чрезвычайной
ситуации

Межмуниципального
характера

Регионального
характера

Межрегионального
характера
Федерального
характера

Зона
чрезвычайной
ситуации
федерального
значения
Затрагивает
территорию двух
и
более
поселений,
внутригородских
территорий
города
федерального
значения
или
межселенную
территорию
Не выходит за
пределы
территории
одного субъекта
РФ
Затрагивает
территорию двух
и более субъектов
РФ

Количество
пострадавших,
чел.

Не более 50

Либо размер
материального
ущерба, руб.

Примечание

Не более 5 млн.

Свыше 5 млн.,
Свыше 50, но
но не более 500
не более 500
млн.
Свыше 5 млн.,
Свыше 50, но
но не более 500
не более 500
млн.
Свыше 500

Свыше 500 млн.

Примечания:
1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб
здоровью.
2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь.
3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия
жизнедеятельности людей.

4.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера
Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на
определенной

территории

или

акватории,

сложившаяся

в

результате

возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может
повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и
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(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).
Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС –
опасное природное

явление или процесс, в результате которого на

определенной территории или акватории произошла или может возникнуть
чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).
На территории СП Нартан имеют место следующие опасные процессы и
явления природного характера:
Опасные геологические процессы
- землетрясение: в течение последних 10 лет в Кавказском регионе
наблюдается существенная активизация сейсмических процессов. Показатели
риска чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями по данным ГУ
«Высокогорный геофизический институт»: интенсивность природных явлений
– 8-9 баллов; частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении
природного явления – 1 раз в 25 лет. При сейсмической активизации могут
наблюдаться такие сопутствующие землетрясениям процессы как подвижки
оползней, обвалы, карстовые провалы, прорывы горных озер и др.
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для
территории проектирования принята по СНиП II-7-81* на основе комплекта
карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации
– ОСР-97. Сейсмичность площадки с. Нартан по картам А (10%) и В (5%)
составляет 8 баллов, по карте С (1%) – 9 баллов (в баллах MSK-64).
Риски возникновения ЧС, связанных с землетрясениями, приведены ниже
в таблице.
Оценка риска
возникновения ЧС

Статистика
2003
Землетрясение 16
июля 2003 года с М=2
ощущалось на
территории

2004
Землетрясение 25
декабря 2004 года с
М=3,5 ощущалось на
территории

2005-2015
Нет
2010 в ЧР было
землетрясение, у нас
ощущалось

Вероятность
возникновения
землетрясений на
территории района
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Прохладненского
района КабардиноБалкарии и в
Ставропольском крае
силой в 2-3 балла.

Прохладненского и
Майского районов
Кабардино-Балкарии
силой в 2-3 балла.

приблизительно М=1

сохраняется

Общие сведения о возможных последствиях землетрясений по СП
Населенный пункт

Численность
населения

Сейсмичность,
(в баллах)

Нартан

13370

8-9 баллов

% зданий и
Преобладающий тип
сооружений с
автодорог
дефицитом
сейсмостойкости/
усредненный дефицит
сейсмостойкости
(в баллах)
а) 99%;
б) жилые здания – 1
балл;
асфальтобетонное
покрытие
гражданские и
общественные здания
– 2 балла

На территории СП социально-значимых объектов (СЗО) с ночным
пребыванием нет.

Опасные метеорологические явления и процессы
Согласно агроклиматическому районированию Кабардино-Балкарской
республики, территория СП Нартан входит в третий агроклиматический район.
Климат третьего агроклиматического района – континентальный.
Территория СП в значительной степени подвержена влиянию различных
неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются
сильные ветры, град, снежные метели, заморозки, гололед. Опасными
проявлениями метеорологических процессов и явлений являются:
- сильный ветер, со скоростью 15 м/с и более;
- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30 мм/час и более;
- сильные снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов;
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- сильная метель при средней скорости ветра 10 м/сек и более и
видимости менее 500м;
- гололед с диаметром отложений 20 мм и более;
- град с диаметром частиц 20 мм и более;
- заморозки;
- грозы.
Перечисленные метеорологические явления и процессы могут привести к
авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы
транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения СП.
наблюдениям,

в

результате

града,

заморозков

По многолетним
потери

урожая

сельскохозяйственных культур могут достигать 50%.

Основные климатические характеристики проектируемой территории
Наименование показателя
Средняя месячная температура воздуха в январе
Средняя месячная температура воздуха в июле
Абсолютный минимум температуры
Абсолютный максимум температуры
Среднегодовое количество осадков

Размерность
ºС
ºС
ºС
ºС
мм

Направление господствующих ветров
Среднегодовая скорость ветра

м/с

Значение показателя
-3,5
+20
–31
+32
740
юго-западные,
восточные и северовосточные
14,5

Мероприятия по защите территории от опасных природных
процессов
Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для застройки
участков СП Нартан с размещением объектов капитального строительства
потребует проведения мероприятий по инженерной защите территорий,
предусмотренных СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»,
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СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и
просадочных грунтах», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения

проектирования»,

СНиП

2.06.15-85

«Инженерная

защита

территории от затопления и подтопления» и др. нормативно-техническими
документами.
При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо
проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных
сооружений

следует

назначать

в

зависимости

от

характера

опасных

геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины
ими приносимого ущерба.
К

проектным

мероприятиям

по

защите

территории

от

опасных

метеорологических явлений и процессов (сильных осадков) относится
организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки
и устройства сети водостоков.
Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и
процессов

должны

предусматриваться

на

последующих

стадиях

проектирования объектов СП Нартан в соответствии с действующими
нормативными документами: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», РД
34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»,
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и
промышленных

коммуникаций»,

СНиП

23-01-99*

«Строительная

климатология».
4.2. Перечень источников ЧС техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при
котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной
ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются
нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и
_________________________________________________________________________
АО «СевкавНИИгипрозем» 2017 г.

140

Генеральный план сельского поселения Нартан.
Материалы по обоснованию.
____________________________________________________________________________________________

здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и
окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Различают

техногенные

чрезвычайные

ситуации

по

месту

их

возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника
чрезвычайной ситуации.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной
ЧС – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте,
определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная
ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).
К

опасным

промышленных

техногенным

объектах

или

происшествиям
на

транспорте,

относят
пожары,

аварии
взрывы

на
или

высвобождение различных видов энергии.
Радиационно-, химически-, гидродинамически опасные объекты на
территории СП – отсутствуют.
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Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы:
Пожаровзрывоопасный объект (ПВО) – объект, на котором производят,
используют,

перерабатывают,

хранят

или

транспортируют
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легковоспламеняющиеся

и

пожаровзрывоопасные

вещества,

создающие

реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р
22.0.05-94).
Основными

поражающими

факторами

при

авариях

на

пожаровзрывоопасных объектах являются:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных
превращений ТВС;
- тепловое излучение горящих разлитий;
- осколки и обломки оборудования;
- обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных
превращений TВC;
- осколки, образующиеся при взрывах сосудов под давлением.
Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных
объектах могут служить:
- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение
технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения
оборудования;
- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;
события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия
персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее
вмешательство (диверсии) и т.п.;
- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на
соседних объектах, ураганы, землетрясения, пожары и др.
На территории СП к пожаровзрывоопасным объектам относятся:
- объекты энергетики (использование в технологии газогенераторов и
котлов

природного

газа

под

давлением;

применение

ЛВЖ

(легковоспламеняющихся жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) в качестве
топлива, и др.);

_________________________________________________________________________
АО «СевкавНИИгипрозем» 2017 г.

143

Генеральный план сельского поселения Нартан.
Материалы по обоснованию.
____________________________________________________________________________________________

- автомобильный транспорт (при аварии с участием опасных веществ),
трубопроводный транспорт (при аварийной разгерметизации магистральных
трубопроводов);
- объекты, осуществляющие хранение, переработку и последовательную
перекачку нефтепродуктов (склады и базы хранения нефтепродуктов, АЗС,
АГЗС и т.п.).
Согласно данным администрации СП, на территории СП находятся ПВО
5 класса опасности:
Наименование
ПОО

Место нахождения Ведомственная
принадлежность
ПОО

АЗС
АГЗС

Класс
опасности

Вид опасности

Наименование
опасного
вещества

с. Нартан

частная

5

ПВО

нефтепродукты

с. Нартан

частная

5

ПВО

СУГ

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для
людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС и
АГЗС, возможно:
- при пожарах, причинами которых может стать неисправность
оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;
- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии.
На автозаправочной станции имеется: запасенная химическая энергия (горючие
материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся
автомобили и др.).
Анализ опасностей, связанных с авариями на автозаправочных станциях
показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта
наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и
автоцистерн, доставляющих топливо на автозаправочную станцию.
Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС и АГЗС –
бензин, дизельное топливо, сжиженный газ.
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Аварии на АЗС и АГЗС при самом неблагоприятном развитии носят
локальный характер. Возможно возгорание зданий и сооружений при
аварийных ситуациях топливозаправщика. Воздействию поражающих факторов
при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и АГЗС и клиенты,
находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность
представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в
пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным
результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение
здания операторной, навеса и топливораздаточной колонки (ТРК).
Газовые теплогенераторы, газовые автоматизированные котельные,
ГРП, газораспределительные сети
Степень газификации СП составляет порядка 90%. Протяженность
уличных сетей газоснабжения составляет около 88 км.
На

территории

расположены

5

котельных,

обеспечивающих

теплоснабжение общественного фонда и объектов социального назначения.
Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах – природный
газ.
Возникновение ЧС на объектах газоснабжения и газопотребления может
быть связано с износом производственных фондов, нарушением правил
эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства
строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.
При аварии на газопроводе на территории населенного пункта может
произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате
чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси,
которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению
давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к
разрушению зданий и травмированию людей.
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В результате аварий на объектах газоснабжения и газопотребления
возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального
характера.
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Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов
Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы
производства,

которые

вследствие

их

специфических

свойств

при

транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью
людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и
уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества (ГОСТ Р
22.0.05-94).
Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных
грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный
для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный
управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и
согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях,
организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.
Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с
выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих
жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории
городского округа, где проходят автомобильные дороги. Большая часть
происшествий происходит из-за неблагоприятных погодных условий (туман,
гололед, снегопад), нарушения правил дорожного движения, превышения
скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.
По территории СП проходят автомобильные дороги федерального,
регионального и местного значения, а также железнодорожная ветка НальчикПрохладный.
По автодорогам и железной дороге могут перевозиться: нефтепродукты,
сжиженные углеводородные газы (СУГ), аварийно-химические опасные
вещества (АХОВ) в автоцистернах и другие опасные грузы.
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При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии
транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон
разрушения и пожаров на территории городского округа.
В результате происшествий на автомобильном и железнодорожном
транспорте при перевозке опасных грузов, возможно возникновение ЧС
локального характера.
Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных
веществ
Причины аварий на магистральных трубопроводах: отказы оборудования
(коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при
проектировании и изготовлении; усталостные дефекты металла, не выявленные
при

освидетельствовании;

персонала

(при

нарушение

эксплуатации

режимов

автоцистерн,

эксплуатации);

проведении

ошибки

ремонтных

и

профилактических работ, локализации аварийных ситуаций); нерасчетные
внешние воздействия природного (сейсмическая активность) и техногенного
характера (механические повреждения, диверсии).
Потенциально опасное вещество, обращающееся на объекте – природный
газ.
Анализ

аварий

на

магистральных

газопроводах

показывает,

что

наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва
трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного
типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва.
Первоначально возможен взрыв газа и разлет осколков. При аварии на
магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей,
при пожаре струевого типа – на значительном удалении от места аварии.
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Опасными участками газопроводов являются участки, проходящие вблизи
населенных пунктов.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения магистрального трубопровода вокруг него должна
быть установлена охранная зона, размеры которой и порядок производства в
ней сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами
охраны магистральных трубопроводов.
Возможные

последствия

аварии

на

объектах

магистрального

трубопроводного транспорта – нарушение газоснабжения СП.

4.3. Перечень источников ЧС биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная
или

широко

распространенная

инфекционная

болезнь

людей,

сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на
определенной территории произошла или может возникнуть биологосоциальная чрезвычайная ситуация.
На территории СП располагается одно действующее захоронение 1993
года биологических отходов в скотомогильнике, расположенное на территории
муниципального образования (бывшая Нальчикская птицефабрика) площадью
16

кв.м.,

забетонировано,

ограждение

отсутствует,

находящееся

в

хозяйственном ведении местной администрации.
Прочих захоронении животных, павших от сибирской язвы на территории
СП не имеется.
Для

обеспечения

безопасности

вокруг

захоронений

должна

быть

установлена охранная зона, размеры которой и порядок производства в ней
сельскохозяйственных

и

других

работ

регламентируются

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03.
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При неблагоприятных условиях может произойти срыв иммунитета среди
населения,

что

может

привести

к

возникновению

очагов

массовых

инфекций

пищевого

инфекционных заболеваний.
Сохраняется

вероятность

кишечно-полостных

характера, обусловленных нарушением технологии приготовления пищевых
продуктов, несоблюдением сроков хранения и температурного режима при
хранении и транспортировке пищевых продуктов на объектах общественного
питания и в детских организованных коллективах, отравлениями людей
некачественным алкоголем.
Сохраняется вероятность инфицирования вирусом гриппа птиц людей,
особенно контактирующих с домашней и дикой птицей, укусов клещей и
заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой.
Сохраняется небольшая вероятность инфицирования вирусом чумы в связи
с близостью Центрально-Кавказского высокогорного природного очага чумы.
Центрально-Кавказский высокогорный очаг занимает участки высокогорий и
среднегорий Приэльбрусья, расположенных между Передовым и Скалистым
хребтами от верховий р. Кубань на западе до Черек-Безенгийского хребта на
востоке.
Прогнозируются заболевания высокопатогенным гриппом «А» (Н 1 N 1 ) на
всей территории республики, в связи с фактами выявления вируса в России и
активизацией посещения гражданами РФ неблагополучных по данному
заболеванию стран.
На территории республики сохраняется вероятность возникновения ЧС
связанных с:
- высокопатогенным возбудителем вируса гриппа «А» (H 1 N 1 ) на
территориях большого скопления птиц (хозяйства, птицефермы) с риском
возникновения эпизоотий, особенно в промышленном птицеводстве;
- заражением африканской чумой свиней;
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- заболеванием сельскохозяйственных животных и птиц такими болезнями
как ящур, бруцеллез, птичий грипп, классическая чума свиней;
- распространением особо опасных вредителей сельскохозяйственных
культур (мышевидные грызуны, клоп-черепашка, саранчовые).
4.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Состояние

системы

обеспечения

пожарной

безопасности

на

проектируемой территории
Источником водоснабжения СП являются артезианские скважины.
Источником наружного противопожарного водоснабжения в СП являются
сельские водопроводные сети с установленными на них пожарными
гидрантами, а также естественные водоемы.
Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных
депо
На территории СП Нартан отсутствует пожарное депо. Тушение пожаров
обеспечивает

ПЧ-3

ФГКУ

«1-отряд

ФПС

по

Кабардино-Балкарской

Республике», расположенная в г. Чегем с 2 пожарными расчетами. На
территорию СП разработаны паспорта по ГО и ЧС.
В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
- дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских
поселении определяется исходя из условия, что время прибытия первого
подразделения к месту вызова сельских поселениях не должно превышать 20
минут.
Согласно методическим рекомендациям МЧС РФ для органов местного
самоуправления количество и виды специальных пожарных автомобилей
определяются в зависимости от особенностей населенного пункта (природноклиматических условий, этажности и конструктивных особенностей зданий,
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пожарной опасности объектов) и объектов в зоне обслуживания пожарного
депо. На последующих стадиях проектирования, силами специализированной
организации необходимо, в соответствии с требованиями от 01.05.2009 г. СП
11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения», определить расчетное количество и места дислокации
подразделений пожарной охраны.
Для приведения ППВ в соответствии с требованиями технического
регламента необходимо отремонтировать неисправные ПГ (на год, на пять лет и
т.д.) и предусмотреть в плане развития ППВ установку дополнительных ПГ по
следующим адресам:
- ул. Ленина – 21ПГ;
- ул. Пачева – 4 ПГ;
- ул. Тенгизова – 3 ПГ;
- ул. Урусовых – 5 ПГ;
- ул. Береговая – 1 ПГ;
- ул. Кирова – 11 ПГ;
- ул. Калмыкова – 7 ПГ;
- ул. Степная – 7 ПГ;
- ул. Доловых – 1 ПГ;
- ул. Северная – 2 ПГ;
- ул. Кушбоковых – 1 ПГ;
- ул. Бекановых – 1ПГ;
- ул. Тавкуева – 1 ПГ;
- ул. Леонова – 1 ПГ;
- ул. Бр. Жанимовых – 1 ПГ;
- ул. Фировых – 2 ПГ;
- ул. Пазовых – 2 ПГ;
- ул. Балкаровых – 2 ПГ;
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- ул. Кабардинская – 2 ПГ;
- ул. Гагарина – 2 ПГ;
- ул. Захохова – 2 ПГ;
- ул. Чегемовых – 1 ПГ;
- ул. Тухужева – 1 ПГ.
Градостроительные

мероприятия

по

предупреждению

ЧС

техногенного характера
Рациональное размещение объектов экономики
Обеспечение

рационального

размещения

объектов

экономики

по

территории муниципального образования с точки зрения природной и
техногенной безопасности достигается путем комплексного учета социальноэкономических факторов, специальных требований, норм и правил по вопросам
предотвращения чрезвычайных ситуаций (снижение риска их возникновения) и
уменьшения в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них
(смягчение их последствий).
В этих целях целесообразно предусматривать:
- постепенный вывод из населенных пунктов предприятий, баз и складов,
перерабатывающих или хранящих значительные количества взрывоопасных,
легковоспламеняющихся и других опасных веществ;
-вывод из населенных пунктов;
- размещение новых производств вне зон природной и техногенной
опасности, вывод старых производств из этих мест.
Взрыво- и пожароопасные объекты и их элементы должны размещаться с
учетом защитных свойств и других особенностей местности.
Химически

опасные

объекты

должны

строиться

на

безопасном

расстоянии от рек, водоемов, подземных водоносных слоев и размещаться с
подветренной стороны населенных пунктов и жилых зон.
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Биологически опасные объекты и их элементы необходимо размещать с
учетом розы ветров в данной местности.
Гидротехнические сооружения должны возводиться таким образом,
чтобы

в

зону

возможного

катастрофического

затопления

попадало

минимальное число объектов социального и хозяйственного назначения.
Размещение населенных пунктов и объектов важного народнохозяйственного
значения в районах возможного катастрофического затопления не должно
допускаться.
При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить
снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических
условий

проживания

населения.

Пожаро-

и

взрывоопасные

объекты

необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и
формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также
учитывать размещение уже существующих подобных объектов.
При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо
предусматривать

безопасное

размещение

полигонов

для

утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных
отходов.
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Мероприятия по защите систем и источников водоснабжения
Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения,
должны соответствовать требованиям действующих норм проектирования
инженерно-технических

мероприятий

гражданской

обороны.

При

этом

указанные системы водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух
независимых

источниках

водоснабжения,

один

из

которых

следует

предусматривать подземным. При невозможности обеспечения питания
системы водоснабжения от двух независимых источников допускается
снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных
сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон возможных
сильных разрушений.
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае
выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников
водоснабжения следует иметь резервуары, обеспечивающие создание в них не
менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на
одного человека.
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Мероприятия

по

повышению

устойчивости

в

ЧС

систем

энергоснабжении.
К основным мероприятиям по повышению устойчивости в ЧС систем
энергоснабжения

относятся:

строительство

и

эксплуатация

электроэнергетических сооружений, линий электропередач и подстанций в
соответствии с требованиями нормативных актов по гражданской обороне;
создание

резервных

автономных

источников

электроэнергии

широкого

диапазона мощностей, которые будут работать в районных электросистемах
при пиковых режимах; создание на электростанциях необходимого запаса
топлива и подготовка электростанций для работы на резервных видах топлива;
учет

всех

имеющихся

дополнительных

(автономных)

источников

электроснабжения (объектовые, резервные районные, пиковые и т.п.) в целях
обеспечения электроэнергией участков производств, работа на которых по
технологическим условиям не может быть прекращена при нарушении
централизованного электроснабжения, а также объектов первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения, изготовление необходимого
оборудования и приспособлений для подключения указанных источников к
сетям объектов; закольцевание распределительной электрической сети и
прокладка линий электропередачи по различным трассам с подключением сети
к нескольким источникам электроснабжения.
Мероприятия по повышению устойчивости

ЧС систем газо-,

теплоснабжения
Повышение

устойчивости

обеспечивается:

выполнением

в

ЧС

при

систем

газо-

строительстве,

и

теплоснабжения

реконструкции

и

эксплуатации систем газо- и теплоснабжения действующих норм инженернотехнических мероприятий гражданской обороны; подземной прокладкой и
кольцеванием основных распределительных газопроводов высокого и среднего
давления; устройством в наземных частях газораспределительных станций
обводных газопроводов (байпасов), обеспечивающих газоснабжение при
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выходе из строя основных газопроводов; установкой в основных узловых
точках систем газоснабжения отключающих устройств, срабатывающих от
давления ударной волны; подготовкой к транспортировке газа в обход
компрессорных и насосных станций в случае их разрушения.
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5. Перечень мероприятий по территориальному планированию.
Обоснование предложений по территориальному планированию.
Этапы их реализации.
К основным мероприятиям по территориальному планированию СП
Нартан относятся:
- Осуществление комплексного градостроительного (территориальнофункционального)

зонирования

территории

СП

с

целесообразным

перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной
структуры сельского населенного пункта по видам и составу территориальных
зон;
- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания
населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов
обслуживания;
- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе
и объектов внешнего транспорта;
- Создание комплексных общественно-деловых и производственнокоммунальных зон;
- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической
инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских
населенных пунктов;
- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности
при территориальном планировании СП.
Обоснование предложений по территориальному планированию смотри
в Том первый: положения о территориальном планировании.
В составе Генплана выделены временные сроки его реализации:
расчетный срок – 2036 год и 1-я очередь – 2026 год.
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Проектные решения на расчетный срок являются основанием для
разработки документации по планировке территории СП Нартан: проектов
планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов
земельных участков, а также учитываются при разработке и уточнении Правил
землепользования и застройки СП Нартан.
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