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Введение.  

Настоящий раздел представляет собой резюме положений по 

обоснованию схемы территориального планирования Чегемского муниципального 

района Кабардино-Балкарской республики. 

Схема территориального планирования муниципального района 

разработана открытым акционерным обществом «Северокавказский научно- 

исследовательский институт гипрозем» в соответствии с муниципальным 

контрактом № 5/12 от 3 сентября 2008г. с администрацией Чегемского 

муниципального района. 

Схема территориального планирования – основной документ 

территориального планирования муниципального образования, нацеленный на 

определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

районов.  

Необходимость подготовки документа обусловлена требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных 

нормативных актов.  

В системе документов, составляющих законодательную базу 

национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», 

документам территориального планирования муниципальных образований – 

(схемам территориального планирования районов и генеральным планам 

поселений) – отведена важная роль.  

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности 

муниципальных образований определяется назначение территорий, 

предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - 

проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.  
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Для Схемы территориального планирования Чегемского муниципального 

района установлены следующие этапы реализации: 

Исходный год      2008г. 

Первая очередь реализации схемы   2018г. 

Расчётный срок      2028г. 

По отдельным параметрам в составе схемы также даны предложения на 

отдалённую перспективу. 

Целью проекта является разработка комплекса мероприятий для 

сбалансированного развития территории как единой градостроительной системы. 

Задачи разработки настоящей схемы территориального планирования: 

• проанализировать существующее положение территории; 

• выявить сильные и слабые стороны территории как единой 

градостроительной системы; 

• разработать прогноз развития территории по трём вариантам: 

инерционному, стабилизационному, оптимистическому; 

• разработать рекомендации и предложения по улучшению среды 

жизнедеятельности. 

В основу разработки проекта положен основной методологический 

принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - 

пространственной, социальной, экологической, экономической. 

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются 

самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения 

и намерения органов государственной власти республики, различных структурных 

подразделений Администрации района, муниципальных образований района и 

иных организаций.  

При подготовке материалов проекта использовались отчётные и 

аналитические материалы территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по КБР, фондовые материалы отдельных органов 
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государственного управления  республики, органов местного самоуправления  

Чегемского района, проектная документация организаций, имеющих отношение к 

рассматриваемой территории, а также имеющиеся данные мониторингов состояния 

окружающей среды района. 

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных от 

отраслевых органов Администрации, запрошены данные в органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской республики. Топографической 

подосновой проекта является аэрофотосъемка в масштабе 1:10 000  выполненная 

Южным филиалом ВИСХАГИ. 

В ходе подготовки проектной документации был проведён анализ 

нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в 

СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности. 

Материалы Схемы территориального планирования Чегемского 

муниципального района состоят из утверждаемой части (Том I), материалов по 

обоснованию (Том II ) и графических материалов. 

В соответствии со схемой территориального планирования КБР, 

настоящими проектными предложениями изменение существующих и 

планируемых границ муниципального района: границ земель особо охраняемых 

природных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ 

зон размещения планируемых объектов капитального строительства регионального 

значения не предусматривается. Проектом также не  намечается в пределах 

проектной территории размещение объектов капитального строительства местного 

значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

 

РАЗДЕЛ   1. Цели и задачи 

схемы территориального планирования 

1.1 .  Комплексный анализ  территории  

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для 

выработки решений по территориальному планированию. В составе работы по 

территории района проводился анализ всех четырёх систем территории – 
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социальной, экономической, экологической и пространственной. Было проведено 

выявление сильных и слабых сторон системы, возможностей и угроз развития 

территории. 

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, 

прежде всего, ее  экономико-географическим положением: 

- Уникальные природно-климатические условия для развития туризма. 

- Благоприятные условия для специализации сельского хозяйства на 

теплолюбивых овощах. 

- Развитое животноводство. 

- Наличие ресурсов для производства строительных материалов, добыче и 

реализации минеральной воды. 

- Относительно высокий  удельный вес орошаемых земель. 

Слабые стороны представлены следующими позициями: 

- Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с 

ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, 

сбыта и переработки продукции. 

- Высокая степень морального и физического износа основных фондов 

промышленных предприятий и коммунальной инфраструктуры. 

- Недостаток производственных мощностей по переработке продукции 

сельского хозяйства. 

- Слабая обеспеченность населения района предприятиями бытового 

сервиса. 

- Высокий уровень безработицы. 

Возможности развития территории включают в себя: 

-Увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет развития 

капельного орошения, внедрения научно-обоснованного севооборота, создание 

улучшенных условий содержания скота и птицы и т.д. 

- Содействие интеграции сельхозпроизводителей в средние и крупные 

хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла. 

- Создание на базе имеющихся запасов сырья предприятий по 

производству строительных материалов. 
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- Привлечение инвестиций в промышленный комплекс (прежде всего в 

пищевую промышленность) с целью модернизации оборудования, увеличения 

объемов производства, создание агрохолдингов. 

- Развитие прудового рыбоводства. 

- Насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет 

создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий. 

- Развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Угрозы для дальнейшего развития района: 

- Переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство с высокой 

долей производства продукции для собственного потребления. 

 - Снижение производственного потенциала промышленных предприятий 

района вследствие увеличения морального и физического износа основных фондов. 

- Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на 

реконструкцию и модернизацию основных фондов. 

- Рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в 

экономически более благоприятные районы. 

- Сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от 

областного бюджета. 

Как следует из оценки современного состояния базовым элементом 

экономической системы Чегемского муниципального района  является сельское 

хозяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны основные перспективы 

территории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством - привлечение 

инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, 

позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных 

процессов, улучшить экологическую ситуацию. 

 

1. 2.  Положение территории Чегемского муниципального района 

         в системе расселения Кабардино-Балкарской республики 

 

Чегемский муниципальный район расположен в центральной части КБР. 
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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 граничит с Черекским муниципальным районом и городским округом 

Нальчик. Расстояние от столицы республики до районного центра г. Чегем – 5,0 км. 

Территория района – 150,3. тыс. га, в том числе горная его часть составляет около 

2/3 всей территории. Он вытянут в субмеридиональном направлении на 90 км при 

ширине от 10 до 25 км. . 

Территория района характеризуется плоским рельефом в северо-восточной 

части и горами в ее юго-западной части с соответственно неблагоприятными 

инженерно-строительными условиями, характерными для гор. Благоприятна для 

строительства равнинная территория, в пределах которых возможны просадочные 

явления. 

Основными автодорогами района являются: автомобильная дорога 

федерального значения    Краснодар - Баку и регионального значения  г. Чегем – с. 

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. Здесь  

расположено 12 населенных пунктов, из которых один город Чегем  и 11 сельских 

населенных пунктов (с.Булунгу, с.Эльтюбю, с.Леченкай. с.Нартан. с.Нижний 

Чегем, с.Хушто-Сырт, с.Чегем-2, с.Шалушка, с.Яникой, с. Каменка и п.Звездный) 

Главным планировочным узлом района и муниципального образования 

является г. Чегем. Здесь проживает 26,7%  населения муниципального района и 

находится социально-экономический центр района. Настоящим проектом 

учитываются предложения по формированию районной системы расселения, 

заложенные в Схеме территориального планирования Кабардино-Балкарии 

(Гипрогор, 2006 г.). Разные по масштабу и функциям населенные пункты должны 

иметь возможность развиваться во взаимосвязи, дополняя друг друга элементами 

социальной инфраструктуры, местами приложения труда.  В системе расселения 

района особое место занимает и будет занимать г. Чегем, выполняющий роль 
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районного центра обслуживания в радиусе 1,5 часовой транспортной доступности. 

При этом районная групповая система входит в состав Кабардино-Балкарии 

групповой системы населенных мест с радиусом транспортной доступности до 

Нальчика – 2 часа. 

 

2. Социальная сфера. 

2.1. Демография и трудовые ресурсы. 

На территории района размещены: один город и 9 сельских поселений с 

общей численностью постоянного населения  68633 чел., в том числе городское – 

18308 чел. (26,7%), сельское – 50329 чел. (73,3%). Городское население территории 

сосредоточено в городе Чегем.  

Занимая 12,1% территории республики, муниципальный район 

концентрирует около 7,7% ее населения. Плотность населения составляет 46 

чел/км2. 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%.  

Самым крупным муниципальным образованием по численности населения в 

Чегемском муниципальном районе  является город Чегем, на его долю приходится 

26,7% всех жителей района. К наиболее крупным муниципальным образованиям с 

численностью населения более 10000 чел. относятся: с.п. Нартан 18,2 %, с.п. 

Шалушка 16,4%, с.п. Чегем -Второй 15,5%.  Наименьшее  число жителей  в 

с.п.Хушто-Сырт на  его  долю  приходится.  1,1% населения района  

 Кроме него на территории района находятся еще три муниципальных 

образования с численностью населения менее 3000 чел. с.п. Нижний Чегем, пос. 

Звездный и с.п.Верхнечегемское. 

Для Чегемского муниципального района задача преодоления естественной 

убыли населения действительно актуальна.  Значение общего коэффициента 

рождаемости на территории района в последние два года превосходило 

среднереспубликанские и общероссийские показатели.   В 2006 году коэффициент 

рождаемости в Чегемском муниципальном районе составил 12,1 против 10,4 по 
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КБР и 10,4 по Российской Федерации в целом. Заметим, что по уровню 

рождаемости в 2006 году Чегемский муниципальный район уступал лишь 

Баксанскому и Черекскому районам. 

 Среди муниципальных образований с достаточно высокими показателями 

рождаемости можно выделить  поселок Звездный  23,  сел . Хушто-Сырт 16,9 в 

которых общий коэффициент рождаемости выше, чем в среднем по  району.  

Худшими показателями воспроизводства населения на территории района 

характеризуются Лечинкайский и  Нижнечегемский сельские поселения, в 

которых по итогам 2006 года был зафиксирован самый низкий уровень 

рождаемости -5,5и 4,6  человек на тысячу населения соответственно.    

В целом, естественный прирост населения, а следовательно, и 

положительную динамику развития демографической ситуации можно отметить 

у всех  муниципальных образований . 

Значение общего коэффициента разводимости на территории 

муниципального района в 2006 году – 1,9  разводов на тысячу населения, что 

значительно лучше соответствующего показателя по республике (2,5 разводов на 

тыс. населения в 2006 г.).  

В общей численности населения удельный вес женщин стал  больше, чем 

мужчин. Одна из главных причин уменьшения доли мужского населения их 

повышенная смертность в сравнении с динамикой соответствующего показателя 

у женщин.  

В настоящий момент практически во всех административно-

территориальных единицах Кабардино-Балкарии доля женского населения 

преобладает и Чегемский муниципальный район не исключение, главной 

особенностью изменений возрастной структуры населения является  сокращение 

доли лиц в детском возрасте и увеличение доли лиц пенсионного возраста, что в 

целом негативно отражается на демографической обстановке. В настоящий 

момент трудовой потенциал муниципального образования характеризуется как 

приемлемый, однако, существующая динамика изменения возрастного состава 
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населения не дает оснований прогнозировать серьезные сдвиги в положительном 

направлении. 

Среди всех муниципальных образований района наиболее 

сбалансированной структурой населения отличается с.п. Нартан и с.п. 

Шалушка, что объясняется относительно невысоким удельным весом лиц 

пенсионного возраста и благоприятным соотношением остальных возрастных 

категорий. Доля экономически активного населения в общей численности 

постоянного населения района возросла с 46,5% в 2003 году до 59,2% в 2006 

году, при этом численность экономически активного населения за этот же 

период увеличилась на 17,7%.  По итогам 2006 года общий уровень 

безработицы в Чегемском муниципальном районе составил 11,5% против 11,4% 

по республике и 7,2% по Российской Федерации в целом. Значение 

коэффициента официально зарегистрированной безработицы в  районе  в 2006 

году было зафиксировано на уровне 3,1%, что выше соответствующего 

показателя по региону на 1,1% (2,0% в 2006г.) и по стране в целом на 0,7% 

(2,4% в 2006 г.).  

Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, качество и уровень жизни населения формировался, исходя из трех 

возможных сценариев развития, определенных в схеме территориального 

планирования Чегемского муниципального района: инерционный; 

стабилизационный; оптимистический. Сказать однозначно по какому из 

рассматриваемых сценариев будет развиваться социальная система невозможно, 

так как во многом это будет определяться жизнеспособностью остальных систем 

территории.  

Таблица 2.1.1 

Прогноз численности населения Чегемского муниципального района тыс.чел. 

Сценарий На 2008 г.  2018 г. 2028 г. 
2028 г. в % к 

2008 г. 

инерционный    68,6 68,2     67,6    0,98 

стабилизационный   68,6      69,2    69,6   101,5 

оптимистический   68,6      69,5    69,9   102,0 
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В последние два года демографическая ситуация начала выравниваться, 

что объясняется адаптацией населения к современным условиям жизни. Растет 

уровень рождаемости населения, сглаживается половая диспропорция.  Исходя 

из результатов, полученных в ходе исследования демографической обстановки 

района, демографической ситуации в его отдельных муниципальных 

образованиях, уровня развития градообразующих отраслей и особенностей 

географического положения, наиболее вероятен стабилизационный вариант 

развития демографических процессов, который выступает как промежуточный 

между инерционным и оптимистическим сценариями. Прогноз возрастной 

структуры населения составлен на основе стабилизационного варианта развития 

территории. 

Таблица 2.1.2 

Прогноз возрастной структуры населения Чегемского муниципального района 

Показатель 

2008.г. 2018 г. 2028 г.  

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

Нетрудоспособный 

возраст (до16 лет), в 

т.ч. 

16464 23,8 17355 25,0 17330 24,9 

дети в возрасте 1-6 

лет 
6036 8,8 6020 8,7 5916 8,5 

Трудоспособный 

возраст 

(16-59 лет – 

мужчины; 

16-54 лет – 

женщины)  

42400 61,8 42400 61,3 41000 59,0 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

9716 14,4 9445 13,7 11270 16,1 

 

Стабилизационный сценарий развития предполагает создание условий для 

закрепления в районе наиболее экономически активной части населения и 

приток трудовых ресурсов из других районов республики и из-за ее пределов. 
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Исходя из этого, в расчетном периоде численность населения трудоспособного 

возраста возрастет на 7%, а к 2028 г. на 11%. Прогноз численности занятого 

населения с разбивкой на градообразующую и обслуживающую группы (см. 

табл.) 

Таблица 2.1.3 

Прогноз численности занятого населения в МО «Чегемский район»  

Показатель 

2008 г. 2018 г. 2028 г.  

чел. 
уд.вес 

(%) 
чел. 

уд.вес 

(%) 
чел. 

уд.вес 

(%) 

Численность занятого 

населения, в том числе 
12500 100,0 21200 100,0 28700 100,0 

в материальной сфере 

(градообразующая 

группа) 

7500 60 12720 58 15785     55 

в обслуживающей сфере 

(обслуживающая 

группа)  
5000 40 8480 42 12915     45 

 

 

2.2 Уровень жизни населения. 

 

Особое место в программе развития любого муниципального образования 

отводится решению различных социальных проблем. В Чегемском 

муниципальном районе к приоритетным направлениям в социальной сфере 

относятся: повышение уровня жизни населения; реализация комплекса мер по 

развитию системы образования, здравоохранения и культуры. 

Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы 

населения. Денежные доходы большей части населения – это заработная плата и 

различного рода социальные выплаты.  

Данные об уровне среднемесячной номинальной заработной платы одного 

работника по району приводятся на основе статистических данных (2005-

2007гг.). Информация о величине прожиточного минимума и уровне 

среднемесячной номиналь-ной заработной платы одного работника по КБР 
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приводится на основе данных офици-ального сайта (www.gks.ru) Федеральной 

службы государственной статистики РФ.  

В 2003-2007 гг. среднемесячная заработная плата одного работника в 

Чегемском муниципальном районе превышала величину прожиточного 

минимума, при этом с каждым годом разрыв увеличивался, что свидетельствует 

о повышении уровня жизни населения. В 2006 году Чегемский район среди 

других районов области по уровню оплаты труда занимал седьмое место. 

Покупательная способность средней заработной платы в Чегемском 

муниципальном районе в течение всего исследуемого периода уступала 

соответствующему показателю по КБР. Динамика изменения покупательной 

способности работающего населения района в течение всего исследуемого 

периода характеризовалась положительно за исключением 2005 года. С 2003г. 

по 2007г. покупательная способность трудоспособного населения района 

увеличилась с 1,53 до 2,06 наборов прожиточного минимума или на 35%. 

Среднемесячная заработная плата за 2007 год в целом по району составила 6560 

рублей, в 2008 – 6906,8 рублей. 

На территории муниципального района сохраняются сильные 

межотраслевые диспропорции в уровне оплаты труда. Существующий уровень 

средней заработной платы в основном складывается за счет высокой оплаты 

труда в отдельных видах деятельности. В 2007 году самая высокая заработная 

плата была зафиксирована в следующих отраслях экономики: 

- транспорт и связь – 7000 руб.  

- добыча полезных ископаемых – 6700 руб.  

- государственное управление – 7000 руб.  

-     сельского  хозяйства- 4700 руб.  

По состоянию на 31.12.2007 года на территории района было 

зарегистрировано 12000  пенсионеров.  

В 2006-2007 гг. средний размер пенсий, выплачиваемых на территории 

Чегемского муниципального района, превышал величину прожиточного 

минимума пенсионеров. Средний размер начисленной пенсии в 2007 году 

http://www.gks.ru/
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увеличился по сравнению с 2006 годом на 28,8%. В наиболее сложной ситуации 

находятся малообеспеченное население района, среди которого многодетные 

семьи, матери-одиночки, инвалиды, отдельные категории пенсионеров. Рост 

доходов у этой части населения отстает от темпов роста цен. Основные усилия 

органов власти на местном уровне должны быть направлены на адресную 

поддержку именно таких категорий населения. 

В связи с тем, что государственная политика, проводимая на федеральном 

уровне, в последние годы все больше ориентируется на человека, то и развитию 

социальной сферы на местах уделяется огромное внимание. Уровень и качество 

жизни населения  становятся одними из базовых характеристик при оценке 

работы органов исполнительной власти.   

 

2.3 Качество жизни населения 

Качество жизни населения также характеризуют показатели обеспеченности 

жилищной площадью и благоустройство жилищного фонда. Общая площадь 

жилищного фонда Чегемского муниципального района  составляет 1125  тыс.кв.м., 

из них на частный жилищный фонд приходится 1100 тыс  кв.м., который занимает 

наибольшую долю в жилищном фонде района 97,8%,  

На протяжении последних лет на территории района были предприняты 

шаги, позволившие существенно сократить ветхий и аварийный жилой фонд. 

Общая площадь аварийного жилищного фонда в Чегемском муниципальном 

районе в 2008 г. составила 2,3 тыс. кв.м.  На конец 2008 года в очереди на 

получение жилья по данным органов исполнительной власти стояли 161 семья,  

проживающая в ветхом и аварийном жилом  фонде. 

Важнейший показатель, позволяющий судить о качестве жизни населения – 

средняя обеспеченность населения жилищной площадью. В 2008 году средняя 

обеспеченность населения жильем на территории муниципального образования 

была  16,4 кв. м на человека. 
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Среди районов республики Чегемский муниципальный район 

характеризуется наилучшими показателями благоустроенности жилищного 

фонда. В период с 2003г. по 2008г. увеличилась доля жилищного фонда 

обеспеченного водопроводом. Остальные показатели за истекший период 

времени изменились незначительно.  

Прогнозные значения показателей  качества жизни населения района по трем 

сценариям представлены в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 

Показатель 
2008

г. 

инерц-ный стабилиз-ный оптимист-ий 

2018г. 2028г. 2018г. 2028г. 2018г. 2028г. 

Средняя обеспеченность 

жильем (м2/чел) 
16,4 24,0 25,8 25,0 32,2 27,0 32,2 

Уровень благоустройства (%) 

          водопровод      93,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

газ 95,3 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Выводы. 

1. Самым крупным по численности населения муниципальным образованием в 

районе является город Чегем, на его долю приходится 26,7% всех жителей 

района. К наиболее крупным муниципальным образованиям с численностью 

населения более 10000 чел. относятся: с.п. Нартан18,3%, c Чегем -Второй 15,5% 

с.п. Шалушка 16,4%.   Наименьшее число жителей в с.п.Хушто-Сырт, на его 

долю приходится лишь 1,0% населения района. Кроме него на территории 

района находятся еще пятъ муниципальных образования с численностью 

населения  от 1 до 6 тыс. человек,  на их долю приходится 22,1% численности 

района.  

2. В 2003-2006гг.  сальдо естественного прироста населения было 

положительным.  Уровень рождаемости был выше, чем уровень смертности.  На 

динамику численности населения района оказали влияние миграционные 

процессы: на протяжении всего периода наблюдалась механическая убыль 

населения, основная причина которой заключается в том, что молодежь 
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покидает район и переезжает на новое местожительство, в связи с отсутствием 

рабочих мест. 

3. Значения общего коэффициента рождаемости на территории района в 2005-

2006 гг. превосходили среднереспубликанские и общероссийские показатели.   В 

2006 году коэффициент рождаемости в Чегемском муниципальном районе 

составил 12,1 против 11,0  по республике и 10,4 по Российской Федерации в 

целом.  

4. В 2006г. общий коэффициент смертности по Чегемскому муниципальному 

району был зафиксирован на уровне 8,3 против 10,0 по КБР  и 15,2 по стране в 

целом.  

5. На протяжении последних четырех лет соотношение мужского и женского 

населения в районе оставалось стабильным. Половая диспропорция, хотя и 

существует, однако, не столь значительна.    

6. Возрастная структура населения территории оставалась стабильной. Доля лиц 

трудоспособного возраста незначительно превышала общую долю лиц моложе и 

старше трудоспособного возраста. За истекший период показатель 

демографической нагрузки уменьшился на 6,8%, однако, в основном это связано 

с уменьшением числа лиц в детском возрасте. Из чего следует, что 

уменьшающееся число детей в скором времени перейдет в категорию 

трудоспособного населения и повлечет за собой сужение контингента лиц 

трудоспособного возраста, а пока еще растущее количество трудоспособного 

населения – в группу пенсионного возраста. Исходя из этого, можно 

прогнозировать, что показатель демографической нагрузки в недалеком 

будущем существенно увеличится.  

7. Доля экономически активного населения в общей численности постоянного 

населения Чегемском муниципальном районе возросла с 46,5% в 2003 году до 

59,0% в 2008году. Уровень официально зарегистрированной безработицы на 

территории муниципального района в 2008г. составил 11,5%, что незначительно 

превышает соответствующие показатели по КБР  и Российской Федерации в 

целом.  
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8. Средняя заработная плата в Чегемском муниципальном районе значительно 

ниже, чем по КБР в целом.   По отношению к другим районам республики 

Чегемский муниципальный район по величине средней заработной платы 

занимает седьмое  место.  

9. На протяжении всего периода средняя заработная плата в Чегемском 

муниципальном районе превышала прожиточный. Динамика изменения 

покупательной способности работающего населения в целом за период была 

положительной за исключением 2005 года.  

10. Среди районов республики Чегемский муниципальный район 

характеризуется наилучшими показателями благоустройства жилищного фонда. 

В период с 2003г. по 2006г. увеличилась доля жилищного фонда обеспеченного 

водопроводом, газом.  

11. Фактическая обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом, 

больничными койками в Чегемском муниципальном районе ниже  

среднереспубликанских показателей, так и социальных нормативов. 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в Чегемском 

муниципальном районе составляет 129 посещений в смену при нормативе 181,5 

посещений. Увеличение нагрузки врачей снижает качество оказываемой 

медицинской помощи. 

13. В последние годы органами исполнительной власти Чегемского 

муниципального района было сделано многое для развития творческой 

инициативы жителей района, поддержки талантливой молодежи, сохранения 

культурных традиций и ценностей, повышения качества и уровня образования. 

14. В перспективе развитие социальной системы муниципального образования 

наиболее вероятно будет соответствовать стабилизационному сценарию. 

Ожидаемые к 2028 году результаты: численность населения района по 

стабилизационному сценарию составит примерно 69,6 тыс.чел. или 101,5% к 

уровню 2008 года, улучшится возрастная структура населения, сгладится половая 

диспропорция,  снизится общий уровень безработицы, возрастет число занятых, 
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особенно в обслуживающей сфере, существенно повысится качество и уровень 

жизни населения района. 

 

3. Экономика 

3.1 Комплексная оценка экономического развития. 

Чегемский муниципальный район является преимущественно аграрной 

территорией республики. Удельный вес Чегемского муниципального района в 

формировании важнейших показателей развития экономики республики 

незначителен.  

Основными видами экономической деятельности Чегемского муниципального 

района являются сельское хозяйство, торговля и общественное питание, 

строительство, а также промышленное производство. 

Существующие темпы роста экономики Чегемского муниципального района 

являются устойчивыми и за последнее время достаточно высокими. 

Экономический потенциал территории в значительной мере остается не 

раскрытым. Наличие запасов полезных ископаемых дает возможность после 

соответствующих изысканий создать предприятия по производству строительных 

материалов, добыче и реализации минеральной воды, переработке 

сельхозпродукции, оказанию лечебных услуг. 

Суммарный объем произведенной продукции (оказанных услуг) в 2008 году 

по данным видам деятельности превысил 790 млн.. руб., а численность занятых 

составила 12,5 тыс. человек.  

Большую часть произведенной на территории Чегемского муниципального 

района продукции обеспечивает агропромышленный комплекс, который в 

настоящее время является ключевым элементом всей экономической системы. 

В последние годы активно развивается транспортная инфраструктура района, 

что связано в первую очередь со строительством автомагистрали «Кавказ» М-29 

транспортный комплекс станет  ключевым сегментом экономики  района. 

Промышленный комплекс на территории Чегемского муниципального района 

распределен неравномерно. Наиболее крупным промышленным центром, в 

котором сконцентрировано более половины производственного потенциала района, 
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является город Чегем. На территории города функционирует ряд крупных и 

средних  предприятий. 

              ПРОМЫШЛЕННОСТЬ       

В соответствии с выделенными внутриреспубликанскими экономическими 

зонами Чегемский муниципальный район расположен на территории II–ой 

экономической зоны, где размещено примерно 60% промышленного производства 

республики.  

Основной проблемой отрасли является недоиспользование имеющегося 

производственного потенциала, как по выпуску пищевой продукции, так и  

продукции промышленности строительных материалов. Указанные проблемы 

обусловлены как объективными, так и субъективными факторами. Одна из причин 

недоиспользования мощностей имеющихся предприятий  – отсутствие инвестиций. 

Имеет место так же наличие предприятий, находящихся на стадии банкротства.     

Использование имеющихся мощностей, на спиртовых заводах составляет всего 

20%,  на ликеро-водочных предприятиях – 11%. 

Промышленными предприятиями района разработаны инвестиционные 

проекты, направленные на реконструкцию и увеличение имеющихся мощностей, 

освоению новых производств.  

Объем промышленного производства Чегемского муниципального района в 

2007 году с учетом малых предприятий составил 424,6 млн. рублей, а в 2008 году 

вырос до 796,9 млн. рублей. 
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Таблица 3.1.1 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2006 Г. 

 Числен-ность 

населения на 

1 января 

2007г., 

тыс. человек 

Средне-

списочная 

численность 

работников 

организа-ций, 

тыс. чел. 

Средне-

месячная 

номи-нальная 

начис-ленная 

заработная 

плата 

работников 

организа-ций, 

руб. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

Продук-

ция 

сельс-

кого 

хозяй-

ства в 

хозяйст-

вах всех 

катего-

рий, млн. 

руб. 

Объем 

работ, 

выпол-

ненных 

по виду 

деятель-

ности 

«строител

ьство», 

млн. руб. 

Инвести-

ции в 

основной 

капитал, 

млн. руб. 

Ввод в 

действие 

жилых 

домов 

общей 

площа-ди,  

тыс. кв.м 

Оборот 

рознич-

ной 

торгов-

ли, 

млн.руб. 

Сальди-

рован-

ный 

финан-

совый 

резуль-

тат 

(прибыль 

минус 

убыток) 
деятель-

ности 

органи-

заций 

добыча 

полезных 

ископа-

емых 

обраба-

тываю-

щие 

произ-

водства 

произ-

водство, 

распре-

деление 

газа и 

воды 

КБР 891,3 159,31 5851,41 94,31 9818,31 3458,81 15775,5 3259,61 6192,32 229,3 28400,71 -384,4 

Чегемский 

район 

68,6 5,1 3935,2 13,9 71,3 150,0 1341,8 41,7 72,8 13,0 528,9 -7,1 

 

 

 
1 Данные по КБР приведены по полному кругу организаций, по городским и муниципальным районам – по крупным и средним организациям, оборот розничной 
торговли – с учетом продажи на рынках 
2 Данные по КБР приведены по полному кругу организаций, по городам и районам – по крупным и средним организациям с учетом затрат на индивидуальное жилищное 

строительство 
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Сложившаяся структура промышленного производства не является 

оптимальной с точки зрения обеспечения устойчивого роста и развития 

экономики и социальной сферы района, поскольку делает бюджетную систему 

района чрезмерно чувствительной к любым переменам в сельском хозяйстве 

(неурожай вследствие засухи, града и других природных явлений). Серьезной 

проблемой остается большой износ производственных фондов на имеющихся 

предприятиях района. И наряду с расширением производства требуется серьезная 

реконструкция и техническое перевооружение предприятий. 

В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес занимают налог 

на доходы физических лиц - 16,6 млн. рублей, акцизы – 11,6 млн. рублей, налог 

на имущество – 4,1 млн. рублей, налоги на совокупный доход, уплачиваемые 

субъектами малого предпринимательства, – 1,8 млн. рублей. Финансовая 

помощь из республиканского бюджета составляет 222,7 млн. рублей. Уровень 

дотационности  районного бюджета – 69,1 процента. Расходы бюджета 

составляют 129,9 млн. рублей. Бюджет района имеет выраженную социальную 

направленность: 81% расходов предусматривается на финансирование 

социально-культурных мероприятий. По уровню бюджетной обеспеченности 

район находится на 5-м месте среди городов и районов республики. 

Аналитический этап работы показал, что промышленный комплекс 

района имеет конкурентные преимущества для наращивания потенциала. При 

этом ведущее направление деятельности – обрабатывающие производства. В 

Проекте, с позиций комплексного развития и рациональной организации 

территории, рассматривается возможность восстановления утраченных позиций 

промышленности в хозяйственном комплексе района, развитие промышленного 

производства темпами, обеспечивающие прорыв в социально-экономическом 

развитии территории, на новой технологической, технической и структурной 

основе, при максимальном повышении конкурентоспособности продукции, 

децентрализации промышленного производства. 

Из постановки этой задачи вытекает главное стратегическое направление 

развития в области промышленности – развитие и рост промышленного 
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потенциала района.  С градостроительных позиций, тем самым будет обеспечена 

устойчивость градообразующей базы большинства муниципальных образований. 

Для реализации поставленной стратегической задачи в Проекте предлагается два 

блока мероприятий: 

Первый блок содержит прогнозные параметры и программные 

мероприятия, а также инвестиционные проекты и предложения. 

Второй блок содержит проектные предложения по созданию особых 

экономических зон, формированию различных кластеров, а также логистических 

центров, технопарков, и других территорий с особыми условиями управления. 

Прогнозные параметры и программные мероприятия, инвестиционные 

проекты и предложения 

«Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на 2008-2010 годы (далее - Прогноз), «Программа социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы» 

(далее – Программа), перечень масштабных инвестиционных проектов 

предусматривают развитие и рост промышленного потенциала района.  

Развитие промышленного производства 

В «Прогнозе социально-экономического развития КБР на 2006 - 

2010 гг.» предусматривается рост объемов промышленного производства, с 

темпом роста 141,7% (по оптимистическому варианту, к оценке 2007г, по 

полному кругу предприятий). 

«Программа социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на 2007-2011 годы», концепция «Развитие топливно-

энергетического комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 

годы», перечень масштабных инвестиционных проектов так же, как и Прогноз, 

предполагают развитие и рост промышленного потенциала района, а 

именно:  

• развитие электроэнергетики за счет строительства малых ГЭС; 
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• развитие промышленности строительных материалов за счет 

развития производства вулканических туфов на «ООО Ленчикайский туф»; 

• развитие пищевой промышленности – рассматривается в разделе 

АПК. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

Агропромышленному комплексу принадлежит ведущая роль в развитии 

экономики района. Хозяйствами АПК района производится 8,5% объема валовой 

продукции сельского хозяйства республики.  

Основные направления производственной специализации в сельском 

хозяйстве соответствуют природно-климатическим условиям и особенностям 

хозяйства района. Вместе с тем финансовое положение товаропроизводителей 

остается сложным. Значительная часть предприятий отрасли находится в 

состоянии производственного и финансового кризиса. Сдерживающим фактором 

развития данной отрасли является изношенность машинно-тракторного парка, 

зачастую его острая нехватка. Недостаток средств механизации, удобрений и 

химических средств защиты растений не дает возможности поддерживать почву в 

должном состоянии, соблюдать необходимые агротехнические требования, 

приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и выбытию 

пашни из земельного оборота. 

Развитие АПК района характеризуется, в целом, отрицательной динамикой 

объема производства сельскохозяйственной продукции. Крестьянское 

(фермерское) движение имеет положительную динамику развития. В районе 

насчитывается 62 крестьянско – фермерских хозяйства, которые вносят ощутимый 

вклад в развитие АПК Чегемского района. Уровень доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяет им вести производство 

на расширенной основе. У хозяйств практически отсутствуют собственные 

оборотные средства. 

В растениеводстве наиболее развито производство зерновых культур, 
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подсолнечника, овощей, картофеля, плодов и ягод. 

Доля объема производства Чегемского муниципального района по 

основным видам сельскохозяйственной продукции в 2008 г. от республиканских 

показателей составила: 

• зерновые и зернобобовые – 6,3 %; 

• подсолнечник – 6,0 %; 

• картофель – 7,1 %; 

• овощи – 5,1 %. 

В 2008 году произведено продукции животноводства: 

• скота и птицы в живом весе 5,5 тыс. тон – 9,3%; 

• молока 35,4 тыс. тон – 11,3%; 

• яйца 17,4 млн.шт. – 11,5 %. 

Чегемский муниципальный район входит в состав Предгорной 

сельскохозяйственной зоны, включающей также северо-восточные части 

Зольского, Черекского, Эльбрусского районов, центральную часть Баксанского и 

западную часть  Лескенского муниципальных районов. На зону приходится более 

1/5 пахотных земель и значительная часть естественных кормовых угодий (свыше 

1/3 – 36%), главным образом, пастбища. Степень распаханности невелика – всего 

33,3%.  

Площадь обрабатываемых сельхозугодий Чегемского муниципального 

района составляет 17971 га. Доля посевной площади под зерновые культуры 

составляет 54,2%, картофель и овоще-бахчевые культуры – 10,0 %, кормовые 

культуры –26,1 %, технические культуры – 9,7% от всей посевной площади. 

Основные проблемы развития АПК Чегемского муниципального 

района. Экономические реформы позволили создать основы многоукладной 

экономики, однако сокращение государственной поддержки, недоступность 

кредитов, отсутствие сбыта произведенной продукции для большинства 
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сельхозтоваропризводителей сдерживают рост потенциала АПК района. Одна из 

основных проблем сельского хозяйства – материально-техническая база: 

сократился парк основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях 

большинство 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 в районе формируется за 

счет мобилизации почвенного плодородия без компенсации выносимых с 

урожаем 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.   

Стратегическим направлением аграрной политики, является 

формирование высокотехнологичного и конкурентоспособного 

агропромышленного производства, обеспечивающего увеличение уровня доходов 

товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса, за счет 

реализации конкурентных преимуществ территорий республики, развития 

приоритетных производств на новой технологической и организационной базе. 

Особенности развития АПК района обусловлены: 

- сочетанием равнинного и горного характера рельефа; 

- высоким природным плодородием почв; 

- благоприятными природно-климатическими условиями; 

- высокой долей численности занятых в сельском хозяйстве в отраслевой 

структуре экономики; 
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- высоким уровнем сосредоточения сельскохозяйственного производства в 

хозяйствах населения и дальнейшим усилением их роли; 

- низкой обеспеченностью земельными ресурсами, особенно пахотными 

землями (менее ¼ территории республики); 

- наличием значительных для республики площадей высокопродуктивных 

естественных кормовых угодий (4,8%), прежде всего, высокогорных 

пастбищ (25%); 

- низкой обеспеченностью 1 жителя сельскохозяйственными и пахотными 

землями. 

При общей стратегической направленности развития АПК каждый этап его 

развития (до 2018 г., перспективный период – до 2028 г.) выдвигает свои цели и 

задачи. 

Главные цели этапов: 

• первого – создание необходимых условий, обеспечивающих 

выход из кризисного состояния, в первую очередь, отраслей 

животноводства, устойчивое функционирование АПК и способствующих 

поступательному его развитию и решению стоящих перед ним проблем; 

• второго – укрепление производственного потенциала АПК, 

усиление ориентации на производство экологически чистой, 

экспортоориентируемой продукции, развитие глубокой переработки 

сельскохозяйственного сырья, способствующие обеспечению высокого 

качества продукции с высокой добавленной стоимостью; 

• третьего – развитие и укрепление производственного 

потенциала АПК, дальнейшая диверсификация агропромышленного 

производства, и связанное в связи с этим изменение отраслевой структуры 

экономики  республики.  

Развитие агропромышленного производства сопряжено с решением 

следующих основных проблем и задач: 
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- приостановление сокращения и дальнейший рост численности 

поголовья скота, увеличение его продуктивности; 

- совершенствование территориальной организации производства по 

пути наибольшей адаптацией его к агроклиматическим, 

экономическим условиям, природным ландшафтам с целью 

ликвидации несоответствия уровня развития сырьевой базы и 

мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья и 

обеспечения пропорционального и взаимосвязанного развития всех 

сфер АПК; 

- удовлетворение потребностей населения в продуктах питания,  и 

повышение уровня самообеспечения продуктами, производство 

которых в республике целесообразно.  

Материально-техническая база. Рост производства и повышения 

конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса не возможны 

без решения проблемы восстановления материально-технической базы в 

сельскохозяйственных предприятиях, обеспечения техникой фермерских хозяйств 

и обновления основных производственных фондов предприятий пищевой 

промышленности. Мероприятия по ее решению направлены на: 

- совершенствование механизма предоставления лизинга; 

- увеличение государственной поддержки всем хозяйствам независимо 

от их организационно-правовой и форм собственности; 

- обеспечение либо техникой малой механизации, либо создание 

структур, типа машинотракторных станций по их обслуживанию.  

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства являются 

ограниченность экономических ресурсов, прежде всего земельных, а также 

высокий уровень изношенности основных фондов в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности. Экономически целесообразно: 

- расширение ассортимента продуктов питания и выпуск экологически 

чистой продукции; 
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- создание благоприятной сферы жизнедеятельности сельских 

жителей республики и сохранение сельского уклада жизни и 

сельской системы расселения. 

Решение этих проблем невозможно без восстановления производственного 

потенциала агропромышленного комплекса, и, в первую очередь,  

животноводства.  

Развитие многоукладной экономики. К настоящему моменту в сельском 

хозяйстве сложилась многоукладная экономика. Появление новой категории 

землепользователей обусловило определенное перераспределение земельных 

ресурсов и изменение роли отдельных категорий хозяйств в развитии 

сельскохозяйственного производства района. В Чегемском районе 

насчитывается 62 фермерских хозяйства или 5,6% от общего числа хозяйств.  

Принимая во внимание интерес со стороны государства к малым формам 

предпринимательства, и огромную их роль в производстве 

сельскохозяйственной, и в первую очередь животноводческой продукции, с 

целью повышения уровня товарности отрасли в перспективе, желательно 

увеличение концентрации производства в средних хозяйствах товарного типа 

(сельскохозяйственных организациях и КФХ). 

В повышении товарности производства сельскохозяйственной продукции 

в КФХ и ХН большую роль будет играть создание производственных 

объединений, кооперативов с сохранением юридического лица каждого 

субъекта хозяйствования, формирование и развитие сети снабженческо-

заготовительных структур и малых предприятий по переработке произведенной 

ими продукции. 

Выводы. 

Одной из основных стратегических задач развития сельского хозяйства 

является рациональное использование земельных ресурсов, восстановление и 
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повышение плодородия земель. Ее реализация предусматривает проведение 

целого комплекса мероприятий, а именно:  

- совершенствование структуры посевных площадей в соответствии с 

требованиями рациональной системы севооборотов, в частности, 

увеличения в структуре посевов площади многолетних трав, особенно 

на орошаемых землях; 

- повышение продуктивности пахотных, в том числе орошаемых 

земель, за счет: 

▪ проведения комплекса специальных мероприятий 

(агрохимических, агролесомелиоративных и культуро-

технических, включающих природоохранные лесозащитные, 

противоэрозионные); 

▪ применения продуктивного высококачественного семенного 

материала, внедрения новых более продуктивных 

сельскохозяйственных культур, в большей степени отвечающим 

природным условиям района, интенсивных технологий; 

▪ освоения и перехода к научно-обоснованным эколого-

ландшафтным системам земледелия, адаптированных к местным 

почвенно-климатическим условиям и агроландшафтам, 

базирующихся на более полном использовании естественного 

агроэкологического потенциала, отличительной чертой которых 

является сбалансированный, влагосберегающий, компенсаторный 

характер  землепользования; 

- осуществление гидромелиоративных работ, направленных на 

восстановление орошаемых земель до масштабов 1990 г. и 

сохранение на требуемом уровне технического состояния оросительных 

систем. 
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Важным резервом увеличения масштаба земельных ресурсов  является 

расширение площадей орошаемого землепользования, использование под 

вторичные посевы.  

 

3.2.  Прогноз развития экономической системы. 

 

Исходными предпосылками для прогнозирования основных экономических 

показателей развития муниципального района служат перспективные оценки 

масштабов использования природных ресурсов, движения рабочей силы,  

изменения уровня спроса, а также ретроспективный анализ развития экономики с 

последующей экстраполяцией на будущие периоды. 

Учитывая, что экономическая система муниципального района является 

неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке 

прогноза, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных 

подсистем Чегемского муниципального района, учитывались положения 

Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

республики на средне- и долгосрочную перспективу, Схемы территориального 

планирования КБР. 

По аналогии со Схемой территориально планирования КБР, исходя из 

многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования 

основных показателей развития Чегемского муниципального района, схема 

территориального планирования содержит три варианта прогноза: инерционный 

(низкий), стабилизационный (средний) и оптимистический (высокий). 

Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих тенденций 

развития Чегемский муниципальный район. Район сохранит низкую 

инвестиционную привлекательность и будет развиваться в основном за счет 

собственных источников, что не позволит обеспечить своевременное техническое 

перевооружение промышленности, сельского и жилищно-коммунального 

хозяйства. В результате износ основных фондов увеличится, что приведет к 

увеличению аварийности обеспечивающих систем, снижению объемов и качества 



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________
_ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 

35 

производимой продукции. В сельском хозяйстве продолжится доминирование 

личных подсобных хозяйств и мелких производителей, ориентированных 

преимущественно на собственное потребление.   

Стабилизационный сценарий развития экономической системы Чегемского 

муниципального района сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, 

так и оптимистического вариантов развития, занимая в определенном смысле 

промежуточное звено между ними. Он предполагает относительное улучшение 

ситуации, выход из экономического застоя, появление и развитие новых видов 

производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния 

населения. 

Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии 

производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким 

увеличением производства продукции сельского хозяйства, промышленности, 

прудового рыбоводства, модернизацией ЖКХ, развитием потребительского 

рынка, внедрением современных технологий, привлечением крупных инвестиций, 

как из районов республики, так и из других регионов страны. 

Следует отметить, что все параметры развития экономики Чегемский 

муниципальный район рассматриваются только в том аспекте, в каком они 

поддаются предвидению с точки зрения современных условий. В процессе 

реализации настоящей схемы территориального планирования прогнозные оценки 

должны периодически пересматриваться и, в случае необходимости, 

корректироваться в соответствии с меняющимися перспективами. 

Приоритетными направлениями останутся растениеводство и 

животноводство. 

Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства видится 

стабилизационный. Реализация данного сценария предполагает привлечение 

инвестиций для укрепления материально-технической базы, развития 

селекционной работы, семеноводства, внедрения высокоурожайных сортов 

земледельческих культур, восстановление почвенного плодородия 

сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледелия, внедрение методов 

минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия позволят уже в 
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среднесрочной перспективе эффективно использовать посевные площади и 

повысить урожайность земель. Основными направлениями растениеводства 

останутся производство картофеля, овощей, и зерновых культур. 

Развитие животноводства также целесообразно планировать с учетом 

стабилизационного сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, 

ориентированной на производство мяса, молока, шерсти и яиц. Рост 

продуктивности животноводства следует связывать с улучшением условий 

содержания скота, полноценным кормлением и совершенствованием технологии 

производства. Для создания устойчивой и полноценной кормовой базы 

необходимо сочетание высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой 

пашне с полным использованием естественных и улучшенных сенокосов и 

пастбищ. Главным направлением увеличения кормов должен стать рост 

урожайности кормовых культур. 

Важнейшим компонентом и необходимым условием успешного развития 

сельского хозяйства на территории Чегемского муниципального района является 

наличие соответствующих производственных мощностей по переработке 

продукции: овощей, мяса, молока. В связи с этим, развитие аграрного сектора 

следует рассматривать в тесной взаимосвязи с развитием промышленного 

комплекса, основу которого должна составить пищевая промышленность. 

 

Выводы. 

Перспективы развития промышленного производства Чегемского 

муниципального района определяются достаточно сложной совокупностью 

факторов, многие из которых находятся вне района или отличаются сильно 

выраженной неопределенностью. В частности, ряд трудностей прогноза связан со 

спецификой структуры промышленного производства Чегемского 

муниципального района - ориентацией большинства предприятий на внутренних 

потребителей, спрос которых полностью зависит от общего уровня развития 

экономической системы территории.  

В средней и долгосрочной перспективе сельское хозяйство по-прежнему 

будет занимать доминирующие позиции в экономике  Чегемского 
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муниципального района. Приоритетными направлениями останутся 

растениеводство и животноводство. 

 Среди предпосылок, позволяющих увеличить производственный потенциал, 

были приняты во внимание следующие: 

- наличие сырьевой базы для производства строительных материалов,  

молочной, мясной и овощной продукции; 

- наличие вертикально интегрированных структур, объединяющих процесс 

добычи, переработки и реализации продукции; 

- близость республиканского центра, как перспективного рынка для реализации 

продукции пищевой промышленности; 

- доминирование в структуре промышленного производства наиболее 

перспективной составляющей – обрабатывающих производств; 

- наличие транспортной инфраструктуры для экспорта продукции за пределы 

района. 

Сопоставление всех выше перечисленных факторов с учетом горизонта 

прогнозирования позволило определить три основных сценария развития 

промышленного комплекса Чегемского муниципального района: инерционный, 

стабилизационный и оптимистический. Наиболее вероятным из трех сценариев 

представляется стабилизационный, предполагающий умеренные и устойчивые 

темпы роста промышленного производства, с достижением по отдельным 

направлениям оптимистических параметров. 

При стабилизационном сценарии предполагается привлечение инвестиций в 

модернизацию и строительство предприятий пищевой промышленности, 

дальнейшее расширение продукции кожевенного и стекольного производства, 

введение в эксплуатацию предприятий по производству строительных 

материалов, развитие прудового рыбоводства. Темпы роста объемов производства 

будут достаточно высокими по всем направлениям промышленного комплекса, 

что не будет содействовать изменению структуры производства.  

Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного 

сценария, так же как и оптимистического, является создание благоприятного 

инвестиционного климата муниципального района, осуществление ряда 
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мероприятий, направленных повышение эффективности функционирования 

хозяйственной системы.  

Проведенный анализ современного состояния экономической системы 

Чегемского муниципального района и разработанные на его базе прогнозные 

сценарии позволили определить основной вектор развития территории: 

восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства и модернизация 

промышленного комплекса, ориентированного на переработку продукции 

сельского хозяйства, формирование на территории района вертикально 

интегрированных структур, объединяющих всю производственную цепочку «от 

поля до прилавка магазина», развитие транспортного комплекса. Следование 

данному вектору возможно в рамках стабилизационного и оптимистического 

сценариев развития экономической системы. Учитывая реалии хозяйственного 

комплекса Чегемского муниципального района, имеющиеся сильные и слабые 

стороны, потенциальные возможности и угрозы, выявленные в результате SWOT-

анализа, в качестве основного сценария развития территории следует принять 

стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический 

тренд. 

 Формированию благоприятного инвестиционного климата призваны 

способствовать мероприятия, направленные на развитие общей инфраструктуры 

Чегемского муниципального района, в числе которых: 

- строительство и реконструкция разводящих сетей водопровода;  

- капитальный ремонт теплосетей и котельных; 

- ремонт улично-дорожной сети; 

- жилищное строительство. 

Кроме того, немаловажное значение имеет развитие рознично-торговой сети 

и сферы сервиса, обеспечивающих население территории разнообразными 

товарами и услугами. В целях удовлетворения спроса жителей района 

предусматривается: 

- организация оптовой торговли замороженными продуктами; 

- организация оптовой торговли продуктами питания, бытовой химией и 

алкоголем; 
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- организация выездного обслуживания удаленных сел района. 

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности 

Чегемского муниципального района, как для потенциальных инвесторов, так и для 

жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции 

на модернизацию и развитие сельского хозяйства и промышленности, а с другой – 

обеспечить комфортные условия жизни людей и сократить отток населения с 

территории.  

Особое внимание следует обратить на развитие социально-экономической 

системы малых сел. Учитывая невысокий производственный потенциал, одним из 

приоритетных направлений их развития, наряду с сельским хозяйством, должно 

стать развитие туристско-рекреационного кластера. Его основой должно стать 

наличие, ориентированное на организацию отдыха как для местного населения, 

так и для иногородних туристов. В перспективе возможно развитие туристических 

баз и кемпингов. 

Реализация выше изложенных мероприятий позволит значительно 

повысить уровень благосостояния жителей, создать прочный фундамент для 

дальнейшего формирования современной экономической системы. 

 

        4. Экология 

В соответствии с комплексной оценкой экологического состояния, 

выполненной в Схеме территориального планирования КБР (Гипргор - 2007 год), 

территория Чегемского муниципального района по сравнению с другими 

районами республики находится в наиболее благополучной экологической 

ситуации. 

Районный центр – г.п. Чегем – один из промышленно развитых в 

республике, где работают два предприятия производящие этиловый спирт из 

зерна, дорожное ремонтно-строительное управление, мини-

нефтеперерабатывающий завод, камнерезное предприятие, предприятия, 

обеспечивающие нужды населения: ОАО «Чегемтеплоэнерго», объекты 

жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Водоканал», обеспечивающий 

водоснабжение и водоотведение), пекарни и т.д.  В сельских поселениях 



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________
_ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 

40 

действуют единичные предприятия. Основной источник загрязнения 

атмосферного воздуха автомобильный транспорт, коммунальные и 

производственные котельные, работающие на природном газе. 

В пойме реки Чегем разрабатываются месторождения песчаногравийной 

смеси, там же производится дробление гравия. 

Водоснабжение поселений района осуществляется в основном из 

артезианских скважин, некоторых - из поверхностных водных источников – 

родников. Системой водоотведения и очистки стоков обеспечены большая часть 

г.п. Чегем, посёлок Звёздный, учреждения пенитенциарной системы ИК-1 и ИК-3, 

расположенные в с.п. Каменка. 

Организованная санитарная очистка территории производится только в г. 

Чегеме, в сельских поселениях сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов 

администрациями местного самоуправления производится не регулярно. До 

недавнего времени объекты в поселениях района проектировались  и строились 

без учёта экологических и санитарно-гигиенических требований. Большинство 

предприятий размещены в промышленной зоне  города, на расстоянии от 

селитебной зоны не менее 500 метров, что соответствует санитарным нормам. 

На предприятиях города уловлено 0,014 тыс.т/год твёрдых загрязняющих 

веществ,  которые не утилизировались. Степень улавливания составляет 19,8 %. 

Самая высокая степень улавливания 71% - ГП КБР «Чегемское ДРСУ». 

Самая низкая степень улавливания  0,2% - ООО «Камад». 

Увеличились выбросы ОАО «Чегемтеплоэнерго» за счёт увеличения мощности и 

числа котельных. Уменьшились выбросы  ООО «Камад» вследствие снижения 

объёма производства этилового спирта. Без очистки поступают в атмосферу 

выбросы от котельных ОАО «Чегемтеплоэнерго», ООО «Чегемский 

Винпищепром». 

Состояние атмосферного воздуха в г. Чегеме и сельских поселениях района 

оценивается как благополучное для окружающей среды и здоровья населения.  
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Состояние поверхностных вод  

      Основным поверхностным водным источником на территории Чегемского 

муниципального района является  река Чегем, она пересекает территорию района 

и впадает в р. Баксан. Мониторинг гидрохимического состояния реки 

осуществляет ФГУ «Каббалкводресурсы» Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в четырёх створах. 

 Физические свойства воды на всем протяжении реки удовлетворительные  и 

зависят от времени года и погодных условий. Прозрачность в паводок  составляет 

1,2 – 2,0см,  в межень более 30см. Концентрация водородных ионов  по всей реке 

соответствует  норме  и в среднем  составляет 7,8 рН. Насыщенность воды 

кислородом  высокая - до 10,0 мг/дм3.   

 В  фоновом  створе реки среднегодовые концентрации металлов  ниже 

допустимой: железо общее – 1,5 ПДК (9,1 ПДК), алюминий – 4,44 ПДК (32,2 

ПДК), содержание молибдена  на уровне 3  ПДК. Легкоокисляемые   органические  

вещества (по БПК5, перманганатной окисляемости)   присутствуют   в 

количествах,  не превышающих  предельно допустимых  концентраций. Качество 

воды в реке Чегем (фоновый  створ) соответствует II  классу  (чистая). 

В нижнем течении  река Чегем  загрязняется сбросом  недостаточно очищенных 

сточных вод очистных сооружений канализации г. Чегема: отмечено  превышение 

концентраций  органических веществ БПК5 до 18,75 ПДК (37,5 мг/дм3), 

перманганатной  окисляемости  до 4,95 ПДК    (24,8 мг/дм3), ХПК – 33,5-75,0 

мг/дм3, фосфат – ионов  от 0,6 до 1,1 мг/дм3 (3-5,5 ПДК). Индекс загрязнённости  

воды данного створа соответствует IV классу качества  (загрязнённая). 

В устьевом створе (с. Черная Речка) содержание металлов на уровне  

фонового. Концентрации БПК5, перманганатной  окисляемости, фосфат-ионов, 

нефтепродуктов снижаются  и не превышают  ПДК для рыбохозяйственных  

водоёмов. В устьевом створе качество воды по индексу загрязнённости в 2007-

2008гг. по сравнению с 2006 годом (III класс)  улучшается и переходит во II класс 

(чистая).  Минерализация воды от фона до устья  меняется от средней (252,3 

мг/дм3)  до малой   (138,17 мг/дм3), оставаясь при этом  мягкой - 1,8 – 2,98 мг-

экв/дм3. 
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По показателям качества воды река Чегем относится к водотоку, 

подвергающемуся антропогенным  загрязнениям.  Согласно Водному кодексу РФ 

(№74-ФЗ от 3.06.06) ширина водоохранной зоны составляет 100 м, прибрежной 

защитной полосы – 50 м.  

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:  

− сточные воды объектов промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства;  

− условно чистые воды, сбрасываемые с очистных сооружений канализации; 

− поверхностный сток с территории промышленной и селитебной зон, зоны 

сельскохозяйственного использования. 

Основной антропогенной нагрузкой на подземные воды района являются 

неочищенные коммунальные, бытовые стоки, стоки с животноводческих ферм, 

птичников, сбрасываемые на рельеф местности и в поверхностные водные 

объекты. На территории Кабардино-Балкарской Республики на 01.01.2008г. за 

весь период изучения утверждены и апробированы запасы 24 месторождений 

питьевых подземных вод, с общими балансовыми запасами  1054 тыс. м3/сут. 

Основные запасы располагаются   в северо-восточной части республики и 

приурочены к Восточно-Предкавказскому бассейну пластовых и блоково-

пластовых напорных вод, к  Ногайской группе бассейнов регионального стока 

пластовых безнапорных и субнапорных     вод,      в      том     числе  в  Чегемском  

районе.   Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются 

подземные воды нижне-, среднечетвертичных и акчагыл-апшеронских отложения. 

А также в пределах  Больше-Кавказского бассейна в административных границах 

района разведаны запасы жильно-блоковых напорных вод.   

Качество подземных вод достаточно высокое, минерализация не превышает 

1г/дм3, содержание нормируемых компонентов находится в пределах требований 

государственных стандартов, по химическому составу преобладают 

гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-натриево-кальциевые. 

Однако, слабо защищенные водоносные горизонты средне-, верхнечетвертичных 

отложений находятся под угрозой антропогенного загрязнения.  
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В последнее время широко применяются для розлива пресные подземные 

воды без “специфических” компонентов и свойств,  надёжно защищённых 

водоносных горизонтов нижнечетвертичных и апшерон-акчагыльских отложений, 

многочисленных источников расположенных на склонах Главного, Бокового и 

Скалистого хребтов, рекомендованные Пятигорским государственным НИИ 

курортологии для питьевого употребления в качестве столовой. Завершено 

геологическое изучение и ведётся розлив пресных природных столовых 

подземных вод на  9 участках с эксплуатационными балансовыми запасами  2,58 

тыс. м3/сут, в том числе  скважина 305-Д. Изучение проведено за счёт средств 

ООО «Концерн «Реал-Бизнес» (лицензия НАЛ 00405 ВЭ), эксплуатационные 

запасы в количестве 640 м3/сут утверждены ГКЗ МПР России, протоколом №938 

от 10.09.2004 г. 

Часть групповых водозаборов и одиночных водозаборных скважин 

работают на неутверждённых запасах, в частности Чегемский групповой 

водозабор. На водозаборах района среднегодовая температура воды колеблется в 

пределах 12,80С, максимальная от 12,5 до 13,50С, амплитуды от 1,0 до 2,00С. 

Кроме того, на территории Чегемского муниципального района разведано  

месторождение для орошения земли. В настоящее время месторождение не 

эксплуатируется. 

 

Состояние почвенного покрова   

Загрязнение почв района происходит, в основном, из-за 

несанкционированного размещения свалок твёрдых бытовых отходов. По данным 

Роспотребнадзора по КБР почва населенных мест в районе не имеет 

эпидемического значения в отношении развития инфекционных заболеваний 

населения, влияние загрязнения почвы на соматические заболевания не 

зарегистрировано. 

Площадь, занимаемая лесами и древесно-кустарной растительностью в 

Чегемском муниципальном районе, составляет 34645га, в том числе 5792га 

занимают запретные полосы лесов, защищающие нерестилища рыб. По данным 

лесоустройства леса представлены 19 основными видами древесно-кустарниковых 
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пород, все они отнесены к категории защитных и произрастают в основном, в 

предгорной и горной части района. Лесистость – 23.1%. В  результате ежегодного 

подтопления пойменных лесов Чегемского лесхоза на площади 224га из-за 

отсутствия или прорывов дамб наблюдается ослабление древостоев 

(подтверждено лесопатологическим обследованием лесов). Болезни лесов 

распространены на площади 95га, вредители – на 1200га.    В этих насаждениях 

необходимо провести сплошные реконструкции с последующим  восстановлением 

быстрорастущими, более устойчивыми к заболеваниям древесными породами   

(клен, тополь гибридный, ясень).  

Основные экологические проблемы Чегемского муниципального района 

характерны всей республике: 

• Не организован инструментальный учёт водопотребления; 

• Отсутствует система водоотведения с территорий сельских поселений; 

• Не производится очистка жилищно-коммунальных и производственных 

стоков с территорий поселений; 

• Строительство в водоохранных зонах рек без предварительного 

берегоукрепления, организации набережных; 

• Загрязнение территории, водоохранных зон водных объектов 

несанкционированными свалками твёрдых бытовых и сельскохозяйственных 

отходов; 

• Отсутствие свалок ТБО, соответствующих экологическим и санитарно-

гигиеническим требованиям; 

• Отсутствие утилизации подлежащих вторичной переработке отходов; 

• Ведение работ, связанных с снятием поверхностного плодородного слоя 

почвы осуществляется без утверждённого проекта рекультивации; 

• Отсутствие соответствующих требованиям скотомогильников («яма 

Беккари»); 

• Отсутствие мониторинга окружающей среды, в том числе мониторинга 

экзогенных геологических процессов и состояния подземных вод; 

• Проектирование и строительство без учёта экологических требований; 
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• Недостаточно организован учёт животного мира, в том числе животных - 

объектов охоты в угодьях общества охотников и рыболовов. 

 Санитарная очистка территории 

В Чегемском муниципальном районе недостаточно налажен 

организованный сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на свалки, что приводит 

к появлению несанкционированных свалок, нет свалок, соответствующих 

санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. Под свалки 

используются отработанные карьеры, ровные участки местности и  специально 

вырытые котлованы. Некоторые свалки размещены в водоохранных зонах 

водных источников, в местах с высоким уровнем грунтовых вод, на расстоянии  

от окраины поселения, не соответствующем санитарным нормам. Глиняный 

«замок» или иные меры препятствующие проникновению ливневых стоков, 

жидкой фракции ТБО в грунтовые воды не предусмотрены, не организован отвод 

стоков. Отходы накапливаются навалом, без послойной засыпки грунтом. 

Территории свалок не обвалованы, не охраняются. На 13 из 18 действующих 

свалок оформлены акты выбора участка, но проектная документация не 

разрабатывалась. В двух сельских поселениях установлены контейнеры для 

временного накопления отходов. Приём и переработка вторичных отходов в 

районе не организованы.  

Отходы 1 класса опасности – люминесцентные лампы. Эти отходы как и 

производственные отходы 2 класса опасности захоронению на свалках ТБО не 

подлежат. Отходы 4 и 5 классов опасности размещаются на свалках,  по 

согласованию с территориальным управлением Роспотребнадзора, на свалку 

могут вывозиться отходы производства 3 класса опасности, в частности, 

автомобильные шины.  

Из промышленных отходов направляются на утилизацию отходы металлов, 

нефтепродуктов. Участки под свалки зачастую выбирались без учёта рельефа, 

уровня расположения грунтовых вод, в водоохранных   зонах водных объектов, 

прочих   условий.  Территории,  занятые   свалками   не   внесены  в  кадастр 
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земель, географические координаты их размещения не определены, находятся на 

расстоянии 100-500м от окраин населенных пунктов.  

Большинство свалок представляют собой ровные участки поверхности 

земли, частично обвалованные, другие – отработанные карьеры по добыче 

общераспространённых полезных ископаемых. Учёт размещаемых на свалках 

отходов не ведётся. Несанкционированные, стихийные свалки размещаются в 

легкодоступных местах на берегах рек, что способствует загрязнению водных 

источников, почв. Отходы жизнедеятельности животных и птицы из частных 

домовладений и ферм индивидуальных предпринимателей сбрасываются в 

ближайшие к ним водные источники или вывозятся на свалки. Отходы лечебно-

профилактических учреждений, биологические отходы захораниваются на 

свалках без соблюдения требований санитарно-гигиенических правил. 

Сбор и вывоз отходов с территорий поселений на свалки организован 

администрациями г. Чегема, с.п. Шалушка, Чегем-2, Яникой и пос. Звёздный. 

В границах Чегемского муниципального района складов хранения 

пестицидов и агрохимикатов, требующих особых условий использования 

территории и санитарно-защитных зон по сведениям Управления 

Россельхознадзора по КБР, нет. 

В четырёх поселениях района расположены сибиреязвенные захоронения 

крупного рогатого скота, находящиеся под надзором Управления 

Россельхознадзора по КБР и внесённые в соответствующий реестр. 

Ответственность за состояние могильников осуществляют администрации 

муниципальных образований с.п. Лечинкай, Чегем-2, Шалушка и Яникой. Кроме 

того, в районе 10 скотомогильников, из них 6 закрыто. Могильники по степени 

безопасности для окружающей среды и ряду других характеристик не 

соответствуют предъявляемым требованиям. Согласно санитарным требованиям в 

каждом поселении должен быть могильник для захоронения павших животных. 

В  некоторых сельских поселениях района, в непосредственной близости от 

жилого сектора расположены кладбища, что противоречит санитарно-

гигиеническим  нормам.   Кладбища,  скотомогильники, объекты размещения 

отходов потребления градостроительными нормами отнесены к зонам 
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специального назначения, размещение которых обеспечивается путём выделения 

и недопустимо в других территориальных зонах. 

Стабилизационный сценарий  развития предполагает ликвидацию 

существующих условно санкционированных и несанкционированных свалок 

путём их закрытия и рекультивации. При этом должен быть выбран участок под 

размещение соответствующей всем экологическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям к свалке для захоронения не подлежащих вторичному 

использованию и переработке твёрдых бытовых отходов. Утилизируемая же часть 

отходов должна извлекаться из их массы или собираться (накапливаться) в 

специализированных приёмных пунктах до передачи на последующую 

переработку. 

Деятельность по сбору, транспортировке и захоронению отходов в 

соответствии с ст. 17 федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» лицензируема. Сбор и вывоз отходов с территории поселений 

действующим законодательством возложен на администрации поселений. 

Утилизация отходов – прерогатива администраций муниципальных районов и 

городов.  

Стандартные требования к площади участка под полигон 8-10га. Срок 

эксплуатации полигона до 20-25 лет. При норме накопления твёрдых бытовых 

отходов 300 кг 1 человеком за год населением района (68 630 чел.) будет 

образовано 20589 тонн твёрдых бытовых отходов, соответственно, за 20 лет – 412 

тыс. тонн. 

Проекты рекультивации действующих несанкционированных свалок, 

санкционированных свалок выработавших свой ресурс и расположенных в 

местах, исключающих их размещение, разрабатывается индивидуально для 

каждого объекта. С территории несанкционированной свалки отходы должны 

быть перемещены на свалки, соответствующие нормативным требованиям. 

Освобождённые от свалок участки должны быть обеззаражены. На 

рекультивированных после свалок участках рекомендуется высадка деревьев, 

территория пригодна к ограниченному использованию, исключающему 

рекреационное использование или размещение жилья. 
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Прогноз развития экологической ситуации 

Изменение нынешней стабильной экологической ситуации сложившейся в 

Чегемском муниципальном районе произойдёт при условии реализации принятых 

к реализации  инвестиционных проектов. Осуществление этих проектов 

предоставит новые рабочие места населению, будет способствовать развитию 

промышленности, сельского хозяйства, в частности, животноводства и 

производству продуктов их переработки.    Предполагается при участии 

Администрации Чегемского муниципального района и Министерства 

промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства КБР строительство пяти ГЭС, с суммарной проектной 

мощностью 58,7 МВТ электроэнергии. 

Новые хозяйствующие объекты, обусловят поступление в атмосферный 

воздух несвойственных его естественному фону поллютантов. Производственные 

стоки инвестиционных предприятий согласно технологическому регламенту 

будут проходить предварительную очистку на собственных очистных 

сооружениях канализации.  

Завершается строительство и монтаж технологического оборудования 

стекольного завода ООО «ЛВТ», кожевенного завода в г. Чегеме. В с.п. Лечинкай 

завершается монтаж линии по производству пластиковых изделий, в г. Чегеме 

ООО «Сластёна» начато производство хлебобулочных изделий». Ведётся 

строительство производства кирпича марки М-100 и пустотелого керамического 

кирпича на основе местных материалов, предприятия по производству и монтажу 

металлоконструкций и изделий из древесины. 

При разработке проектной документации предусматриваются мероприятия, 

обеспечивающие экологическую безопасность, минимизацию негативного 

воздействия на компоненты окружающей среды, использование современных 

эффективных малоотходных технологий.  
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Мероприятия по улучшению экологического и санитарного состояния                    Таблица 4.1  

Чегемского муниципального района 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Наименование 

сельского 

поселения 

Единица  

измерения 

Современное 

состояние, 

2008 г. 

По годам 

Расчётный срок 

2011 

2016 2020 2028 Прогноз 

2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Рекультивация  

несанкционирован-

ных свалок ТБО 

Чегем-2 Шт. 1 Организованный 

сбор ТБО. 

Межрайонный 

мусоросортировоч-

ный завод, 

полигон. 

Селективный сбор 

ТБО, переработка 

утильной части.  

Рекультивация 

свалок  

- - - Проектирован

ие и 

строительство 

нового 

мусоросортиро

во-чного 

завода и 

полигона 

Лечинкай 2 

Нартан 1 

Яникой 1 

 

2 Строительство 

межрайонного 

мусоросортировочно-

го завода, полигона 

Для всех 

поселений 

 

1 

 

 

Завершается 

строительство 

завода 

 

полигон    Эксплуата-ция 

нового завода 

3 Организованный сбор 

и вывоз ТБО на 

свалку 

9 поселений  В одном 

поселении 

В 2009 году во 

всех поселениях 

- - - - 

4 Руслорегулировочные 

работы на реках 

 района для защиты 

поселений 

По плану, 

утверждённому 

МПР РФ  

 ежегодно ежегодно ежегодно ежегод 

но 

ежегод 

но 

ежегодно 

5 Строительство новых   частично 2010 По плану ЖКХ 
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водопроводов (по 

республиканск. 

Целевой программе)  

6 Разработка и утверж-

дение проектов 

рекультивации 

карьеров ОПИ 

 

Согласно 

условий 

лицензирования 

1 Отсутств.      

7 Строительство 

скотомогильников 

(«ямы Беккари») 

Все поселения 9  1 4 4   

8 Берегоукрепительные 

работы на реках 

 

Согласно планов работ 

9 Разработка и реализа-

ция мероприятий по 

предупреждению 

селевой опасности 

Горные 

автодороги 

 

  2009-2010     

10 Разработка карт 

техногенного 

воздейс-твия на 

ландшафты 

Последователь-

но для всех 

поселений 

 -      

11 Разработка и 

экспертиза проектов 

рекультивации 

нарушенных  земель 

В каждом 

поселении 

 Отсутств. Согласно планов администраций поселений и хозяйствующих 

объектов 

12 Установка приборов 

учёта воды на 

водозаборах всеми 

недропользователями 

Во всех 

поселениях 

  По плану реформирования системы ЖКХ. 
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13 Организация 

утилизации ТБО 

Во всех 

поселениях 

 Отсутств. +     

14 Ведение мониторинга 

окружающей среды 

Г. Чегем  Отсутств.  +    

15 Оформление 

паспортов ООПТ 

  Отсутств. Чегемские 

водопады 

Чегемск. 

теснина, 
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5. Пространственная система 

Современное административно-территориальное деление района определено 

Законом Кабардино-Балкарской республики от 27.02.2005г. №13-РЗ в соответствии 

с федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 6 октября 2003г.). В 

пределах административных границ Чегемского района определены границы 10 

муниципальных образований. Административным центром  района является  город 

Чегем. 

Таблица 5.1 

Распределение населённых пунктов 
Чегемского муниципального района по типам. 

 

 
Наименование 

поселения 

города 
 сельские 

поселения 
посёлки сёла Всех типов 

кол. 

насел
ение, 

тыс. 

чел. 

кол. 
населен
ие, тыс. 

чел. 

ко

л. 

насел
ение, 

тыс. 

чел. 

кол. 
населен
ие, тыс. 

чел. 

кол. 
населен
ие, тыс. 

чел. 

 городские поселения: 

1. Город Чегем 1 18.3 __ __ - - __ __ 1 18.3 

сельские поселения: 

2. Нартан с/п - - 1 12.5 _ __ 1 12,5 1 12.5 

3. Шалушка с/п - - 1 11.2 - - 1 11.2 1 11.2 

4. Чегем-Второй с/п - - 1 10.6 _ _ 1 10.6 1 10.6 

5. Яникой с/п (Каменка) - - 1 6.1 - - 2 6,1 2 6.1 

6. Лечинкай с/п - - 1 4.2 - - 1 4.2 1 4.2 

7. Нижний Чегем с/п - - 1 2.1 - - 1 2.1 1 2.1 

8. Хушто-Сырт с/п - - 1 0.8 - - 1 0.8 1 0.8 

9. Звёздный  с/п - - 1 1,6 1 1.6 __ __ 1 1.6 

10. Верхнечегемское  с/п 
(Булунгу, Эльтюбю) 

- - 1 1,2 - - 2 1.2 2 1.2 

 Всего 1 18.3 9 50,9 1 1,6 10 1,2 12 68,6 

 Средняя людность  чел.  6786 1585 1161 6863 

 плотность по району 

чел/км2 

 
46 

 

 

 



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 
53 

Территория Чегемского района составляет 150, 30 тыс. га. 

Значительная часть территории района характеризуется горным рельефом с 

неблагоприятными инженерно-строительными условиями.  

Понятие расселения, с учетом задач социального и экономического развития, 

рассматривается как пространственное распределение мест постоянного 

проживания населения, относительно мест приложения труда, обслуживания и 

отдыха.  Система расселения района в целом стабилизировалась. 

Своеобразие данного района заключается в том, что ввиду его специфики 

участков для нового освоения в горных районах нет – использование территории 

района сложилось исторически, на протяжении большого периода времени и 

практически нет необходимости вносить в него коренные изменения. 

Хотя современная система расселения и сложилась, но она не может 

полностью удовлетворить требованиям быта сельского населения.  

Схемой терпланирования дан прогноз динамики численности населения 

района по основным проектным периодам.  

Таблица 5.2 

Прогноз численности населения Чегемского муниципального района, тыс. чел. 

Сценарий 2008 г. 2018 г. 2028 г. 

2028 г.  в 

% к 

2008г. 

инерционный 68.6 68,2 67,6 98,5 

стабилизационный  69,2 69,6 101,5 

оптимистический  69,5 69,9 102 

 

 

Изменение численности населения, которое является составной частью 

социальной системы, по одному из сценариев во многом будет определяться 

жизнеспособностью остальных систем территории. Наиболее вероятным является 

стабилизационный сценарий. Опираясь на стабилизационный вариант изменения 

численности населения района, прогноз расселения населения по типам поселений 

дается в таблице. 
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Таблица 5.3 

            Расселение населения района по типам поселений (тыс. чел)  

№ 
п\п    

 
          Тип поселений 

 
      2008 г. 

 
         2018 г. 

          
          2028 г. 

1. Городские поселения 18,3 18,5 18,7 

2 Сельские поселения 50,3 50,7 50,9 

 ВСЕГО 68,6 69,2 69,6 

 

 

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, Каменка, Лечинкай, 

Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Эльтюбю и Булунгу.  

Систему планировочного каркаса закрепляет поперечная ось федеральная 

дорога «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 18.30км. При среднем расстоянии между 

населенными пунктами расположенными в северной и центральной части района в 

1-5 км, удаленность от районного центра периферийных поселков составляет 30-60 

км. 

Одним из главных  определяющих факторов развития планировочного 

каркаса района является автомобильный  транспорт. Поэтому дальнейшее 

наращивание мощности каркаса может идти только по пути развития видов 

транспорта на территории района.  

Планировочное зонирование – это процесс формирования единой системы 

культивированных природных ландшафтов в сочетании с транспортной 

инфраструктурой и ведущими элементами планировочного каркаса. При этом 

рассматривается рациональное  совмещение экологических и социально-

коммуникационных инфраструктур в рамках целостного планировочного каркаса, 

который характеризует интенсивность освоения территории. В границы 

муниципального района входит основная территория муниципальных образований 



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 
55 

и участки, расположенные в горной зоне юго-западной части территории 

Чегемского муниципального района, где практически отсутствуют  населенные 

пункты. 

Горный  рельеф территории вытянутый в меридиональном направлении, 

создают разобщенность между существующими населенными пунктами и 

увеличивают транспортную доступность. 

В настоящее время территории муниципальных образований района 

используется в соответствии с характером качества земельного фонда, рельефом 

местности и условиями географического положения. 

 

Таблица 5.4 

Перечень кустовых систем расселения Чегемского муниципального района 

№ п/п 

куста 

Наименование 

населенных пунктов                
кустовой системы 

 

административ-
ная 

принадлежность 

Населен. 

Тыс. чел. 

Расстоя-
ние до 

райцент
ра (км) 

Удельный вес насе- 

ления (%) 

куста к 

району 

центра к  

кусту 

Чегемская кустовая система 

1.1 г. Чегем 
Городское поселение  

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 + Каменка  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 

Итого  47.8 26 69.7 100 

       

2 с. Нартан   с/п. Нартан 12.5 16.4 18.3 __ 

 (тяготеет к Нальчику)      

Нижне-Чегемская кустовая система 

3.1 с. Нижний Чегем  с/п Нижний Чегем 2.1 0 3.0 29.5 

3.2 с. Лечинкай с/п. Лечинкай 4.2 12.0 6.1 59.2 

3.3 с. Хушто-Сырт с/п. Хушто-Сырт 0.8 12.0 1.2 11.3 

Итого  7.1  10.3 100.0 

Верхнее-Чегемская кустовая система 

4.1 с. Булунгу 
с/п. Верхне-Чегемское 

1.2 0 1.7 100 

4.2 с. Эльтюбю     

Итого  1,2  1.7 100 

ВСЕГО  68,6    
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Выводы. 

1)  Планировочная структура района крайне неоднородна и сочетает в себе 

заселенную и освоенную территорию равнинной части и довольно крупную, но 

менее освоенную горную зону. 

2) Планировочная структура района имеет выраженный очагово-ленточный 

тип (модель) сложившегося сельского расселения. Основным фактором, в 

соответствии с которым исторически сформировалась планировочная структура 

района, является наличие горных рек и ущелий, вытянутых  в меридиональном  

направлении. 

3)  Пространственное положение населенных пунктов идет по двум 

основным планировочным осям: первая вдоль чегемского ущелья, вторая по по 

федеральной  трассе Краснодар – Баку. 

4) На территории района формируется планировочный центр второго 

порядка – город Чегем, который «стягивает» две планировочные оси района и 

обладает потенциалом для дальнейшего развития как центра периодического 

обслуживания населения. 

5) Основным недостатком планировочной структуры является сложный 

рельеф территории, который затрудняют ведение сельского хозяйства и 

возможность транспортных передвижений по району. 

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. 

 Все существующие населенные пункты муниципального района признаются 

дееспособными к дальнейшему существованию. Проектом предлагается перечень 

мероприятий в экономической, социальной, экологической сфере, в 

пространственной организации территории, последовательность выполнения 

которых позволит улучшить качество жизни населения и создать условия для 

устойчивого развития территории муниципального района в целом.  
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По характеру хозяйственного использования территорий необходимо 

выделить следующие зоны: 

- зона урбанизированных территорий; 

- зона преимущественного сельскохозяйственного использования; 

- зона преимущественно рекреационного использования; 

- зона охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта. 

 Зоны урбанизированных территорий –  это зоны преимущественного 

размещения промышленности, развития городов, поселков и сел. Здесь 

целесообразно предусматривать расширение существующих и образование новых 

производств, крупных транспортных, коммунальных и складских сооружений, 

развитие отдельных отраслей сельского хозяйства, требующих максимального 

приближения к потребителю. Как правило, урбанизированные зоны включают в 

себя территории населенных пунктов.    Согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» внутри данного вида хозяйственной 

деятельности выделяются, с учетом преимущественного функционального 

использования, следующие  подзоны или территории:  

- селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного 

фонда, общественных зданий и сооружений; 

- производственная территория, предназначенная для размещения 

промышленных предприятий и коммунально-складских объектов; 

- ландшафтно-рекреационная территория, включающая городские парки, 

сады, скверы и бульвары, водоемы. 

Селитебная территория расположена в пределах земель населенных пунктов. 

Жилая застройка муниципального района представлена в основном кварталами 

одноэтажных домов усадебного типа с приусадебными участками. В районном 

центре г. Чегем  имеются  кварталы 2-5 этажных жилых домов без приусадебных 

участков. 

Территории общественных центров населенных пунктов представлены 

административными зданиями, объектами культурно-бытового назначения, 

предприятиями торговли и общественного питания. Наиболее развиты 

общественные центры в административных центрах муниципальных образований.  
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В силу, прежде всего исторических причин селитебные территории 

населенных пунктов застроены еще весьма неэффективно. Учитывая 

необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, потребность в 

территориях для размещения объектов  жилищно-гражданского строительства при 

разработке генеральных планов МО необходимо предусматривать развитие 

селитебных территорий за счет выноса из нее промышленно-коммунальных 

предприятий.  В инженерно-геологическом отношении на территории района  

благоприятными для строительства являются равнинные территории и территории 

в горной местности с незначительными уклонами . Населенные пункты района 

расположены, как правило, на равнинных участках. Необходимо более экономично 

и эффективно использовать территорию населенных пунктов. 

Производственная территория представлена  объектами промышленного 

назначения, коммунального и складского хозяйств, которые расположены в 

границах населенных пунктов. Учитывая ограниченные возможности 

территориального роста населенных пунктов следует отметить низкий 

коэффициент использования промышленных территорий. Практика показывает, 

что в настоящее время в среднем он составляет менее 40%. Создание 

промышленно-коммунальных зон служит цели рационального функционального 

членения сельских территорий. В настоящее время практически для всех 

населенных пунктов характерно чересполосное размещение промышленных и 

селитебных территорий. Многие промышленные площадки оказались 

окруженными селитебными и другими зонами и имеют превышенные санитарные 

нормы для селитебных территорий.   

Ландшафтно-рекреационная территория является частью территории 

населенных пунктов. Элементами ландшафтно-рекреационной территории 

являются лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного 

использования, парки, сады, скверы, бульвары, расположенные в пределах 

административных границ населенных пунктов. Как правило, на территории 

Чегемского муниципального района рекреационные зоны населенных пунктов 

связаны с водным пространством, что позволяет их развивать с 

многофункциональным использованием расширять территорию подобных зон и 
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включать их в состав зон преимущественно-рекреационного использования, 

расположенных вне границ населенных пунктов. В сельских населенных пунктах 

следует делать большой упор на рационализацию и благоустройство 

рекреационных территорий. 

 Развитие жилищного строительства и увеличение обеспеченности населения 

общей площадью, модернизация инженерной инфраструктуры сел, формирование 

новых промышленных площадок потребуют изменения границ населенных 

пунктов, увеличения доли резервируемых территорий для перспективного 

строительства. Процесс урбанизации в районе особенно ярко проявится в 

населенных пунктах г. Чегем, пос. Нартан, Шалушка.  

2. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя большую часть 

территорий района. В данную зону входят земли сельхозугодий с разной степенью 

освоенности. Внутри данного вида хозяйственной деятельности выделяются, с 

учетом преимущественного функционального использования, следующие  

подзоны:  пашни, орошаемые территории, сенокосы, пастбища. 

Характер почвенной структуры района значительно осложняют возможность 

его хозяйственного освоения и создает специфические условия для организации 

сельскохозяйственного использования. 

В этих условиях очевидно и целесообразно проведение комплекса 

организационно-технических мероприятий по восстановлению производственного 

уровня зон сельскохозяйственного использования. Среди них – освоение 

севооборотов, реконструкция систем орошения, улучшение естественных 

кормовых угодий и продуктивности пастбищ. Большие работы предстоит провести 

по реконструкции оросительной сети. В увеличении объемов производства овощей 

большое значение имеет овощеводство закрытого грунта, как за счет 

использования зимних и  весенних теплиц, парников и утепленного грунта. 

В целом территория муниципального района используется в соответствии с 

характером качества земельного фонда, рельефом местности и условиями 

географического положения района. 

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства следует всемерно 

ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель, не связанных с 
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развитием профилирующих отраслей. Должны быть максимально ограничены все 

виды производственной деятельности. 

3. Зона преимущественно рекреационного использования включает в 

себя территории кратковременного и длительного отдыха населения. В данный вид 

использования территории входят и особо охраняемые объекты и территории.  

Основными видами рекреационной деятельности на территории района 

являются: 

-отдых населения  

-садоводческая деятельность местного населения; 

- спортивный и познавательный туризм. 

 Организация зон массового отдыха населения, создание небольших  

развлекательных и досуговых учреждений, рассчитанных на семейный отдых 

вблизи сел, где уже имеется объекты инженерной инфраструктуры наиболее 

рациональна. Здесь можно развивать центры представляющие своим посетителям 

комплексные услуги по организации досуга спортивного  и развлекательного 

характера. Потребность в учреждениях такого рода в современных условиях 

должен определять рынок   При разработке генеральных планов МО и отдельных 

населенных пунктов необходимо уточнять положение зон массового отдыха,  

устанавливать допустимую нагрузку  и определять допустимые границы по 

развитию. 

В зонах преимущественно рекреационного использования не допускается 

размещать отрасли промышленности и сельского хозяйства, которые могут 

ухудшить условия окружающей среды и эстетические качества природного 

ландшафта. Объемы гражданского строительства должны быть ограничены 

потребностями рекреационного хозяйства, туризма и массового отдыха. 

В любой зоне независимо от ее функционального профиля изъятие 

орошаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений должно 

производиться только в исключительных случаях на основе специальных 

обоснований. 

            Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны 

определены как зоны, для которых документами территориального планирования 
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определены границы и функциональное назначение. Там же вводится понятие 

территориальных зон, которые устанавливаются «…с учетом функциональных зон 

и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом…» 

             Параметры и границы функциональных зон уточняются при разработке 

проектов генеральных планов муниципальных образований в том числе в границах 

территорий населенных пунктов. Определение территориальных зон производится 

при разработке Правил землепользования и застройки, т.е. на последующей стадии 

проектных работ. 

 

5.2 Земельный фонд 

Площадь территории Чегемского муниципального района составляет 1503 км2  

(150.3 тыс.га).  

Изменение площадей муниципальных образований  в перспективе не 

намечается.  

Современный состав земельного фонда, трансформация его в результате 

реализации предлагаемых градостроительных решений приведены в таблице .  

Таблица 5.2.1 

Наименование категории земель 
Площадь т. га 

На 31.12.2008.  На 1.01.2018.  На 1.01.2028.  

Земельный фонд, всего  150332 150332 150332 

Земли с/х назначения, всего из них  53389 53341 53150 

Земли населенных пунктов 4515 4580 4718 

Земли промышленности, транспорта, 

связи и д.р. назначения  
1512 1627 1680 

Земли особо охраняемых территорий 13229 13229 13229 

Земли лесного фонда 33857 33857 33857 

Земли водного фонда 170 170 170 

Земли запаса 43668 43528 43528 

 

 

Перевод земель с/х угодий в земли другого назначения обусловлен выделением 

земель под жилищное строительство объектов промышленного строительства и 

транспорта.  
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В процентном отношении по району земли сельхозназначения составляют 

35.5%, земли лесного фонда 22,5%, земли госземзапаса 29%, земли населённых 

пунктов 3%, земли особо охраняемых территорий 8.8%, земли промышленности и 

транспорта 1%, земли водного фонда 0,11%.  

В течение 2007-2008 годов перевод земель из одной категории в другую 

затронул земли сельскохозяйственного назначения.  Земли сельскохозяйственного 

назначения расположены как правило, за чертой населённых пунктов. В структуре 

земель сельскохозяйственного назначения составляют  - 53389 га. 

Баланс земель сельскохозяйственного назначения 

Площадь земель сельхозназначения, всего – 150332 га 

в том числе с/х угодья – 45033 га  

из них пашня – 13345 га  

сады – 645 га 

сенокос – 4370 га 

пастбища – 26673 га 

прочие – 83565 га 

Площадь орошаемых земель, всего - 11704 га  

Из них сельхозугодий – 11551 га 

в  том числе пашня – 10071 га  

сады-ягодники – 405 га 

сенокосы 152 га  

пастбища – 923 га 
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Земли населенных пунктов  

Согласно Закону КБР «О статусе и границах муниципальных образований 

КБР» №13-Р3 от 27.02.05 года в республике 122 муниципальных образований, в 

Чегемском муниципальном районе 10 муниципальных образований, из них 1 город, 

9 сельских поселений. Общая площадь земель населенных пунктов на 01.01.08 года 

составляет – 4515 га. Все поселения Чегемского муниципального района имеют 

социальное и жилищно-транспортное обустройство. Автомобильные дороги 

регионального значения имеют твёрдое покрытие, что обеспечивает устойчивую 

связь с райцентром и столицей республики. Водоснабжение поселений 

осуществляется как централизованными системами, так и поверхностными 

источниками, такими как родники, артезианские скважины. Все населённые 

пункты района электрифицированы, и имеют централизованное газоснабжение.  

Размещение значительной части промышленных предприятий расположено за 

пределами селитебной территории поселений. Негативное воздействие на 

экологию поселений оказывают автодороги федерального и регионального 

значения, трассы которых часто совпадают с центральными улицами. 

 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

специального назначения.  

       Общая площадь земель этой категории в Чегемском муниципальном 

районе на 01.01.08 года составляла 1512 га. Изменение данной категории 

произошли из-за перевода земель с/х назначения в земли данной категории в том 

числе 

- под строительство автомагистрали М-29 «Кавказ» – 75.38 га 

- под промышленное и оборонное строительство – 40.0 га.   

Земли особо охраняемых территорий.  

        Земли особо охраняемых территорий составляют – 13.229 га. Площадь 

земель данной категории не изменилась и в ближайшие годы изменение не 

предусматривается. Ввиду того, что границы территорий Чегемских водопадов и 
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Чегемской теснины точно не установлены и подлежат уточнению, указанные 

цифры могут измениться. 

Земли лесного фонда. 

Земли лесного фонда района составляют 33857 га, за последние годы площадь 

этих земель не менялась.  

Земли водного фонда. 

К землям водного фонда относятся земли занятые водными объектами: реками, 

озёрами, водохранилищами и т.д. а также земли, выделяемые под полосы отвода 

гидротехнических сооружений и иных сооружений, необходимых для 

использования водных объектов. Площадь земель этой категории за отчётный 

период не менялась.  

Земли запаса 

Земли запаса, являются землями, находящимися в государственной 

собственности и не представленные гражданам и юридическим лицам. Таким 

образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.  

Площадь этой категории земли в районе составляет 43.7 тыс. га, т.е. 29% 

территории.  

Более 70% этих земель – это прочие земли – скалы, овраги, оползни, осыпи, 

галечники, пески и другие неиспользуемые земли.  

Характерной особенностью категорий земель особо охраняемых территорий, 

земель  

лесного и водного фонда, земель запаса является то, что земли названных 

категорий в соответствии с действующим законодательством не подлежат 

приватизации.  

 

Структура земельного фонда 

Границы территории Чегемского муниципального района определены Законом 

Кабардино-Балкарской республики «О статусе и границах муниципальных 

образований КБР» №13-Р3 от 27.02.05 года. По отчетным данным  площадь 

территории района по состоянию на 1.01.08 составляла 150,33 тыс.га. Структура 

земельного фонда муниципального образования  приведена в таблице. 
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Таблица 5.2.2 

Наименование 
Площадь, 

тыс.га 
%  общей 
площади 

Земельный фонд – всего 150332 100 

Земли сельскохозяйственного назначения, всего 53389 35,5 

из них :  
 сельскохозяйственные угодья  

45033 30,0 

в т.ч.  

- пашня/ из них орошаемая 
13345/10071 8,9 

 - сенокос 4370 2,9 

 - пастбище 26673 17,7 

 - многолетние насаждения 645 0,43 

прочие     

Земли населенных пунктов  4515 3,0 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 
специального назначения 

1512 1,0 

Земли особо охраняемых территорий 13229 8,8 

Земли лесного фонда 33857 22,5 

Земли водного фонда 170 0,11 

Земли запаса 43660 29,0 

 

5.3 Зоны с особами условиями использования территории 

Планировочные ограничения или зоны с особыми условиями использования 

территорий позволяют определить ограничения, в границах которых 

устанавливается особый режим на осуществление градостроительной 

деятельности.  

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ, зонами с 

особыми условиями использования территории являются: санитарно-защитные 

зоны и санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ, водоохранные зоны водных 

объектов, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, земли особо 

охраняемых территорий и объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

На территории Чегемского муниципального района выделены следующие 

зоны с особыми условиями использования территорий: 

1)  санитарно-защитные; 

2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
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3)  водоохранные зоны;  

4) зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

5) зоны охраны объектов культурного наследия; 

6) зоны ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых; 

7) зоны особо охраняемых территорий; 

8) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

9) зоны возможного затопления и подтопления.  

Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 для объектов производственного и коммунального значения. На чертежах схемы 

территориального планирования Чегемского муниципального района отражаются 

санитарно защитные зоны размером не менее трехсот метров, т.е. от предприятий 

3-го класса вредности и выше. Такие зоны должны быть организованы в основном 

на территории населенных пунктов с промышленными предприятиями. В пределах 

санитарно-защитных зон находится жилая застройка, общественные здания и иные 

объекты, расположение которых в подобных зонах недопустимо. Режим 

фактического функционирования санитарных зон необходимо более детально 

изучить при подготовке проектов генеральных планов муниципальных 

образований и дать рекомендации по его приведению в нормативное состояние. 

Проектирование СЗЗ осуществляется на всех этапах разработки градостроительной 

документации, проектов строительства, реконструкции отдельного 

промышленного объекта. В подобных проектах должны быть предусмотрены 

мероприятия на организацию СЗЗ, включая при необходимости и отселение 

жителей, которое обеспечивают должностные лица промышленных объектов. 

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до 

сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами 

авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м. Для объектов 

агропромышленного комплекса и малого предпринимательства также установлены 

СЗЗ в соответствии с классом вредности. 
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Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных 

линейных объектов определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  В зависимости от  

категории объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из 

упомянутых разрывов (300 м). Предполагается, что при осуществлении 

деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка 

конкретной площади с точки зрения нахождения ее в пределах разрыва для 

данного объекта.  

Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного 

кодекса Р.Ф. (от 03.03.2006 г. № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 

Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны  реки Чегем составляет 100 

метров, мелких притоков – 50 метров.  Ширина прибрежной защитной полосы в 

зависимости от уклонов берега изменяется от   30  до 50 м. Ширина прибрежной 

защитной полосы водоемов рыбохозяйственного значения составляет 200 метров. 

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для 

удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, 

взрывчатых, отравляющих, отравляющих веществ, осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянки 

транспортных средств в необорудованных местах. Допускается размещение и 

эксплуатация объектов при условии охраны водных объектов от загрязнения и 

истощения вод.  

Зоны охраны источников  питьевого водоснабжения на территории  МО 

устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 

2.1.4.544-96, СанПиН 3.05.04-85.  

Зоны охраны объектов культурного наследия.    На территории района 

имеется много памятников истории культуры и архитектуры.  Необходимо 

отметить, что на территории Чегемского муниципального района, как впрочем и на 

территории республики не уточнены границы нахождения  возможных ценных 

археологических слоев и соответствующих охранных зон. Преследуя цель 

сохранения памятников исторического культурного наследия необходимо в 

процессе подготовки исходных данных для проектирования и отвода участков под 
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строительство зданий и линейных объектов иметь эти данные, для чего следует 

выполнить соответствующие работы и исследования. 

Зоны особо охраняемых территорий. На территории района находится 

Чегемский природный заказник, чегемская теснина и чегемские водопады.  

Зоны ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на 

территории района на основании сведений, представленных «Территориальным 

фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР 

России по Южному федеральному округу». На территории района расположено 

месторождение пресных подземных вод – правобережная часть Чегемской 

оросительной системы с запасами по кат. А+Б 83 тыс. м3/сутки. Частично в 

пределы района входит Нальчикское месторождение подземных вод с запасами по 

категориям А+Б 90.7 тыс. м3/сутки.  

Из месторождений строительных материалов следует отметить 

Нижнечегемское месторождение кирпичных суглинков с запасами по категориям 

А+В в количестве 269 тыс. м3, месторождение песчано-гравийной смеси 

Шалушкинское II с запасами по кат. А+В+С в количестве 27731 тыс. м3.  

Каменское месторождение вулканического туфа с запасами по категориям 

А+В+С в количестве 10617.7 тыс. м3, Верхнекенженское месторождение мергеля с 

запасами цементного сырья по категориям А+В+С 1211 тыс. м3, Кенженское 

месторождение пепла с запасами сырья по категориям А+В+С в количестве 3574 

тыс. м3.   

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – отображаются на основе имеющейся информации по 

перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействию их последствий.  

 

 

 

 

5.4. Транспортный комплекс 



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 
69 

Внутренние и внешние связи района слагаются из железнодорожных, 

автодорожных и воздушных путей сообщения дополняющих друг друга и 

взаимодействующих в перевозках грузов и пассажиров.  

Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги.  

Протяжённость автомобильных дорог на 01.01.2008 года по району 

составляет всего – 1101.53 км. 

в том числе: федеральные дороги – 18.2 км 

региональные дороги – 222.22 км 

муниципальные дороги – 861.11 км. 

Сеть автомобильных дорог района в развитии практически не нуждается.  

Единственным серьёзным объектом автодорожного строительства  является 

проект автомагистрали М-29 «Кавказ» проходящей по территории, подчинённой 

городу Нальчику и территориям трёх административных районов – Баксанскому, 

Чегемскому, Урванскому. 

По трассе автомагистрали в границах Чегемского муниципального района 

запроектированы: две транспортные развязки в разных уровнях; 

- в месте примыкания к существующей автомагистрали «Кавказ» на 

438км.+345.  

- на пересечении с автодорогой Нальчик – Майский , 

- строительство моста через реку Чегем, 

- мост через сбросной правобережный магистральный коллектор, 

- скотопрогон  отверстие 4х2.5 метров,  

- дюкеры, перепускные трубы в местах пересечения каналов оросительной 

системы.  

По мере строительства в проекте предусмотрена полная рекультивация 

земель.  

Главные проблемы дорожного хозяйства района – диспропорция между 

ростом численности автомобилей и состоянием автодорог. Большинство дорог 

построено под осевую нагрузку 6 т, и неспособно выдержать появление в потоке 

значительной доли грузовых автомобилей с осевой нагрузкой 10 т и более.   
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Основной упор на перспективу, необходимо делать на реконструкцию 

существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия, увеличения их 

пропускной способности за счёт уширения проезжей части, земляного полотна, 

строительства транспортных развязок, в местах пересечения дорог разных 

категорий.  

 

Таблица  5.4.1 

Перечень дорог подлежащих строительству  или реконструкции  

№ 

п/п 
Участок дороги  

П
р

о
т
я

ж
ё
н

н
о
с
т
ь

 в
 к

м
 Предлог. мероприятия 

Н - нов. строительство 

Р - реконструкция 

На расчётный 

срок 
В т.ч. I очередь 

1. Нальчик – Майский  - Чегем 15 Р Р 

2. Чегем-2 – Булунгу 40 Р Р 

3. Чегем – Яникой 4 ___ Р 

4. Яникой – Лечинкай 6 ___ Р 

5. Чегем-2 – Кишпек 7 Н Р 

6. Кенже – Каменка - Звёздный  3 Р ___ 

7. Каменка - Шалушка 2 ___ Р 

8. Чегем-2 – а/д «Кавказ» 8 Н Н 

9. Чегем - Психинтернат 7 Р ___ 

10. Чегем-2 - Чегемцук 16 Р Р 

11. Н.Чегем – Ур. Бедык 11 Р Р 

12. Булунгу – Башиль – т.б Чегем 12 Н Р 

13. Карасу – Н.Чегем 7 ___ Р 

14. Нальчик – Фермерское хозяйство  12 Р ___ 

15. Подъезд к Лечинкайскому туф. карьеру 12 ___ Р 

16. Объездная дорога села Каменка 3 ___ Н  

17. Строительство местных и 
внутрихозяйственных дорог  

10 Н  Р. Н  

18. Мосты путепроводы (шт.)  15 Р. Н  Р  

19. Железобетонные трубы (шт.) 30 Р. Н  Р  

20. Вертолётные площадки  3 Н   

21. Н.Чегем – Тырныауз  80 Н  Н  

 

Проектное решение по транспортному обслуживанию разрабатывается на 

основе следующих предпосылок развития района:  

- увеличение объёмов пассажирских перевозок будет связана с ростом 

материального благосостояния трудящихся и ожидаемой подвижностью населения 

на перспективу, а также с потоком рекреантов в горные районы;   

- увеличение объёма грузовых перевозок обусловлено увеличением 

количества строительных грузов, грузов промышленных предприятий, 
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предполагаемое  повышение продуктивности сельского хозяйства, увеличит рост 

грузов сельскохозяйственного производства.  

Основной объём как грузов, так и пассажирских перевозок выполняется 

автомобильным транспортом. 

Основа автомобильной сети республики в целом и в частности Чегемского 

муниципального района – автомагистраль М-29 «Кавказ», по которой реализуются 

внешние транспортные связи республики (транзитные перевозки).  

Состав транспортного потока по автомагистрали:  

грузовые машины – 20-25% 

легковые машины – 65-70%  

автобусы – 10-12%  

В общем потоке машин транзит составляет – 21% 

межрегиональные и внутрирегиональные перевозки – 39% 

перевозки города Нальчика – 40% 

Со строительством обхода автомагистралью М-29 «Кавказ» города Нальчика, 

города Чегема, села Чегема-2 произойдёт перераспределение транспортных 

потоков, особенно грузового транзитного движения. К 2028 году на новую дорогу 

будет перераспределено более 20% суммарного объёма транспортных потоков, до 

60% грузовых перевозок. Город Нальчик, город Чегем, село Чегем-2 на 100% будут 

освобождены от транзита грузовых перевозок.  

Общая протяжённость маршрутной сети в границах района – 240.0 км, 

плотность сети 7,3 км/тыс. км2. В районе имеется регулярная связь по 

пассажирскими перевозкам с 14-ю населёнными пунктами, в том числе с городами 

Нальчик, Баксан, Майский.  

По данным статистического управления КБР в Чегемском муниципальном 

районе в 2008 году насчитывалось 13833 автомобиля. Услуги пассажирских и 

грузовых перевозок внутриреспубликанских и внутрирайонных оказывают как 

юридические, так и физические лица.  
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Таблица  5.4.2 

Состав автопарка  

№ 

п/п 
Наименование кол-во 

 

 

 
1. 
 
 
 

2. 

 
 

3. 

Количество автомобилей района всего  

в том числе:  

Грузовые  
в том числе принадлежащие юридическим лицам  
физическим лицам 
 
Автобусы  
в том числе принадлежащие юридическим лицам 
физическим лицам  

 
Легковые машины  
в том числе принадлежащие юридическим лицам 
физическим лицам 
 

13833 
 

3840 
553 

3287 
 

 
676 
19 
553 

 
9317 
244 

9073 

 

В числе легковых машин числятся – легковые служебные, включая такси, 

легковые в индивидуальном пользовании. В числе грузовых машин – специальные 

пожарные, автокраны, автореммастерские и прочие.  

В числе автобусов – автобусы, маршрутные такси, специальные санитарные и 

прочие.  

Парк грузовых и специализированных машин в районе к концу расчётного 

срока должны вырасти в 1.15-1.2 раза.  

Рост парка должен происходить за счёт расширения и организации 

коммерческих структур крупных хозяйств города Чегем, села Лечинкай, села 

Верхний Чегем, что связано с освоением возрастающих объёмов строительных и 

сельскохозяйственных грузов.  

Принимая во внимание рост автомобилизации населения, удельный вес 

владельцев, пользующихся услугами СТО, будет расти и на ближайшее время 

может составить до 25-30% парка. В условиях рыночной экономики потребность 

населения в этом секторе определяет рынок и только рыночными методами 

происходит удовлетворение этих потребностей. Особое место по размещению 

предприятий обслуживания автомобилей /АЗС, СТО, мотели/ занимают 

территории вдоль федеральной автодороги и региональных автодорог, имеющих 
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более высокую интенсивность движения, в местах прилегания к населённым 

пунктам: город Чегем, село Чегем-2, село Лечинкай, село Нижний Чегем.  

Для дальнейшего улучшения пригородного и междугородного автобусного 

сообщения намечается строительство автобусной станции в с.Булунгу. 

Пригородное автобусное движение должно получить дальнейшее развитие в 

горной юго-западной части Чегемского муниципального района. Предполагается 

организовать автобусно-маршрутное сообщение по автодороге – Кисловодск-

Долина Нарзанов -Былым-Верхний Чегем, Верхняя Балкария -Садон; Булунгу-

Безенги.  

Железнодорожный транспорт 

Через Чегемский муниципальный район проходит участок железнодорожной 

ветки Котляревская-Нальчик протяжённостью 7.0 км. В границах района 

расположена станция 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 2008 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. Отчёт по объёму отгруженных товаров 

отсутствует. На перспективу рассматриваются предложения по строительству 

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.  

Воздушные перевозки  

Внешние воздушные перевозки осуществляются через аэропорт «Нальчик». 

Нальчикский аэропорт располагается северо-восточнее города Нальчика. По 

интенсивности движения самолётов и объёму перевозок аэропорт относится к 4 

классу. Аэропорт связывает республиканский центр со столицей страны – Москвой 
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и другими городами России. Грузовые перевозки на воздушном транспорте 

отсутствуют. Внутрирайонные перевозки в районе будут осуществляться через сеть 

вертолётных станций (рекреационные районы, селения Булунгу, Хуштосырт, 

Нижний Чегем). Специальный транспорт в районе на расчётный срок представлен 

подвесными канатными дорогами, строительство которых будет связано с 

развитием рекреационных зон в горной части района – Гара-Аузусу и Башиль-

Аузусу общей вместительностью к расчётному сроку 2.0 тысяч мест. В этих 

районах предусматривается строительство кресельных и бугельных подвесных 

дорог общей протяжённостью до 20.0 км.   

 

5.5. Строительный комплекс. 

Условия осуществления строительства в Чегемском муниципальном районе 

достаточно сложные: собственные строительные организации слабые, 

маломощные. Производство собственных стройматериалов ограничено, поэтому 

велика зависимость от завоза их извне. Район слабо обеспечен минерально-

сырьевыми ресурсами. На территории муниципального района имеется 

месторождение глины для производства керамического кирпича, запасы ее 

составляют 269.0 тыс. м3.  

Положение строительного комплекса в районе сказывается на организации 

строительства и в муниципальных образованиях. Слабая строительная база 

тормозит жилищное и культурно-бытовое строительство, реконструкцию 

автодорог, инженерного оборудования населенных пунктов.  

Строительные организации и производство строительных материалов. В 

пределах территории района в настоящее время действует 7 предприятий и 

организаций строительства  . Объем  подрядных работ на 01.01.2007  составил 

67179,7 тыс. руб. В основном это небольшие частные фирмы. Наиболее крупными 

строительными организациями являются: ООО «Форест и К», завод «Новые 

строительные технологии», ООО «Юнит-Строй». Строительные материалы 

доставляются, в основном, автотранспортом, из Нальчика и  Ставропольского края.  

Реализация программы «Доступное и комфортное жилье» связано с 

возрастанием потребности в строительных мощностях, что возможно либо за счет 
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привлечения организаций со стороны (извне района), либо за счет развития 

собственной строительной базы. 

Строительная индустрия муниципального района может быть представлена 

небольшими предприятиями, такими как: кирпичный завод, асфальтобетонный 

завод, растворобетонный узел, столярные мастерские. Использование местных 

сырьевых ресурсов района дает возможность  развития мощности по производству 

газосиликатных стеновых блоков, керамического кирпича, мелких стеновых 

блоков для различного рода каркасных систем зданий малоэтажного строительства. 

Такие строительные материалы, как известь, круглый лес, теплоизоляционные 

материалы и др. по-прежнему будут завозиться из других районов.  

Согласно ниже приведенным расчетам к 2028 г. в районе необходимо 

построить не менее 1127,1 тыс. кв. м общей площади, которые по конструкции и 

типам домов предлагается принять в следующей пропорции: секционное 

строительство -10%, доля домов усадебного типа - 90%.  

Жилищное строительство. МО участвуют в программе «Развитие 

жилищного строительства в Чегемском муниципальном районе на 2006 – 2010 гг., 

разработанной на основании отраслевой целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в КБР на 2006-2010 годы» с учетом основных направлений 

государственной жилищной политики, закрепленной в новой редакции 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865, и 

являющейся организационно-финансовым инструментом реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России». 

На 01.01.2007  на территории муниципального района жилой фонд составлял 

1125 тыс. м2 общей площади, в т.ч. муниципального – 23,0 тыс. м2. По данным  

муниципалитета аварийный жилой фонд составляет 2,3 тыс. м2. Средняя норма 

обеспеченности жильем – 16,4 м2 на человека, что несколько ниже, чем средняя 

обеспеченность жильем по республике (19,0). Основная масса жилой застройки 

представлена домами усадебного типа. По уровню благоустройства жилого фонда 

муниципальное образование  относится к разряду благополучных.  
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Схемой территориального планирования КБР дан прогноз увеличения 

обеспеченности населения общей площадью к 2026 г. до 25 м2. на человека. 

Выполнение программы «Комфортное и доступное жилье» должно идти не только 

за счет повышения обеспеченности общей площади на человека. Один из главных 

приоритетов – комфортность и доступность.  

Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды социально не 

защищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части 

работающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не 

на элитное коттеджное жилье, а на массовую индивидуальную застройку домами 

разных типов, в т.ч. блокированных с приусадебными участками. Основными 

приоритетными направлениями действующей в КБР республиканской программы 

«Обеспечение населения КБР доступным жильем и развитие жилищного 

строительства на 2005-2010 гг.»  являются: 

- увеличение объемов ипотечного кредитования, 

- повышение доступности для населения жилья, 

- модернизация коммунальной структуры, 

- развитие малоэтажного строительства. 

Несмотря на низкие показатели, на территории района аварийного жилого 

фонда, в дальнейшем показатель убыли фонда будет связан с реконструкцией и 

модернизацией жилого фонда, с возможными изменениями его функционального 

использования. Новое строительство должно вестись с учетом демографического 

фактора и посемейного состава.  

При прогнозе объема жилищного строительства проектом принята 

численность населения по стабилизационному варианту. Прогноз динамики 

жилого фонда по Чегемскому муниципальному району приводится в таблице 5.5.1. 

В дальнейшем показатели прироста и убыли жилого фонда должны быть уточнены 

при разработки генеральных планов территорий муниципальных образований 

района.       
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Таблица  5.5.1  

Динамика роста жилого фонда  

№  

п.п. 
Наименование показателя Ед. измерения 

Исх. год 

01.01.08 

Перспектива 

2018 г. 2028 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность населения Тыс. чел. 68,6 69,2 69,6 

2 Убыль жилого фонда (нарастающая) 
тыс. м2 

о.п. 

- 

 
3,5 7,00 

3 
Существующий сохраняемый жилой 

фонд 

Тыс. м2 

о.п. 
1125 1121,5 1114,0 

4 Новое строительство 

Всего 

Тыс. м2 

о.п. - 
608,5 1127,1 

5 
Всего жилого фонда Тыс. м2 1125 1730,0 2241.1

0 

6 Шаг строительства т. м2/год - 32,8 20,3 

7 Норма жилой обеспеченности м2/чел 16,4 25,0 32,2 

8. Территории нового строительства га - 65,0 202,8 
 

 

Согласно приведенным расчетам к 2028 г. необходимо построить не менее 

1127,1 тыс кв.м общей площади, которые по типам домов предлагается принять в 

следующей пропорции: секционное строительство -10% (112,7 тыс. кв. м. о.п.), 

доля домов усадебного типа – 90% (1014,4 тыс. кв. м. о.п.). Для размещения 

прогнозируемых объемов жилищного строительства потребуется территория: 

 - для домов секционного типа  потребуется 30 га (0.03 на одну квартиру); 

- для домов усадебного типа при площади участка на один дом 1000 кв.м.- 

(0.16 га на семью) потребуется, при 20% обеспеченности нового строительства 

отводами участков, - 172,8 га. 

Общая потребность в территории для жилищного строительства на 

расчетный срок составит 30 + 172,8 = 202,8  га по укрупненным показателям. 

 Жилые дома секционного типа размещаются в районном центре г. Чегем. 

Площадки под усадебное строительство необходимо определять во всех 

населенных пунктах при разработке генеральных планов МО. 

С учетом прогнозируемой средней обеспеченности населения  района общей 

площадью динамика жилого фонда по проектным периодам в разрезе местных 

систем расселения (кустов) представлена в таблице. 
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Таблица  5.5.2  

Динамика жилого фонда в разрезе систем местного расселения.  

№ 

п/п 

Наименование системы 

местного расселения 

числ. населения (тыс. чел) Общей площади тыс. м2 

2018г. 2028 г. 2018 г. 2028 г. 

1. г. Чегем 18,508 18,60 462,7 598,92 

2. с. Чегем-2 10,700 10,88 267,5 350,34 

3. с. Шалушка 11,335 11,45 283,38 368,69 

4. с. Яникой 6,105 6,105 152,63 196,58 

5. с. Нартан 12,740 12,752 318,5 410,61 

6. с. Лечинкай 4,206 4,206 105,15 135,43 

7. Нижний Чегем 2,096 2,096 52,4 67,49 

8. п. Звёздный 1,585 1,585 39,63 51,04 

9. Верхний Чегем 1,161 1,161 29,03 37,38 

10. Хушто-Сырт 0,765 0,765 19,13 24,63 

ВСЕГО 69,2 69,6 1730,05 2241,11 

 

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели 

всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и 

сохранить высокую долю льготного государственного кредитования. 

Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет 

сбалансированного стимулирования спроса  предложений на рынке недвижимости, 

а также выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 

граждан отдельных категорий и созданию условий бесплатного предоставления 

муниципального жилья  малоимущим гражданам, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Систему обслуживания населения Чегемского района проектом 

предлагается формировать по следующему принципу: 

- районный центр обслуживания – г. Чегем, центр административного 

района с полным составом учреждений повседневного, периодического, а также 

частично эпизодического посещения с зоной тяготеющих к нему групп меньших по 

величине населенных мест, расположенных в радиусе до 25-30 км, что 

обеспечивает затраты времени на культурно-бытовые поездки в пределах 60-90 
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минут. Расчет мощности объектов обслуживания периодического и эпизодического 

посещения для районного центра производится с учетом радиального (секторного) 

зонирования, т.е. с применением коэффициента вероятностного посещения 

учреждений тяготеющим населением, проживающего в зонах временной 

доступности районного центра.  

- местные центры обслуживания – представлены административными 

центрами МО района с полным составом культурно-бытовых учреждений 

повседневного посещения и отдельными учреждениями массового периодического 

посещения. Зона обслуживания – 10 – 15 км, что обеспечивает затраты времени в 

пределах 30-40 мин. Совмещение более половины площади зон соседних центров 

делает целесообразным образование на их основе одной укрупненной зоны – куста. 

При этом формирование кустовых подсистем расселения считается 

целесообразным на территориях, расположенных за пределами 40-45 минутной 

доступности райцентра. Проектом выделено три кустовых систем местного 

расселения: с центром в с. Чегем-1, с. Нижний Чегем, с. Булунгу.  

- местные подцентры обслуживания – формируются в рамках населенных 

мест, входящих в состав МО и имеющие набор элементарных учреждений 

обслуживания. Количество местных подцентров обслуживания в местной системе 

расселения – 11. 

Чегемская районная групповая система входит в состав Нальчикской 

групповой системы, который включает в себя региональный уровень 

обслуживания, представленным республиканским центром – г. Нальчик. 

Для определения расчетного показателя обеспеченности объектами 

социальной сферы был принят за основу прогноз численности населения 

Чегемский муниципальный район по стабилизационному сценарию: 69,2 тыс. чел. 

к 2018 г. и 69,6 тыс. чел до 2028 г. 

Потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания определены 

исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов СНиП 2.07.01.89. 

Анализ существующей системы обслуживания проводился на основе 

данных, представленных администрацией Чегемского района. Он не включает в 

себя детальное рассмотрение объектов повседневного обслуживания, поскольку 
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обеспеченность ими невозможно определить на стадии разработки схемы 

территориального планирования района – это является прерогативой генерального 

плана поселения. 

Также в проекте схемы отсутствуют детальные положения о размещении 

таких элементов, как предприятия торговли, общественного питания, аптек, бань, 

прачечных и т.п., а носит рекомендательный характер, поскольку в условиях 

рыночной экономики потребность населения в этом секторе определяет рынок и 

только рыночными методами происходит удовлетворение этих потребностей. Для 

обеспечения необходимого минимума емкости объектов социальной сферы схемой 

рассматриваются такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические 

учреждения, объекты культуры, физкультуры и спорта. 

Проектом  по укрупненным показателям определена номинальная мощность 

объектов здравоохранения, образования и обслуживания на первую очередь и 

расчетный срок. Расчетные данные сведены в таблицу.  

Таблица  5.5.3  

Норма учреждений и предприятий обслуживания 

№ 

п/п 
Наименования 

существующ

ая 

 

проектная 

примечание 

на 1.0.08 г. 
2018 г.  

 

    2028 г.  

 

 Учреждения народного образования 

1 Дошкольные учреждения, охват 75%    (мест) 1340 3950 4125  

2 
Школы общеобразовательные100%       (мест) 

охвата 
10081 10850 11300  

 Учреждения здравоохранения 

3 
Дом интернат для престарелых (с 60 лет), 28 

мест/тыс. жителей           (мест) 
30 1938 1949  

4 
Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жителей 

(мест) 
- 208 210  

5 
Станции скорой медицинской помощи, 1 

машина/10 тыс. жителей  (ед.) 
6 7 7  

6 Стационары всех типов (коек) 435 564 693 Определяются органами 

здравоохранения  

7 Поликлиники, амбулатории (посещ.) 885 1061 1237  

8 Аптеки (1-8 групп) - - - 
Определяются органами 

здравоохранения и указы-

ваются в задании на пр-е 
9 Спортивные залы, 80 м2/тыс.жителей     (м2 ) 4074 5536 5592  

10 Бассейны 25м2 зеркала воды/тыс. жителей  (м2) 288 1730 1748  

11 
Комплекс физкультурно-оздоровительных 
площадок   (ед.) 

н/д 11 11 
в каждом населенном 
пункте 
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 Учреждения культуры и искусства  

12 
Районный Дом культуры, клубные помещения 

(мест) 
3820 4500 5196  

 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

14 Магазин продовольственных товаров,  

100 м2/тыс. жителей(тыс.м2) 
12,0 19,4 19,6  

15 Магазин не продовольственных товаров,  
180 м2/тыс. жителей(тыс.м2) 

16  Рыночные комплексы, 40 м2 торг. площади/тыс. 
жителей    (м2 ) 

н.д 2768 2784  

17  Предприятия общественного питания,  

40 мест/тыс. жителей  (мест) 
970 2768 2784  

18 Предприятия бытового обслуживания,  

7 р. мест/тыс. жителей   (раб.мест) 
114 485 490  

19 Прачечные, 60 кг белья/тыс. жителей (кг) н/д 4152 4194  

20  Предприятия химчистки, 3,5 кг вещей на тыс. жит 

(кг) 
н/д 243 245  

21 Гостиницы, 6 мест/тыс. жителей   (мест) 100 416 420  

 

  5.6. Рекреация и туризм 

Рекреация 

Чегемский муниципальный район обладает уникальнейшим природным и 

историко-культурным потенциалом для развития рекреационно-туристической 

деятельности. В Чегемском муниципальном районе множество незатронутых 

человеком участков природы, которые получили статус заказника. Природа 

уникальна своим разнообразием.  Горы не только создают неповторимый по 

красоте ландшафт, но и участвуют в формировании климата, который тоже 

уникален. Климатические условия очень благоприятны для здоровья человека и 

поэтому стали одним из ценных лечебных факторов. Климат горной части 

территории благоприятен в основном для туризма, альпинизма. Лучшее время для 

туризма – вторая половина июля, август, сентябрь.  

Разнообразие рельефа, географическая специфика республики как горной 

страны предопределяет чрезвычайное разнообразие животного и растительного 

мира. Данный фактор интересен для познавательного туризма, а многие животные 

являются объектами охотничьего туризма. Исключительное значение для района 

имеет сохранение уникального природного потенциала, который представлен здесь 

редчайшими представителями флоры и фауны.  

На территории района есть уже существующие рекреационные комплексы, 

которые в дальнейшем предполагается развивать.  
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Экскурсионно-туристический комплекс «Чегемские водопады», 

расположенный в теснине Скалистого хребта, оснащён двумя автостоянками, 

малыми предприятиями питания,  стихийными рынками предметов и изделий 

национальных промыслов. В целях комплексного освоения данной местности 

необходимо развитие сети мест общественного питания, производства, а также 

торговли различными сувенирами. Археолого-туристический комплекс «Верхний 

Чегем». Живописные теснины ущелий, Чегемские водопады, ледники, скальные 

массивы гармонично сочетаются с объектами культурного наследия – историко-

архитектурными комплексами эпохи позднего средневековья: феодальными 

резиденциями, боевыми башнями, наземными и подземными мавзолеями – 

усыпальницами. Эти объекты – боевая башня Балкаруковых и надземные склепы-

усыпальницы «Фардык-кешене» (14-17 вв.), комплекс оборонительно-жилых 

сооружений в посёлке Кулиевых – имеют статус памятников федерального 

значения.  

        В данном ареале возможно развитие рыболовного туризма, горного 

туризма, дельтапланеризма, парапланеризма, рафтинга, охотничьего туризма, 

лыжного – горнолыжного туризма, альпинизма.  

Туризм. 

Одним из наиболее эффективных способов удовлетворения рекреационных 

потребностей населения является туризм. Он сочетает в себе не только отдых, 

оздоровление, но и культурно-познавательную деятельность, и общение (научные 

конференции, специальные культурные программы).  

Чегемский район обладает всеми необходимыми условиями для развития 

туризма и имеет большой туристический потенциал, включающий в себя:  

- уникальные природные факторы; 

- богатейший историко-культурный потенциал;  

- сеть учреждений досуго-культурного типа.  

Историко-культурный потенциал представлений историческими 

памятниками, мемориальными местами, музеями, народными промыслами, т.е. 

сочетанием объектов материальной и духовной культуры, является основой 

развития познавательного туризма.  
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На территории района существуют музеи историко-краеведческого профиля 

(г. Чегем), –  музеи-квартиры, литературные, исторические и т.д.  

Природные ресурсы Чегемского района в комплексе составляют 

рекреационно-туристический потенциал, и благоприятствуют, дальнейшему 

развитию этой отросли. Здесь имеется множество достопримечательностей, как 

природных, так и историко-культурных и археологических. Район имеет ресурсы 

для развития рекреационной деятельности.  

На территории Чегемского района разработаны три перспективных 

инвестиционных проекта туристического рекреационного типа:  

1. Чегемские водопады – экскурсионно-этнографический комплекс 

однодневного посещения.  

2. Чегемское ущелье – целесообразно в зимний период использовать 

«Башиль» как лыжную базу с небольшим корпусом круглосуточного действия на 

50-60 мест. Турбазу «Чегем» использовать и реконструировать существующие 

производственные мощности и в зимний период привлекать лыжников и 

горнолыжников при единовременной загрузке 60-80 человек. Ёмкость территории  

до  140 койко-мест.    

Возможные виды отдыха: с сентября по октябрь – рафтинг (7-8 км до 

слияния с рекой Гара-Ауз-Су), с октября по январь – охота на тура.  

3. Село Верхний Чегем. 

Башня Калабековых и домик Кайсына Кулиева (литературные экскурсии).  

Этнография (сакли, Чреческая лестница, мавзолей 16-17 вв.).  

Поэтому Чегемский район вышел в Транскавказский туристический 

маршрут «Кавказская рокада».  

Маршрут от Анапы до Владикавказа и ответвления во все республики 

Северного Кавказа, в том числе КБР, в частности Чегемский район.  
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Таблица  5.6.1 

Перечень объектов познавательного туризма 

 

Памятники археологии 
1. Верхне-Чегемское 

городище 

«Лыгыт» 

с. Верхний Чегем, в 

 2-х  км к северо-западу 

от села 

XIV-XVIII вв., 

IV-XIII вв. 

Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

04.12.1974 г. №624 

Ф. 

2. Лечинкайевская 

курганная группа 

(23 насыпи) 

с. Лечинкай, в 600 м 

к западу от села 

XIV-XVII вв. Местная 

администрация 

с. Лечинкай 

Постановление 
Совета Министров 
РСФСР от 
04.12.1974 г. №624 

Ф. 

3. Булунгуевское 

городище 

с. Булунгу VIII - IV вв. до н.э. Местная 

администрация с. 

Булунгу 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

4. В Верхне-

Чегемский грот 

«Кала-Тюбю» 

с. Верхний Чегем X-VBB. ДО Н.Э. Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

5. Верхне-Чегемский 

грунтовый могильник 

«Байрым» 

с. Верхний Чегем XIV -XVIII вв. Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 
Совета Министров 
КБ АССР от 
16.06.1971 г. №276 

Р. 

6. Перво-Чегемское 

городище 
пгт. Чегем первый IV-XIII вв. Местная 

администрация пгт. 

Чегем Первый 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 
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7. Яникоевское городище с. Яникой IV-XIII вв. Местная 

администрация с. 

Яникой 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

8 Курганная группа 

«Шалушка» (55 

насыпей) 

с. Шалушка V в. до н.э., XIII-XVIII 

вв. 

Местная 

администрация с. 

Шалушка 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

Р. 

9. Нартановские курганы 

(12 насыпей) 
с. Нартан II тыс. до н.э. Местная 

администрация с. 

Нартан 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

10. Нижне-Чегемские 

городища (два) 
с. Нижний Чегем IV-XIII вв. Местная 

администрация с. 

Нижний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

Памятники архитектуры 

11. Кабардинские 

усыпальницы 

«Куденет» 

с. Лечинкай XVIII в. Местная 

администрация 

с. Лечинкай 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

04.12.1974 г. №624 

Ф. 

12. Комплекс надземных 
усыпальниц «Фардык-
Кешене» 

с. Верхний Чегем, левый 

берег р. Чегем 
XIV-XVIII вв. Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 г. №1327 

Ф. 
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13. Родовая башня 

Балкаруковых 

V 

с. Верхний Чегем XVIII в. Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 г. №1327 

Ф. 

14. Комплекс надземных 

усыпальниц «Склепы-

Кешене» 

с. Лечинкай, с. 

Чегем второй 

XVII-XVIII вв. Местная 

администрация 

с. Лечинкай, с. 

Чегем Второй 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 г. №1327 

Ф. 

15. Группа усыпальниц 

(7 сооружений) 

с. Верхний Чегем XI-XVIII вв. Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

16. Кабардинская 

усыпальница 

«Бековичей-

Черкасских» 

с. Чегем второй XVIII в. Местная 

администрация с с. 

Чегем Второй 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

17. Усыпальница «Кач-

Кешене» 
с. Булунгу XVII вв. Местная 

администрация с. 

Булунгу 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

18. Дом Эльбаевых с. Булунгу сер. XVII вв. Местная 

администрация с. 

Булунгу 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1988 г. №167 

Р. 
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19. Жилой комплекс 

Кулиевых, в котором 

в 1917-1940 гг. жил 

К. Кулиев 

с. Верхний Чегем  Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1988 г. №167 

.Р. 

20. Мечеть пгт. Чегем первый  Местная 

администрация пгт. 

Чегем Первый 

Постановление 

Правительства 

КБР№188от 

3.05.1998 г. 

Р. 

21. Мечеть с. Лечинкай, верхняя 

часть села 
 Местная 

администрация с. 

Лечинкай 

Постановление 

Правительства 

КБР№188от 

3.05.1998 г. 

Р. 

22. Мечеть с. Шалушка, центр 

села 

% ^ 

 Местная 

администрация с. 

Шалушка 

Постановление 

Правительства 

КБР№188от 

3.05.1998 г. 

Р. 

23. Мечеть им. Заудина-

хаджи Дышекова 

с. Чегем второй, центр 

села 

 Местная 

администрация с. 

Чегем второй 

Постановление 

Правительства 

КБР№188от 

3.05.1998 г. 

Р. 

Памятники истории 

24. Памятник герою 

Гражданской войны 

С.З. Калабекову 

с. Булунгу 1958 г. Местная 

администрация с. 

Булунгу 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

12.04.1983 г. №158 

Р. 
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25. Памятник Герою 

Советского Союза 

А. Байсултанову 

с. Яникой 1972 г. Местная 

администрация с. 

Яникой 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

12.04.1983 г. №158 

Р. 

26. Памятник советским 

войнам, погибшим 

при освобождении с. 

Чегем первый в 1943 

г. 

пгт. Чегем первый 1945 г. Местная 

администрация пгт. 

Чегем Первый 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

27. Памятник советским 

войнам, погибшим 

при освобождении 

в1943г. с. Чегем 

второй 

с. Чегем второй 1945 г. Местная 

администрация с. 

Чегем второй 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

28. Памятник советским 

войнам, погибшим 

при освобождении с. 

Яникой 

с. Яникой 1963 г. Местная 

администрация с. 

Яникой 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р.   * 

29. Памятник войнам, 

погибшим при 
с. Шал ушка Май 1966 г. Местная 

администрация с. 

Постановление 
Совета Министров 

Р. 

 освобождении с. 

Шалушка  в 1943 г. 
  Шалушка КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

 



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 
89 

30. Памятник войнам, 

погибшим при 

освобождении с. 

Лечинкай 

с. Лечинкай 1972 г. Местная 

администрация с. 

Лечинкай 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1971 г. №276 

Р. 

31. Памятник воинам, 

павшим в боях за 

Родину, в годы ВОВ 

С. Чегем 2, у 

административного 

здания колхоза 

«Чегем» 

 Местная 

администрация с. 

Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1988 г. №167 

Р. 

32. Старинная водяная 

мельница 

с. Булунгу XIX в. Местная 

администрация с. 

Булунгу 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

16.06.1988 г. №167 

Р. 

33. Памятник землякам, 
погибшим воинам в 
ВОВ 

с. Нартан  Местная 

администрация с. 

Нартан 

Постановление 

Правительства 

КБР№188от 

3.05.1998 г. 

Р. 

34. Памятник советским 

воинам, погибшим 

при освобождении с. 

Каменка 

с. Каменка 1966 г. Местная 

администрация с. 

Каменка 

Постановление 

Правительства 

КБР№188от 

3.05.1998 г. 

Р. 

35. Древнетюркские 

наскальные надписи, в 

местности Битикле 

с. Верхний Чегем  Местная 

администрация с. 

Верхний Чегем 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

12.04.1983 г. №158 

Р. 

36. Памятник Герою 

Советского Союза 

Н.Т. Канукоеву 

с. Лечинкай 1966 г. Местная 

администрация с. 

Лечинкай 

Постановление 

Совета Министров 

КБ АССР от 

12.04.1983 г. №158 

Р. 

Памятники искусства 
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     У  
37. Памятник 

В.И.Ленину, авторы 

X. Крымшамхалов и 

3. Озов 

с. Чегем Первый 1970 г. Местная 

администрация пгт. 

Чегем Первый 

Постановление 

Совета Министров КБ 

АССР от 16.06.1971 

г. №276 

Р. 

38. Памятник 

основоположнику 

кабардинской 

литературы 

Бекмурзе Пачеву 

с. Нартан 1967 г. Местная 

администрация с. 

Нартан 

Постановление 

Совета Министров КБ 

АССР от 12.04.1983 

г. №158 

Р. 

 

     У  
37. Памятник 

В.И.Ленину, авторы 

X. Крымшамхалов и 

3. Озов 

с. Чегем Первый 1970 г. Местная 

администрация пгт. 

Чегем Первый 

Постановление 

Совета Министров КБ 

АССР от 16.06.1971 

г. №276 

Р. 

38. Памятник 

основоположнику 

кабардинской 

литературы 

Бекмурзе Пачеву 

с. Нартан 1967 г. Местная 

администрация с. 

Нартан 

Постановление 

Совета Министров КБ 

АССР от 12.04.1983 

г. №158 

Р. 
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5.7. Инженерная инфраструктура 

 

Энергоснабжение  

Электроснабжение потребителей Чегемского муниципального района 

осуществляется от Ставропольской энергосистемы, входящей в ОЭС Северного 

Кавказа через предприятие Кабардино-Балкарских электрических сетей.  

В 2008 году потребление электроэнергии по району составило всего –52,2 

млн. кВт/час. Крупными и средними промышленными предприятиями – 15,6 млн. 

кВт/час. Жилищно-коммунальным сектором – 36,6 млн. кВт/час.  

Опорной подстанцией района является п/ст Чегем-2 (110/35/10 кв 2х16 тыс. 

КВА), получающая питание по Вл. 110 КВ от подстанции «Кызбурун» и по Вл.110 

КВ от подстанции «Нальчик».  

Передача электроэнергии потребителям Чегемского муниципального района 

осуществляется через 7 подстанций 110 и 35 кв.  

 

 

Характеристика электроподстанций Чегемского района  

 Таблица  5.7.1 
 

№ 
П/П 

Наименование подстанции Напряжение кВ Установленная мощность 

трансформаторов кВА 

1 Чегем-2 110/35/10 2x16000 

2 Чегем-1 35/6 1x6300; 1x4000 

3 Лечинкай 35/6 1x4000 

4 Н. Чегем 35/10 1x2500 

5 Нальчик 110/10 2x25000; 1x20000 

6 ПТФ 110/6 1x6300; 1x10000 

7 Водозабор 110/6 2x6300 
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Расчетные электрические нагрузки потребителей муниципальных  

образований Чегемского района 

 
Муниципальные 

образования 
Численность 

населения на 

01.01.2008г. 

Наименова-

ние 

подстанции 

2008 год 

 

 

 

 

 

 

нагрузка 
ТЫС. КВТ 

промышле-

нность и сел 

ьское хозяйство 

тыс. кВт/час 

Жилищно-

коммун. 

Сектор 

тыс. 

кВт/час 

г. Чегем 18308 Чегем-2; 

Чегем-1 

1,59 4155,9 9767,3 

Верхнечегемское 1161 Кара-Су 0,1 263,5 619,4 

Звездный 1585 Нальчик 0,14 361,8 845,6 

Лечинкай 4206 Лечинкай 0,37 954,8 2243,9 

Нартан 12546 ПТФ 1,09 2847,9 6693,3 

Нижний Чегем 2096 Н. Чегем 0,18 475,8 1118,2 

ХуштоСырт 765 Н. Чегем 0,07 173,6 408,1 

Чегем Второй 10626 Чегем-2 0,92 2412,1 5669,0 

Шалушка 11235 Нальчик 0,98 2550,3 5993,9 

Яникой 6105 Лечинкай 0,53 1385,5 3257,4 

      

ИТОГО 68633  5,97 15581,2 36616,1 

 

 

Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов и 

подключенной нагрузки, прослеживается значительный резерв электроэнергии 

района по всем подстанциям. Однако оборудование некоторых подстанций имеет 

значительный износ, это делает электроснабжение нестабильным и ненадёжным.  

Ожидаемые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки 

составляют на первую очередь 0.2-0.25 кВт/чел по сельским населённым пунктам и 

0.31 кВт/чел по городу Чегему. Те же нагрузки на расчётный срок увеличатся и 

составят соответственно 0.22-0.27 кВт/час  и 0.34 кВт/час   на чел. С учетом 

применения энергосбергающих технологий. 

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. Прирост электропотребления в 
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промышленности и сельском хозяйстве прогнозируем при условии выполнения 

программы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 

республики на 2007-2011 годы», программы «Социальное развитие сёл КБР до 

2010 года», концепции «Развития топливно-энергетического комплекса КБР» и др.  

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих 

подстанций, имеющих значительный резерв мощности, при поэтапной 

реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередач.  

При существующей общей мощности трансформаторов на подстанциях 127,7 

КВА максимальные часовые нагрузки к 2028 году не превысят 42 КВА.  

Проектом предусматривается сохранение в целом существующей схемы 

электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и 

надёжности электроснабжения.  

Рассматривая концепцию развития топливно-энергетического комплекса 

Кабардино-Балкарской республики, следует отметить, что рост промышленного 

потенциала в республике в целом и Чегемском муниципальном районе в частности 

непосредственно связан с развитием электроэнергетики за счёт строительства 

малых ГЭС. Согласно технико-экономическому обоснованию в верхнем и среднем 

течении реки Чегем, запроектирован ряд малых гидроэлектростанций:  

Нижне-Чегемская ГЭС (мощьностью 4.7 МВТ);  

ГЭС-Булунгу (13 МВТ); 

Лечинкайская ГЭС (9 МВТ); 

Средне-Чегемская ГЭС (20 МВТ); 

Верхне-Чегемская ГЭС (2 МВТ).  

Начало строительства ГЭС Булунгу и Лечинкайской ГЭС – 2011 год.  

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора Чегемского 

муниципального района осуществляется от группы мелких отопительных 

котельных и местных агрегатов тепла, расположенных на территориях больниц, 

школ и детских садов. Теплоснабжение промышленных потребителей 
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осуществляется от собственных котельных. Наиболее крупным потребителем тепла 

в районе является город Чегем.  

На территории города теплоснабжение осуществляют от действующих 

котельных производительностью – 21.42 Гкал/час при подключённой нагрузке – 

8.41 Гкал/час. Котельные обеспечивают теплом и горячим водоснабжением школы, 

больницы, жилые многоэтажные дома и, расположенные в зоне обслуживания, 

административно-бытовые здания. Учитывая нагрузку котельных в пределах 45% 

от установленной мощности, генеральным планом города Чегема 

предусматривается при перспективной застройке жилыми и общественными 

зданиями передать тепловые нагрузки на существующие котельные, с проведением 

при необходимости реконструкции последних. В сельских населённых пунктах 

района предполагается сохранить существующие котельные для теплоснабжения 

учреждений здравоохранения и народного образования, а также промышленных 

предприятий.  

По данным ОАО «Чегемтеплоэнерго» установленная мощность всех 

котельных сельских населённых пунктов Чегемского муниципального района 

составляет – 9.18 Гкал/час, при подключённой нагрузке 4.63 Гкал/час. 

Использованные мощности котельных по району составляет около 30%.  

Теплоэнергетическое хозяйство Чегемского района на 92% оснащено котлами 

устаревших марок, имеющими КПД использования ниже 65%. Необходима замена 

70% существующего оборудования. Половина всех трубопроводов тепловых сетей 

требует замены.  

Переход в теплоснабжении жилых домов и общественных зданий к 

индивидуальным источникам теплоснабжения сократит потери в тепловых сетях, 

снизит затраты на капитальный ремонт трубопроводов, повысит качество 

отопления и горячего водоснабжения, экономия затрат на транспортировку тепла 

до 30%.  Для рационального использования энергоресурсов и сокращения затрат на 

содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения необходимы работы по 

установке приборов учёта тепловой нагрузки на предприятиях бюджетной сферы.  

На ближайшие годы предусматривается децентрализация котельных, 

установка блок - модульных и мини котельных, оборудование газоанализаторами. 
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На последующие годы до 2018-2028 года должен продолжаться поэтапный 

экономически обоснованный переход на новые системы теплоснабжения.  

Благоприятные условия солнечной радиации района (118 ккал/см2) дают право 

на перспективу использовать в жилом и общественном фонде солнечные системы 

теплоснабжения в качестве источников для горячего водоснабжения. Это будет 

способствовать улучшению экологических условий и экономии энергоресурсов. 

Гелиосистемы могут найти применение для сезонных потребителей тепла, горячего 

водоснабжения, частично отопления. Прогнозируемые тепловые нагрузки по 

Чегемскому району в целом составят к 2018 году 40,0 Гкал/час,  к 2028 году 50,0 

Гкал/час. 

 

Газоснабжение 

Газоснабжение потребителей Чегемского муниципального района природным 

газом осуществляется по газопроводу-отводу диаметром 500 мм от магистрального 

газопровода Грозный-Ставрополь в направлении села Куба, города Баксана и далее 

по кольцевой перемычке до города Нальчика через 2 АГРС (город Чегем-1 и село 

Чегем-2). В 2007 году завершена прокладка газопроводов высокого и среднего 

давления ко всем населённым пунктам района. Организациями, 

эксплуатирующими объекты газоснабжения района, являются: филиал ОАО 

«Каббалкгаз» и «Чегемгаз».   

Система газоснабжения района трёхступенчатая.  

                                    Таблица   5.7.2 

Источники газоснабжения района.                                

Наименование 

АГРС 
Местоположение 

Пропускная 

способность ГРС 

тыс. на м3/час 

Износ 

оборудования 

АГРС с. Нартан с. Нартан  11.0 Новое 

АГРС г. Нальчик г. Нальчик 1-3 14.4 Новое 

АГРС г. Чегем-1 г. Чегем-1 24.5 Новое 

АГРС с. Чегем-2 с. Чегем-2 80.0 Реконструкция 

АГРС с. Кенже с. Кенже (Нальчик-2) 6.0 Новое  
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                               Таблица  5.7.3 

Характеристика газопроводов 

Газопроводы Протяжённость 

км.  

Износ 

сетей 

% 

Перспектива дальнейшего 

развития 

Высокое давление    

I кат 1.2 мпа 16.803 50% Поэтапная замена, 

II кат 0.6 111.737  реконструкция 

Среднее давление 18.338 50% _______ 

Низкое давление 385.15 50% _______ 

  

Годовой расход природного газа по району за 2008 год составил – 135.428 

млн. м3, в том числе населением – 112.292 млн. м3. Расход условного топлива на 

выработку тепла всего по городу Чегему в 2008 году составил – 155.7 тысяч т.у.т. 

Расход газа на отопление – 96.9 тысяч т.у.т. Расход газа по промышленности – 26.6 

тысяч т.у.т. 

На расчётный период предполагается довести уровень газоснабжения жилого 

фонда, производственных и сельскохозяйственных объектов до 100%. При этом 

расчётная нагрузка потребителями газа составит к 2018 году – 15900 м3/час, а к 

2028 году – 16770 м3/час, что в свою очередь потребует проведение реконструкции 

и расширения отдельных существующих сетей, газорегуляторных пунктов.  

 

Связь 

Объем услуг связи, оказываемый всеми предприятиями связи в районе, имеет 

тенденцию к росту и оценивается в 2008 году в 12,3 млн. руб., что в действующих 

ценах в два раза больше, чем в 2006 году. Услуги электрической связи в Чегемском 

районе предоставляются Нальчикским ОУЭС. Число телефонных аппаратов сети 

общего пользования в Чегемском районе составляет более 7,3 тыс. штук, из них 

90,5% домашние (квартирные). 

На территории Чегемского муниципального района – 14 почтовых отделений. 

Их услугами пользуются около 15,3 тыс. получателей пенсий и детских пособий. 
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Водоснабжение  

Водоснабжение сельских населённых пунктов Чегемского муниципального 

района осуществляется подземными водами. Водозабор производится 39-ю 

скважинами и 9-ю коптированными родниками. Общий дебит водозаборных 

сооружений составляет 45.0 тыс. м3/сут. Протяжённость водопроводных сетей 

составляет 290.7 км, из них ветхих 174.5 км (60%). Техническое состояние систем 

водоснабжения неудовлетворительное. Ветхость водопроводных сетей не 

обеспечивает стабильного водоснабжения населения питьевой водой надлежащего 

качества. Практически во всех населённых пунктах отсутствуют накопительные 

ёмкости. Имеющиеся водопроводные башни Рожковского ёмкостью 25 м3 не 

обеспечивают необходимого запаса воды, т.к. являются регулирующими 

ёмкостями. Водозаборы эксплуатируются 30-40 лет и требуют ремонта. Зоны 

санитарной охраны водозаборов не соответствуют требуемым нормам, а на 

некоторых водозаборах ограждения и вовсе отсутствуют. Необходимо отметить 

также неудовлетворительную работу эксплуатационных служб сельских 

администраций. Отсутствие специалистов, необходимой техники и финансовых 

средств не позволяет содержать системы водоснабжения в надлежащем состоянии.  

Схемой территориального планирования Чегемского района предлагается:  

- реконструкция и капитальный ремонт водозаборов; 

- устройство зон санитарной охраны в соответствии с действующими 

нормами; 

- строительство новых и ремонт существующих накопительных резервуаров;  

- строительство новых водопроводов;  

- замена ветхих водопроводов; 

- установка приборов учёта воды;  

- создание на районном уровне единой эксплуатирующей организации 

(Райводоканал).  

В настоящее время в КБР реализуется республиканская целевая программа 

«Развитие и реконструкция системы водоснабжения КБР на 2006-2010гг» и часть 

предлагаемых мероприятий в неё уже входят.  
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При реализации настоящей Схемой мероприятий по развитию и 

реконструкции систем водоснабжения Чегемского района предусматривается 

широкое применение современных материалов (пластиковые трубы), нового 

оборудования (насосы, приборы учёта и др.), а также ведение мониторинга 

качества питьевой воды.  

 Водоотведение 

Централизованная система канализации имеется (частично) в г. Чегеме, п. 

Звёздный, с. Шалушка. Стоки от г. Чегема сбрасываются на очистные сооружения, 

представляющие собой открытые поля фильтрации, без какой-либо 

предварительной очистки, что технологически не верно. Поля фильтрации 

переполнены, закальматированы, часть стоков переливается через оградительные 

валики, и попадают в реку Чегем. 

В настоящее время начато строительство канализационного коллектора 

длиной 9.5 км для сброса стоков от г. Чегема на очистные сооружения канализации 

г. Нальчика. К этому коллектору в перспективе предусматривается подключение 

канализации от с. Чегем-2., п. Звёздный и с. Шалушка (частично, только 

централизованная часть) сбрасывают стоки в канализацию г. Нальчика по 

коллектору Нальчик-20 – Шалушка – Нальчик, куда может быть канализовано и с. 

Каменка. Остальные сельские населённые пункты Чегемского муниципального 

района централизованной канализации не имеют. Водоотведение в них 

осуществляется в выгребные и поглощающие ямы.  

Схемой территориального планирования Чегемского муниципального  района 

для канализования сельских населённых пунктов, не имеющих канализации 

предлагаются компактные установки блок-модульного типа для очистки сточных 

вод (см. табл.).  

 

Таблица  5.7.4 

№ 

п./п.  
Наименование 

населённых пунктов 

Производительность 

проектируемых 

ОСК тыс. м3/сут.  

Примечания 

1. 

2. 

с. Яникой 

с. Лечинкай  

0.7 

1.1 

С учётом увеличения стоков 

на 10% (нужды местной 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

с. Нартан 

с. Н. Чегем 

с. Хушто-Сырт 

с. В. Чегем 

с. Эльтюбю 

3.0 

0.5 

0.2 

0.2 

0.1 

промышленности) 

 ИТОГО: 5.8  

   

В числе других мероприятий в совершенствовании систем канализации 

территорий муниципальных образований Чегемского муниципального района 

предлагается:  

- разработка программы канализования сельских населённых пунктов района; 

- строительство уличных сетей канализации, ремонт существующих сетей 

канализации; 

- мониторинг качества сточных вод после их очистки; 

- внедрение систем оборотного водоснабжения.  

 

Инженерная подготовка территории 

Основными физико-геологическими явлениями, осложняющими жилищно-

гражданское строительство и ведение сельского хозяйства, требующие проведение 

специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий являются: 

- затопление паводковыми водами; 

- осложненный рельеф; 

- склоновые процессы. 

Инженерно-геологические условия и определяют состав мероприятий по 

инженерной подготовке территорий. Общими и основными мероприятиями для 

всех населенных пунктов района является организация поверхностного стока на их 

территории, которая решается в основном открытой сетью канав и лишь на 

бессточных территориях с минимальными уклонами – закрытой сетью водостоков 

с выпуском после очистки в зеленые зоны для орошения.  При разработке проектов 

застройки отдельных территорий  населенных пунктов проектные отметки следует 

назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 
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почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод 

поверхностных вод следует осуществлять со всей территории. 

В соответствии с СНиПом 2.04.03-85 поверхностные стоки с территории 

населенных мест подвергаются обязательной очистке, причем подача их 

предусмотрена из накопителей в часы наименьшего притока на очистные 

сооружения сточных вод. 

 

5.8  Основные факторы риска возникновения ЧС 

Географическое положение Кабардино-Балкарии, сложное геологическое 

строение и сильно расчленённый рельеф предопределяют широкое развитие 

опасных геологических процессов, являющихся природными факторами ЧС, таких 

как:   сейсмическая активность территории до 9 баллов, наличие оползней, селей, 

камнепадов и лавин, как результат горных склоновых процессов, возможность 

паводков и подтоплений, наличие карстов и просадочных грунтов, эрозии почвы. 

         Сейсмика.  Кавказский регион, включая территорию Кабардино-

Балкарской Республики (КБР), относится к одному из наиболее сейсмоактивных 

регионов России, где возможны катастрофические землетрясения с магнитудой 8 и 

более. Самое значительное землетрясение, с разрушительным эффектом, известное 

по историческим сведениям произошло  в Чегемском ущелье в 1350 г.  По 

рекомендациям Института Физики Земли РАН при проектировании и 

строительстве зданий и сооружений должна быть учтена возможность 8-балльных 

землетрясений в равнинной части и 9-балльных – в предгорной и горной частях 

республики.  

Сели.    Критической нормой осадков, вызывающих селеформирование, во 

многих бассейнах является 30 мм за дождь при предварительном увлажнении, а в 

отдельных бассейнах – свыше 100 мм. Абсолютные отметки истоков селеактивных 

рек находятся в пределах высот 1700-3600 м, устьев 800-2000 м, то есть большая 

часть площади селевых бассейнов располагается выше границы леса. В бассейне 

реки Чегем селеопасным является участок, расположенный выше по течению от 

станции Нижний Чегем. Река Чегем и две её составляющие – Гарааузусу и Башиль 

Аузусу принимают в себя 18 селеопасных русел. Особо опасными являются реки: 
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Джилгысу, протекающая через село Эльтюби, Кардан, Булунгусу, пересекающая 

село Булунгу, истоки Гарааузусу, Сырынсу, Джайлыксу, Абардансу, Шузулгусу. 

Они часто размывают дорогу, отрезая селения и турбазы от внешнего мира, 

угрожают селению Булунгу и турбазе в долине Гарааузусу.  

Всего в районен зарегистрировано 48 селевых бассейна. 

               Лавины    Высокогорная часть района расположена в центральной 

части Большого Кавказа. Хребты образуют сложную орографическую сеть с 

крутыми склонами, относительная высота которых составляет 2000 м и более. 

Рельеф здесь создаёт оптимальные условия для образования густой сети мощных 

лавин всех. Годовое количество осадков в горах – от 800 до 1200 мм, причём 

значительная их часть выпадает в холодный период года, создавая условие для 

образования мощного снежного покрова и развития интенсивной лавинной 

деятельности. По долине реки Чегем зарегистрировано 142 лавины, по левому 

притоку Джайлык-Су – 14 лавин, по правому притоку реки Гарааузусу – 91 лавина.  

Максимальная густота лавин наблюдается: для долины реки Чегем – на 

высоте 2300-2400 м – 18 лавин на I пог. км, для долины Гарааузусу – на высоте 

2200-2300 м – 14 лавин на I пог. км, для долины реки Джайлык-Су – на высоте 

2300-2400 м – 7 лавин на I пог. км. Высота лавинного снега, выносимого в долину 

реки Чегем, может достигать 688000 м3/ пог. км, в долину реки Гарааузусу – 

611000 м3/ пог. км, в долину реки Джайлык-Су – 266000 м3/пог. км.  

Паводки и подтопления. В зону возможного затопления попадают населённые 

пункты г.Чегем, Чегем-2, с общей численностью населения 20,2 тыс.чел., 

сельхозугодия, групповой подземный водозабор сельских поселений Шалушка, 

Каменка, Яникой, а также форелевый завод и автомобильный мост федеральной 

дороги «Кавказ». Угрозе затопления подвержены объекты, построенные в 

водоохранных зонах рек в нарушение ст.65 Водного кодекса РФ, в частности, в 

прибрежной полосе, менее, чем в 100м от уреза воды р. Чегем построены 

хозяйствующие объекты, в том числе,  ООО «ЛВТ» (стекольный завод). 

     Оползни    На территории КБР оползневые процессы развиты очень широко 

в горах и предгорьях. Общая площадь республики, подверженная оползневой 

деятельности, составляет 4431 км2.  Всего в КБР зарегистрировано 140 оползней, из 
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них  54 находятся в бассейне р. Чегем.  Наиболее благоприятными для образования 

В зоне распространения оползней находятся с. Булунгу и Нижний Чегем. 

Техногенные факторы.  В числе опасных объектов включены  

автозаправочных станции. Размер зон вероятной чрезвычайной ситуации 

колеблется от 0,4 км2 до1,6 км2. Вид опасного вещества, участвующего в 

возникновении чрезвычайных ситуаций – бензин, дизтопливо.  К пожароопасным 

объектам относятся также котельные, которые расположены в пределах 

территории населенных пунктов. Ввиду небольшого размера  данного типа зон, их 

влияние на определение границ зон преимущественного функционального 

использования определяется при разработке генеральных планов МО. Объектами 

особой опасности являются трассы магистральных газопроводов, где возможен 

застой газа, который при соединении с воздухом в пределах 5-12% образует 

взрывчатую смесь. Чрезвычайная зона расположена в пределах трасс газопроводов.  
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РАЗДЕЛ 2. 

Перечень мероприятий и основные технико-экономические 

показатели проекта 

 

Перечень мероприятий по  Схеме территориального планирования 

Чегемского муниципального района сформирован на основе выработанных   

проектных мероприятий и включает в себя те из них, которые относятся к сфере 

территориального планирования, т. е. к установлению функциональных зон, зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства для 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Проектные решения настоящего документа 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 и земельных участков; 

определение зон инвестиционного развития. Для конкретной территории 

продекларированные выше цели могут быть достигнуты при выполнении комплекса 

(пакета) документов территориального планирования (генерального плана 

муниципального образования и последующих документов, согласно прилагаемого 

ниже графика последовательности разработки документации). 

Перечисленный состав документов подготавливает правовую базу 

проектирования и строительства, капитального ремонта или реконструкции любого 

объекта инвестиционной деятельности, обеспечивая, таким образом, реализацию 

проектных предложений. Только при наличии утвержденной планировочной и 

проектной документации инвестиционно-строительный процесс становится 

легитимным. 

Основные положения проекта по рассматриваемым разделам представлены 

в виде технико – экономических показателей, сведенных в таблицу с разбивкой 

прогнозируемых данных по основным проектным периодам.   



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 
104 

          ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

          Вид 

документации 

        Цель и содержание 

                документа 

       Согласование      Публичные 

      слушания 

    Утверждения 

  1. Генеральный план 

поселения 

(муниципального 

образорвания) 

Обеспечение устойчивого 

развития на основе 

оптимального баланса  

размещения и 

распределения 

функциональных эон  

Согласования проводятся 

исполнительными 

органами власти РФ, 

субъектов РФ, органами 

самоуправления соседних 

муниципальных 

образований в случае 

изменения условий  

функционирования 

объектов федерального, 

регионального и местного 

значения, расположенных 

на данной или 

сопредельной территории.   

В целях соблюдения 

права человека на 

благоприятные 

условия 

жизнедеятельности, 

прав и законных 

интересов 

правообладателей 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства. 

Представительный 

орган местного 

самоуправления. 

  2. Правила 

землепользования и 

застройки на 

территорию 

муниципального 

образования или его 

часть. 

Выделение 

территориальных зон и 

групп участков различного 

назначения с едиными для 

каждого вида 

функционального 

использования участков гра- 

достроительными регламен- 

тами 

Согласование не требуется 

Уполномоченный орган 

местного самоуправления 

осуществляет проверку на 

соответствие требованиям 

технических регламентов 

Генерльному плану, 

другим документам 

территориального 

планирования.                              

 

То же, в том числе и в 

случае размещения или 

реконструкции 

отдельного объекта 

капитального 

строительства с 

отклонениями от 

градостроительного 

регламента. 

То же. 

  3. Проект планировки Выделение элементов Согласования не требуют- В целях соблюдения Документация по 
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территории планировочной структуры,  

установление параметров их 

планируемого развития, рас- 

пределение земельных 

участков по видам исполь-

зования. 

ся. Уполномоченным 

органом, выпустившим 

решение о разработке 

проекта планировки, 

проводится проверка на 

соответствие техническим 

и градостроительным рег- 

ламентам с учетом границ 

территории объектов 

культурного наследия и 

границ зон с особыми 

условиями использования 

территории 

права человека на бла- 

гоприятные условия 

жизнедеятельности, 

прав и законных 

интересов правообла-

дателей земельных 

участков и объектов 

культурного 

строительства. 

планировке терри-

торий, представлен-

ная уполномочен-

ными федеральны-

ми органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

органами местного 

самоуправления, 

утверждается 

соответственно 

Правительством РФ 

высшим исполни-

тельным органом 

государственной 

власти субъекта РФ 

главой местной ад- 

министрации. 

   4. Проект межевания 

территории 

Установление границ 

застроенных и 

незастроенных земельных 

участков, а также границ зе- 

мельных участков, предос- 

тавленных для размещения 

объектов капстроительства. 

 

 

То же 

 

То же 

 

 

 

То же 

 

 

   5. Градостроительный 

план земельного 

Установление разрешенных 

видов использования. 

Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными 

органами местного самоуправления муниципальных образований на 
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участка Указание границ земельного 

участка, зон действий 

публичных сервитутов, 

сведения о расположенных 

на участке объектах 

капстроительства и их 

параметров (в т.ч. объектов 

культурного наследия), 

условия подключения 

объектов к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения. 

основании утвержденных проектов планировки и межевания, правил 

землепользования и застройки в пределах подведомственной территории. 
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Сводная таблица проектных предложений Схемы терпланирования 

 муниципального образования «Чегемский район».  
 

№ 

пп 

                                                                     Реализация 

                                                                      проектного 

                                                                     предложения 

 

 

Наименование     

 проектного предложения  

уровень 

полномочия  по 

пеализации 

мероприятия 

уровень 

возможного 

финансировани

я 

периоды реализации  

мероприятия 

ф
ед

ер
ац

и
я
 

р
ес

п
у

б
л
и

к
а
 

р
ай

о
н

 

п
о

се
л
е
н

и
е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ес

п
у

б
л
и

к
а
 

м
ес

тн
ы

й
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

2008- 

2018гг. 

2018- 

2028 гг. 

 1. Экономика           

1.1 Осуществление комплекса мероприятий 

по улучшению инвестиционного 

климата, поддержка реализации 

проектов, направленных на техническую 

модернизацию действующих 

производств, создание новых 

 □ □ □   □  □  □      +     + 

1.2 Создание условий для межотраслевого 

перетока капитала с целью повышения 

инвестиционной привлекательности. 
  □  □      + + 

1.3 Совершенствование условий работы 

малого бизнеса за счет развития 

инфраструктуры государственной 

поддержки, информационно-

консультативного, правового 

обеспечения малого 

предпринимательства, развития системы 

кредитования субъектов малого бизнеса. 

□  □  □  □   □  □  □  + + 

1.4  Создание внутриотраслевых 

финансовых фондов взаимных гарантий 

и резервных фондов. 
 □  □       + + 

 2. Промышленность 
          

2.1 Увеличение к 2028г. индекса 

промышленного производства в 2,раза  □  □        + 

2.2 Модернизация существующих и 

создание новых предприятий по 

переработке мяса, молока, овощной 

продукции и формирование на 

территории района единого 

перерабатывающего комплекса. 

 □  □  □    □  □  + + 

2.3 Расширение производства по 

переработке мяса и молока 
 □  □  □    □  □  + + 

2.4 Создание овощеперерабатывающих 

предприятий  
 □  □  □    □  □  + + 

2.5 Строительство завода керамического 

кирпича  
 □  □  □    □  □  + + 

2.6 Организация выпуска строительных 

материалов на базе ООО «Доргранит» и 
 □  □  □    □ □ +  
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ООО «Юнити-Сити»   
2.7 Создание цеха по выпуску столярных 

изделий 
  □  □    

 

 

□ 

 
+  

2.8 Строительство бетонно-растворного 

узла 
  □  □     

□ 

 
+  

2.9 Содействие формированию крупных 

местных хозяйств, способных на 

установление долгосрочных 

взаимоотношений с переработчиками с/х 

сырья 

 □  □  □      + + 

2.10 Оказание поддержки садоводческим 

некоммерческим объединениям 
  □  □      + + 

2.11 Развитие тепличного хозяйства, 

строительство тепличных комплексов  
 □  □  □     

□ 

 
+ + 

2.12 Развитие прудового рыбоводства в МО 

района  
 □  

□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
+ + 

2.13 Создание агрохолдингов с полной 

цепочкой производственного цикла 
  

□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
+ + 

2.14 Внедрение системы капельного 

орошения 
  

□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
+ + 

2.15 Реконструкция  и строительство 

орошаемых участков 
  □  □      + + 

2.16 Реализация ОЦП «Сохранение и 

восстановление плодородия почв и 

земель с/х назначения АО» 
  □  □      + + 

2.17 Создание баз хранения 

сельскохозяйственной продукции 
  □  □      + + 

2.18 Закупка племенных овец    □  □      + + 

2.19 Закупка племенного скота молочного 

направления  
  □  □      + + 

2.20 Закупка племскота мясного направления   □  □      + + 

2.21 Организация сети пунктов приема от 

населения мяса, молока, яиц, шерсти    
□ 

 
   

□ 

 
+ + 

2.22 Проведение постоянно действующих  

ярмарок и укрепление позиций МО на 

районном и республиканском рынках по 

реализации продукции отраслей 

 □  □  □      + + 

 3. Социальное развитие           

3.1 Повышение уровня занятости населения, 

сохранение и создание новых раб. мест. 
  □  □    □  □  + + 

3.2 Повышение уровня средней заработной 

платы за счет роста темпов развития 

экономики. 
  □  □      + + 
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3.3 Увеличение социальных выплат и 

адресная социальная поддержка 

незащищенных слоев населения. 
 □  □  □   □  □   + + 

3.4 Стимулирование жилищного 

строительства, развитие систем 

ипотечного кредитования. 
 □  □  □      + + 

3.5 Ликвидация ветхого и аварийного 

жилья. 
    □    □  □  + + 

3.6 Предоставление жилья молодым семьям 

и специалистам 
 □  □       + + 

3.7 Приведение в соответствии с 

нормативными и санитарно-

гигиеническими требованиями 

материально-технической базы 

образовательных учреждений  и их 

зданий. 

  □     □  □  + + 

3.8 Целевая подготовка медицинских кадров   □     □  □  + + 

3.9 Ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений системы здравоохранения 
  □     □  □  + + 

3.10 Развитие сети физкультурно-

оздоровительных площадок, доведение 

емкости физкультурно-оздоровительных 

сооружений до нормативных требований 

  □  □    □  □  + + 

3.11 Создание условий для развития 

рознично-торговой сети и сферы 

сервиса. 
   □     □  + + 

 4. Строительная программа           

4.1 Строительство дошкольных учреждений 

общей емкостью к 2028г. не менее 4125м 
  □     □  □  + + 

4.2 Реконструкция общеобразовательных 

школ с доведением их емкости к 2028г. 

на 11500 учащихся 

  □     □  □  + + 

4.3 Создание районной сети клубных 

учреждений строительство Районного 

Дома культуры с числом мест не менее 

800МЕСТ. 

  □  □    □  □  + + 

4.4 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса , ввод в 

действие и реконструкция спортивных 

площадок при школах 

   □    □  □  + + 

4.5 Развитие системы ФАПов и улучшение 

первичной медицинской помощи, 

доведение мощности амбулаторных 

учреждений к 2028г. до 885 пос/смену.   □  □    □  □  + + 
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4.6 Реконструкция  учреждений больничной 

сети. 
 

□ 

 

□ 

 
 

□ 

 

□ 

 
  + + 

4.7 Доведение нормы жилой 

обеспеченности в районе до25,0 м2 на 

человека к 2018 г. и до 32,2 м2 к 2028 г. 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 
+ + 

            

 5.Развитие инженерной 

инфраструктуры           

5.1 Реконструкция водозаборных 

сооружений  
 □  □    □  □  □  + + 

5.2 Реконструкция существующих 

водоводов  с заменой труб на 

пластиковые и строителъство новых 

межпоселковых водоводов  20км 

 

 

□ 

 

□ 

  
  

 

□ 

 

□ 

  

□ 

  
+ + 

5.3 Реконструкция  и строительство 

внутрипоселковых разводящих сетей 

водопровода 175 км. 
  □  □    □  □  + + 

5.4 Реконструкция и строительство 

повысительных насосных станций и 

водонапорных башен и накопителъ рез   

в границах населённых пунктов (10ВБ, 

6РЕЗ) 

 □  □    □  □  □  + + 

5.5 Организация проведения мониторинга 

качества очистки питьевой воды 
  □  □    □  □  + + 

5.6 Проектирование и строительство КОС 

малой производительности в 

муниципальных образованиях  

7шт. 

 □  □    □  □  □  + + 

5.7 Проектирование и строительство 

внутрипоселковых систем канализации, 

включая ливневую, КНС и напорных 

коллекторов 6 сел 

  □  □    □  □  + + 

5.8 Реконструкция существующих 

котельных с внедрением ГТУ и котлов 

утилизаторов 
  □  □    □  □  + + 

5.9 Реконструкция газопроводных сетей 
  

□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
+ + 

5.10 Строительство ГРП и разводящих сетей 

газоснабжения, в том числе в районах 

нового жилищного строительства 
  □  □    □  □  + + 

5.11 Реконструкция и строительство 

магистральных тепловых сетей 
   □    □  □  + + 

5.12 Широкое внедрение систем автономного 

теплоснабжения в жилищном секторе. 
   □     □  

 

+ 
+ 

5.13 Модернизация сетей электроснабжения,   □  □    □  □  + + 
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строительство магистральных сетей в 

районы жилищного строительства. 

5.14 Реконструкция и упорядочение трасс 

ЛЭП-10  
  □  □    □  □  + + 

 6. Рекреация           

6.1 Создание рекреационной зоны  

площадью 100-150 га   
  □  □    □  □  + + 

6.2 Создание сети компактных баз 

семейного отдыха в горных и 

предгорных территориях  
  □  □    □  □  + + 

6.3 Ограниченное развитие рекреационных 

зон в Чегемской теснине и на Чегемских 

водопадах. 

   □    □  □  + + 

6.4 Строительство гостиниц туристического 

типа на придорожных участках 
  □  □     □  + + 

6.5 Строительство канатно-кресельных 

дорог 
  

□  □    □  □  
+ + 

 7. Экология           

7.1. Охрана атмосферного воздуха           

 Создание новых зеленых зон общего 

пользования на территории населенных 

пунктов, расширение площади 

существующих зеленых насаждений  

  □    □ □ + + 

 Вынос за пределы селитебной зоны 

производственных  площадок  

промпредприятий, трассы  

автомобильной дороги федерального 

значения  

□ □ □  □   □ + + 

 Озеленение, благоустройство 

территории санитарно-защитных зон  

предприятий и организаций  

 □ □     □ + + 

7.2 Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов  
          

 Организация  зон санитарной охраны 

источников водоснабжения,  соблюдение 

режима охраны  в ЗСО 

 □ □ □   □  + + 

 Благоустройство водоохранных зон вод-

ных объектов, обеспечение соблюдения 

требований режима их использования, 

установка водоохранных знаков 

 □ □    □ □ + + 

 Укрепление берегов водотоков  .  □ □  □    + + 

 Строительство  канализационных  очист-

ных сооружений, обеспечивающих 

эффективную очистку сточных вод 6шт. 

 □ □   □  □ + + 

 Оборудование сетей  средствами  

водоучёта  
   □   □ □ +  

 Мониторинг степени очистки сточных 

вод на канализационных очистных 
  □ □   □ □ + + 



Схема территориального планирования Чегемского муниципального района 

Том 1.   Положения о территориальном планировании 
___________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»       2008 г. 
112 

сооружениях 

7.3 Охрана и рациональное использование 

земельных ресурсов 
          

 Перевод  из состава земель сельскохо-

зяйственного назначения в земли иной 

категории земельных участков, занятых 

объектами, не связанными с сельскохо-

зяйственным производством  

 □ □      + + 

 Рекультивация земельных участков, 

высвобождаемых после отработки 

месторождений, при ликвидации 

объектов различного профиля  

  □ □    □ + + 

  Восстановление плодородия земель за 

счет внесения минеральных и органи-

ческих удобрений,  

  □ □  □  □ + + 

7.4 Охрана окружающей среды от 

загрязнения бытовыми отходами  
          

 Совершенствование системы сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов  
  □ □   □  + + 

 Обустройство мест складирования и 

утилизации ТБО и биологических 

отходов 

  □    □  + + 

 Создание предприятий по переработке 

твердых бытовых отходов 
  □ □   □ □  + 

 Строительство межпоселковых полиго-

нов  ТБО 
  □    □  + + 
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Основные технико-экономические показатели проекта 

№№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения           

Современ 
2008 г. 

Проектные предложен. 

2018 г. 2028 г. 

  

1 2 3 4 6  

1 Территория     

1.1 Всего тыс.га 150 ,3 
 

150 ,3 150 ,3 

 в том числе:     
 - земли сельскохозяйственного назначения тыс. га  53,39 53,20 53,02 
 - земли населенных пунктов (городов, 

поселков и сел) 

- - 4,515 4,58 4,72 

 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, космического 
обеспечения, обороны, безопасности и иного 
специального назначения за пределами 
поселений 

- - 1,51 1,63 1,68 

 - земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

- - 13,23 13,23 13,23 

 из них:     

 природоохранного назначения - - 13,23 13,23 13,23 
 - земли лесного фонда - - 33.86 33,86 33,86 
 - земли водного фонда - - 0,17 0,17 0,17 
 - земли запаса - - 43,660 43,660 43,660 
2 Население     

2.1 Всего тыс. чел. 68,6 69,2 69,6 
 в том числе:     

 - численность городского населения тыс.чел. / % 
общей 

численности 
населения 

 
18,3 
26,9 

 
18,5 
26,7 

 
18,7 
26,8 

- численность сельского населения - - 50,3 
73,1 

50,7 
73,3 

50,9 
73,2 

2.2 Возрастная структура населения:     

 - дети до 16 лет тыс.чел. / % 
общей 

численности 
населения 

16,5 
23,8 

17.4 
25.0 

17.3 
24.9 

 2.3 - население в трудоспособном возрасте 
 (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 

-«- 42.4 
61.8 

42.4 
61.3 

41.0 
59.0 

 - население старше трудоспособного возраста - - 9,7 
14,4 

9,4 
13,7 

11,3 
16,1 

2.4 Численность занятого населения     
 - всего тыс.чел. 12,5 21,2 28,7 
 в том числе:     

 - в материальной сфере тыс. чел 7,5 12,72 17,22 
 - в обслуживающей сфере - - 5,0 8,48 11,48 

2.5 Число городских поселений -  1 1 1 
 до 50 тыс.чел. - - 1 1 1 

2.6 Число сельских поселений - всего из них с 
численностью населения: 

- - 10 10 10 

 свыше 5 тыс.чел. - - 4 4 4 

 2 - 5 тыс.чел. - - 2 2 2 
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  1-2 тыс. чел. - - 3 3 3 
 до1 тыс. чел. - - 1 1 1 

2.7 Плотность населения чел./км2 46 46 46 

      
3 Экономический потенциал     

3.1 Объем промышленного производства 2008г. Млн.руб. 796,9 1123,6 1593,8 

3.2 Объем производства продукции сельского 
хозяйства 

- - 1341,8 1744,3 2267,7 
 
 

4 Жилищный фонд     

4.1 Всего тыс.м2 
общей 

площади  

1125,0 1730,0 2241,1 

 в том числе:     
 - в городских поселениях тыс.м2 

общей 
площади  

300,12 462,7 598,9 

 - в сельских поселениях - - 824,88 1267,3 1642,2 
4.2 Из общего жилищного фонда:     

 - в государственной и муниципальной 
собственности 

- - 23,0 71,7 119,7 

 - в частной собственности - - 1102,0 1658,3 2121,4 
4.3 Обеспеченность населения общей площадью 

квартир 
м2/чел. 16,4 25,0 32,2 

4.4 Обеспеченность жилищного фонда: город 
                                                               село 

% общего 
жил.фонда 

   

 - водопроводом                         
 

- - 100 
93,6 

100 
100 

100 
100 

 - канализацией - - 60 
28 

100 
75 

100 
100 

 - газовыми плитами - - 100 
86,5 

100 
100 

100 
100 

 - ценирализованное теплоснабжение - - 10,0 
3,0 

10,0 
3,0 

10,0 
3,0 

 - горячей водой - - 10,0 

3,0 

10,0 

3,0 

10,0 

3,0 
5 Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания межселенного 

значения 

    

5.1 Детские дошкольные учреждения – всего мест 1340 3950 4125 
5.2 Общеобразовательные школы  - - 10080 10850 11300 
5.3 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 
учащихся 0 200 300 

5.4 Больницы   коек 435 564 693 
5.5 Поликлиники  посещений в 

смену 
885 1061 1237 

5.6 Предприятия розничной торговли (без рынков)  тыс м2 
торг пл. 

12,0 19,4 19,6 

5.6 Дома культуры и клубы мест 3820 4500 5196 
5.7 Физкультурно-спортивные сооружения -  - -    

 Спортивные залы пл. пола м2 4047 5536 5592 
 Бассейны пл.зеркала 

воды м2 

288 1730 1748 

5.8 Учреждения санаторно-курортные и 
оздоровительные, отдыха и туризма 

мест  
120 

 
230 

 
300 
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(санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря 
для школьников и др.) 

6 Транспортная инфраструктура     

6.1 Протяженность железнодорожной сети км 17,0 17,0 33,0 

 в том числе     

 - федерального значения - - 5,0 5,0 5,0 
 - регионального значения - - - - - 
 - межселенного значения - - 12,0 12,0 28,0 

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего - - 1101,5 1130,0 1150,0 
 в том числе:     
 - федерального значения - - 18,2 47,2 47,2 
 - регионального значения - - 222,2 222,2 222,2 

 - межселенного значения - - 861,1 861,1 861,1 
6.3 Из общей протяженности автомобильных 

дорог дороги с твердым покрытием 
км 182,6 360 540 

6.4 Плотность транспортной сети     
 - железнодорожной км/ тыс.км2 0,1 0,1 0,3 
 - автомобильной - - 7.3 7,5 7,6 

6.8 Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

Ед. 136 255 280 

7 Инженерная инфраструктура 

 и благоустройство территории 

    

7.1 Водоснабжение     
7.1.1 Водопотребление тыс.м3/ сут 8,56 12,33 16,11 

 из них в городских поселениях - - 3,02 4,03 5,04 
7.1.2 Производительность водозаборных 

сооружений 
- - 45 45 45 

 в том числе водозаборов подземных вод - - 45 45 45 
7.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут. на 

чел. 
   

 в городских поселениях - - 150,0 200,0 250,0 
 в сельских поселениях - - 100,0 150,0 200,0 

7.2 Канализация     
7.2.1 Объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы 

тыс.м3/ сут    

  хозяйственно-бытовых сточных вод - -  12,33 16,11 
7.2.2 Из общего количества сброс сточных вод 

после биологической очистки 
- -  4,03 5,04 

 в том числе городских поселений - -  5,3 5,8 
7.2.3 Производительность очистных сооружений 

канализации 
- -  5,3 5,8 

7.3 Энергоснабжение     
7.3.1 Производительность централизованных 

источников 
    

 - электроснабжения МВт - 22,0 48,7 
 - теплоснабжения Гкал/час 31,23 40,0 50,0 

7.3.2 Потребность в:     
 - электроэнергии млн.кВт·ч/  52,2 57,4 62,6 
 из них на коммунально-бытовые нужды - - 36,6 40,3 43,9 

7.3.3 Протяженность воздушных линий 
электропередач  

км 1101,5 1130,5 1150,5 

7.4 Газоснабжение     
7.4.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год 135,4 142,0 150,0 

 в том числе     
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 - на коммунально-бытовые нужды   112,3 115,0 120,0 
7.5 Связь     

7.5.1 Охват населения телевизионным вещанием - 

всего 

%/ от всего 

населения 

100 100 100 

 в том числе:     
 - городского населения %/от 

городского 
населения 

100 100 100 

 - сельского населения %/от 
сельского 

населения 

100 100 100 

7.5.3 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования - всего 

номеров 
на 100 семей 

65,5 78 100 

 в том числе:     
 - в городских поселениях - - 72,6 78 100 
 - в сельских поселениях - - 61,7 78 100 

7.6 Санитарная очистка территорий     

7.7.1 Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год 36 15,9 20,6 
 в том числе количество утилизируемых 

твердых бытовых отходов 
- -  

- 
 

5,0 
 

12,0 
 

7.7.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц 
/тыс.т/.год 

0 1 1 

7.7.3 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц 
га 

0 
0 

1 
6 

2 
7,6 

7.7.6 Общая площадь свалок, га 27,28 27,8 30,0 
8 Ритуальное обслуживание населения     

8.1 Общее количество кладбищ ед 34 34 36 
9 Охрана природы и рациональное 

природопользование 

    

9.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух  

 
тыс.т/год 

 
7,41 

 
9,0 

 
12,0 

9.2 
 

Общий объем сброса сточных вод,  
из них в водоток после полной биологической 
очистки   

млн.м3/год 
 

млн.м3/год 

4,515 
 

4,51 

5,25 
 

5,1 

6,06 
 

6,06 
9.3 Рекультивация нарушенных территорий га 0 17,0 29,0 
9.4 Лесовосстановительные работы - - 100 291 338 
9.5 Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон 
- - нет 

данных 
50 
 

200 

9.6 Защита почв от эрозии - - 6150 6600 8000 

      

 

 


