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МО сельское поселение Троицкое

№№

п/п
Наименование раздела Гриф

Масштаб,
формат

Примечания

Положения о территориальном планировании:

1
Раздел I. Цели и задачи территориального 
планирования

н/с
Брошюра
формата

А4
2

Раздел II. Мероприятия по 
территориальному планированию

Графические мероприятия генерального плана:

3
Схема границ земель и земельных 
участков для размещения объектов 
капитального строительства

н/с
М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

4 Схема границ функциональных зон н/с
М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

5
Схема зон с особыми условиями 
использования территории н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

6
Схема территорий подверженных риску 
возникновения ЧС природного и 
техногенного характера

н/с
М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме:

7

Том I. Анализ состояния территории, 
проблем и направлений комплексного 
развития; Перечень факторов риска 
возникновения ЧС природного и 
техногенного характера

н/с
Брошюра
формата

А4

8

Том II. Обоснование вариантов и 
предложений по территориальному 
планированию. Перечень мероприятий по 
территориальному планированию. Этапы 
их реализации

н/с
Брошюра
формата

А4

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме:

9
Положения сельского поселения в 
составе Республики Ингушетия

н/с М 1:100 000 На 1 листе

10 Схема современного использования н/с М 1:25 000 На 1 листе
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№№

п/п
Наименование раздела Гриф

Масштаб,
формат

Примечания

территории (Опорный план) М 1:5 000

11
Схема ограничений использования 
территории н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

12
Схема результатов анализа 
комплексного развития территории н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

13
Схема перспективного развития 
территории (Основной чертеж) н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

14
Схема развития природно-экологического 
каркаса н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

15
Схема развития транспортной 
инфраструктуры н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

16
Схема развития инженерной 
инфраструктуры н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

Оглавление Тома 1
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Введение

Представляемый Том 1  «Анализ  состояния  территории,  проблем и направлений

комплексного  развития;  Перечень  факторов  риска  возникновения  ЧС  природного  и

техногенного  характера»  содержит  отчетные  материалы  по  обоснованию  проекта

генерального  плана  муниципального  образования  сельское  поселение  Троицкое

Сунженского муниципального района Республики Ингушетия.

Разработка  проекта  генерального  плана  муниципального  образования  сельское

поселение  Троицкое  осуществлялась  по  Государственному  контракту  №13/09  от  23

сентября 2009 года.

Заказчик – Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству.

Исполнитель – ЦНИИП градостроительства РААСН.

Основание для разработки – распоряжение Правительства Республики Ингушетия

№259-р от 13 апреля 2009 года «Об утверждении перечня объектов проектирования по

территориальному  планированию  Республики  Ингушетия,  обеспеченных

финансированием в 2009 г.»,  протокол заседания конкурсной комиссии от 03 сентября

2009 года №18К-2009 ПООК-2009.

Цель  разработки –  получение  для  сельского  поселения  Троицкое  Сунженского

муниципального района Республики Ингушетия целостного документа территориального

планирования,  определяющего  градостроительное  и  социально-экономическое  развитие

территории  на  перспективу.  Для  этого  на  основе  комплексного  градостроительного

анализа  и  оценки  существующего  состояния  природы  и  окружающей  среды,

функционально-планировочной структуры,  системы культурно-бытового  и  социального

обслуживания,  историко-культурного  потенциала,  инженерно-транспортных

инфраструктур  определяется  стратегия  дальнейшего  поэтапного  преобразования

территории сельского поселения, с учетом интересов населения.

Этапы реализации проектных решений установлены:

1 очередь – 2018 г.;

Расчетный срок – 2028 г.;

Перспектива – 2033 г.

Настоящий  Том  1  «Анализ  состояния  территории,  проблем  и  направлений

комплексного  развития;  Перечень  факторов  риска  возникновения  ЧС  природного  и

техногенного  характера»  представляет  результаты  комплексного  градостроительного

анализа  территории,  оценки  природно-экологических,  социально-экономических,

планировочных, инфраструктурных и других аспектов современного развития территории
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сельского  поселения  Троицкое  Сунженского  муниципального  района  Республики

Ингушетия.

Проект  генерального  плана  сельского  поселения  выполнен  в  соответствии  с

требованиями Федеральных законов: Градостроительный кодекс Российской Федерации,

Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Закон

об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,

Закон  об  охране  окружающей  среды  Российской  Федерации,  Закон  об  объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,

также  проект  выполнен  в  соответствии  с  требованиями  Закона  о  градостроительной

деятельности в Республике Ингушетия.

В  проекте  учтены  принципиальные  положения  Схемы  территориального

планирования  Республики  Ингушетия,  схемы  территориального  планирования

Сунженского  муниципального  района  Республики  Ингушетия,  приоритетных

национальных  проектов  –  «Здоровье»,  «Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам

России»,  «Развитие  агропромышленного  комплекса»,  «Образование»;  федеральных

целевых программ – «Юг России (2008-2012 годы)», «Социально-экономическое развитие

Республики  Ингушетия  на  2010-2016  годы»;  Стратегии  социально-экономического

развития  Республики  Ингушетия  на  период  до  2030  года,  а  также  ряда  других

комплексных  программ,  направленных  на  социально-экономического  развитие

Республики Ингушетия и Сунженского муниципального района.

В проекте генерального плана использованы материалы:

«Схема  территориального  планирования  Республики  Ингушетия»,  ООО  НПО

«Южный градостроительный центр», 2010 год;

«Схема  территориального  планирования  Сунженского  муниципального  района

Республики Ингушетия», ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект», 2010 год.

Проект  генерального  плана  сельского  поселения  Троицкое  выполнен  с

использованием  топографической  подосновы  М  1:5 000,  М  1:25 000  предоставленной

Заказчиком  в  установленном  порядке,  данных  дистанционного  зондирования  земли  с

пространственным разрешением 0,6 м.

При  подготовке  данного  проекта  использовано  исключительно  лицензионное

программное  обеспечение,  являющееся  собственностью  ЦНИИП  градостроительства

РААСН.

Материалы,  входящие  в  состав  настоящего  проекта,  не  содержат  сведений,

отнесённых законодательством к категории государственной тайны.
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В целях выполнения комплекса работ по разработке проекта генерального плана

сельского  поселения  Троицкое  Сунженского  муниципального  района  Республики

Ингушетия  был  сформирован  авторский  коллектив  из  специалистов  ЦНИИП

градостроительства  РААСН  и  утвержден  приказом  от  04  декабря  2009  г.  №101  «О

создании  авторского  коллектива».  В  соответствии  с  приказом  проект  выполнялся

авторским коллективом в составе:

М.Я.  Вильнер –  заместитель  директора  ЦНИИП  градостроительства  РААСН,

главный  градостроитель  проекта,  почетный  академик  РААСН,  почетный  архитектор

России;

В.Ю. Миляев – начальник пятой мастерской экспериментального проектирования,

организация работ по проекту;

М.И.  Леонова  –  главный  архитектор  проекта,  старший  научный  сотрудник,

кандидат архитектуры;

И.М. Могушков – главный инженер проекта;

Разработку  раздела  «Анализ  и  оценка  социально-экономической  ситуации»

подготовили сотрудники отдела социально-экономического развития:

Л.Я.  Герцберг –  начальник  отдела  социально-экономического  развития,  член-

корреспондент РААСН, доктор технических наук; 

Н.Г.  Мостицкая –  ведущий  экономист  отдела  социально-экономического

развития;

Д.В. Климов – ст. научный сотрудник отдела социально-экономического развития,

кандидат экономических наук.

Разработку  разделов  «Природные условия  и  ресурсы.  Экологическая  ситуация»,

«Комплексная оценка территории» осуществляли сотрудники  ЯРОЭО «Ландшафт» по

Договору №1 Ю-ПЭ/13/10 от 09.03.2010 г.

Е.Ю.  Колбовский –  руководитель ЯРОЭО  «Ландшафт»,  профессор,  доктор

географических наук;

П.Н. Брагин – гл. специалист, кандидат географических наук;

М.В. Пасхина – эколог.

Разработку  раздела  «Оценка  транспортной  инфраструктуры»  подготовили

сотрудники  отдела  планирования  развития  транспортных  систем  ЦНИИП

градостроительства РААСН:

А.С. Заграничная – начальник отдела;

О.С.  Семенова –  ст.  научный сотрудник,  кандидат  технических  наук,  советник

РААСН;
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Л.И. Левитин – гл. специалист;

Л.В. Шилкова – гл. специалист;

Г.Н. Алешина – гл. специалист;

Н.П. Синицкая – гл. специалист.

Раздел  «Оценка  историко-культурного  потенциала»  подготовлен  С.К.  Регамэ –

начальником  отдела  историко-культурного  наследия  ЦНИИП  градостроительства

РААСН.

Разработку  разделов  «Анализ  состояния  и  использования  территорий»,  «Анализ

инженерного  обеспечения  территории»,  «Перечень  факторов  риска  возникновения  ЧС

природного  и  техногенного  характера»,  сопровождение  единого  замысла  проекта,

сведение, общую компоновку и взаимосогласование тематических разделов, графическое

оформление  отчетных  материалов,  компьютерное  обеспечение  работ  обеспечивал

коллектив  пятой  Мастерской  экспериментального  проектирования  ЦНИИП

градостроительства РААСН:

В.Б. Дарский – заместитель начальника;

Т.Б. Басанова – архитектор;

С.О. Заславский – архитектор;

К.В. Шишов – ведущий инженер;

А.В. Елистратов – инженер;

А.А. Шилкина – инженер;

А.А. Софронова – инженер.

В настоящей работе активное участие принимали:

Б.Б. Дарсигов – председатель Комитета Республики Ингушетия по архитектуре и

градостроительству;

Л.Н.  Плиева –  заместитель  председателя  Комитета  Республики  Ингушетия  по

архитектуре и градостроительству.
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1. Анализ состояния и использования территорий

1.1. Общие сведения о сельском поселении Троицкое

Сельское поселение Троицкое расположено в северо-западной части Сунженского

муниципального  района  Республики  Ингушетия.  На  севере  граничит  с  Чеченской

Республикой  (Надтеречный  муниципальный  район),  на  западе  с  Малгобекским

муниципальным  районом  (сельское  поселение  Аки-Юрт)  и  с  городским  округом

Карабулак, на юге с Назрановским муниципальным районом (сельское поселение Яндаре)

и  с  сельским  поселением  Нестеровское,  на  востоке  с  сельским  поселением

Орджоникидзевское.

Законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. №5-РЗ «Об установлении

границ  муниципальных  образований  Республики  Ингушетия  и  наделении  их  статусом

сельского  поселения,  муниципального  района  и  городского  округа»  в  соответствии  с

Федеральными  законами  от  6  октября  2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24 ноября 2008 года

№207-ФЗ «О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и

Чеченской  Республике»  муниципальное  образование  наделено  статусом  сельского

поселения и установлены его границы.

Административно-территориальное  устройство  сельского  поселения  Троицкое

включает ст. Троицкая. Станица основана в 1845 году.

На  01.01.2009  г.  население  сельского  поселения  составляло  23 417  человек,

площадь территории 19 242,6 га. Плотность населения 1,21 чел./га.

Современная  транспортная  инфраструктура  сельского  поселения  позволяет

обеспечить  внешние  связи  поселения  и  Сунженского  района  в  целом,  а  также

внутрирайонные связи с центром района и с его отдельными поселениями. 

Условно возможно разделить территорию сельского поселения на две зоны:

1. Малоосвоенную  степную  зону,  расположенную  на  Сунженском  хребте  и  в

Алханчуртской  долине  с  расположенными  на  ее  территории  землями

сельскохозяйственного назначения и участками нефтедобычи;

2. Наиболее  освоенную  зону  –  долину  р.  Сунжа.  В  пределах  ее  территории

расположены  основные  селитебные  и  промышленные  кварталы  станицы  Троицкой,

большинство  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,  земельные  участки,

пригодные для рекреационного использования.
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Станица Троицкая расположена между южными склонами Сунженского хребта и

поймой р. Сунжа как и большинство населенных пунктов РИ, находящихся на главной

планировочной  оси  Назрань  –  Орджоникидзевская.  Через  северную  часть  территории

станицы  проходит  участок  железной  дороги  Назрань  –  Грозный  и  региональная

автодорога Назрань – Грозный.

1.2. Анализ формирования и развития элементов современной
планировочной организации территории

1.2.1. Планировочная структура

Сельское  поселение  расположено  в  равнинной  планировочной  зоне  Республики

Ингушетия.  В  равнинной  планировочной  зоне  сосредоточены  основная  часть

промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий  региона,  для  неё  характерна

сложившаяся  довольно  частая  сетка  автодорог,  стабильные  выходы  на  сопредельные

территории республик Северной Осетии-Алании и Чечни. 

Для  поселения  основной  природно-территориальной  единицей  является  степной

пояс,  являющийся  ступенью  территориального  расчленения.  Территория  станицы

Орджоникидзевская  располагается в пойме р. Сунжа на двух площадках с различными

гипсометрическими  уровнями,  амплитуда  которых  составляет  30  м.  Средняя  высота

территории застройки 340 м над уровнем моря. Абсолютные отметки рельефа территории

сельского поселения колеблются от 290 до 652 м. 

Планировочный  каркас  сельского  поселения  представлен  планировочной  осью

первого порядка Прохладный – Беслан – Назрань – Карабулак – Орджоникидзевская –

Грозный, проходящей  в  широтном  направлении  и  связывающей  наиболее

урбанизированные  районы  республики  с  системой  расселения  Кабардино-Балкарии,

Северной Осетии и Чечни и через неё с основными экономическими районами России.

Является основой для формирования центральной урбанизированной полосы региона.

Главная природная ось – река Сунжа.

Главным элементом планировочной структуры поселения является ст.  Троицкая –

административный центр сельского поселения.

Сельское  поселение  Троицкое  входит  в  состав  Назрановской  центральной

групповой  системы  населенных  мест  (ГСНМ)  формируемой  планировочным  узлом

первого порядка – г. Назрань.

ГСНМ  –  это  целенаправленно  формируемые  группы  городских  и  сельских

поселений  различной  величины  и  хозяйственного  профиля,  объединённые  развитыми
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территориально-производственными  связями,  общей  инженерной  инфраструктурой,

единой  сетью  общественных  центров  социально-культурного  обслуживания  и  мест

отдыха населения. 

В рамках ГСНМ происходит интеграция близрасположенных населённых пунктов

и  организация  системы  культурно-бытового  обслуживания  населения.  Оптимизация

сложившихся  в  рамках  групповых  систем  трудовых  и  культурно-бытовых  связей

позволяет  обеспечить  целостность  формируемой  системы  обслуживания  населения  и

рационализировать характер предоставления услуг населению. 

Назрановская  центральная  ГСНМ включает в  себя  территории городов Назрань,

Магас и Карабулак, и тяготеющие к ним населённые пункты Назрановского и северной

части  Сунженского  районов.  Всего  в  зоне  30-минутной  доступности  от  города-центра

находится значительная часть территории республики и проживает около 420 тыс. чел.

Внешней пояс групповой системы (т.е.  зона 1,5-часовой доступности) включает в себя

почти всю территорию республики, доходя до таких населённых пунктов, как Аки-Юрт,

Верхний  Алкун,  Гули.  Центральная  ГСНМ  сосредотачивает  в  себе  основную  часть

городского  населения  республики,  наиболее  значительные  промышленные  и

сельскохозяйственные территории.

В первом поясе находится г. Карабулак, крупные села Плиево, Барсуки, Троицкая,

Орджоникидзевская, Сурхахи, Экажево, Яндаре, Кантышево, Долаково – тесно связанные

с  центром  ГСНМ  трудовыми  и  бытовыми  связями.  С  республиканским  центром

указанные  населенные  связывает  современная  автодорога  2-ой  технической  категории,

множество маршрутов общественного транспорта и линия железной дороги. 

Станица Троицкая вместе с центром Сунженского района – ст. Оржоникидзевской

образуют  второстепенный  планировочный  узел  в  РИ,  выполняя  функции  подцентра

Центральной  ГСНМ,  замыкая  на  себе  часть  связей  трудового  и  культурно-бытового

характера Сунженского района. 

Расселение  в  сельском  поселении  имеет  ярко  выраженный  линейный  характер,

основная  застройка  сосредоточена  по  обе  стороны  р.  Сунжи.  Территория  поселения

является  в  настоящее  время  составной  частью  республиканской  зоны  активного

градостроительного освоения, пересекающей всю территорию Республики Ингушетия от

г. Назрань до ст. Орджоникидзевская.  В силу сложившихся современных особенностей

освоения территорий и компактности РИ население станицы имеет прочные сложившиеся

трудовые,  бытовые  и  социально-культурные  связи  с  центром  Сунженского  района  и

основной частью городов и сел центра Республики. 

ЦНИИП градостроительства РААСН 13



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Троицкое

В планировочной структуре станицы, начавшей формироваться в середине XIX в.,

в границах улиц Колхозной, Речной, Ростовской, Краснопартизанской, Хлеборобной, К.

Маркса и Красина сохранился отголосок градостроительного искусства «Екатерининского

периода»  –  создание  в  плане  города  (др.  населенном  месте)  трехлучия  или  большего

количества  планировочных осей,  ведущих к общественному центру,  создаваемому,  как

правило,  в  виде  полуовальной  или  трапециевидной  площадки  на  берегу  реки  или

крупного водоема.

Главной улицей станицы Троицкая является ул. Речная, пересекающая станицу в

меридиональном  направлении  от  периферии  исторически  сложившейся  застройки  к

прибрежной  зоне  р.  Сунжи.  Две  другие  фланкирущие  ее  улицы –  Колхозная,  идущая

параллельно ул. Речной и ул. Ростовская, лучеобразно отходящая от прибрежной зоны р.

Сунжи, образовали зону общественного центра, где исторически сформировались: здание

администрации в границах улиц Речная, Пролетарская, дом культуры – на пересечении

улиц Колхозная и К. Маркса, отделение милиции в границах улиц Речная, Колхозная и

Пролетарская, на пересечении улиц Колхозная и Шоссейная построена школа, 4 магазина,

в 100 м от школы с южной стороны ул. Шоссейной еще один магазин, и наконец, систему

торговых учреждений  по  ул.  Колхозной  завершает  рынок,  расположенный в  границах

улиц Калинина и К.Маркса.

В дополнение к трем улицам зоны общественного центра еще три другие улицы

лучеобразного  направления:  Краснопартизанская,  Хлеборобная  и  Красина  завершают

зону  исторически  сложившейся  застройки  и  в  полукольцевом  обходе  проходят  по  ул.

К.Маркса вдоль р. Сунжи. Улицы Батумская и Набережная фланкируют с восточной и

западной  сторон  центральный  район  станицы,  за  пределам  которого  планировочная

структура  в  процессе  развития  приобрела  новое  качество:  систему  жилых  кварталов,

значительной  величины  достигающей  10,0-14,0  га  сформированных  территориальными

единицами малоэтажной жилой застройки размером до 0,5 га и более в целях ведения

крупного подсобного хозяйства.

Главная  планировочная  ось,  объединяющая  всю  существующую  жилую  зону  в

направлении:  восток-запад  –  это  улица  Шоссейная  широтного  направления  и

протяженностью около 4,3 км. Вдоль нее сформировалось направление развития жилой

зоны от исторически сложившейся застройки к местам приложения труда: кирпичному

заводу, пекарне и лесопилке. Восточное направление вдоль ул. Шоссейной соединяет ст.

Троицкая  со  ст.  Орджоникидзевская,  имеющей  более  развитую  инфраструктуру

производственных зон и  систему общественного обслуживания населения.
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Три другие  планировочные оси  широтного  направления:  вдоль  улиц Советская,

Ленина и Международная в настоящее время не выполняют сколько-нибудь значимую

роль в планировочной организации станицы за исключением внутренних передвижений

по территории станицы и прерванные руслом р. Сунжа, изменив широтное направление

на  меридиональное  по  коротким  планировочным  осям  соединяются  в  северном

направлении с ул. Шоссейной, в южном направлении – с дорогой федерального значения

М-29.

Производственная  зона  представлена  тремя  промышленными  предприятиями:

кирпичным  заводом,  пекарней,  лесопилкой,  а  также  сельскохозяйственными

предприятиями: ГУП «Атлас», ГУП «Троицкий», ГСПК «Словянка», животноводческой

фермой и птицефермой.

Рекреационная зона ст. Троицкой величиной в 1 га сложилась в исторической зоне

застройки в границах улиц Колхозной, Братской, Речной и Калинина в центральной зоне

общественного  центра,  в  окружении  общественно-деловых  зон  учреждений  культуры,

администрации, торговли и здравоохранения.

Важнейшими  особенностями  современной  планировочной  ситуации  на

территории станицы Троицкая являются:

 линейностью композиции станицы;

 разделение  территории  станицы  рекой  Сунжа  на  равновеликие  части,

ослабленные транспортные связи между ними;

 сращивание  селитебных  районов  станицы  с  жилыми  районами  ст.

Орджоникидзевская;

 расположение значительной части жилой застройки в пойме реки Сунжа;

 отсутствие  резервных территорий для развития общественно-делового центра

станицы;

 наличие аэропорта в непосредственной близости от границ сельского поселения;

 отсутствие в станице организованных рекреационных зон.

Основной проблемой в существующей планировочной структуре станицы является

стихийная  организация  территории  и,  как  следствие,  хаотичная  застройка  свободных

территорий в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, и слабый

планировочный  каркас  станицы,  в  настоящее  время  не  соответствующий  возросшей

численности населения сельского поселения. 
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1.2.2. Распределение территорий по преимущественному

функциональному использованию

На основе анализа существующего использования территорий в пределах сельского

поселения Троицкое выделены следующие функциональные зоны.

Жилые зоны сельского поселения, сформированные малоэтажной индивидуальной

застройкой усадебного типа.

Общественно-деловые зоны включают в себя:

административно-деловые и другие учреждения управления и связи;

учреждения и предприятия торговли, обслуживания, общественного питания;

учреждения образования;

учреждения культуры и искусства;

лечебно-профилактические учреждения;

культовые сооружения.

Производственные  зоны представлены  промышленными  и  коммунально-

складскими территориями.

Транспортная инфраструктура состоит из железных дорог, автомобильных дорог

федерального,  регионального и местного значения,  улично-дорожной сети населенного

пункта.

Инженерная  инфраструктура представлена  линиями  электропередач,

газопроводами, нефтепроводами, объектами водоснабжения, объектами электро-, газо- и

теплоснабжения.

Зоны земель сельскохозяйственного назначения включают в себя угодья различного

типа, предприятия агропромышленного комплекса, фруктовые сады и огороды.

Зоны рекреации и сохранения природного комплекса представлены землями лесного

фонда, зелеными насаждениями общего пользования, спортивными сооружениями.

Объекты культурного наследия представлены памятниками истории и культуры

республиканского и муниципального значения.

Зоны водных объектов – река Сунжа, Алханчуртский канал.

Зоны  специального  назначения включают  территории  кладбищ  и  режимных

объектов.

Баланс  территорий  сельского  поселения  Троицкое  по  преимущественному
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функциональному использованию отражен в таблице 1.2.2-1.

Таблица 1.2.2-1
№
№
п/п

Названия зон функционального назначения Площадь, га Площадь, %

19 242,6 100
1 Жилые 525,5 2,73
2 Общественно–деловые 10,3 0,05
3 Производственные 105,9 0,55
4 Транспортной инфраструктуры 245,4 1,28
5 Сельскохозяйственного назначения 17304,7 89,93
6 Рекреации и сохранения природного комплекса 933,2 4,85
7 Водных объектов 67,4 0,35
8 Специального назначения 50,2 0,26

Анализ  использования  земель  в  границах  муниципального  образования  показал,

что  основным  территориальным  резервом  для  развития  жилищного  строительства,

промышленности,  коммунальных,  транспортных  предприятий  и  рекреационных  зон  в

расчетный  срок  и  за  его  пределами  будут  служить  земли  сельскохозяйственного

назначения.

Функциональные  зоны,  а  также  границы  земель  различной  категории  и

существующая современная планировочная организация территории показаны на «Схеме

современного использования территории. Опорный план» (Приложение 2).

1.2.3. Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Система  межселенного  культурно-бытового  обслуживания  необходима  для

полноценного  удовлетворения  нужд  населения  в  получении  услуг  различного  уровня,

формировании качественной среды поселений.

Схемой  территориального  планирования  Республики  Ингушетия  предложена

система  ступенчатого  межселенного  культурно-бытового  обслуживания.  Основой  ее

являются  сложившиеся  взаимосвязи  опорных  центров  обслуживания  населения  и

периферийных населенных пунктов.

Первая  ступень  (поселенческий  уровень)  состоит  из  культурно-бытовых

учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже

одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной

близости  к  местам  проживания  и  работы населения.  Такими  предприятиями  являются

объекты  торговли,  общественного  питания,  школы,  детские  сады,  аптеки,  учреждения

 Площади объектов инженерной инфраструктуры при расчете баланса включены в производственные зоны 
(подзона коммунально-складские территории).
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здравоохранения амбулаторного типа.  Преимущественно,  эти учреждения обслуживают

населения в пределах 30-минутной доступности.

Вторая  ступень  обслуживания  населения  (районный  уровень)  включает  в  себя

учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в

месяц,  или  создание  которых  эффективно  при  наличии  большой  численности

обслуживаемого  населения.  Такими  учреждениями  являются  учреждения

здравоохранения  стационарного  типа,  а  также  поликлиники,  учреждения  среднего

специального  образования,  дома  культуры,  крупные  физкультурно-спортивные

комплексы. Радиус обслуживания центров второй ступени – до 60 минут доступности на

автотранспорте. 

Третья  ступень  обслуживания  населения  (республиканский уровень)  включает  в

себя учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза

в месяц, а также уникальные учреждения и предприятия обслуживания. Это учреждения

здравоохранения  стационарного  типа  с  предоставлением  лечения  по  разнообразному

набору  медицинских  специальностей,  образовательные  учреждения  (вузы,  ссузы),

спортивно-оздоровительные  сооружения  эпизодического  пользования  и  уникальные

общественные здания и сооружения. 

Станица  Троицкая,  как  центр  сельского  поселения  является  центром  первой

ступени обслуживания для населения поселения, обеспечивая культурно-бытовые связи

поселенческого уровня. 

2. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация

2.1. Природные условия

2.1.1. Климат

Климат  на  территории  сельского  поселения  Орджоникидзевское  –  умеренно-

континентальный  с  сухим  жарким  летом  и  малоснежной  зимой.  Сельское  поселение

расположено  в  зоне  Терско-Сунженского  климатического  района  Атлантико-

континентальной степной области Северного Кавказа.

Средняя годовая температура воздуха – 9,8°С,  а  средняя максимальная за год –

14,8°С. Сумма положительных температур выше 0°С составляет 3 500-3 550°С. Годовая

сумма осадков составляет около 512 мм.

Первые заморозки отмечаются 16 октября.  Среднемноголетняя дата наступления

зимнего периода приходится на 25 ноября. Продолжается зима 92-103 дня и, как правило,

ЦНИИП градостроительства РААСН 18



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Троицкое

бывает малоснежной. Число дней со снежным покровом в среднем не превышает 50-53,

нередко  зимой  устойчивый  снежный покров  не  образуется.  Высота  снежного  покрова

небольшая,  в  среднем  4-7  см,  и  лишь в  отдельные  зимы она  может  достигать  30  см.

Максимальная глубина промерзания грунта достигает 1,0 м.

Среднемноголетняя месячная температура воздуха в январе по району составляет

-5,2°С,  абсолютный  минимум  температуры  -32°С.  Сумма  отрицательных  температур

составляет 350-370°С. Количество осадков, выпадающих в течение холодного периода, не

превышает 17% годовой суммы (85 мм).

Сильные ветры со скоростью до 20 м/сек. отмечаются ежегодно в течение 2-3 дней

за  зиму,  в  отдельные годы – до 10-12 дней.  Среднемесячная  скорость  ветра  в  зимние

месяцы не превышает 1,5-1,9 м/с. Сильные ветры в летний период наблюдаются в среднем

1 день в месяц, но иногда количество подобных дней может доходить до 3-6.

Среднемноголетняя  дата  окончания  зимы  –  8  марта,  но  последние  заморозки

весной  наблюдаются  до  16  апреля.  Самая  поздняя  за  весь  период  наблюдений  дата

отмеченных  заморозков  –  14  мая  1934  г.  Продолжительность  безморозного  периода

составляет 182 дня.

За весь летний период накапливается 3 000-3 100°С температур воздуха выше 10°С.

Среднемесячная  температура  самого  жаркого  месяца  (июля)  +23,1°С,  средняя

максимальная температура +27,9°С, а абсолютный максимум +41°С.

Максимум осадков  приходится  на  теплый период  и  составляет  80-85% годовой

нормы.  Количество  дней  с  суховеями  не  превышает  10-12  за  все  лето,  причем

интенсивность отмечаемых суховеев, как правило, невысокая.

Радиационный баланс составляет 50-55 ккал/ см2 в год.

Климатические показатели по м/ст. Орджоникидзевская для сельского поселения

представлены в таблице 2.1.1-1.

В  целом  необходимо  отметить  большое  значение  орографии  республики  в

формировании  климата  и  модификации  циркуляции  воздуха.  Северные  равнины

способствуют стационированию воздушных масс, движущихся севера и северо-востока,

горные массивы затрудняют проникновение на территорию республики воздушных масс с

юга и юго-запада.  «Барьерный эффект» для воздушных масс,  движущихся с севера,  на

возвышенных  предгорных  равнинах  приводит  к  увеличению  количества  осадков  и

изменению режима их выпадения.  Далее на юг наблюдается  значительное возрастание

количества  осадков  на  северных  склонах  среднегорий  и  высокогорий,  образование

«дождевой  тени»  в  межгорных  котловинах,  формирование  фенов  при  переваливании
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воздушных масс южного макросклона. Ориентация речных долин приводит к усилению

южной составляющей в ветровом режиме центральной части республики.

Вследствие  феновых  эффектов  замкнутые  горные  долины  и  котловины

значительно суше и теплее водоразделов. Осадки связаны с северо-западными влажными

ветрами, поэтому северные склоны (до 1 600 м) получают чрезмерное количество осадков.

Годовое количество осадков колеблется от 400 мм на севере республики до 1 000 мм и

более на вершинах хребтов. Наибольшее количество выпадает в теплый период в виде

интенсивных ливней. Теплая зима с частыми оттепелями обуславливает неустойчивый и

маломощный снежный покров. 
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Таблица 2.1.1-1
Климатические показатели по м/ст. Орджоникидзевская для Сунженского муниципального района

Показатели
месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год

Температура воздуха 

(оС)
-3,9 -2,6 2,2 9,6 16,5 20,2 23,1 22,5 16,9 10,7 3,6 -1,2 9,8

Абсолютный минимум -30 -27 -18 -12 -1 2 6 2 -3 -7 -24 -32 -32
Абсолютный максимум 18 23 30 35 39 38 41 41 37 33 27 19 41
Относительная 

влажность воздуха (%%)
86 85 81 70 70 68 66 67 75 80 86 87 77

Скорость ветра (м/сек.) 2,0 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3 2,4 2,2 1,9 2,0 1,9 2,0 2,2
Количество осадков 

(мм)
17 19 24 40 69 83 64 64 50 30 31 21 512

Число дней с туманом 15 13 11 4 1 0,2 0,1 0,3 2 5 12 14 78
Число дней с метелью 0,3 0,3 0,2 - - - - - - - 0,7 0,2 2
Число дней с грозой - - - 0,5 5 8 7 5 2 0,1 - - 28
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С  особенностями  климата  связан  также  ряд  опасных  метеорологических,

агрометеорологических  и  гидрологических  явлений,  которые  могут  привести  к

возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера на территории сельского

поселения:

1. Метеорологических и агрометеорологические:

 пыльные бури и шквальные ветры со скоростью 30 м/с и более;

 сильный дождь – 50 мм и более за 12 часов;

 сильный снегопад – 150 мм и более за 12 часов;

 сильная метель – при скорости ветра 15 м/с и более;

 сильная продолжительная жара – с температурой воздуха +40ºС и выше;

 продолжительный сильный мороз, с температурой воздуха -30ºС и ниже;

 воздушные и почвенные засухи;

 грозы, град, туманы, сильные снегопады, гололедные явления;

 весенние  заморозки,  при  которых  могут  погибнуть  всходы

сельскохозяйственных культур и цветки плодовых деревьев.

2. Гидрологические:

 затопление пойменных земель в период половодья на реке Сунжа;

 подтопление во время паводков;

 деформационные русловые процессы, способствующие подмыву и обрушению

берегов реки Сунжа (боковая эрозия, оползни).

Хотя  грозовые  явления  наблюдаются  на  протяжении  всего  года,  их  максимум

приходится на период с мая по октябрь. Град выпадает на всей территории республики.

При сочетании низких температур и сильных туманов образуется изморозь и гололед.

Индекс  загрязнения  атмосферы  на  территории  всей  республики  ИЗА5<5  и

состояние  атмосферы  оценивается  как  удовлетворительное,  потенциал  загрязнения

атмосферы (ПЗА) оценивается как умеренный.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) повышается в осенне-зимний период во

время  штилей,  так  как  в  этот  период  наблюдается  наименьшая  высота  слоя

термодинамической  неустойчивости  (до  500  м),  приземные  и  приподнятые  инверсии,

появившиеся  ночью,  сохраняются  в  течение  дня  и  имеют  наибольшую  мощность  и

интенсивность.  Значительно возрастает  уровень загрязнения атмосферного воздуха при

туманах,  густых  дымках,  слабо  моросящих  осадках,  которые  часто  сопровождаются

инверсиями  температуры  воздуха  и  штилем.  В  долинах  рек  нередки  температурные

приземные инверсии, что приводит к продолжительным смогам.

ЦНИИП градостроительства РААСН 22



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Троицкое

Прохождение  быстродвижущихся  антициклонов  и  гребней,  углубляющихся

циклонов и ложбин и связанных с ними активных холодных фронтов, приводит к резкому

понижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Количество осадков более 3 мм за

12 часов также способствует снижению уровня загрязнения («промывание» атмосферы).

Климатическое  районирование  разработано  на  основе  комплексного  сочетания

среднемесячной температуры воздуха в  январе и  июле,  средней скорости  ветра  за  три

зимних месяца, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле (таблица 2.1.1-

2).

Согласно  СНиП  23-01-99  (таблица  2.1.1-2),  равнинную  часть  Республики

Ингушетия,  в  том  числе  территорию  сельского  поселения,  можно  отнести  к  III

климатическому району, к подрайону IIIБ.

Таблица 2.1.1-2

Климати-
ческие
районы

Климати-
ческие 

подрайоны

Среднемесячная
температура

воздуха в
январе, оС

Средняя
скорость

ветра за три
зимних

месяца, м/с

Среднеме-
сячная

температура
воздуха в июле,

оС

Среднемесячная
относительная

влажность
воздуха в июле,



I

I А От -2 и ниже 2-5 От+4 до +19 —

I Б От -8 и ниже 5 и более От 0 до +13 Более 75

I В От -14 до -28 2-5 От+12 до +21 —

I Г От -14 до -28 5 и более От 0 до +14 Более 75

I Д От -14 до -32 2-5 От +10 до +20 —

II

II А От -4 до -14 5 и более От +8 до +12 Более 75

II Б От -3 до -5 5 и более От +12 до +21 Более 75

II В От -4 до -14 2-5 От +12 до +21 —

II Г От -5 до -14 5 и более От +12 до +21 Более 75

III

III А От -14 до -20 2-5 От +21 до +25 —

III Б От -5 до +2 2-5 От +21 до +25 —

III В От -5 до -14 2-5 От +21 до +25 —

IV

IV А От -10 до +2 2-5 От +28 и выше —

IV Б От +2 до +6 2-5 От +22 до +28 50 и более в 13 ч

IV В От 0 до+2 2-5 От +25 до +28 —

IV Г От -15 до 0 2-5 От +25 до +28 —

По  природно-климатическим  условиям  можно  выделить  три  строительно-

климатических подрайона:  жаркий,  теплый,  холодный (по среднемесячной температуре
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самого  жаркого  месяца  –  июля).  По  строительно-климатическим  условиям  сельское

поселение  относится  в  подрайон  с  жарким  климатом,  для  которого  основные

архитектурно-планировочные  требования  к  жилым  зданиям  должны  исходить  из

дискомфортных условий жаркого лета и холодной зимы. Но в особо жаркие периоды, а

также при суховеях и пыльных бурях необходимы меры по регулированию микроклимата.

Продолжительность отопительного периода – 155-182 дня. Глубина промерзания почвы –

не более 30 см.

2.1.2. Геоморфология и гидрография

Рельеф рассматриваемой территории характеризуется разнообразием. Основными

орографическими элементами с севера на юг являются: Терский и Сунженский хребты,

разделенные  Алханчуртской  равниной,  фрагменты  Назрановской  возвышенности  и

Чеченской равнины. 

Молодые антиклинальные хребты – Сунженский и Терский, имеют сравнительно

пологие  склоны  (не  более  25-30°)  и  притуплённые  вершины.  Сунженский  хребет  с

отметками от +650 м до +872 м и шириной до 8 км погружается в восточном направлении.

Максимальная  абс.  отметка  Сунженского  хребта  –  г.  Заманкул  –  +936  м,  Терского  в

районе ст.  Вознесенской – +703 м. Склоны обоих хребтов изрезаны многочисленными

разветвленными  оврагами  и  балками  –  результатом  деятельности  временных  водных

потоков и небольших постоянных ручьев.

К  северу  от  Лесистого  хребта,  между  реками  Асса  и  Сунжа,  простирается

предгорная  Чеченская  наклонная  равнина.  Поверхность  ее  террасирована  и  полого

наклонена к северу. В западной части республики на левом берегу р. Сунжи расположена

Назрановская возвышенность, ограниченная с севера передовым Сунженским хребтом с

низкогорным,  холмисто-увалистым  рельефом.  Возвышенность  отличается  округлыми,

плавными  формами,  склоны  сравнительно  пологие,  сильно  изрезанны  сетью  балок  и

оврагов. 

Аналогичный по рельефу Терский хребет прослеживается севернее Сунженского

хребта:  ширина  5-7  км  с  максимальными  отметками  от  +517  м  до  +560  м,  изрезан

многочисленными балками и оврагами, местами покрыт лесами. Между Сунженским и

Терским хребтами располагается Алханчуртская тектоническая равнина шириной 5-7 км с

абсолютными  отметками  +280-360  м.  Алханчуртская  равнина  на  западе  замыкается

плоской Харбижинской возвышенностью.

В  целом  район  Терско-Сунженской  возвышенности  характеризуется  прямым

денудационно-тектоническим  рельефом,  главными  элементами  которого  являются
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Сунженский и Терский хребты, отражающие складчатые структуры двух параллельных

антиклинальных  линий.  Рельеф  хребтов  долинно-балочный  низкогорный.  Отчетливая

асимметрия  этих  хребтов  обусловливается  асимметрией  складок  и  более  высоким

положением поднятия делювиально-пролювиального шлейфа на южных склонах (400-600

м над уровнем моря), по сравнению с северными (200-400 м над уровнем моря), что делает

южные склоны хребтов короче (уже) северных.

Оба хребта пересекаются сквозными долинами рек,  имеющими эпигенетический

характер. Эти долины были заложены, вероятно, еще в нижнечетвертичное время, когда

хребты были слабее выражены в рельефе.

Понижения рельефа были заполнены делювиальными отложениями.

Алханчуртская долина, разделяющая Терский и Сунженский хребты, соответствует

синклинальной  впадине  и  характеризуется  наличием  многочисленных  широких,  в

верховьях  обрывистых балок,  врезанных  в  нижне-  и  среднечетвертичные  лессовидные

суглинки.

Район  Сунженской  аллювиальной  равнины,  заложенной  в  плиоценовое  время,

испытывал опускание в четвертичный период, одновременно с поднятиями горной части

территории.  Этим  объясняется  погружение  четвертичных  террас  рек,  наложение

верхнечетвертичного аллювия на более древние и большая мощность последних (до 200-

250 м).  При этом ось  опускания  смещалась  к  Сунженскому хребту,  на  что указывают

отмеченные  выше  особенности  залегания  верхнеплиоценовых  конгломератов,

значительный наклон плоской поверхности равнины к северу и положение современной

долины р. Сунжи.

Водные  артерии  сельского  поселения  представлены  рекой  Сунжа  –  основным

источником поверхностных водных ресурсов. 

Река Сунжа, имеет извилистое, меандрирующее русло. Ширина реки – от 10 м до

30 м, глубина 0,4-0,7 м, скорость течения 1,1-1,2 м/сек.  Расход ее находится в прямой

зависимости от количества выпадающих осадков и интенсивности снеготаяния в горах.

Река Сунжа является притоком первого порядка р. Терек и представляет главную

водную  артерию  Республики  Ингушетия.  Она  берет  начало  из  родников  на  северных

склонах Скалистого хребта. Длина реки – 265 км (по территории Республики Ингушетия –

60  км),  общая  площадь  водосбора  –  11 212  км2.  Среднемноголетние  расходы  воды  р.

Сунжи  у  г.  Карабулак  составляют:  средний  годовой  расход  воды  –  2,86  м3/сек.,

максимальный в  период  паводка  –  234 м3/сек.,  минимальный в межень –  0,65  м3/сек.,

средний годовой сток – 90,2 млн. м3/год.
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От истоков до группы селений (Экажево, Гамурзиево и др.) река течет на север и

имеет на данном отрезке незначительные расходы. В районе сел Экажево, Барсуки и г.

Назрань  в  ее  долине  появляются  родники,  которые,  сливаясь,  образуют  реку  со

значительно большим расходом, чем ее расходы в верховьях. От с. Плиево река Сунжа

незаметно  меняет  свое  направление  на  восточное  и  течет  по  тальвегу  долины,  вдоль

Сунженского хребта, на расстоянии 5-8 км к югу от него.

По данным гидрологических наблюдений у г. Карабулак, р. Сунжа характеризуется

следующими  среднемесячными  расходами  (рисунок  2.1.2-1).  Максимальные  суточные

расходы за 1963-66 годы наблюдений составили, соответственно, 39,5 м3/сек (июнь); 26,6

м3/сек (март) и 56,0 м3/сек (май), а минимальные определились в 1,0 м3/сек (июль), 1,32

м3/сек (август) и 0,64 м3/сек (май). Многолетние характеристики расхода воды за период

наблюдений с 1928 по 1960 годы показаны в таблице 2.1.2-1.

Таблица 2.1.2-1

Расходы воды, м3/сек. Модуль стока, л/сек.
среднего-

довой
наибольший наименьший

среднего-
довой

наибольший наименьший

2,51 4,52 1,67 4,32 7,78 2,87

Для более  полной характеристики р.  Сунжа (до впадения в  нее  правобережных

притоков – р. Асса и др.) в табл. 1.2.2 приведены колебания уровней воды за 1960, 1963,

1965 и 1966 гг. (по данным гидрогеологических ежегодников и режимным наблюдениям).

Таблица 2.1.2-2

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
-12 -1 -12 -11 -5 -1 -13 -20 -18 -15 -15 -12 -11
9 7 4 8 31 33 32 23 25 23 24 25 20
- - 22 24 25 30 28 27 26 25 25 25

27 27 26 35 31 34 23 24 26 - - -
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Рисунок 2.1.2-1. Среднемесячные и годовые расходы р. Сунжи.
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Из приведенных таблиц следует, что основной фазой в водном режиме реки Сунжа,

на  рассматриваемом  отрезке,  являются  летние  месяцы  (май-июль),  т.е.  периоды

максимального  выпадения  осадков,  когда  уровень  воды  в  реке  и  расходы  сильно

возрастают.  Зимние  месяцы  (январь-март)  –  это  периоды  минимального  выпадения

осадков,  соответствующие  наименьшим  уровням  и  расходам  реки.  Следовательно,  в

питании р. Сунжи доминирующую роль играет поверхностный сток.

Физико-химические  свойства  воды  в  реке,  в  основном,  обусловлены

климатическими  условиями  и  литологическими  особенностями  берегов  реки.

Минимальные  значения  минерализации  падают  на  летние  месяцы,  т.е.  на  период

максимального выпадения атмосферных осадков. Максимальных величин минерализация

речной воды достигает зимой, в период минимального выпадения осадков.

Устойчивые  меженные  расходы  реки  Сунжа  в  значительной  степени

обеспечиваются подземными водами. Годовой режим стока рек Ингушетии может быть

выражен следующей схемой:

а) талые воды создают ежегодно одну волну летнего половодья, начинающегося

обычно  в  конце  марта,  достигающего  наибольшего  развития  в  июле-августе,  и

заканчивающегося в сентябре;

б) осадки  теплого  периода  (обложные  дожди,  ливни)  вызывают  резкие

кратковременные  изменения  величин  стока,  создавая  на  волне  половодья

кратковременные паводки;

в) период  наименьшего  и  достаточно  устойчивого  стока  совпадает  с  периодом

отрицательных  температур  воздуха  и,  в  зависимости  от  высоты  над  уровнем  моря,

наблюдается с ноября по март.

Зимний режим рек республики может быть охарактеризован следующим образом.

Ледовые  явления  неустойчивы,  слабо  выражены  и,  в  основном,  наблюдаются  в  виде

заберегов,  шуги  и  донного  льда.  В  отдельные  холодные  зимы  ледниковые  явления

оформляются в частичный ледостав, который сопровождается резкими подъемами воды в

русле реки в результате подпора.  Подпор вызывается  также шугой во время ледохода,

сужением русла, заберегами и скоплением донного льда на перекатах.

Недостаточная  изученность  метеорологических  явлений,  и  недостаток

гидрометрических  данных по рекам республики  не  позволяют в  полной мере выявить

закономерности гидрологических норм и их изменение в бассейне реки Сунжа.
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2.1.3. Геологическое строение

На  территории  сельского  поселения  распространены  отложения  четвертичной

системы.  В  целом  четвертичные  отложения  широко  развиты  в  северной  половине

территории Республики Ингушетия, мощным чехлом покрывают межгорные депрессии,

пологие  склоны  хребтов,  хорошо  обнажаясь  по  балкам,  в  речных  долинах.  На

водоразделах  хребтов  и  на  крутых склонах  возвышенностей  четвертичный покров или

полностью отсутствует, или развит весьма незначительно.

Представлены  они  различными  генетическими  типами:  аллювиальными,

делювиальными, делювиально-пролювиальными, эоловыми и разделяются на отложения

нижнего, среднего, верхнего и современного звеньев. В большинстве случаев расчленение

на звенья не производилось и производилось условно.

Рисунок  2.1.3-1.  Фрагмент  геологической  карты  Республики  Ингушетия  (часть

Сунженского района).

Отложения  нижнего  и  среднего  (нерасчлененных)  звеньев  (  Q  I+II),  прислоняясь  к

склонам  Сунженского  хребта,  протягиваются  вдоль  его  подножия  и  образуют

выровненную  террасовидную  поверхность,  полого  снижающуюся  с  запада  на  восток.

Представлены  они  толщей  делювиально-пролювиальных  не  слоистых  мелкопористых,

сильно  уплотненных  суглинков  и  супесей  палевых  и  желтоватых  тонов,  носящих

лессовидный характер. Мощность отложений непостоянна.

На  южном  склоне  Сунженского  хребта  описываемая  толща  в  нижней  части

представлена валунно-галечниковыми (6-40 м) отложениями, перекрывающимися серыми

разнозернистыми  непостоянной  мощности  (до  40  м)  речными  песками.  Вверх  эти
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отложения  переходят  сначала  в  зеленовато-серые  и  буровато-серые  глины,  а  затем  и

желтовато-бурые лессовидные суглинки, мощность которых местами превышает 80 м.

Отложения среднего звена (  Q  II) представлены галечниками V и IV террас.

Пятая терраса на южном склоне Сунженского хребта, у п. Серноводск и в других

местах  сложена  мощными  галечниками,  поднимающимися  до  высоты  50-60  м  над  р.

Сунжа. 

Прислоненная  к  ней  более  низкая  (30-40  м)  четвертая  терраса  Сунженской

равнины, хорошо развитая вдоль левого берега р. Сунжи, покрыта мощными (не менее 30

м) лессовидными суглинками.

Галечники четвертой террасы южного склона Сунженского хребта залегают ниже

уровня  р.  Сунжи.  В  средней  части  Сунженской  равнины  галечники  погребены  под

верхнечетвертичными галечниками.  Мощность  четвертичных аллювиальных отложений

здесь составляет 200-250 м. В верховьях р. Ассы эта терраса достигает высоты 170 м над

рекой.

К верхнему звену (  Q  III) относятся аллювиальные, делювиальные, пролювиальные и

ледниковые отложения. 

Аллювиальные отложения нижней части верхнего звена слагают третью террасы р.

Сунжи  и  ее  притоков  –  рек  Асса,  Фортанга  и  других  и  образует  большую  часть

поверхности Сунженской аллювиальной равнины. Она сложена галечниками, покрытыми

довольно мощными (до 5-10 м) желтовато-бурыми суглинками.

Отложения верхней части звена слагают вторую террасу р. Сунжи. Представлены

они,  в  основном,  мелко-  и среднезернистыми песками серого цвета,  к  подошве слоя с

небольшим содержанием гравия.

Мощность аллювиальных отложений верхнего звена по скважинам составляет от 5

до 22 м.

Делювиальные суглинки верхнего звена желто-бурые грубые,  реже лессовидные

отмечены у подножия северного склона Сунженского хребта, мощность их до 20 м.

Верхнее  и  современное  звенья  (  Q  III-IV) представлены  в  основном  обвально-

осыпными накоплениями, состоящими из глыб и щебня, накопившихся путем обрушения

и  оползания  известняков  Скалистого  хребта.  В  горной  части  они  располагаются  в

основании склонов речных долин и представлены суглинками с щебнем.

Современное звено (  Q  IV) представлено аллювиальными отложениями Сунженской

равнины – галечниками первой террасы (высотой 1-2 м) и поймы (0,3-0,5 м) реки Сунжа.

В  геологическом  строении  также принимают  участие  неогеновые  терригенные

отложения, которые представлены отложениями Среднего (N1
2) и Верхнего миоцена N1

3 и
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Верхнего плиоцена N2
3.

Караганский  и  конский  региоярусы  (  N  1
2  kr  +  kn  )   на  геологической  карте  не

расчленены.  Отложения  караганского  региояруса  сложены  темно-серыми  слоистыми

плотными глинами с линзовидными прослоями буроватых мергелей и пачками светло-

серых  и  желтовато-серых  мелкозернистых  кварцево-глауконитовых  песчаников  с

характерной фауной Spaniodontella pulchella Bayle. Мощность отложений 250-400 м. Выше

залегают конские серые и бурые глины с прослоями (до 0,4 м) крепких тонкослоистых

мергелей мощностью 25-30 м.

Отложения сарматского яруса представлены:

Отложениями  среднего  подъяруса  (  N  1s2), которые  выделены  по  р.  Ассе  и

представлены  темно-серыми  и  голубовато-серыми  глинами  с  тонкими  линзовидными

прослоями  мергелей,  известковистых  песков  и  песчаников  и  линзами  конгломератов.

Мощность их 125-190 м в Сунженском хребте и 70-106 м в Терском;

Отложениями  верхнего  подъяруса  (  N  1s3) распространенными  в  восточной  части

Черных  гор,  к  востоку  от  р.  Ассы,  представлены  серыми  песчанистыми  глинами  с

подчиненными  прослоями  песчаников  и  ракушечников.  В  верхней  части  разреза

появляются пласты конгломератов,  состоящих из  хорошо окатанной гальки  осадочных

пород. Мощность возрастает в западном направлении в Сунженском хребте от 186 до 240

м, в Терском – от 105 до 210 м, по р. Ассе – 540 м, с погружением на север у с. Карабулак

уменьшается до 480 м. Характерной фауной является Mactra caspia Eichw.

Отложения  акчагыльского  региояруса  (  N  2ak  )   развиты  на  всей  северной  части

территории  республики,  исключая  осевые  части  антиклиналей.  Они  выходят  на

поверхность на склонах Передовых хребтов, в районе Черных гор.

В  пределах  Терско-Сунженской  возвышенности  –  это  прибрежно-морские  и

континентальные отложения,  трансгрессивно перекрывающие отложения от чокракских

до мэотических.

В Алханчуртской долине они погружаются и вскрываются скважинами на глубине

450  м,  представлены  они  песчанистыми  глинами  серыми  и  темно-серыми  песками,

песчаниками, галечниками, конгломератами и детритусовыми известняками. В подошве

залегают базальные конгломераты от 12 до 30 м мощности.

Общая  мощность  отложений  акчагыльского  яруса  –  до  250  м  на  Сунженском

хребте и до 700 м на южном борту Алханчуртской впадины.

Отложения  апшеронского  региояруса  (  N  2ap  )   вскрываются  скважинами  в

Алханчуртской  долине  и  выходят  на  поверхность  узкой  полосой  на  восточной

оконечности  северного  склона  Сунженского  хребта.  Представлены  они  серыми  и
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зеленовато-серыми  мелко-  и  среднезернистыми  песчаниками  (на  северном  склоне

Сунженского  хребта  конгломератовидного  облика),  переслаивающимися  с  серыми,

обычно  разнозернистыми  песками  (3-10  м)  и  зеленовато-серыми  бесструктурными

глинами с тонкими прослоями детритусовых известняков и конгломератов.

Мощность отложений в Передовых хребтах равна 100-300 м, и увеличивается до

370 м в Алханчуртской долине.

2.1.4. Тектоника

Территория сельского поселения находится в зоне Терско-Каспийского передового

прогиба в  пределах Терско-Сунженской области третичных антиклинальных складок и

Сунженской синклинальной зоны.

В Терско-Сунженской области третичных антиклинальных складок выделяются

Сунженская  и  Терская  зоны антиклинальных складок  и разделяющие их Акбашская  и

Алханчуртская синклинальные впадины.

Сунженская  антиклинальная  зона  начинается  на  западе  Мало-Кабардинской

антиклиналью. В юго-западной части эта складка имеет широкий свод и пологие (10-30)

крылья,  сложенные  верхнесарматскими,  мэотическими  и  акчагыльскими  отложениями.

Ось складки воздымается в северо-восточном направлении, в результате чего в верховьях

р.  Курп в  своде  складки  появляются  отложения  среднего  миоцена,  разорванные  здесь

рядом продольных надвигов, придающих своду чешуйчатое строение. От горы Мусакай

ось складки круто поворачивает на восток. В месте поворота на северном крыле южнее с.

Аланского образуется пологий перегиб (Аланский структурный выступ).

Восточная часть Мало-Кабардинской складки (до р. Ачалук) слабо опрокинута к

югу. В своде ее прослеживается крупный разлом, по которому северное крыло надвинуто

на южное,  затухающий на глубине (в  майкопских глинах).  В долине р.  Ачалук Мало-

Кабардинская антиклиналь кулисообразно сочленяется с Сунженской антиклиналью. Ось

последней вздымается к востоку и уже в 2 км от р. Ачалук в ядре складки появляются

верхнемайкопские отложения.

Сунженская  антиклиналь асимметрична,  местами опрокинута к югу, ее северное

крыло падает под углами 30-76 к северу, южное – от 65 на юг до 60-75 на север. При

этом акчагыльские отложения, залегающие на более древних породах несогласно, в обоих

крыльях падают под углами 12-30.

На правом берегу р. Ачалук к южному крылу Сунженской антиклинали примыкает

Назрановский  структурный  выступ,  характеризующийся  пологим  (2-6)  залеганием

миоценовых и плиоценовых отложений.
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Алханчуртская  и  Акбашская  синклинали,  отделяющие  Сунженскую

антиклинальную зону от Терской, характеризуются глубоким (свыше 4 км), погружением

палеогеновых  и  верхнемеловых  отложений.  На  правом  берегу  р.  Курп  синклинали

разделены пологим (5) Харбижинским поднятием.

Наиболее  западной  структурой  Терской  антиклинали  является  Малгобекская

антиклиналь,  которая,  сохраняя  асимметричное  строение,  к  востоку  принимает

коробчатую форму,  а  в  ее  своде,  сложенном верхнесарматскими отложениями,  быстро

развивается  продольный  надвиг,  устанавливаемый  на  глубине  по  повторению  части

караганских отложений. Поверхность надвига падает на юг под углами 15-40. Амплитуда

возрастает к востоку от 50 до 400 м. В районе г. Малгобека свод складки рассекается уже

двумя  встречными  надвигами,  в  результате  чего  в  своде  антиклинали  образуется

взброшенный клин с  амплитудой 500-600 м (взброшенная  структура),  ограниченный с

севера  и  юга  надвигами.  Восточнее  г.  Малгобека  широкий  свод  складки  осложняется

прогибом и на бортах прогиба зарождаются две новые антиклинали, которые, развиваясь к

востоку,  образуют  в  районе  ст.  Вознесенской  Северную  и  Южную  Вознесенскую

антиклинали.  Северная  Вознесенская  антиклиналь,  протягивающаяся  на  восток  до  с.

Алхазова,  на всем протяжении осложнена двумя продольными надвигами, в результате

чего образуются южное надвинутое крыло, присводовая часть, создающая чешую между

поверхностями двух разрывов («первый поднадвиг»),  и  северное поднадвиговое крыло

(«второй поднадвиг»).

Южная  Вознесенская  антиклиналь  представляет  собой  коробчатую

асимметрическую складку с крутым (до 80) южным и более пологим (30-45) северным

крыльями.  От  северной  Вознесенской  антиклинали  Южная  отделена  синклинальным

прогибом и небольшим (амплитудой 20-100 м) падающим на юг взбросом, рассекающим

ее  северное  крыло.  Восточнее,  за  пределами  территории  Республики  Ингушетия,  обе

складки сливаются.

На  протяжении  всего  мезозойского  и  раннекайнозойского  времени  Терско-

Сунженская  область  испытывала  устойчивые  погружения,  прерываемые  лишь

кратковременными  поднятиями  в  предсеноманское  и  предпалеогеновое  время.

Восходящие  тенденции  основных  тектонических  линий  Терско-Сунженской  области

проявились, по-видимому, еще в конце олигоцена. К верхнесарматскому времени на месте

Сунженской  и  Терской  антиклинальных  линий  окончательно  сформировались  два

тектонических  порога,  которые  являются  остовом  антиклинальных  складок.  Главной

тектонической фазой здесь является плиоценовая (доакчагыльская), когда были созданы

крутые,  но слабо нарушенные складки,  на которые акчагыл ложится с  резким (до 70)
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угловым  несогласием.  С  предбакинским  (апшеронским)  временем  связывается

образование  большинства  разрывных  нарушений  и  частичное  осложнение  крупных

складок  с  образованием  Аланского  и  Назрановского  структурных  выступов,

Харбижинского поднятия и других второстепенных структур, в пределах которых угловое

несогласие  акчагыла  составляет  2-6.  Возможно,  отдельные дизъюнктивные нарушения

продолжали развиваться и в раннечетвертичное время.

Сунженская синклинальная зона имеет сложное строение и отличается глубоким

погружением  миоценовых  и  более  древних  пород,  глубина  залегания  чокракских

отложений здесь превышает 2 000 м.

Сунженская  впадина  выполнена  мощными  (до  250  м)  четвертичными

аллювиальными отложениями.

Складчатые  структуры  Черных  гор,  по-видимому,  продолжаются  в  Сунженской

впадине, где они погребены под верхнеплиоценовыми и четвертичными отложениями.

Сунженская  впадина  выполнена  мощными  (до  250  м)  четвертичными

аллювиальными  отложениями,  залегающими  на  конгломератах  верхнего  плиоцена.

Последние в южном крыле впадины уходят под покрывающие их осадки более полого (5-

8),  чем соответствующие отложения южного склона Сунженского хребта (14-19).  Ось

впадины в верхнеплиоценовых отложениях, очевидно, смещена в сторону Сунженского

хребта.

2.1.5. Гидрогеологическая характеристика

Территория  Республики  Ингушетия  расположена  в  пределах  Восточно-Предкав-

казского  артезианского  бассейна.  В  соответствии  с  особенностями  геолого-

тектонического  строения,  описываемая  территория  сельского  поселения,  находится  в

северной  предгорной  части,  в  пределах  которой  расположены  Передовые  хребты  –

Терский и Сунженский хребты (с расположенной между ними Алханчуртской долиной) и

южнее  Черные горы (с  расположенной  между ними  и Сунженским  хребтом Западной

частью Сунженской долины. 

Гидрогеологические  условия  территории  Республики  Ингушетия  являются

сложными.

В  предгорной  части  подземные  воды  приурочены  к  отложениям  олигоцена,

миоцена  и  верхнего  плиоцена.  Отложения  олигоцена  и  миоцена  слагают  ядра

антиклинальных  складок  Сунженского  и  Терского  хребтов.  Крылья  складок  сложены

акчагыльскими отложениями. Песчано-галечниковые образования акчагыльского возраста

в  области  выходов  на  склонах  Передовых  хребтов  являются  зоной  аэрации,
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водообильными  они  становятся  ниже  по  падению  пластов.  По  мере  погружения

отложений, подземные воды приобретают напор.

Родники,  выходящие  из  отложений  неогена  в  районе  Передовых  хребтов,  в

основном, нисходящие, пресные, минерализация их до 1 г/дм3, реже до 3 г/дм3. Сложное

тектоническое  строение  Передовых  хребтов  создает  условия  для  гидравлической

изоляции  некоторых  водоносных  горизонтов,  наличия  гидродинамических  и

гидрохимических аномалий в водоносных горизонтах. В ряде случаев напоры водоносных

горизонтов в скважинах значительно превышают абсолютные отметки водовмещающих

пород в областях питания.

В пределах Передовых хребтов простирающиеся поперек потока подземных вод

зоны аномальных напоров и нефтяные залежи препятствуют движению донеогеновых вод

из областей питания. При этом скорость движения их резко замедляется, подземный поток

обходит  антиклинальные  зоны  Передовых  хребтов,  в  пределах  которых  создаются

условия застойного режима.

Среди  вод  донеогенового  комплекса  преобладают  воды  хлоридного  натриево-

кальциевого состава с высокой минерализацией, увеличивающейся с глубиной.

Рисунок  2.1.5-1.  Фрагмент  гидрогеологической  карты  Республики  Ингушетия

(Сунженский район).
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В  пределах  описываемой  территории  выделяются  следующие  водоносные

горизонты и комплексы:

1. Водоносный современный делювиальный горизонт aQIV.

2. Водоносный современный делювиальный горизонт dQIV.

3. Водопроницаемый  локально-водоносный  верхнечетвертичный  эолово-

делювиальный горизонт aQIII.

4. Водопроницаемый  локально-водоносный  верхнечетвертичный  эолово-

делювиальный горизонт vdQIII.

5. Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный, аллювиально-пролю-

виальный горизонт a,apQII-III.

6. Водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт aQII.

7. Водоносный нижне-среднечетвертичный аллювиальный горизонт aQI-II.

8. Неводоносный  проницаемый  нижне-среднечетвертичный  пролювиально-

делювиальный горизонт pdQI-II.

9. Водоносный нижнечетвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт аpQI.

10. Водоносный четвертичный терригенный комплекс Q.

11. Водоносный апшеронский терригенный комплекс N2ap.

12. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс N2ak.

13. Водоносный верхнесарматский терригенный комплекс N1s3.

14. Водоупорный локально-водоносный среднесарматский терригенный горизонт

N1s2.

15. Водоупорный локально-водоносный нижнесарматский терригенный горизонт
N1s1.

16. Водоносный караганский терригенный комплекс N1kr.

Водоносный современный делювиальный горизонт   aQ  IV

Делювиальные  отложения  распространены,  главным  образом,  в  основаниях

склонов  гор  Передовых  хребтов,  представленных  суглинками,  супесями  с  прослоями

глинистых песков. Водообильность их очень мала, дебиты родников колеблются от 0,006

до 0,3 дм3/с. Воды имеют повышенную минерализацию (1,1-7 г/дм3). По типу сульфатно-

хлоридные,  сульфатные,  гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциево-магниевые  и

гидрокарбонатные кальциевые.

Питание грунтовых вод делювия происходит за счет атмосферных осадков, реже за

счет вод коренных отложений, перекрытых делювием в основаниях склонов и по оврагам.

Режим  родников  крайне  непостоянен  и  всецело  зависит  от  атмосферных  осадков.

Практического значения для водоснабжения эти воды не имеют.
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Водоносный современный делювиальный горизонт   dQ  IV

Делювиальные  отложения  распространены,  главным  образом,  в  основаниях

склонов  гор  Передовых  хребтов,  представленных  суглинками,  супесями  с  прослоями

глинистых песков. Водообильность их очень мала, дебиты родников колеблются от 0,006

до 0,3 дм3/с. Воды имеют повышенную минерализацию (1,1-7 г/дм3). По типу сульфатно-

хлоридные,  сульфатные,  гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциево-магниевые  и

гидрокарбонатные кальциевые.

Питание грунтовых вод делювия происходит за счет атмосферных осадков, реже за

счет вод коренных отложений, перекрытых делювием в основаниях склонов и по оврагам.

Режим  родников  крайне  непостоянен  и  всецело  зависит  от  атмосферных  осадков.

Практического значения для водоснабжения эти воды не имеют.

Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт aQIII

Водоносный горизонт имеет распространение в Сунженской долине, приурочен к

пескам  и  валунно-галечниковым  отложениям,  переслаивающимся  с  глинами.  Глубина

залегания  водоносного  горизонта  (здесь  и  далее  первого  от  поверхности  водоносного

слоя) изменяется от 59 до 230 м, в основном, 126-200 м, дебиты скважин достигают 1,5-10

дм3/с, удельные дебиты до 1 дм3/с.

Воды  напорные,  статические  уровни  от  12  до  120  м  ниже  устьев  скважин,

минерализация  вод  –  до  0,6  г/дм3,  по  составу  воды  в  основном  гидрокарбонатные

натриевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, реже смешанного состава.

Питание  водоносного  горизонта  происходит  за  счет  атмосферных  осадков  и

поверхностных вод.

Водопроницаемый локально-водоносный верхнечетвертичный 

эолово-делювиальный горизонт   vdQ  III

В пределах Алханчуртской долины выделяются водопроницаемые, но практически

безводные  отложения  верхнечетвертичного  возраста,  представленные,  в  основном,

суглинками. 

Мощность их достигает 70-100 м.

Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный,

аллювиально-пролювиальный горизонт a, apQII-III

Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт развит в долине

р. Сунжи, залегает на глубине от 9 до 150 м, а в скв. 260 – до 250 м, приурочен к гравийно-

галечниковым  отложениям,  где  является  безнапорным.  Статические  уровни

устанавливаются на глубине от 9,1 (скв. 124) до 49,1 м (скв. 161) ниже устьев скважин.
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При наличии прослоев глин в гравийно-галечниковых отложениях содержащиеся в

них  подземные  воды  приобретают  напор,  однако,  пьезометрические  уровни

устанавливаются ниже устьев скважин от 12 до 36,5 м.

Дебиты скважин – от 2,2 до 25 дм3/с, удельные дебиты от 0,3 до 10 дм3/с, воды

пресные, минерализация до 1 г/дм3, по составу гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-

натриевые, используются населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Питание  водоносного горизонта осуществляется  за счет  атмосферных осадков и

частично поверхностных вод.

Описанный водоносный горизонт используется в районе ст. Орджоникидзевской,

где по месторождению Орджоникидзевскому-1, по «Центральному» (протокол №1 ТКЗ

СКГУ от 22.02.1967 г.) и «Восточному» (протокол №43 СК РКЗ от 27.01.1997 г.) участкам

утверждены запасы в размере 79 тыс. м3/сут., из них 56,8 тыс. м3/сут. – подготовлены для

промышленного освоения.

Водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт aQII

Валунно-гравийно-галечниковые отложения среднечетвертичного возраста имеют

развитие в Сунженской долине, подземные воды встречены в скважинах на глубинах 12-

165 м, в скв. 146 до 252 м. Мощность водовмещающих пород до 110 м. Воды грунтовые,

статические уровни устанавливаются на глубинах от 35 до 93 м. При наличии глинистых

прослоев  среди  водовмещающих  пород,  подземные  воды  приобретают  напор,  однако

уровни  подземных  вод  устанавливаются  на  глубинах  35-46  м  ниже  устьев  скважин.

Минерализация  вод  0,5-0,9  г/дм3,  состав  вод  преимущественно  гидрокарбонатно-

сульфатный натриево-кальциевый и сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-магниевый.

Дебиты скважин от 1,1 до 21 дм3/с, удельные дебиты от 0,2 до 5 дм3/с, чаще 1 дм3/с.

Водоносный горизонт широко используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков и поверхностных вод.

Водоносный нижне-среднечетвертичный аллювиальный горизонт aQI-II

Подземные воды нижне-среднечетвертичных отложений приурочены к гравийно-

галечниковым отложениям и развиты в Сунженской долине.

Подземные воды в основном напорные, уровни в скважинах устанавливаются на

глубине от 5,5 до 90 и даже 117 м ниже устьев. Исключение составляют скважины №164 и

№220, где из-за малой мощности глинистых прослоев, подземные воды не имеют напора и

статические  уровни  составляют  соответственно  267,4  и  117  м.  Дебиты  скважин

изменяются от 2,2 до 12,4 дм3/с, удельные дебиты от 0,1 до 6 дм3/с.

Минерализация вод – до 1 г/дм3, по составу гидрокарбонатно-сульфатные.
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Неводоносный проницаемый нижне-среднечетвертичный 

пролювиально-делювиальный горизонт   pdQ  I-II

Пролювиально-делювиальные  отложения  нижне-среднечетвертичного  возраста

распространены  по  склонам  Передовых  хребтов,  сложены  в  основном  толщей

лессовидных  суглинков  и  являются  водопроницаемыми,  но  практически  безводными.

Мощность их достигает 100 м.

Водоносный нижнечетвертичный аллювиально-пролювиальный горизонт аpQI

Отложения нижнечетвертичного возраста развиты в пределах террасы р. Сунжи, в

осевой части долины они перекрыты отложениями более молодых террас. Водоносными

являются галечники с песчано-глинистым заполнителем.

Верхняя  часть  разреза  представлена  преимущественно  слабо  обводненными

галечниками с глинистым заполнителем с прослоями глин, ниже – галлечники с песчаным

заполнителем; подземные воды имеют напорный характер, залегают на глубинах от 48 до

240  м,  пьезометрические  уровни  от  50,9  до  5,5  м  ниже  поверхности  земли.  Дебиты

скважин от 0,7 до 20 дм3/с, чаще 3-8 дм3/с, удельные дебиты 0,2-0,45дм3/с, редко до 16

дм3/с  (скв.  235).  Воды  пресные,  гидрокарбонатно-сульфатные  кальциево-магниевые,

минерализация до 0,7 г/дм3.

Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и поверхностных

водотоков.

Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения ряда населенных

пунктов на большей части территории Сунженского и Назрановского районов.

В районе ст. Ассиновской к востоку от территории сельского поселения разведано

месторождение и утверждены ТКЗ СКГУ в 1973 г. запасы подземных вод по категории А

– 8,7 тыс. м3/сут., В – 17,6 тыс. м3/сут., С1 – 35,2 м3/сут.

Однако,  в  настоящее  время  при  использовании  подземных  вод  для

централизованного водоснабжения необходима специальная водоподготовка в связи с их

микробиологическим загрязнением, повышенной жесткостью, повышенным содержанием

селена, недостаточным содержанием фтора и пр., т.е. доведения всех показателей качества

воды до требований ГОСТа для питьевых вод.

Водоносный четвертичный терригенный комплекс Q

Отложения  четвертичного  возраста,  представленные  мелко-  и  разнозернистыми

песками с гравием и галькой, переслаивающимися с глинами, из-за однообразной толщи

трудно  расчленимы,  они  развиты  в  Сунженской  долине,  где  они  загрязнены

нефтепродуктами.
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Воды напорные,  пьезометрические  уровни устанавливаются  на  глубине  от  77 м

(скв. 86) ниже поверхности земли до самоизлива (скв. 142).

Водовмещающими породами являются валунно-гравийно-галечниковые отложения

и пески с прослоями глин.

Дебиты скважин изменяются от 0,9 до 10 дм3/с (скв. 113, 86), удельные дебиты от

0,02 до 1,5 и даже 6 дм3/с.

Минерализация вод до 1 г/дм3 и лишь у подножия Передового хребта в скв. 96 –

достигает 1,44 г/дм3, а у подножия Терского хребта (скв. 7) – 2,56 г/дм3.

Пресные  воды  четвертичного  терригенного  комплекса  чаще  гидрокарбонатно-

сульфатные  кальциево-магниевые,  реже  смешанные  по  химическому  составу.  Питание

водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, поверхностных вод.

Движение  всех  вышеописанных  вод  четвертичных  отложений  происходит  в

восточном и северо-восточном направлении.

Водоносный апшеронский терригенный комплекс   N  2ap

Отложения апшеронского возраста распространены в северной части территории

Республики  почти  повсеместно,  за  исключением  Передовых  хребтов  и  залегают  под

мощной толщей четвертичных отложений.

На  поверхность  эти  отложения  выходят  на  ограниченных  участках  северного

склона Сунженского хребта.

Водовмещающими породами являются пески, песчаники и галечники,  последние

развиты в Алханчуртской долине. Глинистыми прослоями водоносный комплекс разделен

на отдельные водоносные горизонты, число которых изменяется от 3 до 10, мощность

отдельных водоносных слоев колеблется от 10 до 20 м. Мощность глинистых прослоев и

линз достигает 20 м и более.

Глубина залегания водовмещающих пород апшеронского комплекса изменяется от

90 до 300 м, увеличивается в северо-восточном направлении с погружением апшеронских

отложений.  В  осевой  части  Алханчуртской  долины  воды  апшеронских  отложений

вскрываются на глубине свыше 165 м, а в Сунженской долине – свыше 274 м.

Наличие  глинистых  прослоев  среди  песчано-глинистой  толщи  создает

благоприятные условия для формирования напора.  Пьезометрические уровни при этом

устанавливаются на глубине от 36 до 94 м в Алханчуртской долине и от 14 до 109 м – в

Сунженской долине. Дебиты скважин преобладают от 0,1 до 2,3 дм3/с, чаще составляют 1

дм3/с. Воды пресные, минерализация 0,3-0,9 г/дм3, редко достигает 1,15-1,4 г/дм3 (скв.65),

по составу гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые и смешанного химического

состава.
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Питание  комплекса  осуществляется  за  счет  атмосферных  осадков  в  области

выходов  отложений,  а  также  вод,  заключенных  в  мощной  толще  вышележащих

четвертичных отложений.

Общее движение подземных вод происходит в восточном направлении.

Воды  описываемого  водоносного  комплекса  эксплуатируются  одиночными

скважинами,  часто  совместно  с  водами  средне-нижнечетвертичных  и  акчагыльских

отложений.

Водоносный акчагыльский терригенный комплекс   N  2ak

Отложения акчагыльского возраста выходят на поверхность на склонах Передовых

хребтов.  В  Алханчуртской  долине  они  погружаются  под  апшеронские  отложения  на

глубину свыше 400 м.

Водовмещающими  породами  являются  галечники,  пески  и  песчаники,

переслаивающиеся с глинами. Число прослоев песков и песчаников от 3 до 10 и более,

мощность их от 3 до 60 м. Мощность глинистых прослоев изменяется от 2 до 40 и более м.

К  северо-востоку  от  ст.  Вознесенской  глины  преобладают  над  песчаниками,  здесь  же

возрастает и минерализация подземных вод до 2-4,1 г/дм3 (скв. 21, 198).

Водопроводимость  акчагыльских  отложений  от  11  до  78,5  м2/сут.  Глубина

залегания водоносного комплекса от 60 до 478 м.

Воды акчагыльских  отложений напорные,  что  обусловлено наличием глинистых

прослоев  довольно  большой  мощности.  Пьезометрические  уровни  устанавливаются  на

глубине от 123 м (скв. 2) ниже поверхности земли до +32 м (скв. 131). Самоизливающиеся

скважины встречаются в долине р. Сунжи. Наиболее низкие уровни устанавливаются в

скважинах,  пробуренных на склонах и вблизи Передовых хребтов,  т.е.  вблизи области

питания.

Водообильность пород также возрастает от области питания (где дебиты скважин

0,12-0,14 дм3/с),  с  погружением пород дебиты возрастают до 3-10 дм3/с  (скв.  215, 133,

224), удельные дебиты – до 2 дм3/с.

Дебиты родников, выходящих по балкам на склонах хребтов достигают 0,1 дм3/с,

редко встречаются 2,5; 3 и даже до 10 дм3/с (родн. 132-134, 103).

Химический состав  подземных вод изменяется  от  гидрокарбонатных кальциево-

натриевых до хлоридных натриевых с ростом минерализации их от 0,34 г/дм3 до 4,1 дм3 и

даже 17,1 г/дм3 (скв. 66).

Питание акчагыльского водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации

атмосферных осадков в области выходов отложений на поверхность в районе Предгорий и

на  склонах  Передовых  хребтов,  а  также  за  счет  перетекания  из  других  водоносных
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горизонтов и комплексов.

Направление движения подземных вод – северо-восточное и восточное.

Отдельными  скважинами  используются  для  водоснабжения  воды  как

акчагыльского  водоносного  комплекса,  так  и  совместно  с  водами  четвертичных  и

апшеронских отложений.

Четкую  стратиграфическую  границу,  разделяющую  отложения  апшерона  и

акчагыла  провести  затруднительно,  так  что  выделение  отдельных  стратиграфических

комплексов зачастую чисто условно и вызывает сомнение в правильности выделения. 

Водоносный верхнесарматский терригенный комплекс   N  1s3

Отложения верхнесарматского яруса выходят на поверхность в районе Терского и 

Сунженского хребтов, а также Черных гор в виде полос, вытянутых в широтном 

направлении.

В  области  выходов  к  верхнесарматским  отложениям  приурочены  родники  с

небольшими  дебитами  до  0,15  дм3/с.  Представлены  отложения  глинами  с  прослоями

песчаников. В районе с. Верхние Ачалуки на глубине 186 м вскрыты песчаники верхнего

сармата   с  пресной  водой  (минерализация  0,9  г/дм3),  гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридной натриевой по составу, со слабым запахом H2S. Дебит скважины №153 составил

2,3 дм3/с, пьезометрический уровень 7 м ниже поверхности земли, удельный дебит 0,03

дм3/с. Скважина используется для водоснабжения.

Питание водоносного комплекса  происходит на площадях выхода отложений на

поверхность за счет атмосферных осадков и частично вод вышележащих отложений.

Из-за преимущественно глинистого состава отложений сармата,  подземные воды

относятся к слабоводообильным и не имеют практического значения для водоснабжения.

Водоупорный локально-водоносный среднесарматский 

терригенный горизонт   N  1s2

Среднесарматские отложения выходят на поверхность в предгорной части и 

представлены глинистым материалом. В районе Передовых хребтов на геологической 

карте они представлены совместно с нижнесарматскими.

Водоупорный локально-водоносный нижнесарматский 

терригенный горизонт   N  1s1

Отложения нижнесарматского возраста выходят на поверхность на южных склонах

Сунженского хребта, на геологической карте объединены, т.к. представлены трудно 

различимыми, преимущественно глинистыми отложениями и являются водоупором, 

разделяя верхнеплиоценовые и четвертичные отложения, нередко эксплуатируемые 

совместно и среднеплиоценовые отложения.
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Мощность  нижне-среднесарматских  отложений,  представленных  глинами  с

прослоями мергелей, достигает 244 м (скв. 40).

Водоносный караганский терригенный комплекс   N  1kr

Отложения тортонского яруса, включающие караганский и чокракский горизонты

обнажаются  в  водораздельных  частях  Сунженского  и  Терского  хребтов  и  в  области

предгорий Большого Кавказа. Родники, выходящие в балках из отложений караганского

возраста,  имеют  незначительные  дебиты,  максимальные  составляют  0,35  дм3/с,

минерализация вод в родниках изменяется от 0,8 (родн. 24) в западной части Сунженского

хребта до 7,2 г/дм3 (родн. 44) в районе с. Средние Ачалуки и 18,1 г/дм3 (родн. 78) в районе

курорта  Серноводск  и  являются  минеральными  источниками,  выходы  которых

приурочены к зонам тектонических нарушений.

Водоносными  являются  пласты  песчаников,  песков,  реже  конгломератов

мощностью от 3 до 30 м количеством до 13, залегающих среди глин.

Пресные  воды  родников  относятся  к  гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридным  и

сульфатно-хлоридным натриево-кальциевым.

Скважинами воды караганских отложений вскрыты на глубинах от 21,7 (скв. 29) до

423,5 м (скв. 38). Дебиты скважин изменяются от 0,12 дм3/с (скв. 190) до 6,8 дм3/с (скв.

26).  Воды  напорные,  пьезометрические  уровни  устанавливаются  от  21,36  м  ниже

поверхности земли (скв. 36) до +22 м выше (скв. 35).

Все  скважины  вскрыли  подземные  воды  с  минерализацией  более  1,5  г/дм3 в

основном смешанного химического состава. С глубиной минерализация увеличивается.

С  целью  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  этот  водоносный  комплекс  не

используется. С ним связаны минеральные воды в районе курорта Ачалуки и Серноводск.

Температура  воды  Ачалукских  источников  33ºС.  Вода  сероводородная,  щелочная,

гидрокарбонатная натриевая.

Область  питания  расположена  в  области  выходов  водовмещающих  пород  на

поверхность – на Терском и Сунженском хребтах.

Условия формирования подземных вод

Исходя  из  общих  геолого-структурных,  орографических  и  гидрогеологических

условий территория сельского поселения попадает северную область Передовых хребтов с

разделяющими их Алханчуртской и Сунженской равнинами. Здесь выделяются и имеют

практическое  значение  водоносные  комплексы  в  четвертичных,  апшеронских,

акчагыльских, верхнесарматских, тортонских отложениях. Ниже залегающие мезозойские

отложения  здесь  погружаются  на  большие  глубины,  практического  значения  для

водоснабжения  не  имеют  и  могут  представлять  интерес  как  термальные  или
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промышленные воды.

Питание  водоносных  комплексов  верхнеплиоценовых  отложений  происходит  за

счет атмосферных осадков в области выходов этих образований в предгорьях и на склонах

Терского и Сунженского хребтов. 

Осадки,  выпадающие  в  предгорьях  и  проникающие  в  верхнеплиоценовые

отложения, следуют через Сунженскую долину к Сунженскому хребту, на южном склоне

которого разгружаются. Аналогично формируются воды верхнеплиоценовых отложений в

Алханчуртской долине, разгружаясь на южном склоне Терского хребта.

По химическому составу  воды верхнеплиоценовых отложений часто  сульфатно-

хлоридные  кальциево-магниевые  и  смешанные,  что  соответствует  составу

инфильтрационных  вод,  претерпевших  метаморфизацию  по  мере  их  движения.  Воды

акчагыльского  комплекса  имеют повышенную минерализацию по сравнению с  водами

апшеронских отложений. 

Питание  верхнесарматского  водоносного  комплекса  происходит  также  за  счет

атмосферных  осадков  в  области  выхода  их  на  поверхность.  Однако,  из-за  различия  в

литологическом  составе  отложений  –  в  восточной  части  Передовых  хребтов  в

верхнесарматских отложениях превалирует глинистая составляющая, условия водообмена

и циркуляции затруднены,  с  чем связано  повышение  минерализации подземных вод и

изменение состава на хлоридные натриевые.

Область  питания  водоносного  комплекса  тортонских  отложений  расположена  в

основном  в  районе  предгорий,  в  полосе  выходов  моноклинально  погружающихся

тортонских  образований.  Питание  происходит  за  счет  атмосферных  осадков  и

поверхностных вод рек, прорезающих отложения тортонского возраста.

Воды, попадая в пласты песчаников, приподнятых на северном склоне Кавказского

хребта,  продвигаются  по  ним,  опускаясь  в  глубокие  части  синклиналей  и  вновь

поднимаясь  в  районе  Передовых  хребтов.  Воды  по  пути  нагреваются  и  в  условиях

затрудненной  циркуляции  повышают  свою  минерализацию.  В  наиболее  хорошо

промытых  пластах  содержатся  воды  с  минерализацией  1,5-4  г/дм3.  Менее  промытые

пласты  содержат  воды  с  повышенной  минерализацией  (до  5-14  г/дм3).  Дебиты  таких

родников незначительны.

Воды тортонских отложений являются инфильтрационными, в различной степени

метаморфизованными  в  зависимости  от  промытости  пластов  и  интенсивности

водообмена. Свободный дренаж водоносного комплекса, осуществляющийся на склонах

Передовых  хребтов,  имеет  существенное  значение  для  водообмена.  В  поднадвиговых

структурах  распространены  морские  воды  хлоридного  натриевого  типа.  В  результате
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залегания  в  поднадвиговых  частях  складок  они  оказались  изолированными  от

расположенного к югу водоносного комплекса, находящегося в условиях более активного

водообмена.  Аналогичное  явление  наблюдается  и  в  закрытых,  недренируемых  частях

структур.

2.1.6. Растительность и ландшафты

Территория  сельского  поселения  расположена  в  степной  зоне,  где  на  наиболее

увлажненных  северных  склонах  Терского,  Сунженского  хребтов  получили  развитие

разнотравно-дерновиннозлаковые  степные  сообщества.  Наряду  с  ковылями,  типчаком,

тонконогом,  эти  степи  богаты  многими  видами  разнотравья:  бобовыми  (вика,  чина,

мышиный горошек),  сложноцветными (васильки,  девясил,  цикорий,  ястребинка  и  др.),

представителями других семейств (гвоздика, тимьян, душица, зверобой, шалфей, и т.д.).

В  наиболее  сохранившихся  участках  разнотравно-злаковая  степь  представлена

следующими основными видами растений: бородачом и ковылем, которые занимают 70-

80%  общей  растительной  массы;  из  разнотравья  встречаются  шалфей  дикий,

тысячелистник,  подмаренник  желтый,  вероника  колосистая,  молочай,  вьюнок,

колокольчик,  зверобой  продырявленный,  чабрец,  девясил  германский;  из  бобовых  –

астрагал,  люцерна  желтая,  вязель;  на  крутых  южных  склонах  произрастают  полынь

ромашколистная, солодка, по балкам и оврагам встречается крушина.

Разнотравно-злаковая  степь  Терско-Сунженской  возвышенности  представляет

собой вторичную формацию,  образовавшуюся на  месте  вырубленных лесов,  которыми

еще сравнительно недавно были покрыты Терский и Сунженский хребты. В сухих местах

и на южных склонах обилен бородач. Местами он составляет фон, слагая бородачевые или

полынно-бородачевые  степи.  В  них  обычно  присутствует  бубовник  белый  и

обыкновенный, хондрилла, шалфей эфиопский, молочаи. 

В  полосе  степей  в  северо-западной  частиреспублики,  и  на  нижних  террасах

Алханчуртского  канала  и  р.  Сунжи  нередко  встречаются  вторичные  луговые  степи,

образовавшиеся в результате вырубки лесов. Оставшиеся здесь участки леса состоят из

дуба  черешчатого,  ивы,  осокоря,  карагача,  яблони  выточной  и  груши  кавказской.

Подлесок  в  них  образуют  густые  заросли  бирючины,  крушины,  боярышника,  бузины,

переплетенные  лесным виноградом  и  хмелем.  Травяной  покров  этих  лесов  составляет

фиалка душистая, ясменник душистый, костер Бенекини, аронник белокрылый, ландыш

закавказский,  пролеска  сибирская,  подснежник,  птицемлечник,  ветреница  лютиковая,

первоцвет Воронова и другие.
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В лесостепной зоне,  а также в западной части Терского и Сунженского хребтов

леса  сохранились  на  ровных  участках,  по  долинам  рек  и  балкам.  Здесь  встречаются

байрачные леса из дуба, клена полевого, карагача. Открытые склоны покрыты зарослями

держидерева, крушины, дуба, кизильника, барбариса, шиповника и спиреи.

В подзоне достаточного и повышенного увлажнения на выщелоченных черноземах

и серых лесных почвах в прошлом были распространены пырейно-разнотравные луговые

степи и влажные луга.  Сегодня они практически  полностью распаханы и сохранились

лишь  в  неудобных  для  распашки  участках  и  на  выгонах  около  населенных  пунктов.

Поэтому  первоначальный  состав  травостоя  кардинально  изменился,  но  в  менее

затронутых местах  он представлен  следующими лугово-степными видами:  из  злаков  –

пырей средний,  пырей ползучий,  типчак,  мятлик узколистный, тонконог,  овес луговой,

костер  безостый,  костер  полевой,  трясунка,  тимофеевка  степная  и  др.;  из  бобовых  –

лядвенец,  вязель,  вика  посевная,  клевер  непостоянный,  клевер  посевной,  люцерна

железистая, люцерна хмелевидная, козлятник восточный, донник и др.; из разнотравья –

подорожник  средний,  девясил  иволистный,  марьянник,  душица,  шалфей,  подмаренник

желтый, подорожник ланцетный, вероника широколистная, колокольчик, чистец прямой,

герань красная, гвоздика, василек, и др. 

Интразональная  растительность  поймы  реки  Сунжа  представлена  пойменными

лесами, которые полосой не шире 1-2 км тянутся вдоль реки. Пойменные леса состоят из

тополей и осин, ивняков, ольшаников, с примесью дуба, клена, ясеня, ильмовых.

В  целом  на  территории  сельского  поселения  выделяются  несколько  основных

видов  природных  и  биогенно-техногенных  ландшафтов:  супераквальные  ландшафты  –

настоящие  луга  и  луговые  степи  в  долинах  рек  на  аллювиально-луговых  и  лугово-

дерновых  почвах,  равнинно-холмистые  аккумулятивно-денудационные  ландшафты

разнотравно-дерновиннозлаковых  обедненных  степей  на  типичных  и  выщелоченных

черноземах,  лесостепная  и  лесолуговая  растительность  на  серых  лесных  почвах  –

эрозионно-денудационный рельеф со  склонами  средней  крутизны,  богарные  пашни  на

обыкновенных и типичных черноземах, пашни на черноземах обыкновенных засоленных

и сады.

2.2. Природные ресурсы

2.2.1. Водные ресурсы

Поверхностные воды
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Большая часть территории сельского поселения к северу от Сунженского хребта

находится  в  Северной  степной  зоне  для  которой  характерно  полное  отсутствие

гидрографической сети и малый сток – менее 3 л/с с 1 км2 в средний год. Небольшие

ручьи этой зоны наполняются водой лишь в период весеннего таяния снега и во время

редких ливневых дождей. В этой зоне главным водным объектом является Алханчуртский

канал и его ответвления.

Малая  южная  часть  территории  сельского  поселения  находится  в  центральной

зоне, которая представлена устьевыми участками основных горных и предгорных рек, а

также  малыми реками,  стекающими  с  северных склонов  Скалистого  хребта.  Эта  зона

невысокого стока – 3-10 л/с с 1 км2 в средний год. 

Основным  источником  поверхностных  водных  ресурсов  сельского  поселения

является  река  Сунжа. Она берет  начало  из  родников на  северных склонах Скалистого

хребта в пределах РСО-Алании. Длина реки – 265 км, в пределах Республики Ингушетия –

60 км, общая площадь водосбора 11 212 км2. У г. Карабулак река меняет направление на

восточное (субширотная) и течет вдоль Сунженского хребта на расстоянии 5-8 км южнее

его. Площадь водосбора Сунжи у г. Карабулак – 609 км2. Многолетние расходы воды у г.

Карабулак: средний годовой – 2,86 м3/сек., наибольший – 234 м3/сек., наименьший – 0,65

м3/сек. Средний годовой сток – 90,2 млн. м3/год.

Подземные воды

Основные  ресурсы  пресных  подземных  вод  всего  района  сосредоточены  в

Сунженском артезианском бассейне, расположенного в пределах одноименной равнины.

В  западной  части  Сунженского  артезианского  бассейна  разведано  Троицкое

месторождение  пресных  вод,  водоносные  горизонты  бассейна  представлены  валунно-

гравийно-галечниковыми  отложениями  нижне-верхнечетвертичного  возраста.

Утвержденные  эксплуатационные  запасы  Центрального  участка  Орджоникидзевского

месторождения  по  категории  А+В+С1 составляют  39 000  м3/сут.,  а  Восточного  -  по

категории  С2 –  40 000  м3/сут.  По  данным  детальной  разведки  Центрального  участка

водовмещающие  отложения  характеризуются  следующими  гидрогеологическими

параметрами:  коэффициент  фильтрации  17  м3/сут.,  пьезопроводность  5,2-103  м2/сут.

Водозабор,  построенный  для  эксплуатации  утвержденных  запасов,  находится  у  юго-

восточной  окраины  ст.  Орджоникидзевская  и  в  настоящее  время  состоит  из  8

эксплуатационных  скважин,  расположенных  на  правом  берегу  р.  Сунжи.  Глубины

эксплуатационных  скважин  составляют  120-165  м.  Запасы  Центрального  участка

утверждались  по  результатам  детальной  разведки  1973  года,  но  в  настоящее  время
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гидрохимические свойства вод этого месторождения ухудшились,  поэтому необходимо

пересчитать запасы пресных вод.

В 1995-1996 гг. на Восточном участке Орджоникидзевского месторождения была

начата  разведка,  в  результате  которой  пробурены  18  разведочно-эксплуатационных

скважин глубиной 130 м,  вскрывших верхне-среднечетвертичные отложения.  Вскрытая

мощность  продуктивной  толщи  составила  92  м,  общая  мощность  –  212  м.  Средняя

глубина залегания уровня грунтовых вод – 36 м. Дебит скважин составил 33-21 л/сек.

Коэффициент  водопроводимости  водоносного  горизонта  –  1 200  м2/сут.,  коэффициент

пьезопроводности  –  1,7-104  м2/сут.  Эксплуатационные  запасы  подземных  вод  были

оценены  на  срок  эксплуатации  5  лет  (2 000  сут.)  в  количестве  первоочередной

потребности 40 000 м3/сут. по категории С1. В процессе эксплуатации химический состав

добываемой  воды  значительно  ухудшился,  запасы  подлежат  пересчету  с  ожидаемым

количеством 15-20 тыс. м3/сут.

В приграничном с Чеченской Республикой районе разведаны и утверждены ТКЗ

СКГУ в 1973 году запасы пресных подземных вод Ассиновского месторождения в объеме

61,5 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется.

Повсеместно  перекрытый  лессовидными  суглинками  четвертичный  водоносный

горизонт Алханчуртского артезианского бассейна обладает незначительными ресурсами

пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения пресных подземных вод.

Таким  образом,  из  существующего  фонда  недр  подземные  воды,  учтенные

государственным балансом, используются в полном объеме. Ряд перспективных участков

используется водозаборами одиночных скважин, но запасы пресных вод на этих участках

не утверждены.

2.2.2. Почвенно-земельные ресурсы

Распределение почв на территории республики подчиняется закону вертикальной

зональности,  при  котором  четко  выделяется  ряд  почвенных  зон:  черноземы,  серые  и

темно-серые  лесные  почвы,  горно-луговые  почвы,  аллювиально-луговые  почвы,

примитивные альпийские почвы. На приподнятых частях предгорной равнины (Чеченская

равнина)  в  пределах  сельского  поселения  обыкновенные  черноземы  сменяются

черноземами типичными.

К основным почвам на территории сельского поселения можно отнести:

 черноземы обыкновенные;

 черноземы обыкновенные засоленные;

 черноземы типичные;
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 азональные аллювиальные почвы речной поймы. 

Зона  черноземов.  Темно-каштановые  почвы  к  подножию  северного  склона

Терского  хребта  замещаются  южными  черноземами  –  слабо-  и  среднегумусными,

среднемощными, тяжелосуглинистыми, местами слабосмытыми.

На  склонах  Терского  хребта  обыкновенные  черноземы  закономерно  сменяют

южные  черноземы.  Обыкновенные  черноземы  на  склонах  Терского  хребта  средне-  и

сильноэродированы,  маломощны.  По  механическому  составу  они  являются

тяжелосуглинистыми, карбонатными с поверхности, слабо- и малогумусными (4-6%). Все

удобные для обработки массивы с обыкновенными черноземами распаханы. Только на

крутых  склонах  сохранилась  естественная  лугово-степная  растительность.  В

Алханчуртской долине в районе орошаемых массивов обыкновенные черноземы в той или

иной  степени  засолены.  На  приподнятых  частях  предгорной  равнины  (Назрановская

возвышенность и Чеченская равнина) обыкновенные черноземы сменяются черноземами

типичными и выщелоченными.

Азональные  аллювиальные  почвы  речной  поймы.  Группа  типов  аллювиальных

пойменных  почв  характеризуется  регулярным  затоплением  (сейчас,  или  в  близком

прошлом) паводковыми водами и отложением слоев аллювия. Периодическое затопление

паводками  и  близость  грунтовых  вод  обусловливают  особенности  водного  режима  и

генезиса, что отражается в специфике их строения.

В  субстантивно-генетической  классификации  отдел  аллювиальных  почв

подразделяется  на  типы:  аллювиальные  дерновые,  аллювиальные  темногумусные,

аллювиальные  торфяно-глеевые,  аллювиальные  перегнойно-глеевые,  аллювиальные

гумусово-глеевые,  аллювиальные  гумусово-криптоглеевые,  аллювиальные  слитые,

аллювиальные  гумусово-криптоглеевые  мергелистые.  Подтипы  этих  почв  возможны

следующие:  оподзоленные,  глееватые,  солонцеватые,  засоленные,  слитизированные,

омергеленные,  оруденелые. К распаханным почвам в названии прибавляется  приставка

«агро»: агродерновые аллювиальные, агротемногумусовые аллювиальные, и т.д.

В  пойменных  почвах  на  основе  современного  и  прошлого  (но  не  древнего)

аллювиирования  в  различной  степени  своего  проявления  развиваются  следующие

процессы: дерновый, образование и накопление фульватно-гуматного гумуса,  оглеение,

осолонцевание, засоление, слитогенез и, наконец, оторфянивание и мергеленакопление.

Торфообразование  (оторфянивание)  –  биохимический  процесс  накопления

медленно  гумифицирующихея  и  почти  не  минерализующихся  растительных  остатков,

протекающий  в  анаэробной  среде  при  избыточном  увлажнении.  Мергеленакопление

проявляется в пропитывании карбонатами верхних горизонтов заболоченной почвы при
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выпотном  водном  режиме.  Мергеленакопление  сходно  по  сущности  с  солончаковым

процессом, а образующиеся почвы – не что иное, как карбонатные солончаки.

Среди  аллювиально-луговых  почв  выделяется  комплекс  аллювиально-дерновых

насыщенных и аллювиально-дерновых насыщенных карбонатных почв,  среднемощных,

мало- и среднегумусных, распространенных в пойме р. Сунжа довольно широкой полосой

– до 1-2 км.

Аллювиальные  дерновые  почвы  развиваются  в  условиях  кратковременного

увлажнения паводковыми водами. В их генезисе грунтовые воды участия не принимают.

Распространены  на  повышенных  участках,  в  прирусловой  части  поймы,  а  также  на

конусах  выноса  временных  водотоков.  Почвообразование  формирует  профиль  почвы

малой  мощности  и  начальной  одернованности:  Ад+А+С.  Вся  мощность  почвенного

профиля  не  более  30  см.  Почвенная  среда  благоприятна  для  развития  травянистых

луговых и лесных ассоциаций. В долинах горных рек возможно выделение на типовом

(или  подтиповом)  уровне  аллювиальных  дерново-лесных  почв.  Признаки  лесного

почвообразования в профиле этих почв не проявляются из-за их молодости.

Аллювиальные  луговые  почвы  развиваются  под  постоянным  или  временным

влиянием  аллювиального  режима  рек  в  условиях  низкой  и  высокой  поймы.  По

классическим канонам строения поймы луговые почвы составляют основной почвенный

покров центральной поймы. Участие в генезисе этих почв грунтовых вод обязательно, они

залегают  на  глубине  до  2  м.  Постоянный  хорошо  выраженный  травянистый  луговой

покров обеспечивает хорошую задернованность и гумусообразование, грунтовые воды –

гидроморфизм  нижней  части  гумусового  горизонта  и  материнской  породы,  а

аллювиальный кольматаж – слоистость и наличие погребенных почв.

В  строении  аллювиально-луговых  почв  участвуют  следующие  генетические

горизонты:

Ад – дерновый;

А  –  гумусовый,  тяжелого  гранулометрического  состава  с  хорошо  выраженной

зернистой структурой, много ржаво-бурых пятен оксидов железа;

АВ – гумусовый переходный с пятнами оглеения и ожелезнения;

Вg  –  переходный  оглеенный  горизонт  голубовато-сизых  тонов  разной  степени

выраженности;

Сg – аллювий слоистый оглеенный, часто содержит погребенные почвы.

Общая мощность луговых почв – около 60 см.

Аллювиальные дерновые слоистые примитивные почвы характеризуются сильной

слоистостью  почвообразующего  аллювия  и  слабым  прерывистым  гумусонакоплением.
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Это начальная  стадия  дернового почвообразования.  Аллювиальные дерновые слоистые

почвы несколько удалены от постоянных водотоков русел рек и ериков. Типичен четко

выраженный  дерново-гумусовый  горизонт  Ад  (Ад+А).  В  аллювиальных  луговых

слоистых почвах хорошо выражен гумусовый и нижележащий оглеенный горизонты при

четкой слоистости почвообразующего аллювия.

2.2.3. Минерально-сырьевые ресурсы

Из  полезных  ископаемых  основным,  стратегически  важным  сырьем,  является

нефть.  В  связи  с  тем,  что  территория  Республики  Ингушетия  относится  к  одному  из

наиболее  развитых  нефтегазоносных  районов,  приоритетными  направлениями  в

геологоразведочных  работах  являются  работы  на  нефть  и  газ.  Все  известные  на

территории  Республики  месторождения  нефти  расположены  в  пределах  Передовых

хребтов (Терского и Сунженского), частично в Алханчуртской долине и в полосе Черных

гор. На территории республики добыча нефти, свободного и растворенного газа ведется с

1915 года из отложений миоценового возраста (караган-чокракских),  эоценового (пласт

F2),  верхнемелового,  нижнемелового  (апт,  баррем,  валанжин)  и  верхнеюрского

(«надсолевая» толща титонского яруса).

На  территории  сельского  поселения  находятся  действующие  лицензионные

участки недр:

 Алханчуртское месторождение;

 Серноводская площадь;

 Западно-Алханчуртская миоценовая площадь.

Также  на  территории  сельского  поселения  находятся  участки  недр

нераспределенного фонда – Северо-Карабулакская площадь.

В  настоящее  время  практически  все  геологоразведочные  работы,  связанные  с

поисками,  разведкой  и  эксплуатацией  месторождений  нефти  и  газа  в  западной  части

Терско-Сунженского нефтегазоносного района в пределах республики осуществляет ОАО

«Ингушнефтегазпром» как за счет федеральных, так и за счет собственных средств. 

Разнообразие  литологии  горных  пород  Республики  Ингушетия  обусловило

широкие перспективы для развития минерально-сырьевой базы строительной индустрии.

Ниже  дана  характеристика  основных  месторождений  полезных  ископаемых  на

территории сельского поселения.

Троицкий  участок –  в  геологическом  строении  месторождения  суглинков

принимают  участие  палеогеновые,  неогеновые  и  четвертичные  породы.  Мощность

полезной толщи от  3,45  м до  7,8  м.  Мощность  вскрыши 0,3-0,5  м.  Полезная  толща –
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суглинок  желто-бурый,  плотный,  умеренно  пластичный,  мощностью  до  5,4  м.  Сырье

пригодно для производства кирпича марок «100–300». Запасы по С1 – 49 тыс. м3.

Троицкое месторождение песчаников  «Троицк-1» расположено в  6 км к северо-

западу от ст. Троицкой, на южном склоне Сунженского хребта. Участок сложен песками,

глинами и слабосцементированными песчаниками верхнего плиоцена. Полезная толща -

пески  мощностью  от  6  до  14  м,  перекрывается  глинами  и  суглинками,  почвенно-

растительным слоем мощностью 0,2–0,5м. Основной объем вскрыши составляет суглинок

светло-желтого цвета мощностью от 3 до 5,5 м, средняя мощность 4 м. Грунтовые воды не

вскрыты. Запасы по С1 – 250 тыс. м3.

2.2.4. Лесные ресурсы

Лесные  ресурсы сосредоточены  в  Сунженском  лесничестве,  расположенном  на

территории двух административных районов – Сунженского и Назрановского. 

Все  леса  данного  лесничества  –  защитные,  на  землях  сельского  поселения  в

основном находятся  ценные леса  (леса,  расположенные  в  пустынных,  полупустынных,

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах).

Ценные леса (леса, расположенные  в пустынных, полупустынных, лесостепных,

лесотундровых зонах, степях, горах).

Данная категория защитных лесов, выделена при проведении лесоустроительных

работ.

К указанной категории защитных лесов отнесены лесные участки, расположенные

на горных склонах, и не отнесенные к другим категориям защитных лесов лесничества.

Лесопокрытость территории сельского поселения – 4,8%.

Основными  лесообразующими  породами  являются  граб,  бук  и  ясень

обыкновенный.

Все леса в сельском поселении, как было отмечено, выполняют почвозащитные и

водоохранные  функции,  отнесены  к  группе  защитных  лесов.  Это  исключает  их  из

главного пользования, на их территории должны проводиться только санитарные рубки и

рубки ухода.

2.2.5. Животный мир
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Животный  мир  является  безусловным  природно-хозяйственным  приоритетом

Республики Ингушетия и Сунженского муниципального района. Однако согласно мнению

ученых-зоологов  состояние  фауны  претерпело  существенные  негативные  изменения,  в

контексте  которых  повышенную  экологическую  опасность  представляют  тенденции

исчезновения редких животных, жизнедеятельность которых малоизученна и практически

не  контролируется.  Крайне  малочисленными  стали  стаи  серых  куропаток,  фазанов,

кавказских  тетеревов,  фактически  находятся  на  грани  вымирания  дрофы,  журавли  и

лебеди. Практически полностью на территории республики исчезли бобры.

Достоверная оценка видового богатства и состояния животного мира Ингушетии в

настоящее время невозможна. Данное обстоятельство связано с чрезвычайно слабой его

изученностью  (за  исключением  территории  заповедника  «Эрзи»),  отсутствием  полных

сведений  о  животном  мире  Ингушетии.  Сведений  о  неудовлетворительном  состоянии

птиц и пушных зверей, отнесенных к объектам охоты, также нет. Вместе с тем, наиболее

перспективные в хозяйственном отношении дикие копытные млекопитающие, медведь и

фазан нуждаются в дополнительной охране и мерах по разведению. 

Состояние  животного  мира  зависит  от  сложного  комплекса  климатических,

биотических,  антропогенных  и  иных  факторов,  действующих  совокупно.  Ведущими

факторами в процессах снижения биоразнообразия и сокращения популяций ценных для

человека животных принято считать следующие:

 прямое преследование и уничтожение животных, в том числе – браконьерство;

 антропогенное разрушение среды обитания животных, сокращение пригодных

для  их  жизнедеятельности  угодий,  особенно  –  зимних  местообитаний,  снижение

кормовых запасов, нарушение миграционных путей, вытеснение оставшихся животных в

угодья с пессимальными условиями;

 неблагоприятные  погодно-климатические  условия  и  отсутствие  реальных

биотехнических  и  организационных  мер  по  сохранению  популяций  редких  и  ценных

видов животных.

В связи  с  тем,  что  деятельность  Управления  Республики Ингушетия  по охране,

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания

начата лишь в декабре 2008 г., и в течение 2009 года планировалось провести работы по

учету видовой численности диких животных.

Несмотря  на  то,  что  охрана  растительности  и  животного  мира  в  республике

является  приоритетом,  в  настоящее  время  особой  охране  подлежат  редкие  виды,

занесенные в Красную книгу Республики Ингушетия, эффективность этой работы должна

быть существенно повышена. 
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2.3. Экологическая ситуация

К основным источникам загрязнения окружающей среды на территории сельского

поселения, оказывающим негативное влияние на здоровье населения, относятся:

 возможные аварийные выбросы и утечки из газо- нефтепроводов;

 загрязнение  окружающей  природной  среды  выбросами  в  атмосферу

промышленных предприятий и автотранспорта;

 сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водотоки;

 загрязнение питьевой воды в разводящей водопроводной сети;

 территории свалок твердых бытовых отходов общей площадью 1,5 га;

 загрязнение окружающей среды химическими средствами защиты растений;

 сжигание на полях пожнивных остатков.

Суммарная  атмохимическая  нагрузка  складывается  из  выбросов  загрязняющих

веществ  промышленными  предприятиями  и  автомобильным  транспортом,  сюда  же

добавляются строительная  и  дорожная пыль.  Кроме того,  в  загрязнении атмосферного

воздуха принимает участие дефляционная пыль, особенно в тот период, когда подсохшая

почва сельскохозяйственных угодий не закрыта снежным покровом или растительностью.

Проблема санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов и отходов

агропромышленного  комплекса  затрагивает  все  области  жизнедеятельности  населения.

Твердые бытовые отходы большей частью нетоксичны,  но  они  являются источниками

инфекционных  и  инвазионных  заболеваний,  местом  размножения  мух,  тараканов,

рассадником для крыс, сорной орнитофауны и других переносчиков болезней.

Отходы  хозяйственных  объектов,  расположенных  в  сельской  местности  (в  том

числе,  коммунальных  служб)  –  это,  в  основном,  органические  отходы:  экскременты

животных, отходы перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, иловые

осадки  локальных  очистных  сооружений.  Все  эти  отходы  могут  использоваться  в

агропромышленном  комплексе  и  способствовать  его  интенсивному  развитию,  но  в

республике пока не существует единой политики по их сбору и переработке.

Отсутствие  специализированного  полигона  для  размещения  промышленных

отходов, единой системы централизованного сбора вторичного сырья и системы контроля

за обращением с отходами приводит к накоплению на территории сельского поселения

значительных объемов отходов, что негативно влияет на экологическую обстановку. 

В  Республике  Ингушетия  разработана  и  успешно  реализуется,  Республиканская

целевая  программа  «Экологическая  реабилитация  территорий  и  оздоровление
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окружающей  природной  среды  Республики  Ингушетия  на  2000-2011  годы».  Цель

программы:  уменьшение  и  локализация  негативного  воздействия  отходов  на

окружающую  природную  среду,  строительство  биотермических  ям,  полигонов

захоронению  ТБО  (г.  Назрань)  мусоросортировочных  заводов  в  городах  Назрань  и

Малгобек, оздоровление экологической обстановки в Республике Ингушетия, снижение ее

неблагоприятного  влияния  на  здоровье  населения  и  жизнеобеспечивающие  функции

биосферы.

Государственный  заказчик  координатор  программы  Комитет  Республики

Ингушетия  по  экологии  и  природным  ресурсам  ежеквартально  отчитывается  о  ходе

реализации  программы  в  Правительство  Республики  Ингушетия,  Министерство

экономики  и  промышленности  Республики  Ингушетия,  Министерство  финансов

Республики Ингушетия.

Программа предусматривает строительство полигонов твердых бытовых отходов и

скотомогильников.

Однако наиболее масштабные экологические проблемы связаны с необходимостью

ликвидации негативных последствий развития  в течение всего ХХ века нефтегазового

комплекса  республики  и  района  и  –  с  решением  проблемы  продолжающейся

дегумификации земель сельскохозяйственного назначения. 

Как  и  по  всей  Российской  Федерации,  в  Ингушетии  санитарно-экологическое

состояние  водных  объектов  вызывает  серьезную  озабоченность.  Так,  в  нарушение

требований СанПиН 2.1.5.  980-00 «Гигиенические  требования к  охране поверхностных

вод», сброс сточных вод без обеззараживания и очистки ведется в реку Сунжа. Открытые

водоемы загрязняются, в основном, хозяйственно-бытовыми стоками, т.к. существующие

очистные  сооружения  не  функционируют.  Объем  сбросов  и  масштабы  загрязнения

водных  объектов  практически  не  контролируются  из-за  отсутствия  эколого-

аналитических  лабораторий  в  природоохранных  организациях.  Побережье  реки  в

пределах  населенного  пункта  замусорено,  в  прибрежно-защитной  зоне  наблюдаются

свалки бытового мусора и животноводческих отходов.

Река  Сунжа наиболее  загрязнена  в  створах  ниже  впадения  р.  Назранки  и  ниже

городов  Назрани  и  Карабулак.  Ниже  впадения  р.  Назранки  наблюдается  увеличение

концентрации  органических  веществ  (по  показателю  БПК5),  снижается  содержание

растворенного кислорода, концентрация хлоридов увеличивается от 12 мг/л до 28 мг/л,

сульфатов – от 50 мг/л до 132 мг/л, минерализация воды повышается с 350 мг/л до 500

мг/л, содержание  нефтепродуктов в речной воде возрастает в 2 раза («Государственный

доклад…», 2008 г.).
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Сброс неочищенных сточных вод в р. Сунжу только по г. Карабулак составляет до

150 тыс. м3/год. В створе ниже г. Карабулак среднегодовая концентрация загрязняющих

веществ в воде р.  Сунжи составляет:  2,4 ПДК по БПК5,  1,96 ПДК по нефтепродуктам,

концентрация фосфатов увеличивается более чем в 2 раза.

По суммарному уровню загрязнения почвы тяжелыми металлами на территории

сельского  поселения  отмечается  слабое  загрязнение,  также  отсутствуют  склады  с

токсичными ядохимикатами (пестициды, гербициды и т.д.).

Природно-экологические проблемы и позитивные элементы развития

В результате анализа всей совокупности факторов, характеризующих природные

условия и ресурсы сельского поселения сделаны следующие выводы:

 метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в

атмосфере, определяют повышенный потенциал загрязнения среды. В холодный период

неблагоприятные  условия  для  рассеивания  вредных  примесей  обусловлены  высокой

частотой  туманов,  в  теплый  период  в  районе  повышен  общий  фон  естественной

запыленности воздуха;

 в  результате  дефицита  влаги  снижается  продуктивность  сельхозугодий  и

затруднено лесовосстановление, в том числе – реконструкция и организация новых поле –

и средозащитных полос древесных насаждений;

 возможность проявления опасных гидрологических явлений;

 наличие нарушенных территорий;

 предрасположенность  к  загрязнению  первых  от  поверхности  водоносных

горизонтов,  обусловленная  преобладанием  в  кровле  высокофильтрующих  грунтов

(песков, супесей, гравийно-галечниковых пород);

 слабая  изученность  перспективных  на  нефть  меловых  и  юрских  отложений;

недостаточная изученность месторождений строительных материалов и полиметаллов;

 высокая сейсмичность  всего  района,  до  9  баллов,  и  –  активность  экзогенных

геологических процессов. 

Однако, следует отметить, что наряду с существующими проблемами, в сельском

поселении имеется значительный, и в полной мере ещё не востребованный, природный и

ресурсный потенциал:

 благоприятный  для  строительства  и  хозяйственного  освоения  климат,  на

равнинных территориях;

 По материалам Схемы территориального планирования Республики Ингушетия.
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 высокий  агроклиматический  потенциал  района  (чернозёмы  в  сочетании  с

обилием  солнечного  света  и  тепла),  благоприятствует  широкому  развитию

высокоэффективного сельского хозяйства;

 гидрогеологическое  строение,  обуславливающее  наличие  крупных  запасов

пресных подземных вод;

 наличие  территорий,  пригодных  для  градостроительного  освоения  (при

соответствующем уровне их инженерной подготовки).

Таким образом, резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что по всем

параметрам  и  компонентам  природно-техногенных  условий  территория  сельского

поселения Троицкое является удовлетворительной. 

3. Оценка историко-культурного потенциала

3.1. Краткая историческая справка

Ингуши являются одним из автохтонных народов Северного Кавказа,  с древней

самобытной  культурой  и  архитектурой.  По  имеющимся  источникам  ингушский  этнос

устойчиво  фиксируется  в  горах  Центрального  Кавказа  и  на  равнинах  Предкавказья  с

первого  тысячелетия  до  нашей  эры,  а  по  мнению  некоторых  исследователей,  и  еще

раньше. 

По  мнению  известного  ученого  кавказоведа  профессора  Е.И.  Крупнова,

этнокультурный след ингушей уходит в далекое прошлое вплоть до новокаменного века.

На территории  древней  Ингушетии  в  III  тысячелетии  до нашей  эры распространялась

Куро-Аракская археологическая культура, которая на рубеже II-го и I-го тысячелетий до

нашей  эры  сменилась  самобытной  Кобанской  культурой.  Ингуши  являются  прямыми

потомками древнего населения Центрального Кавказа, носителей Кобанской культуры.

С  IV  века  до  нашей  эры  ингуши  известны  под  этнонимом  «дзурдзуки»,  так  в

древности грузины называли ингушей.  В настоящее время грузины ингушей называют

кистами.  В  древних  грузинских  источниках  упоминается  «Дзурдзукетия»  как

государственное  образование.  Дзурдзуки  локализуются  на  территории  Центрального

Кавказа во второй половине I-го тысячелетия до нашей эры от верхнего течения реки

Кубань до верхнего и среднего течения реки Аргун, с запада на восток.

В  X-XIII  веках  на  территории  Центрального  Кавказа  уже  известно  Аланское

государственное образование (согласно утверждениям академика П.С. Палласа ингушские

племена «кисты» являются прямыми потомками алан). В связи с нашествием монголов,
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полчищ  Хромого  Тимура,  аланское  государство  прекратило  свое  существование.

Средневековые источники отмечают крупное сражение и гибель столицы Алании города

Магаса.  Плоскостные  ингуши  вынуждены  были  уйти  в  горы  и  укрыться  в

труднодоступных ущельях.

В русских летописях второй половины XVI века ингуши впервые упоминаются под

названием «Колканцы», исторические документы указанного периода свидетельствуют о

зарождении постоянных взаимоотношений России с Ингушетией.

В  XVI-XVII вв.  начинается  переселение  на  равнину.  Одним  из  главных

направлений  ингушской  миграции  с  гор  являлась  Тарская  долина  и  др.  земли  по  р.

Комбелеевке. Здесь, не позднее конца XVII в. расположено плоскостное с. Ангушт, ныне

с. Тарское пригородного района Северной Осетии. В 1784 г. близ ингушского с. Заурова

построена  крепость  Владикавказ  для  охраны  Военно-Грузинской  дороги.  Особенно

интенсивным был миграционный процесс в  XIX в. В 1810 г. Ингушетия вошла в состав

России. В 1817 г. в связи с проведением Сунженской укрепленной линии и основанием

здесь казачьих станиц местное население было переселено из большей части Сунженского

района в Назрань – небольшое военное укрепление, которое в дальнейшем стало одним из

центров Ингушетии. До начала  XX в. ингуши входили в Ингушский и Владикавказский

округа, Сунженский отдел, с 1907 г. – Назрановский округ Терской области.

Официальный  статус  самостоятельной  республики  в  составе  Российской

Федерации  Ингушетия  приобрела  лишь  в  1992  году.  Таким  образом,  страна  с

многовековой историей одновременно является самой молодой республикой.

3.2. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия  федерального значения  на  территории сельского

поселения отсутствуют.

На  территории  сельского  поселения  согласно  перечню  памятников  истории  и

культуры  (археологии)  плоскостной  и  предгорной  зоны  Ингушетии  (Утвержден

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 9 января 2001 г. №4) находится

3 памятника археологии.

Таблица 3.2-1

№№
п/п

Наименование и дата сооружения
памятника истории и культуры

(археологии)

Местонахождение памятника истории 
и культуры (археологии)

1 Троицкое поселение №1 VI-IV вв. до н.э.
ст. Троицкая, С, 900 м, тянется вдоль 
автодороги Троицкая – Орджоникидзевская, С, 
200 м
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№№
п/п

Наименование и дата сооружения
памятника истории и культуры

(археологии)

Местонахождение памятника истории 
и культуры (археологии)

2 Троицкое городище №1 V-XIII вв. ст. Троицкая, С, 1 км

3
Троицкие курганы №1 II тыс.
до н.э. – VI-IV вв. до н.э.

ст. Троицкая, автодорога Троицкая – 
Орджоникидзевская, В, 500 м

На  территории  сельского  поселения  в  станице  Троицкая  согласно  перечню

объектов исторического и культурного наследия Республики Ингушетия муниципального

значения (Приложение №2 к Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 25

апреля 2005 г. №78) расположен памятник истории (захоронения) советского периода –

Памятник борцам, погибшим за установление Советской власти в 1918-1919 гг.

Все объекты культурного наследия на территории сельского поселения не имеют

разработанных и утвержденных проектов зон охраны.

4. Анализ и оценка социально-экономической ситуации

4.1. Земельный фонд

Общая  площадь  территории  сельского  поселения  Троицкое  –  19 242,6  га,  что

составляет 13,55% территории Сунженского муниципального района (141 980 га).

Земли сельскохозяйственного назначения занимают большинство – 17 258,8 га или

89,69% земельного фонда сельского поселения  Троицкое. Земли населенных пунктов –

775,4 га или 4,03%; земли лесного фонда – 928,5 га или 4,83%; земли водного фонда – 67,4

га или 0,35%; земли промышленности транспорта, связи и иного специального назначения

– 212,5 га.

Таблица 4.1-1
Структура земельного фонда сельского поселения Троицкое

№
п/п

Наименование Гектар
%% к
итогу

Земельный фонд, всего 19242,6 100
1 Земли сельскохозяйственного назначения 17258,8 89,69
2 Земли населенных пунктов 775,4 4,03

3
Земли промышленности транспорта, связи и иного 

спец. назначения
212,5 1,1

4 Земли особо охраняемых территорий - -
5 Земли лесного фонда 928,5 4,83
6 Земли водного фонда 67,4 0,35
7 Земли запаса - -

 Данные администрации сельского поселения Троицкое.
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В период с 1995-2008 гг., под застройку жилищно-гражданских и промышленных

объектов  в  ст.  Троицкая  выделено  378,68  га  или  22,5%  всех  выделенных  земель

Сунженского муниципального района.

4.2. Демографическая ситуация

Население  сельского  поселения  Троицкое  на  01.01.2008  года  составляет  23 417

человек, или 18,4% общей численности населения Сунженского муниципального района

(127 157 чел.).  Плотность населения сельского поселения Троицкое (1,21 чел./га)  выше

плотности населения Сунженского муниципального района (0,79 чел./га), и значительно

выше аналогичного показателя Российской Федерации в целом (0,09 чел./га).

В  настоящее  время  демографическая  ситуация  сельского  поселения

характеризуется развитием следующих процессов (таблица 4.2-1):

 Постоянный  небольшой  рост  общей  численности  населения,  составивший  за

анализируемый период 2002-2008 годы 17 чел. Максимальная численность населения в

этот период зафиксирована на 01.01.2008 года – 23 417 чел., минимальная – 23 400 чел. в

2002 году. 

 Постоянный  естественный  прирост  населения,  характеризующийся

положительными показателями от максимального 21 чел. – в 2002 году до 8 чел. – в 2008

году.  Динамика  коэффициентов  естественного  прироста  характеризуется  снижением  с

2002 года (0,90 чел./1 000 жит. – максимальное значение) до 2008 года (0,34 чел./1 000

жит. – минимальное значение), что является негативной тенденцией. 

 Постоянное  превышение  рождаемости  над  смертностью  населения.

Численность  родившихся  в  течение  года  за  анализируемый  период  сократилась  от

максимального 23 чел. – в 2002 году до 16 чел. – в 2008 году. Численность умерших в

течение года за анализируемый период росла от минимального значения 2 чел. в 2002 году

до максимального значения 8 чел. в 2008 году, что является негативной тенденцией.

 Миграционные процессы. Данные по миграции населения не позволяет провести

полный анализ.  Известно  только,  что  в  период  2002-2005 гг.  численность  прибывших

была практически  постоянной 650-661 чел.  данных по численности  выбывших за  этот

период нет. В следующий период 2006-2008 гг. численность выбывших росла с 263 чел.

до 1 250 чел., данных по численности прибывших за этот период нет.

В  соответствии  с  данными  Федеральной  службы  государственной  статистики  в

целом  в  Республике  Ингушетия  миграционные  потоки  осуществляются  только  со

странами  –  участниками  СНГ и  полностью отсутствуют  потоки  со  странами  дальнего

зарубежья.
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 Возрастная  структура  населения не  является  гармоничной, но  в

анализируемый период 2002-2008 гг. происходили следующие процессы:

 снижение  доли лиц младше трудоспособного  возраста  с  48,3% в 2002 г.  до

41,9% в 2008 г.;

 снижение и без того крайне низкой доли лиц трудоспособного возраста с 41,5%

в 2002 г. до 40,4% в 2008 г;

 рост доли лиц старше трудоспособного возраста с 10,2% в 2002 г. до 17,7% в

2008  г.  Для  сравнения  возрастная  структура  населения  Сунженского  муниципального

района  в  целом  в  2008  году  является  более  гармоничной:  28,9%;  62,6%  и  8,5%

соответственно.

 Рост  очень  высокой  нагрузки населения  младше  и  старше  трудоспособного

возраста на население трудоспособного возраста с 141,0 в 2002 году до 147,7 человек

младше  и  старше  трудоспособного  возраста,  приходящиеся  на  100  человек

трудоспособного возраста в 2008 году.

 Средний  размер  семьи  составляет  10,6  чел.,  что  почти  в  3,7  раз  больше

среднероссийского показателя, и является традиционным. Для данной сельской местности

всегда было традицией иметь в семье 4 и более детей, а также совместное проживание 3

поколений семей. В 2008 году в сельском поселении Троицкое проживало 2 200 семей.

 Неблагоприятная половая структура населения: в половой структуре населения

сельского  поселения  Троицкое  наблюдается  перевес  женского  населения:  в  2008  году

женское население превышает мужское на 1 547 чел. (женщины – 12 482 чел. или 53,3%;

мужчины – 10 935 чел или 46,7%).

 Национальный состав населения. В настоящее время усиливается тенденция к

мононациональному  составу  населения  и  активному  оттоку  населения  чеченской

национальности за пределы поселения:

 в 2002 г. – 78,0% или 18 240 чел. – ингуши, 20,3% или 4 740 чел. – чеченцы;

1,6% или 370 чел. – русские и 50 чел. (перепись населения 2002 г.);

 на 01.01.2008 года: 87,6% или 20500 чел. – ингуши; 2,3% или 535 чел. – 

чеченцы; 1,4% или 318 чел. – русские, 2 064 чел. – другие национальности (данные 

Паспорта ст. Троицкая).

 Проблема беженцев. В общей численности населения поселения 14,6% или 3421

чел.  составляют  беженцы,  в  том  числе  из  РСО-Алания  –  2 886  чел.  и  Чеченской

республики – 535 чел.

Таблица 4.2-1
Динамика основных демографических показателей сельского поселения Троицкое

 Данные администрации сельского поселения Троицкое.
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№
п/п

Показатели
Единица
измерени

я
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Численность населения человек 23 400 23 404 23 408 23 411 23 414 23 416 23417

-  мужчины человек 10 930 10 933 10 931 10 931 10 929 10 934 10935

- женщины человек 12 470 12 471 12 477 12 480 12 485 12 482 12482

2 Естественный прирост человек 21
нет 

данных
нет 

данных
нет 

данных
нет

данных
10 8

Коэффициент естественного 
прироста

на 1000
чел.

0,90
нет 

данных
нет

 данных
нет 

данных
нет

данных
0,43 0,34

- число родившихся человек 23 19
нет 

данных
нет 

данных
нет

данных
14 16

- число умерших человек 2
нет 

данных
нет 

данных
нет 

данных
нет

данных
4 8

3 Миграционный прирост (убыль) человек
Коэффициент миграционного 
прироста

на 1000
чел.

нет
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет
данных

нет 
данных

нет 
данных

Число прибывших человек 661 658 658 654
нет

данных
нет 

данных
нет 

данных

Число  убывших человек нет
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет
данных

263 550 1250

4 Возрастной состав населения:

Дети 0-16 лет %% 48,3
нет 

данных
нет 

данных
нет 

данных
нет

данных
нет 

данных
41,9

Трудоспособный возраст %% 41,5
нет 

данных
нет 

данных
нет 

данных
нет

данных
нет 

данных
40,4

Старше трудоспособного возраста %% 10,2
нет 

данных
нет 

данных
нет 

данных
нет

данных
нет 

данных
17,7

5

Нагрузка лиц младше и старше 
трудоспособного возраста на 
население в трудоспособном 
возрасте

(чел. на
100 чел),

%%
141,0

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

147,7

4.3. Рынок труда и безработица

В  настоящее  время  сфера  занятости  населения  сельского  поселения  Троицкое

характеризуется следующим (таблицы 4.3-1 и 4.3-2):

 Численность экономически активного населения сельского поселения Троицкое

на 01.01.2008 г. составила 6 664 чел. или 28,5% общей численности населения поселения; 

 Численность  работающего  населения составляет  4 300  чел.  или  64,5%

экономически активного населения;

 Структура  занятости  работающего  населения.  Большинство  работающего

населения занято на государственных предприятиях (3 058 чел. или 71,1%); работают вне

государственных учреждений 1 130 чел. или 26,3%, предпринимательской деятельностью

занимается 86 чел. или 2,0%; индивидуальной трудовой деятельностью занято 26 чел. или

0,6%.

 Численность  занятых  в  экономике –  4 300  чел.  или  100%  работающего

населения поселения; 

 Структура  занятости  по  видам  экономической  деятельности:  только  1 130

чел. или 26,3% общей численности занятых в экономике сельского поселения работают в

сельском хозяйстве, 64 чел. или 1,5% – в оптовой и розничной торговле, 48 чел. или 1,1%
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– в строительстве, 270 чел. или 6,3% заняты в образовании, 140 чел. или 3,3 % работают в

здравоохранении  и  предоставлении  социальных  услуг,  7  чел.  –  в  государственном

управлении  (таблица  4.3-2).  В  промышленности,  транспорте,  связи  и  финансовой

деятельности занято 60,8% или 2 615 работающих.

 Квалификация  населения. Отсутствие  высококвалифицированных  и

квалифицированных  специалистов,  отсутствие  рабочих  мест   являются  причиной

сложившегося  низкого уровня жизни населения.  Большинство безработных составляют

лица,  не  имеющие  начальное,  среднее  и  высшее  профессиональное  образование,  и

неспособные возместить вакантные потребности в квалифицированных работниках;

 Отсутствие  рабочих  мест. Практическое  отсутствие  рабочих  мест  и

заявленной  предпринимателями  потребности  в  работниках  является  причиной  очень

высокого уровня фактической безработицы (2 364 чел. или 35,5%). Существует тенденция

к дальнейшему увеличению числа безработных и нуждающихся в социальной поддержке

лиц. Потребность  в  работниках,  заявленная  работодателями  в  государственные

учреждения службы занятости населения, в целом в Республике Ингушетия в 2008 году

составила  только  100  человек,  что  равнозначно  отсутствию  данной  потребности  на

территории  республики.  Таким  образом,  в  республике  в  целом  нагрузка  незанятого

населения, зарегистрированного в государственной службе занятости населения, на одну

заявленную  вакансию  в  2008  году  составила  488,3  чел.,  для  сравнения  в  целом  по

Южному  федеральному  округу  этот  показатель  в  85  раз  ниже –  5,8  чел.  (данные

государственной федеральной службы статистики РФ). 

 Фактическая и регистрируемая безработица.  Огромная разница в показателях

фактической  и  регистрируемой  безработицы,  составляющая  в  2008  г.  12,2  раз  или

2 171чел.  (2 364  чел.  и  193  чел.  соответственно),  свидетельствует  о  существовании

проблемы недоверия к органам, регистрирующим безработных. Продолжительный период

времени отсутствия работы у безработных ведет к потере права на получение пособия по

безработице. Результатом является рост численности населения, проживающего за чертой

бедности,  рост  преступности,  отток  наиболее  энергичной  и  работоспособной  части

населения за пределы республики.

Огромная безработица представляет реальную угрозу для развития территории и

является основным фактором расширения бедности  и деградации населения. 

Отсутствие данных по половозрастному составу безработных не дает возможность

проанализировать  ситуацию  более  детально.  Однако,  можно  ориентироваться  на

ситуацию, сложившуюся в России и характерную для всех регионов. В целом по России

сегодня около 30% безработных составляет молодежь до 30 лет, около половины (47-50%)
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– лица в наиболее активном возрасте 30-50 лет. Большинство безработных представлено

женщинами (более 70%), наиболее уязвимой частью населения.

 Скрытая безработица. Рост не только фактической, но и скрытой безработицы

(работа не по профессии, работа неполный рабочий день, нестабильный заработок и др.).

 Рост трудовой миграции в республиканский центр и за пределы республики. Из

ст. Троицкая выехало за пределы республики 1 250 чел.;

 Высокий удельный вес домохозяек, составляющий 5 141 чел.  или 41,2% всего

женского населения сельского поселения Троицкое.

Таблица 4.3-1
Трудовые ресурсы сельского поселения Троицкое в 2009 году

№№
п/п

Показатели
Значение

показателя
1 Численность экономически активного населения. чел. 6664
2 Численность работающего населения, чел., в том числе: 4300

- работающие на государственных предприятиях 3058
- занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью 26
- работающие вне государственных  учреждений 1130
- занимающиеся предпринимательской деятельностью 86

3 Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. 4300
4 Численность незанятого населения, в том числе: 7900

-численность безработных всего, чел. 2364
- из них зарегистрированных в службе занятости, чел. 193
-уровень общей безработицы, %% 35,5
- в том числе уровень зарегистрированной безработицы, %% 2,9
- домохозяйки 5041
- инвалиды 1, 2 и 3-ей групп 262
- обучающиеся с отрывом от производства -

Таблица 4.3-2
Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности

сельского поселения Троицкое в 2009 году*

№
п/п

Показатели Человек

Численность занятых в экономике всего 4300
В том числе по видам экономической деятельности

1 Сельское хозяйство 1130
2 Строительство 48
3 Оптовая и розничная торговля 64
4 Государственное управление 7
5 Образование 270
6 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 140
7 Прочие 26

 Данные  Паспорта сельского поселения  Троицкое.
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4.4. Производственно-хозяйственный комплекс

Производственно-хозяйственный  комплекс  представлен  следующими  видами

производств и предприятиями:

 производство стройматериалов: кирпичный завод «Бидери» (ул. Курортная) и   

кирпичный минизавод (ул. Чкалова);

 строительство: ЗАО «Универсал Трейд ЛТД»;

 легкая промышленность: ЧКП «Свободный труд»;

 пищевая промышленность: табачная фабрика «Троя» (в настоящее время не 

работает) и частная Пекарня (ул. Дзержинского, 18);

 оптовая торговля: торговая база Парова Б.Д. (трасса Троицк – Орджоникидзе на 

выезде из ст. Троицкая) и производственная база ООО «Огита»; 

 коммунальное обслуживание: участок ГУП Водоканал и участок ГУП 

«Сунжагаз».

Перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса представлены: 

 ГУП «Атлас», занимающееся производством и переработкой фруктов и ягод;

 табачная фабрика «Троя» по производству табачных изделий.

Сельское хозяйство сельского поселения представлено:

 4  государственными  унитарными  предприятиями ГУП  «Троицкое»  (4 594  га

предоставленных с/х земель), ГУП «Джейрахское», ГУП «Садовод»;

 1 сельскохозяйственным кооперативным хозяйством СКХ «Казак»;

 1 сельскохозяйственным производственным кооперативом СПК «Славянка» (386

га предоставленных с/х земель);

 свинофермой Тумгоева А.А. (на трассе Орджоникидзевская – Карабулак);

 фермой Хашиева Б.Э. (ул. Речная, 12);

 7 КФХ;

 3 частными предпринимателями: ЧП Алкабов М.А. (вдоль автодороги Троицкая

– Карабулак); ЧП Коригов М.М. (ул. Шоссейная) и АО Кистинец;

 мельница Хамхоева Т.Х. (ул. Калинина), которая  временно не работает;

 подсобными хозяйствами населения, представленными 2 237 дворами, 

выращивающими продукцию растениеводства (овощеводства) для личного потребления и 

содержащие следующее поголовье – 2 004 КРС, в т.ч. 2 004 коров; 1 192 овец и коз, 7 191 

голов птиц.

Таблица 4.4-1
Динамика распределения земель между основными

землепользователями, занимающимися сельским хозяйством в 2008 году (га)
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ГУП 
«Троицкое»

СПК 
«Славянка»

Общая площадь земель сельхозугодий 4594 386
в том числе:
- пашня 2003 386
- пастбища 1973 -
- сенокосы и луга 617 -
- залежи - -
- многолетние насаждения 43 -

ГУП  «Троицкое», в  прошлом  Колхоз  «XIX «Партсъезда»,  специализируется

производстве  мяса,  а  также  на  выращивании  зерновых  (97,3%)  и  технических  (2,7%)

культур.  Один  из  крупнейших  животноводческих  комплексов  республики  и  района.

Характеристика предприятия в динамике:

 1990 год – валовое производство мяса – 5 678 ц, молока – 31 792 ц, наличие КРС

– 3 748 голов, в т.ч. коров – 1 610 численность занятых – 108 чел.

 2000 год – валовое производство мяса – 179 ц, молока – 1 348 ц, наличие КРС –

714 голов, в т.ч. коров – 96, численность занятых – 15 человек.

 2008 год – валовое производство мяса – 144 ц, молока – 308 ц, наличие КРС –

212 голов, в т.ч. коров – 60, численность занятых – 9 человек.

СПК «Славянка» специализируется на выращивании зерновых (84,5%), картофеля

(8,0%) и овоще-бахчевых культурах (7,5%).

Таблица 4.4-2
Перечень крупных крестьянских фермерских хозяйств  в 2009 году

Название КФХ,
Ф.И.О.

Площ
адь

пашни

Числен-
ность

занятых

Объемы
производс

тва
Специализация

Дата
начала

хозяйственной
деятельности

Сайнароев Якуб 
Довтгиреевич

304,8 7 600 тонн
растениеводство,
животноводство

Пост. №85 от
25.09.1991 г.

Латыров Намазан 
Хаматханович

147,6 5 280 тонн растениеводство
Пост. №75 от
12.08.1991 г.

Мерешков Исса 
Исраилович

215 5 400 тонн растениеводство
Пост. №235 от
31.07.2001 г.

Могушков Алихан 
Комбулатович

205,2 6 390 тонн растениеводство
Пост. №194 от
08.06.2001 г.

Лорсанов Руслан 
Ширваниевич

141 5 250 тонн растениеводство
Пост. №370 от
27.11.2001 г.

Албаков Мовсар 
Абдул-Керимович

75 6 140 тонн
растениеводство,
животноводство

Пост. №370 от
27.11.2001 г.

Могушков Ахмед М. 100 5 180 тонн растениеводство
Пост. №24 от
02.02.2004 г.
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Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных во всех категориях

хозяйств в 2008 г. представлено 375 коровами, 240 овцами и козами, 16 лошадьми и 2 350

голов птиц.

Реализация  некоторых  видов  сельскохозяйственной  продукции  в  2008  г.

производилась  только  населению  через  систему  общественного  питания  хозяйств,

включая  продажу и выдачу в  счет  оплаты труда,  и  по бартерным сделкам (обменным

операциям), что говорит об отсутствии современных рыночных механизмов реализации

продукции на территории республики.

Материально-техническая база сельскохозяйственной техники в течение последних

лет не обновлялась и имеет высокий процент физического и морального износа.

Малое  предпринимательство сельского  поселения  представлено  55  малыми

предприятиями,  в  которых  занято  86  человек.  Большинство  малых  предприятий

занимаются торговлей и общепитом: 92,7% или 51 предприятие (таблица 4.4-3).

Таблица 4.4-3
Характеристика малого предпринимательства 

по видам экономической деятельности в 2008 году

Виды экономической
деятельности

Число малых
предприятий,

единиц

Численность
занятых, человек

Всего, в том числе: 55 86
Промышленность 2 14
Сельское хозяйство 2 8
Строительство - -
Торговля и общепит 51 64
Транспорт - -

4.5. Социальная инфраструктура

Социальная  инфраструктура  сельского  поселения  Троицкое  ориентирована  на

внутреннее  обслуживание  его  жителей.  Объекты  первичного  обслуживания,

удовлетворяющие  повседневные  нужды  населения,  размещаются  в  поселении.

Компактная  система  расселения  в  Ингушетии  позволяет  населению  поселения

пользоваться  объектами   периодического  и  эпизодического  обслуживания,

расположенными – в районном центре ст. Орджоникидзевская, в г. Назрани и в г. Магасе.

Все существующие объекты социальной инфраструктуры поселения находятся  в

государственной и муниципальной собственности за исключением торговых объектов.
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4.5.1. Жилищный фонд

Общая  площадь  жилищного  фонда  сельского  поселения  Троицкая  в  2009  году

составила  276,04  тыс.  м2 или  22,5%  общей  площади  жилищного  фонда  Сунженского

муниципального района (1 227,6 тыс. м2).  Обеспеченность жильем населения сельского

поселения  –  12,1  м2/жит.,  что  выше  среднерайонного  показателя  обеспеченности

жилищным фондом населения Сунженского муниципального района (9,7 м2/жит.).

Весь  жилищный  фонд  сельского  поселения  Троицкое  представляет  собой

индивидуально  определенные  домовладения,  находящиеся  в  частной  собственности

граждан. Многоквартирный фонд отсутствует.

Всего  на  территории  сельского  поселения  расположено  4 293  индивидуальных

жилых домов. Общая площадь среднего жилого дома – 64,3 м2 (таблица 4.5.1-1).

Большинство всех жилых домов (75,9% или 3 259 домов) и общей площади всего

жилищного фонда (81,6% или 225,2 тыс. м2) являются 4-комнатными, 3-комнатные жилые

дома составляют 21,4% (917 домов), 2-комнатные – 2,7% (117 домов), 1-комнатные жилые

дома отсутствуют.

На территории сельского поселения Троицкое более половины жилья 57,8% (159,54

тыс. м2) оборудовано одновременно всеми видами инженерного благоустройства. В нем

проживают 13,1 тыс. чел. Весь жилищный фонд оборудован газом и местным отоплением,

95,6%  общей  площади  фонда  имеет  водопровод,  57,8%  –  канализацию,  горячее

водоснабжение, ванные и душ. 

Большинство жилых домов являются каменными (67,3% или 2 890 домов, 74,4%

или  205,34  тыс.  м2 общ.  пл.)  с  населением  17,0  тыс.  чел.;  23,8%  или  1 020  домов  –

смешанные, в которых проживают 4,1 тыс. чел. Блочные жилые дома составляют 5,9%

(253 дома) с населением 1,2 тыс. чел. Кроме того,  на территории поселения имеются 130

деревянных жилых здания (3,0%). Монолитные и панельные жилые дома отсутствуют.

Более половины жилых зданий были построены после 1995 года – 65,1% или 2 793

дома, в них проживает 16,9 тыс. чел. Жилой фонд, построенный до 1945 года, отсутствует.

В  период  1946-1970  годов  возведено  26,8%  жилых  зданий  (1150),  в  1971-1995  годы

построено 8,1% домов (350). 

Большинство жилищного фонда 60,6% или 167,24 тыс. м2 (2 236 домов) находится

в хорошем техническом состоянии (физ.  износ до 30%),  38,3% жилищного  фонда или

105,8  тыс.  м2 (2 011  домов)  –  в  удовлетворительном  состоянии  (физ.  износ  31-65%).
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Ветхий  и  аварийный  жилищный  фонд  (с  износом  более  65%)  сельского  поселения

составляет 1,1% или 3,0 тыс. м2 – 46 домов, в которых проживает 0,2 тыс. чел. 

Таблица 4.5.1-1
Характеристика жилищного фонда сельского поселения Троицкое в 2009 году

№
п/п

Показатели

Общая площадь 
жилых помещений

Количество 
жилых домов

Численность 
проживающих

тыс. м2 %% 
к итогу

тыс. м2 %% 
к итогу

тыс. чел.
%%

к итогу
Жилищный фонд всего 276,04 100,0 4293 100,0 22,8 100,0

Распределение по формам собственности
1 Муниципальная - - - - - -
2 Ведомственная - - - - - -
3 Частная граждан 276,04 100,0 4293 100,0 22,8 100,0

По количеству комнат
1 1-комнатные - - - - - -
2

2-комнатные 3,85 1,4 117 2,7
нет

данных

3 3-комнатные 46,99 17,0 917 21,4
нет

данных

4 4-комнатные и более 225,20 81,6 3259 75,9
нет

данных
По видам инженерного благоустройства

1 Водопровод 263,74 95,6 21,8 95,6
-в т.ч. централизованный 263,74 95,6 21,8 95,6

2 Канализация 159,54 57,8 13,1 57,5
3 Отопление местное 276,04 100,0 4293 100,0 22,8 100,0
4 Горячее водоснабжение 159,54 57,8 13,1 57,5
5 Ванны, душ 159,54 57,8 13,1 57,5
6 Газ (сетевой, сжиженный) 276,04 100,0 4293 100,0 22,8 100,0

По материалу стен
1 Каменные, кирпичные 205,34 74,4 2890 67,3 17,0 74,6
2 Панельные - - - - - -
3 Блочные 14,5 5,3 253 5,9 1,2 5,3
4 Монолитные - - - - - -
5 Смешанные 50,0 18,1 1020 23,8 4,1 18,0
6 Деревянные 6,20 2,2 130 3,0 0,5 2,1
7 Прочие - - - - - -

По годам возведения
1 До 1920 года - - - - - -
2 1921-1945 годы - - - - - -
3 1946-1970 годы 56,2 20,4 1150 26,8 4,7 20,6
4 1971-1995 годы 14,7 5,3 350 8,1 1,2 5,1
5 После 1995 года 205,14 74,3 2793 65,1 16,9 74,3

По техническому состоянию
1 0-30% 167,24 60,6 2236 52,1 13,8 60,5
2 31-65% 105,8 38,3 2011 46,9 8,8 38,6
3 Более 65% 3,0 1,1 46 1,0 0,2 0,9

 Данные Ежегодного отчета БТИ «Характеристика жилищного фонда в 2009 году». Пустые клетки в таблице
означают отсутствие отчетных показателей.
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За предыдущий 7-летний период 2002-2008 годов объем жилищного строительства

в  сельском  поселении  составил  48,48  тыс.  м2 или  468  жилых  домов. Массовое

строительство наблюдалось в 2002-2003 годах, когда было возведено 48,0 тыс. м2 общей

площади  или  398  жилых  домов.  Весь  объем  нового  жилищного  строительства  в

анализируемый  период  представлял  собой  каменные  индивидуально  определенные

домовладения (таблица 4.5.1-2). 

Таблица 4.5.1-2
Динамика нового жилищного строительства в 2002-2008 годы

Показатели Всего
В том числе

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Общая площадь вводимых в действие 

жилых домов, тыс. м2
48,48 48,00 0,84 1,6 1,2 1,04 0,80

Ввод в действие жилых зданий, единиц 468 398 12 20 15 13 10

4.5.2. Образовательные учреждения

В  сельском  поселении  функционируют  3  школьных  общеобразовательных

учреждения, 2 детских учреждения – сад-ясли и детский дом-интернат.

Все  школьные учреждения сельского поселения Троицкое переполнены в 3,9 раз,

работают  в  3  смены.  Требуется  первоочередное  строительство  новых  школ.  Сегодня

недостаток учебных мест составляет 1 906 мест (фактически посещает 2 556 учащихся,

учебных мест 650). 

Существующие  дошкольные  общеобразовательные  учреждения  также

переполнены на 7,9% (посещает 205 детей при наличии190 мест) и требуют капитального

ремонта. Кроме того, остро стоит проблема охвата детей ДДУ в районе нового жилищного

массива, где необходимо первоочередное строительство 2 новых детских учреждений –

сад-ясли.

Пообъектная характеристика общеобразовательных учреждений приведена ниже:

 средняя  общеобразовательная  школа  (СОШ  №1),  здание  1960  года

строительства. Физический износ – 60%. Нормативное количество учебных мест 250; 16

классных комнат. Фактическая численность учащихся – 1 117 ученика. Наполняемость –

447%. Обучение проводится в 3 смены. 

 средняя  общеобразовательная  школа  (СОШ  №2),  здание  1961  года

строительства. Физический износ – 60%. Нормативное количество учебных мест 250; 14
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классных комнат.  Фактическая  численность учащихся – 979 ученика.  Наполняемость –

392%. Обучение проводится в 3 смены. 

 основная общеобразовательная школа (ООШ №3), здание приспособленное 1968

года строительства. Физический износ – 42%. Нормативное количество учебных мест 150;

11 классных комнат. Фактическая численность учащихся – 460 ученика. Наполняемость –

307%. Обучение проводится в 3 смены. 

 детский сад №1 «Дюймовочка», здание приспособленное, кирпичное, 1-этажное,

1926 года строительства, расположен на ул. Братская, дом 10. Физический износ – 50%.

Нормативное количество мест – 80, фактически посещает детей – 90,  наполняемость –

113%. Численность работающих – 18 человек.

 детский  сад  №2  «Орленок»,  здание  приспособленное,  кирпичное.  1-этажное,

1963 года строительства,  расположенное на ул. Ростовская,  дом 2. Физический износ –

50%.  Нормативное  количество  мест  –  110,  фактически  посещает  детей  –  115,

наполняемость – 105%. Численность работающих – 30 человек.

4.5.3. Здравоохранение

По  данным  Министерства  здравоохранения  Республики  Ингушетия

специализированную  медицинскую  помощь  населению  оказывают  учреждения,

находящиеся в собственности Республики Ингушетия, расположенные в г. Назрань:

 Ингушская республиканская клиническая больница.

 Назрановская городская больница.

 Центр охраны материнства и детства.

 Республиканский противотуберкулезный диспансер.

 Республиканский кожно-венерологический диспансер.

 Республиканский кардиологический диспансер.

 Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.

 Республиканский онкологический диспансер.

 Республиканский психоневрологический диспансер.

 Республиканский эндокринологический диспансер.

 Республиканская поликлиника.

 Республиканская детская поликлиника.

 Республиканская стоматологическая поликлиника.

 Республиканская станция переливания крови.

 Республиканская станция скорой медицинской помощи.
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 Республиканский центр медицины катастроф «Защита».

 Республиканский центр «Анти-СПИД».

 Республиканский центр медицинской профилактики.

На территории Сунженского района медицинскую помощь населению оказывают 3

больницы:

 Сунженская  центральная  районная  больница  в  ст.  Орджоникидзевской

вместимостью  296  коек.  Здание  обеспечено  инженерной  инфраструктурой:  тепловые

сети, канализация, холодная вода, горячая воды;

 Сунженская  районная  больница №2 в с.  Галашки вместимостью 60 коек.

Здание обеспечено инженерной инфраструктурой: тепловые сети, канализация, холодная

вода;

 Нестеровская  участковая  больница  вместимостью  40  коек.  Здание

обеспечено инженерной инфраструктурой: тепловые сети, канализация, холодная вода,

горячая вода.

В ст. Орджоникидзевской находится поликлиника СЦРБ на 160 приемов в смену и

детская поликлиника мощностью 24 посещений в смену.

Система медицинского обслуживания сельского поселения Троицкое состоит из:

 поликлиники взрослой и детской. Емкость 75 посещений в смену;

 врачебной амбулатории,  расположенной в здании 1994 года строительства  по

адресу: ул. Речная, дом 18. Емкость 13 посещений в смену;

 противотуберкулезного диспансера, расположенного в центре станицы; 

 станции скорой медицинской помощи.

По  мнению  сельской  администрации,  целесообразно  создать  на  месте

противотуберкулезного диспансера новый стационар (больницу).

4.5.4. Культура, досуг, отдых и спорт

На территории сельского поселения Троицкое функционируют:

 дом культуры, расположенный в типовом здании 1962 года строительства на ул.

Колхозная,  единовременная  вместимость  зрительного  зала  200  чел.,  физический  износ

50%, последний капитальный ремонт проведен в 2002 году;

 сельская  библиотека – взрослая  и  детская  (филиал №14 и №5),  встроенная  в

здание  ДК,  емкость  библиотечного  фонда  –  34,8  (22  и  12,8  соответственно)  тыс.

экземпляров хранения, площадь помещений 110 (50 и 60 соответственно) м2; техническое

состояние удовлетворительное, численность работников – 2 чел.

 3 закрытые спортзала:
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в СОШ №1, площадь зала 200 м2, единовременная пропускная способность 60

чел., физический износ – 70%, требуется строительство нового здания;

в СОШ №2, площадь зала 160 м2, единовременная пропускная способность 40

чел., физический износ – 60%, требуется строительство нового здания;

в доме культуры площадь зала 200 м2, единовременная пропускная способность

50 чел., физический износ – 50%, требует капитального ремонта;

 ДЮСШ расположена в здании ДК в неприспособленном помещении.

Существующий  ДК  не  отвечает  нормативным  стандартам:  кроме  наличия

специально оборудованных помещений под кружковые занятия, емкость зрительного зала

должна быть не менее 3 276 мест (согласно нормативу для сельского клуба 140 мест на

1 000 жит.), поэтому необходимо строительство нового здания ДК.

Емкость библиотечного фонда (1,5 тыс. экземпляров хранения на 1 000 жит.)  не

соответствует нормативной 4,5 тыс. экземпляров хранения на 1 000 жит. и 3 читательских

места на 1 000 жит. Для приведения  емкости библиотеки в соответствие в нормативной

емкостью необходимо новое здание,  в  котором можно разместить  библиотечный фонд

105,3 тыс. экземпляров хранения с  читальным залом минимум на 105 читательских мест.

В  сельском  поселении  отсутствуют  детские  школа  искусств  и  художественная

школа.  Для  сельского  поселения  с  численностью  населения  23,4  тыс.  чел.  является

обязательным  наличие  данных  учреждений,  рассчитанных  на  занятия  2,7%  всех

школьников.

Существующий Центральный парк находится в неудовлетворительном состоянии и

требует  благоустройства.  Необходимо  строительство  ФОКа,  что  позволит  привлечь

молодежь к здоровому образу жизни. 

4.5.5. Учреждения социального обслуживания населения

Социальное  обслуживание  населения  сельского  поселения  производится

учреждениями, расположенными на территории Республики Ингушетия, в том числе:

 социально-реабилитационный  Центр  для  несовершеннолетних  в  ст.  Троицкая

Сунженского района;

 Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

детей, в котором проживают 60 воспитанников в ст. Троицкая Сунженского района;

 детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей  в  ст.  Троицкая

Сунженского района;
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 государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы

социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения  в  ст.  Троицкая

Сунженского района;

 психоневрологический интернат в с. Пседах Малгобекского района;

 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в г.

Назрань.

Одним  из  приоритетных  направлений  сферы  социальной  защиты  населения

Республики  остается  развитие  сети  учреждений  для  несовершеннолетних,  призванных

осуществлять  меры  по  социальной  реабилитации  несовершеннолетних  с  различными

формами  и  степенью  дезадаптации,  оказавшимися  в  сложной  (кризисной)  жизненной

ситуации.

Для  решения  этой  проблемы  с  1998  года  в  Республике  функционирует

единственный Реабилитационный Центр для несовершеннолетних, рассчитанный всего на

60 койко-мест. 

В  ст.  Троицкой  расположено  Государственное  стационарное  учреждение

социального  обслуживания  системы социальной защиты  населения  и  Республиканский

социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  детей,  в  котором

проживают  60  воспитанников.  Здание  нуждается  в  капитальном  ремонте,  требуется

благоустройство территории.

Другие  учреждения  и  отделения  социального  обслуживания  населения  на

территории сельского поселения отсутствуют.

4.5.6. Объекты торговли, общепита и бытового обслуживания населения

На территории ст. Троицкая расположены следующие объекты торговли, общепита

и бытового обслуживания населения:

 34 коммерческих магазина:

 магазин Продукты предприятие «Прожект»;

 магазин «Ужаховы»;

 магазин «Универсам» (ул. Шоссейная);

 магазин «продукты» (ул. Чкалова);

 магазин «Алихан» (ул. Чкалова);

 магазин №1 «Серенада» (ул. Курортная);

 3 магазина (ул. Советская 42, 58, 74);

 магазин «Хлеб» (ул. Колхозная, 33а);

 магазин «Эра» Евлоева А. (ул. Колхозная, 33);
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 магазин Продукты (ул. Ленина);

 5 магазин у остановки (ул. Шоссейная, ул. Курортная);

 магазин (ул. Шоссейная);

 магазин Белхороевой Р.С.(ул. Шоссейная);

 магазин Чапанова П. (ул. Степная);

 магазин АО Кистинец сельхозназначение (ул. Курортная, 1);

 магазин КФХ Бариевых (ул. Шоссейная, 27);

 магазин МТП «Цечо» (ул. Ленина, 46);

 магазин АОЗТ «Импульс» (ул. Мостовая);

 магазин «Люкс» (ул. Ленина, 14/2);

 книжный магазин Цицкиева (ул. Колхозная, 29);

 магазин ООО «Хоз. магазин Катиева» (ул. Колхозная, 31);

 магазин «Стройматериалы» (ул. Шоссейная);

 магазин Автозапчасти, мука, сахар, отруби (ул. Шоссейная);

 магазин + обслуживание компьютерной техники, интернет (ул. Колхозная);

 магазин-игротека (ул. Колхозная);

 2 магазина  «Автозапчасти» (ул. Шоссейная);

 коттежд «Залина» торговля авто-маслом (ул. Шоссейная).

 1 аптека Муружева (ул. Речная, 12).

 37 киосков (ул. Шоссейная, ул. Широкая, около в/ч).

 1 ЧП «Прожект-кофе», оказывающее смешанные виды услуг (ул. Шоссейная).

 4 кафе:

 кафе «Беллог» (ул. Шоссейная);

 кафе «Встреча» (ул. Шоссейная);

 кафе «Серенада» (ул. Шоссейная);

 кафе ЧП Белхоев Р.С. (ул. Шоссейная – ул. Курортная).

 1 предприятие бытового обслуживания населения – парикмахерская и обувной

цех по ремонту обуви Шадыжева М.Ш. (ул. Колхозная). Необходимо строительство Дома

Быта, оказывающее все виды бытовых услуг населению.

4.5.7. Объекты связи

Отделение  связи  расположено  в  здании,  которое  находится  в

неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

4.5.8. Административные объекты
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Администрация сельского поселения расположена по адресу: ул. Речная, 13.

4.5.9. Культовые сооружения

В ст. Троицкая расположены Центральная мечеть, 450 м2 общей площади и мечеть

для беженцев, 84 м2 общей площади (ул. Шоссейная).

4.5.10. Объекты коммунального обслуживания населения

Объекты коммунального обслуживания населения представлены:

 производственными  предприятиями:  участок  ГУП  Водоканал  и  участок  ГУП

«Сунжагаз»;

 5 предприятиями по техобслуживанию автомобилей:  «Вулканизация №1» (ул.

Шоссейная), СТО Тимурзиева К. (ул. Ленина, дом 6), СТО Цурова М.М. (ул. Шоссейная),

ЧП  Белхоев  Р.С.  (ул.  Шоссейная  –  ул.  Курортная),  шиноремонтная  мастерская  (ул.

Шоссейная);

 2 автозаправками: АЗС ООО «Нарус» и АЗС «Фауна-2» (ул. Чкалова в сторону 

Карабулак);

 ООО «Связь-строй» обслуживание населения (ул. Шоссейная).

4.5.11. Кладбища

На территории сельского поселения расположены 2 кладбища общей площадью 5,0

га, в том числе:

 1 мусульманское кладбище (ул. Шоссейная), действующее с 1992 года, общей

площадью 2,0 га; 

 1  христианское  кладбище  (ул.  Братская),  действующее  с  1950  года,  общей

площадью 2,0 га.

5. Оценка транспортной инфраструктуры

5.1. Внешние связи

Сельское поселение Троицкое расположено в западной части Сунженского района

между территориями Орджоникидзевского сельского поселения и Малгобекского района.

Центр  поселения  –  ст.  Троицкая  находится  в  зоне  часовой  доступности  от  столицы

Республики  –  г.  Назрань  и  в  непосредственной  близости  от  центра  района  –  ст.

Орджоникидзевской (2-3 км).

ЦНИИП градостроительства РААСН 76



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Троицкое

Транспортная  инфраструктура  сельского  поселения  включает:  железную дорогу,

автомобильные  дороги  федерального,  регионального  и  местного  значения,  улично-

дорожную сеть ст. Троицкая. 

Рядом  с  территорией  сельского  поселения  находится  аэропорт  «Магас»,

обслуживающий Чечню и Ингушетию. Аэропорт малодействующий (совершается 1 рейс в

сутки на Москву).

По  территории  поселения  проходят  магистральные  транспортные  пути

федерального  и  регионального  значения,  в  том  числе:  участок  Северо-Кавказской

железной дороги Беслан – Назрань – Слепцовская (Орджоникидзевская)  – Серноводск;

автомобильная  дорога  федерального  значения  М-29  Ростов  –  Баку  «Кавказ»  (Е-50);

автомобильные дороги регионального значения:  Малгобек – Горагорск;  Троицкая – а/д

Малгобек – Горагорск, Назрань-Грозный.

Магистральная  железная  дорога  в  пределах  поселения  станций  и  остановочных

пунктов не имеет. 

Автомобильная дорога федерального значения «Кавказ» является южной границей

поселения.  Дорога II  технической категории,  ширина проезжей части 9 м,  покрытие  –

асфальтобетон. Примыкание к ней автодорог регионального значения осуществляется в

одном уровне.

В  северной  части  поселения  в  широтном  направлении  проходит  дорога

регионального значения Малгобек – Горагорск. Дорога III технической категории, ширина

проезжей части 8 м, покрытие – асфальтобетон.

В меридиональном направлении – автодорога регионального значения Троицкая –

«Горагорск – Малгобек» V технической категории без  твердого покрытия (существует

переезд через железную дорогу в одном уровне).

Трасса  автодороги  регионального  значения  Назрань  –  Грозный  практически  на

всем  протяжении  проходит  по  территории  станицы  Троицкая  (ул.  Шоссейная)  и

выполняет функции магистральной улицы.

Кроме  того,  рядом  функционирует  автодорога  аэропорт  –  «Кавказ»  I-II

технической категории,  ширина проезжей части – 6-14 м и подъезд к ст.  Троицкая от

трассы автодороги «Кавказ» IV технической категории с твердым покрытием.

5.2. Улично-дорожная сеть ст. Троицкая

Улично-дорожная сеть ст. Троицкая преимущественно прямоугольная с кварталами

разной величины – от 500 х 300 м до 100 х 100 м. Основными улицами станицы можно
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считать  улицы  Шоссейную,  Ленина,  Международную,  Советскую.  Ширина  основных

улиц в застройке – 30-50 м, второстепенных – 15-20 м. 

Застройка ст. Троицкой сложилась по обоим берегам р. Сунжа. Связь между право

– и  левобережной частями осуществляется  по двум автодорожным мостам с  шириной

проезжей части 6 м,  один из которых построен по дороге,  ведущей к аэропорту,  и не

обеспечивает потребности во внутренних связях станицы. В центре станицы существует в

створе ул. Мостовой переход шириной 5,5 м.

5.3. Транспорт сельского поселения

Пассажирское сообщение ст. Троицкой осуществляется по маршруту ст. Троицкая 

–ст. Орджоникидзевская. По дороге федерального значения каждые 5-10 минут проходит 

маршрутка Назрань – Слепцовская.

5.4. Выводы

Анализ современной транспортной инфраструктуры поселения, его расположения

на территории района и в системе расселения позволяет сделать следующие выводы: 

Территория  поселения  обладает  развитой  транспортной  инфраструктурой,

включающей:

 трассу Северо-Кавказской железной дороги;

 автодороги федерального, регионального и местного уровня;

 аэропорт  «Магас»,  обслуживающий  Чечню  и  Ингушетию,  расположенный  в

непосредственной близости от границ поселения.

Территория  ст.  Троицкой  непосредственно  примыкает  к  территории  районного

центра ст. Орджоникидзевская, единственная связь с которой осуществляется по дороге

регионального значения Назрань-Грозный.

Трасса дороги регионального значения проходит по территории застройки.

Выходы на  дорогу  федерального  значения  и  пересечение  дороги  регионального

значения с железной дорогой  осуществляются в одном уровне.

Учитывая  характер  сложившейся  застройки  ст.  Троицкой  по  обоим  берегам  р.

Сунжа, нужно отметить, что  количество мостов через реку недостаточно.

6. Анализ инженерного обеспечения территории
В  данном  разделе  проведен  анализ  существующего  положения  по  всем  видам

инженерного  оборудования.  Выявлены  источники  по  всем  видам  инженерного
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обеспечения их мощности и магистральные сети, которые графически представлены на

«Схеме современного использования территории. Опорный план» (Приложение 2).

6.1. Водоснабжение

В  настоящее  время  водоснабжение  сельского  поселения  осуществляется  из

резервуаров  ГПВК «Водоканал»  и  артезианских  скважин  на  территории  ст.  Троицкая.

Наземные  резервуары  вместимостью  5 000  м3 располагаются  на  северной  окраине  ст.

Троицкая,  за  железной  дорогой.  Вода  под  напором  из  водовода  поступает  для

резервирования и обработки в резервуары, из которых самотеком стекает в разводящие

сети.  Подводящие  и  отводящие  трубопроводы  имеют  смотровые  ж/б  колодцы  с

запорными  арматурами.  Часть  запорных  арматур  находится  в  отрытом  виде  и  часть

колодцев, в том числе с гидрантами, не оборудована люками. Территория, прилегающая  к

резервуарам и колодцам,  не благоустроена. Не проводится исследования проб воды из

резервуаров.

На территории ст. Троицкая расположены также четыре артезианские скважины, из

них  функционируют  две.  Зоны  санитарной  охраны  не  соблюдаются.  Санитарно-

техническое  состояние  смотровых  колодцев  неудовлетворительное.  Площадки  вокруг

скважин не замощены, сток атмосферных осадков не организован.  Оголовок скважины

герметичен.  Прилегающая  территория  не  благоустроена.  Условия для обеззараживания

воды отсутствуют.

Сельский водопровод сооружен в 1963 г. Протяженность водопровода – 117,9 км.

Состояние водопроводных сетей крайне неудовлетворительное. В ст.  Троицкая из всех

водопроводных  сетей  общей  протяженностью  117,9  км  полностью  изношены  61,1  км

(51,7%).  Необходим  ремонт  магистрального  водопровода  –  9  км  и  прокладка  нового

магистрального  водопровода  –  12  км.  Требуется  строительство  новых водопроводных

сетей  по улицам Амбулаторная,  Батарейная,  Батумская,  Братская,  Восточная,  Горская,

Грозненская, Запрудная, Ингушская, Калинина, Костоева, Красина, Краснопартизанская,

Крестьянская,  Тутаева,  Чапаева,  Колхозная,  Курганная,  Мальсагова,  Молодежная,

Набережная,  Орджоникидзевская,  Первомайская,  Подгорная,  Пролетарская,  Р.

Люксембург, Речная, Ростовская,  Столбовая, Хлеборобная, Широкая, в район Детского

реабилитационного центра общей протяженностью 67,7 км.
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6.2. Канализация

Централизованная система водоотведения в станице не развита, жилищный фонд

пользуется выгребными ямами. Проводя анализ существующего положения канализации,

можно  заключить,  что  основными  проблемными  вопросами  дальнейшего  развития

системы отвода и очистки бытовых стоков являются:

 обязательность охвата домохозяйств системами бытовой канализации;

 обеспечение полной биологической очистки стоков.

6.3. Дождевая канализация

Рассматриваемые  территории  размещаемого  и  реконструируемого  жилищного

строительства,  строительства  объектов  культурно-бытового  обслуживания  и  развития

производственно-коммунальных  площадей  ст.  Троицкая расположены  в  водосборном

бассейне  р.  Сунжа.  Рельеф  территории  холмистый,  с  общим  уклоном  к  р.  Асса,  по

территории также протекают ручьи и канал Асса-Сунжа. Существующая сеть дождевой

канализации имеет локальное развитие (район аэропорта «Магас», район воинской части)

и полностью изношена. Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории в

настоящее  время  осуществляется  по  кюветам  вдоль  дорог  и  по  рельефу  местности  в

ближайшие  водотоки,  тяготеющие  к  р.  Сунжа.  Сброс  поверхностного  стока  с

водосборных  площадей  осуществляется  в  реку  Сунжа  и  канал  Асса-Сунжа  без

предварительной  очистки,  так  как  очистные  сооружения  поверхностного  стока

отсутствуют. Необходимо строительство новых кюветов – 22 км.

Проводя  анализ  существующего  положения  системы  отвода  и  очистки

поверхностного  стока,  можно  заключить,  что  основными  проблемными  вопросами

дальнейшего развития системы отвода и очистки поверхностного стока города являются:

 обязательность охвата территории системами дождевой канализации;

 необходимость  увеличения  протяженности  системы  водоотвода  путем

строительства водостоков;

 обязательность  обеспечения  очистки  загрязненных  поверхностных  стоков  до

нормативных показателей.

6.4. Электроснабжение

Электроснабжение территории сельского поселения Троицкое осуществляется от

ПС 35/10 кВ «Троицкая-2» и ПС 35/10 кВ «Новотроицкая». Оборудование ПС «Троицкая-

2» имеет износ 80% и требует замены. Распределительная электрическая сеть выполнена
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на  напряжении  10,6  и  0,4  кВ.  Распределительная  электрическая  сеть,  находящаяся  в

эксплуатации длительный период,  физически и морально устарела.  Износ сети – 50%.

Требуется  строительство  распределительных  сетей в  новый жилой  массив  по  улицам

Мальсагова,  Костоева,  Подгорная,  Запрудная,  Ингушская,  Тутаева,  Степная.  Застройка

сельского  поселения  имеет  автономную  систему  теплоснабжения,  пищеприготовление

осуществляется на газовых плитах. Потребление электроэнергии по поселению за 2008 г.

составило 8 983 872 кВт/ч, в том числе промышленными предприятиями – 703 872 кВт/ч,

населением – 8 280 000 кВт/ч.

6.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение  застройки  сельского  поселения  осуществляется  от  разных

источников тепла. Теплоснабжение промышленных, коммунальных и прочих объектов, а

также  части  жилищного  фонда  осуществляется  от  отопительных  котельных.  Основное

топливо для котельных – газ.  Оборудование котельных находится в удовлетворительном

состоянии. Необходим  ремонт  теплотрасс  протяженностью  9  км  и  прокладка  новой

тепловых  сетей  –  16  км.  Жилищный  фонд  в  основном  оборудован  индивидуальными

источниками теплоснабжения на газовом и твердом топливе. 

6.6. Газоснабжение

Поставщиком  природного  газа  для  поселения  является  ОАО  «Ингушгаз»,

эксплуатирующая  организация  –  ОАО  «Сунжагаз».  Система  газоснабжения  –

трехступенчатая, представлена газопроводами высокого давления 1 категории 0,09 МПа,

среднего  давления  (0,005-0,3  МПа  включительно)  и  низкого  давления  (0,003  МПа).

Газопроводы  высокого  давления  в  основном  выполнены  из  стальных  труб  подземной

прокладкой.  По  газопроводам  высокого  давления  газ  подается  на  ГГРП  в  районе

аэропорта Магас, где после снижения давления газ поступает в распределительные сети

среднего давления. Пропускная способность ГГРП 9,85 тыс. нм3/час. По вышеназванным

газопроводам газ подается на ГРП и ШРП, где после снижения давления газ поступает в

распределительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие объекты

коммунально-бытового  и  культурного  назначения.  Подача  газа  бытовым потребителям

осуществляется по газопроводам низкого давления. Прокладка указанных газопроводов
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выполнена стальными трубами как подземной, так и воздушной прокладкой на опорах,

при  этом значительно  преобладает  надземная  прокладка.  Протяженность  газопроводов

высокого  давления  по  сельскому  поселению  составляет  4,65  км  (износ  –  75%).

Протяженность  газопроводов  среднего  давления  составляет  24,12  км  (износ  –  35%).

Протяженность газопроводов низкого давления составляет 82,22 км (износ – 30%). 

В  старой  части  станицы  газоснабжением  обеспечены  все  квартиры  (2 701).  В

настоящее  время  не  газифицирован  район  новостроек.  В  связи  с  этим  необходимо

строительство  газораспределительных  сетей  по  улицам  Мальсагова,  Новая-Чапаева,

Подгорная,  Запрудная,  Ингушская,  Тутаева,  Степная,  Новая-Шоссейная,  Горская,

Мальсагова, Костоева. Основными потребителями природного газа в поселении являются

промышленные предприятия и население, использующее газ на приготовление пищи на

газовых  плитах,  для  отопления  от  емкостных  и  проточных  водонагревателей  и  для

приготовления горячей воды. 

6.7. Электрическая связь

6.7.1. Телефонизация

В  сельском  поселении  установлено  4  таксофона.  Квартирные  телефоны  в

поселении отсутствуют.

6.7.2. Сотовая связь

В сельском поселении предоставляют услуги связи три оператора сотовой связи:

«БиЛайн», «МТС» и «Мегафон» (ЗАО «Мобиком-Кавказ»). 

6.7.3. Телевидение и радиовещание

В  сельском  поселении  осуществляется  цветное  телевизионное  вещание  пяти

федеральных  каналов,  а  также  ГТРК  «Ингушетия».  Ближайшие  передатчики

расположены:

 в с. Мужичи, высота башни 25 метров;

 в ст. Нестеровская, высота башни 25 метров.

Кроме  того,  с  2002  года  функционирует  приемно-передающий  технический

комплекс,  расположенный  на  горе  Карабулак  на  высоте  720  м  над  уровнем  моря  и

предназначенный  для  вещания  на  Малгобекский  и  Сунженский  районы  Республики

Ингушетия.  Трансляцию  эфирного  вещания  обеспечивает  ФГУП  «РТРС»

«Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия».
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6.8. Санитарная очистка

Захоронение  бытовых  отходов  производится  на  санкционированной  свалке,

расположенной на территории поселения в районе ул. Шоссейная-Подгорная, площадью

1,5 га.

6.9. Пожарная безопасность

Сельское  поселение  находится  в  зоне  двадцатиминутной  транспортной

доступности пожарного депо расположенного в ст. Орджоникидзевская, ул. Губина, 1.

7. Комплексная оценка территории

7.1. Методика исследований и обработки первичных исходных материалов

Комплексная  оценка  состояния  окружающей  среды  сельского  поселения

базируется на совокупном учете ряда факторов, среди которых:

 состояние морфолитогенной основы; 

 общая  пластика  рельефа  и  развитие  неблагоприятных  экзогенных

геодинамических процессов, влияющих на несущую способность грунтового массива;

 гидрография,  система  водотоков  и  морфологии  речных  бассейнов  и

элементарных ячеек стока;

 типология   почвенного  покрова  и  характеристика  основных  почвенных

разностей по показателям  плодородия и эродированности;

 типология естественной и культурной растительности;

 общий  характер  и  соотношение  различных  типов  природных  и  природно-

антропогенных а также сельскохозяйственных ландшафтов.

Очевидно,  что  перечисленные  факторы сами по  себе  имеют довольно  сложную

природу,  так  оценка  развития  неблагоприятных  экзогенных  процессов  в  целом

предполагает  предварительную  оценку  вклада  отдельных  процессов  (склоновых,

флювиальных, эрозионных) в общую картину от целого ряда параметров. В этой ситуации

для  получения  проектно-значимого  результата  представляется  целесообразным

использовать  комплексный  подход,  базирующийся  на  моделировании  и  расчете  ряда

параметров  в  рамках  ГИС-системы  с  анализом  данных  дистанционного  зондирования

земли (ДДЗ) и обобщением фондовых отраслевых материалов (например, материалов по

почвенному покрову и растительности территории). Данная методика позволила получить

конкретные  результаты  относительно  отдельных  важнейших  аспектов   состояния
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окружающей среды (например – инженерно-экологических свойств) а затем и обобщить

их в рамках интегральной оценки. 

В качестве единиц пространственной матрицы на разных этапах использовались:

 элементарные  геотопы  (местообитания)  для  картографирования  и  оценки

инженерно-геологической и инженерно-геоморфологической  среды;

 естественные  ареалы,  занятые  растительностью  (для  картографирования  и

оценки растительного покрова);

 биолого-почвенные  районы  для  интегральной  оценки  экологического

потенциала территории.

Исследование  инженерно-геологических  и  инженерно-геоморфологических

условий  освоения  территории  поселения  проводилось  по  планово-высотной  основе

топографической  карты  с  привлечением  анализа  материалов  дистанционного

зондирования земли, а также ведомственных материалов и фондовых отчетов, в частности

технических отчетов по инженерно-строительным изысканиям на объектах, выполненных

ОАО «КАВТИСИЗПРОЕКТ».

Для территории сельского поселения Троицкое по матрице высот, горизонталями и

данным дистанционного зондирования были построены карты геотопов. Под геотопами,

согласно  принятой  в  данной  работе  концепции  ландшафтного  картографирования

понимается  морфолитогенная  основа  ландшафтов  –  мезоформы  рельефа,

характеризующиеся рядом важных дифференцирующих параметров, а именно: 

 крутизной склона;

 формой склона в профиле: выпуклые склоны, вогнутые склоны, косые склоны;

 формой поверхности в плане: собирающие концентрирующие сток, энергию и

вещество  так  называемые  прикилевые  склоны  и  рассеивающие  сток  и  продукты

выветривания пригребневые склоны;

 абсолютная высота поверхности.

Характер  местоположений (геотопов)  является  ведущим фактором ландшафтной

дифференциации  и  всех  взаимосвязанных  с  нею  процессов,  поскольку  обусловливает:

направление  тока  веществ  и  энергии,  интенсивность  выветривания,  скорость  и  вектор

перемещения чехла выветрелых отложений. В итоге характер местоположений определяет

в совокупности степень инженерно-экологических рисков, сопряженных с камнепадами,

осыпями обломочного чехла и оползнями рыхлого материала, характер развития русловых

процессов,  таких,  в  частности,  как  размыв  и  обрушение  берегов,  намыв  и  размыв

русловых  отмелей  и  осередков,  накопление  рыхлого  аллювия  на  выпуклых  сторонах

излучин и в русловых грядах.
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Для моделирования геотопов построения карты использовался программный пакет

Vertical Mapper,  в  котором,  по  преобразованному  грид-файлу  фиксировались

элементарные градиенты увеличения крутизны (уклона поверхности) через каждые 2,5°.

Затем  в  каждом  поселении  были  выстроены  поперечные  профили  через  характерные

формы рельефа, что позволило выбрать типические градиенты (ступени) крутизны склона

(например, от 0,0° до 7,5°, от 7,5° до 12,5° и т.д.). В основном пакете ГИС MapInfo Profes-

sional с помощью SQL-запросов выбирались элементарные микроповерхности в заданных

диапазонах крутизны.

На втором этапе построения модели фиксировались звенья гидрографической сети

(водотоки  различного  иерархического  порядка)  и  разделяющие  их  водоразделы  –  от

основных,  идущих по гребням хребтов,  до  средних,  маркирующих ребра склонов и,  в

последнюю очередь, до местных, разделяющих между собой смежные скальные стенки,

либо слабо выраженные отвершки овражно-балочной сети на предгорных равнинах и в

пределах  горных  котловин.  Таким  образом,  были  получены   две  комплементарные

(вложенные друг в друга)  сети водотоков-водоразделов, в совокупности определяющие

конфигурации водосборных ячеек.

Карты  водосборных  ячеек  были  наложены  на  предварительное  обработанные

карты мезоформ рельефа с различной крутизной. Затем с использованием  SQL-запросов

(на  пересечение  и  ближайшее  соседство)  были  выбраны  пригребневые  и  прикилевые

местоположения.

Для  всех  сельских  поселений  производился  подсчет  следующих  параметров

геотопов:

 общая площадь пригребневых и прикилевых геотопов различной крутизны;

 средняя  площадь  элементарного  геотопа  по  градиентам  крутизны  (что

необходимо для расчета потенциальной пригодности отдельных ареалов для застройки);

 минимальная площадь элементарного геотопа по градиентам крутизны;

 максимальная  площадь  элементарного  геотопа  по  градиентам  крутизны  (две

последние величины – в качестве дополнительных статистик, демонстрирующих разброс

значений по отдельным склонам и ячейкам стока).

Данный расчет позволяет сделать прогнозную оценку по пригодности территории

для  различных  видов  освоения  и  деятельности:  градостроительства,  прокладки

транспортных коммуникаций, сельского хозяйства, рекреации.

На следующем этапе производилась дифференциация элементов гидрографической

сети,  фиксировались  полигональные  (ареальные),  линейные  и  локальные  (точечные)

проявления  современной  неблагоприятной  экзогенной  геодинамики.  Все  современные
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экзогенно-динамические  процессы,  классифицированные  в  соответствии  с

представлениями  об  их  генезисе  и  роли  в  усложнении  ситуации  градостроительного

освоения, сельскохозяйственного или туристско-рекреационного использования.

Для  процессов,  имеющих линейное  проявление  (промоины,  обрывистые  берега)

подсчитывались  длина,  средняя  протяженность,  минимальная  и  максимальная

протяженность. Для процессов имеющих ареальное проявление (осыпи твердые, скалы и

скалистые  обрывы)  –  общая  площадь,  средняя  площадь  элементарного  ареала  с

проявлением соответствующего процесса, минимальная и максимальная площадь ареала.

7.2. Инженерно-экологическая оценка

Сельское  поселение  является  как  бы  западным  продолжением  территории

сельского  поселения  Орджоникидзевское,  поэтому  имеет  аналогичную  схему

орографического устройства.

Южную  часть  территории  занимает  долина  реки  Сунжа.  Общая  ширина

субширотного  прогиба  свыше  6  км,  наиболее  пониженная  пойменная  часть  долины

пульсирует вместе с макроизлучинами от сужений (1 300 м) до четковидных расширений

(2 900 м). Петлеобразные излучины имеют неровный характер и разнообразные плановые

очертания  –  от  «ящикообразных»  до  стреловидных  и  подковообразных.  Русло  на

значительном протяжении своего течения обваловано, что должно затруднять дальнейшие

плановые  деформации.  В  центральной  части  долины  имеется  протока,  спрямляющая

макроизлучину  с несколькими меандрами основного русла.  Естественные тальвеги дна

долины имеют форму притеррасных временных проток, и частично были использованы

при создании сети ирригационных каналов.

Северный борт долины представляет собой полого наклонную низменность (около

2 600 м) с уклоном 20 м высоты на 1 000 м длины склона. Равнина осложнена руслами

пересыхающих водотоков, вдоль некоторых из них получили развитие формы линейной

эрозии  –  промоины и овраги.  Поверхность  также  осложнена  множество  насыпных

курганов. Большая часть промоин закладывается в предгорьях  смежного водораздельного

хребта.

Высота субширотного хребта менее 600 м, высшая точка гора Разрытая (652,4 м).

На южных склонах (к р. Сунже) на фасах и пригребневых фрагментах высотой около 500

м имеются скальные стенки относительной высотой около 50 м и протяженностью (вдоль

фаса) до 600 м.

Северные  отроги  водораздельного  хребта  (также  как  и  поселении

Орджоникидзевское)  удлиненные,  разделяют  сложную  систему  балок  –  (Гардовая,
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Поповская,  Расщепкинаа,  Чумпалова,  Прямая).  Глубина  эрозионного  расчленения  в

верховьях  балок  (расстояние  от  ребер  боковых  отрогов  до  днища  балок)  20-30  м.

Глубинный  врез  фиксируется,  начиная  от  места  древовидного  слияния  нескольких

коротких  тальвегов  (300-400  м)  в  единую  лощину.  В  низовой  части  балок  глубина

расчленения около 10 м. Самая крупная балка Солдатская пересекает поселение и имеет

совокупную длину более 8 км.

Балки раскрываются своей устьевой частью на пойму Алханчуртского канала,  в

пределах которой (поймы) естественные тальвеги практически не выражены, вместо них

нарез  сети  ирригационных  каналов.  Плоская  поверхность  поймы  попадает  в  ареал,

лежащий ниже 300 м абсолютной высоты.

Северные склоны прогиба несут слабые признаки элементарных тальвегов и ячеек

стока, часть из них была «усилена» искусственной дренажной сетью, часть – наоборот,

нарушена,  что  привело  к  их дисфункции.  В северной тыловой части  прогиба  заложен

канал  (Западная  ветвь  Алханчуртского  канала),  собирающий  сток  с  отрогов  хребта,

протянувшегося вдоль северной границы поселения с вершиной горой Пронина. Активное

эрозионное расчленение южных его отрогов сочетается с развитием отдельных карстовых

воронок, а  также  широким  распространением  антропогенных  копаней.  Глубина

эрозионного расчленения здесь порядка 30 м.

Таблица 7.2-1
Морфометрические характеристики линейно-развитых процессов экзогенной геодинамики

Параметры
оценки

Берега
обрыво

в без
бечевн.

Обрывы
земляны

е

Обрывы
земляны

е
искусств

.

Сухие
канавы
5 м и
более

Сухие
канавы
менее 5

м

Валы
искусств.
двухстор.
в 2 линии

Валы
искусств.
одностор

.

Бровка
оврага
промои

ны

Общая длина 1075,8 24229,7 433,2 1033,8 17778,6 5708,7 977,2 2908,7

Средняя длина 537,9 410,6 216,6 516,9 507,9 107,7 488,6 415,5

Минимальная 263,6 7,0 82,0 130,2 46,2 30,4 268,5 133,3

Максимальная 812,2 2687,4 351,1 903,5 2820,5 553,2 708,6 627,6

Таблица 7.2-2
Распространение ареальных процессов неблагоприятной экзогенной геодинамики

(абсолютные значения и % от общей площади – 19 242,6 га)

Параметры оценки Скалы и скалистые обрывы %

Общая площадь 5,560 0,029

Средняя площадь 0,794 0,004

Минимальная 0,165 0,001

Максимальная 2,297 0,012
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Таблица 7.2-3
Распространение пригребневых  местоположений на территории сельского поселения

(абсолютные значения и % от общей площади – 19 242,6 га)

Параметры 
оценки

Пригребневые

более
45

%
от 25
до 45

%
от 7,5
до 25

% до 7,5 %

Общая площадь 0,02 0,0001 3,12 0,02 527,06 2,79 4901,01 25,91

Средняя площадь 0,02 0,0001 0,21 0,001 1,69 0,009 15,86 0,08

Минимальная 0,02 0,0001 0 0 0 0 0,00 0,00

Максимальная 0,02 0,0001 1,24 0,007 25,54 0,13 706,35 3,73

Таблица 7.2-4
Распространение прикилевых местоположений на территории сельского поселения

(абсолютные значения и % от общей площади – 19 242,6 га)

Параметры 
оценки

Прикилевые

более
45

%
от 25 до

45
%

от 7,5
до 25

% до 7,5 %

Общая площадь 0,06 0,0003 3,335 0,02 1135,31 6,00 9892,71 52,30

Средняя площадь 0,03 0,0001 0,277917 0,001 4,56 0,02 28,84 0,15

Минимальная 0 0 0,001 0,00001 0,00 0,00 0,00 0,00

Максимальная 0,06 0,0003 0,848 0,004 294,10 1,55 4013,75 21,22

Таблица 7.2-5
Распространение местоположений различной крутизны (сводная) на территории
Сельского поселения (абсолютные значения и % от общей площади – 19 242,6 га)

Параметры 
оценки

Итого

более
45

%
от 25
до 45

%
от 7,5
до 25

% до 7,5 %

Общая площадь 0,08 0,0004 6,46 0,03 1662,37 8,79 14793,72 78,21

Средняя площадь 0,05 0,0003 0,49 0,003 6,25 0,03 44,70 0,24

Минимальная 0,02 0,0001 0,001 0,00001 0,00 0,00 0,00 0,00

Максимальная 0,08 0,0004 2,08 0,01 319,64 1,69 4720,10 24,95

Пригодность  территории  для  тех  или  иных видов  деятельности  контролируется

главным  образом  морфометрическими  показателями,  среди  которых  наиважнейшие  –

крутизна  склонов,  их  форма  в  плане  (собирающие,  рассевающие)  и  форма  в  профиле

(выпуклые,  вогнутые).  Рассеивающие  пригребневые  склоны  являются  источниками

развития склоновых процессов, поставляющих на нижележащие поверхности  скопления

обломочного материала в том или ином виде (осыпи, каменные реки, оползневые массы).
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На пригребневых поверхностях получили распространение обнажения скального грунта,

отвесные стенки и ареалы с ослабленным почвенно-растительным покровом.

Прикилевые  вогнутые  поверхности  «функционируют»  как  бассейны  и  ячейки

концентрации  части  рыхлых  обломков,  поступающих  с  пригребневых  реберных  осей,

кроме того в их пределах формируется жидкий сток с переходом от его плоскостных форм

в формы доруслового (лощинно-ложбинного) и эфемерного (ручьевого) стока. 

Основные инженерно-геологические параметры геотопов, определяющие характер

и содержание инженерно-экологических изысканий и сложность (затратность) процессов

инженерной  подготовки  территории  для  различных  актов  освоения  (застройка,

сельскохозяйственного использование, рекреация, туризм) приведены в таблице 7.2-6.

Таблица 7.2-6
Типы склонов, локализация и основные свойства геотопов

Функциональные
типы геотопов

(местоположений)
Локализация

Функция в
организации стока

Характерные
процессы

выветривания и
перемещения

вещества и энергии
Группа пригребневых склонов

Пригребневые 
средневысотные

Ребра придаточных 
отрогов

Боковые основные 
водоразделы - 
боковые границы 
ячеек стока

Обвально-осыпные 
склоновые процессы

Пригребневые 
низковысотные

Фасы горных 
подножий и уступы 
террас (выпуклые в 
плане)

Перенаправление 
(рассеивание по 
смежным 
распадкам) стока в 
пределах речных 
долин и межгорных 
котловин

Формирование 
конусов выноса, 
развитие осыпных и 
оползневых склонов

Группа прикилевых склонов

Прикилевые 
средневысотные

Тальвеговые днища 
боковых распадков, 
лощин

Средние части ячеек
стока

Транзит талых и 
дождевых вод, 
формирование 
желобов

Прикилевые 
средневысотные

Фасы горных 
подножий и уступы 
террас (вогнутые в 
плане)

Перенаправление 
стока (концентрация
в пределах 
распадков и лощин) 
в пределах речных 
долин и межгорных 
котловин

Обвально-осыпные 
склоновые процессы

Прикилевые 
низковысотные

Долины, днища 
распадков

Нижние части 
боковых ячеек стока 
и днище долин 
горных ручьев и рек

Разгрузка 
транзитных вод, 
формирование 
осыпных и 
делювиальных 
шлейфов
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Основные процессы,  осложняющие потенциальное освоение территории связаны

естественными природными факторами, действующими в горных и предгорных районах.

Потенциальная  возможность  развития  неблагоприятных  процессов  экзогенной

геодинамики в пределах различных геотопов отображена в таблице 7.2-7.

Таблица 7.2-7
Классификация процессов неблагоприятной экзогенной геодинамики

на территории Сунженского района республики Ингушетия

Базовые инженерно-
геоэкологические
параметры оценки

территории

Картировочный признак

Характер
пространственн
ого проявления
(распространен
ия) в масштабе
картографическ

ого анализа

Типы процессов

1. Русловые и береговые процессы
Характер русла – 
порожистость, 
наличие порогов и 
водопадов

Водопады Линейные
Водопады и каменистые 
уступы в руслах рек

Характер высоких 
отвесных берегов

Обрывистые скалистые 
берега без бечевников

Линейные

Склоновые процессы 
(обвально-осыпные) на 
отвесных скальных стенках
– берегах рек

Проявления боковой
эрозии

Береговая линия 
непостоянная

Линейные

Боковая эрозия и 
осцилляции руслового 
потока, сопровождающиеся
размывом и отложением 
аллювия

Тип руслового 
процесса

Русловые острова 
(осередки и пойменные 
массивы)

Полигональные

Развитие осередков, 
разделение русла на 
рукава, развитие 
пойменных массивов, 
разделение русла на 
протоки

Механический 
состав седиментов

Пески русловые 
(бечевники, побочни, 
пляжи)

Полигональные

Седиментация супесчаного
аллювия на выпуклых 
сторонах излучин и в 
русловых грядах

Механический Галечниковые и Полигональные Набросы и седиментация 
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Базовые инженерно-
геоэкологические
параметры оценки

территории

Картировочный признак

Характер
пространственн
ого проявления
(распространен
ия) в масштабе
картографическ

ого анализа

Типы процессов

состав седиментов
гравийные поверхности 
скелетной поймы

обломочного материала на 
бечевниках и поймах рек

2. Обмеление и исчезновение водотоков
Исчезновение 
водотоков первого 
порядка

Сухие русла до 5 м Линейные
Пересыхание и заиление 
самых мелких водотоков

Исчезновение 
водотоков второго и 
третьего порядка

Сухие русла от 5 до 15 м Линейные
Пересыхание и заиление 
значительных (малых и 
средник) рек

3. Процессы заиления заболачивания и зарастания в долинах рек
Биотические 
изменения 
шероховатости 
русел рек

Русловые макрофиты 
(камышовые и 
тростниковая 
растительность)

Полигональные
Зарастание русел рек и 
каналов водной 
растительностью

Степень 
дренированности 
пойм и развитие 
заболачивания

Участки пойменных 
болот

Полигональные

Естественное ослабление 
дренажа, заболачивание и 
развитие болотной 
растительности на участках
поймы

4. Линейная эрозия

Появление новых 
эрозионных форм

Промоины Линейные
Развитие начальных форм 
линейной эрозии – 
промоин, деллей

Дестабилизация 
существующих 
элементов 
эрозионной сети

Бровка оврага Линейные
Нестабильные бровки 
овражно-балочной сети

5. Склоновые процессы и ареалы ослабленных склонов

Степень деградации 
напочвенного 
покрова

Участки эродированных 
ослабленных склонов

Полигональные

Обнажение почвогрунтов 
за счет деградации 
растительности, 
плоскостного смыва

Крутизна и выход на
дневную 
поверхность 
скальных пород

Скальные стенки (скалы и
скалистые обрывы)

Полигональные

Выветривание крытых 
скальных стенок с 
потенциальной 
возможностью камнепадов 
и осыпей

Степень 
выветрелости 
склонов

Каменистые обнажения и 
покровы

Полигональные
Выветренные склоны с 
дезинтегрированным 
обломочным материалом

Скопление 
обломочного 
материала на 
склонах

Обширные каменные 
поверхности  на склонах

Полигональные

Развитие осыпей, в том 
числе подвижных и 
формирование каменных 
рек

Наличие осыпных Осыпные склоны (осыпи Полигональные Развитие подвижных 
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Базовые инженерно-
геоэкологические
параметры оценки

территории

Картировочный признак

Характер
пространственн
ого проявления
(распространен
ия) в масштабе
картографическ

ого анализа

Типы процессов

склонов твердые)
осыпей с конусами выноса 
и фестонами на скальных 
стенках

Наличие оползневых
склонов

Глинистые обнажения и 
оползневые участки

Полигональные
Развитие обнажений и 
оползней на глинистых 
склонах

6. Маркирующие уступы и валы
Потенциальная 
энергия форм 
эрозионного и 
руслового рельефа

Земляные обрывы и 
уступы (естественные)

Линейные и
полигональные

Развитие нестабильных 
уступов вдоль террас и 
берегов рек

Степень 
техногенной 
нарушенности 
рельефа

Обрывы земляные 
искусственные

Линейные
Разрушение, размыв и 
выполаживание 
унаследованных форм

Степень 
техногенной 
нарушенности 
рельефа

Валы искусственные 
двойные

Линейные
Разрушение, размыв и 
выполаживание 
унаследованных форм

7. Останцы и скопления выветрелого материала
Наличие остаточных
форм выветривания

Скалы-останцы Точечные
Физическое выветривание 
останцевых форм рельефа

Скопление камней
Гряды камней 
естественные

Точечные
Дифференциация 
крупнообломочного 
материала

Скопление камней
Скопления камней и 
отдельно лежащие камни

Дифференциация 
крупнообломочного 
материала

Каменные реки Каменные реки
Линейные и 

полигональные

Дифференциация 
крупнообломочного 
материала

Интенсивность 
перемещения 
крупнообломочного 
материала

Щебнистые россыпи
Линейные и 

полигональные
Щебнистые набросы на 
бечевниках рек

Инженерно-геологические свойства пород

В пределах Передовых хребтов выделяется 2 района, отличающихся инженерно-

геологическими свойствами пород.

1. Район Терского и Сунженского хребтов имеет следующее типовое строение:

а Почвенный слой (QIV) мощностью 0,3-0,4 м.

б Суглинки лессовидные делювиально-пролювиального происхождения (d-pQIII). 
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Мощность  их  от  1  до  10  м,  глубина  залегания  грунтовых  вод  от  1,1  до  8  м.

Суглинки  склонны  к  оползанию  и  являются  основным  источником  обломочного

материала для возникающих оползней и селей. Допустимые нагрузки при строительстве –

1,5-2 кг/см2.

в Элювиальные глины, глины с  прослоями песчаников,  мергелей (N1
2-N2

3).  Эти

отложения  (сарматские  глины)  обнажаются  в  осевых  частях  Терского  и  Сунженского

хребтов,  склонны к  оползанию.  Мощность  отложений  больше10  м,  глубина  залегания

уровня грунтовых вод 1,1-8 м, допустимые нагрузки 4,0 кг/см2.

г Конгломераты,  галечники,  пески  (N2ak)  занимают  склоны  Терского  и

Сунженского  хребтов,  обнажаются  в  глубоких  врезах  рек  на  северном  склоне

Сунженского и южном склоне Терского хребтов.

Грунтовые воды и верховодка сильно агрессивны, коррозийность грунтов высокая.

2. Район  Алханчуртской  и  Сунженской  депрессий  имеет  следующее  типовое

строение:

а Почвенный слой (QIV) мощностью 0,3-0,5 м.

б Суглинки лессовидные с прослоями и линзами песков, глины, супесей (d-pQIII).

Мощность отложений от 10 до 60 м, глубина залегания уровня грунтовых вод 70-80 м.

Допустимые  нагрузки  1,5-2  кг/см2.  Суглинки  склонны  к  просадке,  величина  просадки

более 5 см.

Физико-механические свойства грунтов

Все  лессовые  породы,  развитые  в  пределах  Алханчуртской  долины,  северного

склона  Сунженского  хребта  и  фрагментами  в  Сунженской  долине,  включая  глины,

суглинки,  супеси,  погребенные  почвы,  характеризуются  неводостойкими  структурами,

что  обусловливает  их  размокание  в  воде  от  мгновенного  до  быстрого.  Под  влиянием

водонасыщения  лессовые  породы  (в  особенности  супеси)  ведут  себя  как  плывуны.

Коэффициент фильтрации изменяется от 0,06 до 0,96 м/сут.

Делювиально-пролювиальные  грунты  залегают  ниже  эолово-делювиальных,

представлены глинами, суглинками, галечниками и гравием. Суглинки характеризуются

неоднородной просадочностью,  коэффициент  фильтрации  глин изменяется  от  0,003 до

0,36 м/сут. Глины и суглинки набухающие, набухание глин достигает 6,4%, суглинков –

1,5%. Просадка лессовых пород при мощности просадочной толщи 19 м составляет 0,885

м,  при  дополнительной  нагрузке  0,1  МПа  –  1,48  м,  при  прогнозной  суммарной

деформации при замачивании и длительной фильтрации, просадки достигают 1,972 м.

Для  площадей,  сложенных  стратиграфо-генетическими  комплексами  склонового

характера свойственно сульфатно-содовое и содово-сульфатное засоление грунтов, иногда
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содово-хлоридно-сульфатное.  Степень  засоления  грунтов  –  от  незасоленных  до

солончаков.

Для  эолово-делювиальных  грунтов  характерно  среднее  засоление  (хлоридно-

сульфатное).

Наибольшая просадочность свойственна засоленным грунтам.

Исходя из вышеописанного, можно отметить следующее:

1. В  районе  Передовых  хребтов  условия  строительства  сравнительно

благоприятны. Требуются незначительные инженерно-геологические мероприятия.

2. В  Алханчуртской  долине  в  связи  с  просадочностью  грунтов,  высокой  их

коррозийностью,  агрессивностью  верховодки,  при  строительстве  зданий  и  сооружений

требуется увеличение сечения фундаментов и защита грунтов от замачивания.

3. В  пойме  р.  Сунжи,  где  основанием  при  строительстве  являются  пески,

отмечаются  высокое  стояние  уровня  грунтовых  вод,  заболачивание,  периодическое

затопление,  частичная  залесенность,  условия  для  строительства  неблагоприятны.

Требуются существенные мероприятия защиты от затопления и дренаж.

В целом,  территории сельского поселения находится  в инженерно-строительном

районе с  умеренно сложными условиями для градостроительного освоения.  Это район

межгорных  и  предгорных  аллювиально-пролювиальных  и  аллювиальных  равнин,  с

абсолютными отметками  100-400  м,  рассеченных  долинами  рек  с  комплексом  террас.

Подземные  воды  залегают  на  глубине  3-12  м.  В  основании  сооружений  часто

фиксируются  просадочные  грунты  I  и  II  типа.  Из  негативных  экзогенных  процессов,

кроме просадочности,  в этом районе наблюдаются суффозия,  оползни,  заболоченность.

Фоновая сейсмичность – 8,5 баллов. Климат теплый и жаркий.

Освоение  этой  территории  строительством  должно  осуществляться  с  учетом

просадочности,  после  соответствующей  защиты  от  опасных  геологических  и

гидрологических процессов. 

Часть территории поселения на Сунженском хребте находится  в районе с особо

сложными  условиями  для  строительства  –  сюда  относится  низкогорный  район,

охватывающий территорию Передовых хребтов, с отметками, в основном, от 600 до 1 000-

1 200  м.  Здесь  наиболее  широко  развиты  оползни,  эрозия.  Формирование  Передовых

хребтов  продолжается  и  в  настоящее  время,  поэтому  сейсмичность  здесь  превышает

фоновую. Подземные воды – на глубине 0-20 м. Основанием сооружений в межгорных

котловинах  часто  служат  просадочные  грунты.  Фоновая  сейсмичность  –  8,5-9  баллов.

Климат холодный.

ЦНИИП градостроительства РААСН 94



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Троицкое

При освоении территории необходимы сложные дорогостоящие  мероприятия по

защите от опасных природных процессов и нейтрализации просадочности.

На всей территории сельского поселения строительство должно вестись с учетом

высокой сейсмичности (сейсмостойкое строительство).

7.3. Учет негативных геологических и гидрологических процессов

Сейсмичность

По  временной  схеме  районирования  Северного  Кавказа  по  сейсмичности

территория Сунженского района попадает в 9-ти бальную зону.

Важной  особенностью  сейсмичности  территории  является  проявление

возбужденных местных землетрясений. 

Глубина  очагов  большинства  землетрясений  в  целом на  Кавказе  незначительна.

Это его характерная сейсмическая особенность.

Экзогенные геологические процессы

На территории сельского поселения развиты экзогенные геологические процессы

различных генетических  типов:  эрозионные процессы  (боковая,  овражная,  воздушная),

просадочность лессовых пород, оползни и заболоченность.

Боковая эрозия.

Представлена  в  расширенных  и  выположенных  участках  речной  долины  в

предгорьях, где распространены легко размываемые глинистые палеоген – неогеновые и

четвертичные отложения.

Овражная эрозия.

Развита в низко-среднегорной области в полосе развития слаболитифицированных

осадков  мезо-кайнозоя.  Особенно  интенсивно  рост  оврагов  протекает  на  мощных

делювиальных-пролювиальных  и  коллювиальных  шлейфах.  Широко  развиты  овраги  в

области  развития  глин  олигоцен-миоцена  на  Передовых  хребтах  и  на  карбонатно-

терригенных осадках мел-палеогена, а также на рыхлых лессовидных суглинках, там, где

естественные  уклоны  часто  превышают  уклоны,  допустимые  для  незадернованных

лессовых отложений.

Воздушная эрозия почвы.

Как  отмечено  в  «Государственном  докладе  о  состоянии  окружающей  среды

Республики  Ингушетии»  (2008  г.),  необходимость  контроля  за  состоянием  земельных

ресурсов  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  почвенный  покров  Республики

находится  в  бедственном  состоянии.  Воздушной  эрозией  поражены  практически  все
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пахотные земли.  Развиваются процессы переувлажнения,  засоления,  подкисления почв,

потери в них гумуса.

Разрушение  почвенных агрегатов  стимулирует  их уплотнение  выше уровня,  за

которым наблюдается неблагоприятное изменение воздухообеспечения и следующего за

ним нарушения питательного режима.

Наряду с этим развитие деградационных процессов связано с незавершенностью

системы противоэрозионного обустройства агроландшафта, неэффективным размещением

полезащитных  лесных  полос,  слабым  внедрением  почвозащитных  технологий

(безотвальная  обработка,  полосное  размещение  культур,  увеличение  доли  культур

сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.).

В связи с этим необходимо существенное ограничение режима хозяйственного

использования  истощенных  и  деградированных  земель  и  проведение  срочных

агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных

на  улучшение  сельскохозяйственных  угодий,  повышение  содержания  гумуса  и

питательных веществ в почвах и защиту почв от дефляции и засоления.

Просадочность лессовых пород. 

В  естественных  условиях  это  явление  отмечается  в  лессовых  отложениях

Чеченской  равнины  и  Сунженского  хребта  и  на  отдельных  участках  высоких

среднечетвертичных  террас  в  удалении  от  гор.  Кроме  просадочных  явлений,

возникающих под воздействием воды и собственного веса грунта, отмечаются просадки в

основаниях зданий и сооружений, вызванные совместным действием замачивания и веса

сооружения. 

Минимальные  просадки  характерны  для  первых  надпойменных  террас  рек,  а

максимальные – наблюдаются в пределах Алканчуртской долины и высоких пойменных

террас реки Сунжи. В рельефе нередко наблюдаются просадочные блюдца глубиной 1,0-

1,5 м, иногда – до 2,0-2,5 м, в поперечнике достигающие 300-500 м.

Просадочные  участки  в  населенном  пункте  выявляются  инженерно-

геологическими исследованиями, они не опасны, пока участки не застраиваются. Особую

новую  проблему  создают  просадки,  возможные  на  насыпных  грунтах  и  на  участках

прежней,  ныне  уничтоженной  застройки.  Границы  территорий  с  антропогенно-

измененными грунтами не всегда известны, что угрожает неприятными неожиданностями.

Оползни. 

Представлены чрезвычайно широким разнообразием типов и развиты практически

во всех геолого-структурных зонах: от предгорных наклонных и внутригорных равнин до

высокогорной области.
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В пределах  Алханчуртской  и  Чеченской  предгорных равнин оползни связаны с

лессовыми отложениями и встречаются  в  виде двух типов:  структурно-просадочных и

пластических. Первые образуются обычно в приустьевой зоне высоких лессовых террас

при искусственной подрезке или подмыве рекой.

Пластические  оползни  развиваются  на  склонах  и  образуются  при  движении

переувлажненных масс лессовых отложений.

В области Передовых хребтов и Черногорской моноклинали оползневые процессы

связаны с глинистыми отложениями мелкообломочной молассовой формации олигоцен-

миоценового возраста и покровными четвертичными образованиями.

Наиболее интенсивно поражен оползнями Терский хребет. По условиям развития и

механизму формирования  оползней здесь выделяются две зоны – северного и южного

склонов.

На  северном  склоне  преобладают  оползни  блоковые,  преходящие  в  потоки  и

оползни  пластического  течения.  Северный  склон  поражен  оползнями  на  40%,  из  них

большинство  стабильны,  а  современные  оползни  носят  унаследованный  характер

развития.

Оползнеопасная  зона  южного  склона  Терского  хребта  представлена

стабилизировавшимися формами пластического течения, которые развиваются в мощных

толщах  покровных  образований  и  эллювии  сарматических  глин.  Здесь  развиты

преимущественно оползни пластического течения.

В известняковой зоне имеют место древние и современные оползни в коренных

породах  и  четвертичных  образованиях.  Большинство  из  них  относится  к  категории

крупных, глубоко заложенных.

Низкогорная  полоса  развития  пород  карбонатной  формации  верхнего  мела  и

палеоцен  -  эоцена  поражена  оползнями  на  20%.  Преимущественно  это  структурные

оползни в коренных породах и оползни- потоки в осыпных шлейфах оснований крутых

уступов. В силу почти сплошной засоленности склонов, оползни стабильные, на участках

подрезки боковой  эрозией периодически – активизирующиеся.

Заболоченность.

Заболоченные участки встречаются на пойме и первой надпойменной террасе рек в

равнинной части республики,  а  также вблизи оросительных каналов,  проложенных без

укрепления вмещающих грунтов.  Небольшая заболоченность  наблюдается  в  основании

южных склонов Передовых хребтов, в местах выходов грунтовых вод на поверхность.

Опасные гидрологические процессы
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К  опасным  процессам  относятся  подтопления  и  затопление  территории.

Берегоразрушительные  процессы  от  паводковых  вод  характерны  для  реки  Сунжа.

Особенно опасны волны прорыва, которые могут образоваться в результате разрушения

искусственных  или  естественных  водохранилищ,  которые  могут  возникать  при

подпруживании рек овальными массами (оползнями,  обвалами,  селевыми потоками).  В

результате возможных непрекращающихся ливневых дождей на территории республики

уровень  воды  в  реке  Сунжа  и  ее  притоков  может  повыситься  выше  предельно-

допустимого и создать предпосылки подтопления и затопления населенных пунктов. Для

борьбы  с  затоплениями  от  паводковых  вод  необходимо  разработать  специальный

комплекс  гидротехнических  мероприятий,  в  том  числе  ремонт  и  создание  новых

берегоукрепительных сооружений на реке.

7.4. Выводы

Комплексная экологическая оценка территории проведена по биолого-почвенным

(ландшафтным)  районам.  К  биолого-почвенному  району  отнесены  ареалы  со  сходным

типом морфолитогенного основания, сравнительно однородным растительным покровом,

видом  сельскохозяйственного  (или  лесохозяйственного)  использования  и  условиями

дренирования и увлажнения и типологией почвенных комбинаций.

Комплексная  оценка  проводилась  в  два  этапа.  На  первом  оценивались

морфолитогенные факторы «неживой» природы, интегрирующие наиболее значимые из

вышеперечисленных показателей, характеризующих потенциальную энергию и энтропию

(способность  к  разрушению)  рельефа,  а  также  типы  морфолитосистемы.  На  втором  –

параметры  биоты  ландшафта  (типы  растительности)  а  также  характер  современного

землепользования в пределах выделенных биолого-почвенных (ландшафтных) районов.

Для комплексной оценки использовалась процедура учета и «взвешивания» ряда

параметров (таблица 7.4-1):

 Абсолютная высота поверхности (диапазон высот в метрах).

 Угол наклона поверхности (диапазон в градусах).

 Энтропия  рельефа  в  баллах  (по  формуле  горизонтальное  и  вертикальное

расчленение, средняя высота, угол наклона и расстояние от водораздела).

 Суммарная длина нестабильных уступов (км).

 Литология пород (почвообразующие породы).

 Тип почв (преобладающий тип почв).

 Эрозия почв (степень развития эрозии в баллах).

 Плотность гидросети (км/км2).
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 Площадь гравийно-галечниковых отмелей, га.

 Площадь оползневых участков, га.

 Площадь твердых осыпей, га.

 Площадь обрывистых уступов, га.

 Горизонтальное расчленение км/км2.

 Вертикальное расчленение м/км2.

 Залесенность территории (%).

 Доля луговых ландшафтов (%).
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Таблица 7.4-1
Параметры «взвешивания» факторов оценки экологического потенциала ландшафтных районов сельского поселения Троицкое

Показатели оценки экологического
потенциала сельского поселения

Очень низкий Низкий Средний
Относительно 

высокий

Абсолютная высота, м 500-390 390-370 370-340 304-295
Угол наклона поверхности, град 7,9-6,2 6,2-3,4 3,4-1,7 3,0-1,5
Энтропия рельефа (баллы) 60,3-60,2 60,2-27,5 27,5-7,4 1,5-0,2

Литология пород
покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

покровные 
нелессовидные 
легкосуглинистые

аллювиальные 
среднесуглинистые

Тип почв
черноземы обыкновенные  
малогумусные

черноземы обыкновенные 
солонцеватые 
среднемощные 
малогумусные

черноземы 
обыкновенные 
среднемощные 
малогумусные

черноземы типичные 
мощные 
малогумусные

Площадь скальных обрывов, га 5.56
Горизонтальное расчленение км/км2 9,2-8,7 8,7-5,8 5,8-1,2, 1900-100
Вертикальное расчленение м/км2 156,3-105,7 105,7-43,3 43,3-12,3 0,27-0,02
Залесенность территории (%) 11-0 22-11 66-22 3,8-0,7
Доля степной травянистой и 
луговой растительности (%)

2,2-0 6,2-2,2 36,6-6,2 10,5-4,1

Доля пастбищных земель (%) 62,3-21,3 21,3-2,6 2,6-1,5
Доля распаханных земель (%) 96-76,8 76,8-57,6 57,6-38,4 93-64,3
Абсолютная высота, м 500-390 390-370 370-340 20,4-4,7
Угол наклона поверхности, град. 7,9-6,2 6,2-3,4 3,4-1,7 17,3-0
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Специфика поселения – узкая форма, вытянутость в меридиональном направлении

территории  и  наличие  трех  природных  композиционных  осей,  протянувшихся  в

широтном  направлении  –  долины  р.  Сунжи,  низменности  Алханчуртского  канала,  и

водораздельного хребта с поперечными вторичными отрогами между ними. В пределах

сельского  поселения  широко  распространены  аллювиальные  типы  почв  обширных

долины  и  пойм,  а  также  широкий  спектр  почвенных  разностей  приуроченных  к

низковысотным склонам и бассейнам балок.

Первый  (1)  –  биолого-почвенный  район охватывает  крайний  северо-запад

территории  сельского  поселения  и  выделяется  по  преобладанию  черноземов

обыкновенных  засоленных  мощных  малогумусных  на  покровных  нелессовидных

легкосуглинистых отложениях. Средняя высота поверхности 418,79 м, крутизна склонов –

4,6°,  перепад  высот  120  м.  Ареал  занимает  пространство  часть  водосбора  небольшой

балки, впадающей с севера в Западную ветвь Алханчуртского канала. Территория ареала

полностью распахана, почвенный покров отнесен к сильноэродированным почвам.

Второй (2) ландшафтный район расположен к востоку от предыдущего и занимает

значительную площадь водосбора балки, впадающей непосредственно в Алханчуртский

канал.  Выделен  по  преобладанию  черноземов  обыкновенных  среднемощных

слабогумусированных  (среднесмытыми)  на  покровных  нелессовидных  суглинках.

Средняя высота поверхности 421,94 м, крутизна склонов – 5,01°, перепад высот 219,90 м.

Ареал  охватывает  практически  полностью  грушевидный бассейн  крупной  безымянной

балки,  вытянутый  с  севера  на  юг,  а  также  равнинное  пространство  между  Западной

ветвью  Алханчуртского  канала  и  собственно  Алханчуртским  каналом.  Ареал

преимущественно  занят  пашнями,  тем  не  менее,  в  верховьях  балки  сохранились

фрагменты степи, на уступах, осложненных карстовыми процессами.

Из редких видов орнитофауны – куропатка серая.

Третий  (3)  ландшафтный  район находится  далее  к  востоку,  также  имеет

вытянутую в соответствии с очертаниями водосборов балок и лощин форму и открывается

в  Алханчуртский  канал.  Выделяется  по  преобладанию  черноземов  обыкновенных

среднемощных  малогумусных  на  покровных  нелессовидных  легкосуглинистых

отложениях.  Средняя высота  поверхности 378,28 м, крутизна склонов – 4,06°,  перепад

высот 230,0 м. Основное своеобразие выдела – наличие фрагмента лесов в виде широкой

полосы (около 1 000-1 200 м),  протянувшейся  с  юга  на  север  на  7  км.  Лес  саженный,

вторичный в древостое преобладают акация, ясень и вяз. В пределах ареала сохранились

также травянистые степи. Из редких видов степной флоры отмечены ландыш кавказский,

ятрышник трехзубчатый. 
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Четвертый  (4)  ландшафтный  район занимает  полосу  равнинное  пространство

между Западной ветвью Алханчуртского канала и собственно Алханчуртским каналом.

Средняя высота поверхности 318,57 м, средняя крутизна склона – 3,12°, перепад высот –

66,10 м.

Черноземы  обыкновенные  засоленные  среднемощные  слабогумусированные

развиваются  здесь  на  покровных  нелессовидных  суглинках.  Выдел  практически

полностью распахан.

Отмечены редкие виды орнитофауны - сорокопут серый, тиркуша степная.

Пятый (5) ландшафтный район находится на крайней северо-востоке территории

сельского  поселения.  Преобладают  Черноземы  типичные  мощные  малогумусные   на

покровных нелессовидных легкосуглинистых отложениях. Средняя высота поверхности –

430,85  м,  Средняя  крутизна  склонов  –  6,36°.  Перепад  высот  170,0  м.  В  верховьях

безымянной балки частично сохранилась естественная степная растительность. На южную

часть выдела приходится излучина Западной ветви Алханчуртского канала.

Шестой  (6)  ландшафтный  район занимает  практически  всю  низменность

Алханчуртского  канала  по  обе  его  стороны.  Преобладают  Черноземы  обыкновенные

малогумусные  на  покровных  нелессовидных  легких  суглинках.  Средняя  высота

поверхности - 296,56 м, крутизна склона около 1,54°. Перепад высот всего около 21,6 м.

Территория  практически  полностью  распахана  (37,4%)  и  залужена.  В  средней

левобережной части сохранился участок леса из ясеня и вяза. Из орнитофауны отмечен

курганник, авдотка.

Седьмой (7)  ландшафтный выдел занимает  небольшую территорию к северу от

низменности  канала  и  выделяется  по  преобладанию  черноземов  обыкновенных

засоленных  среднемощных  малогумусных  на  покровных  нелессовидных   легких

суглинках.  Средняя  высота  поверхности  – 335,01 м,  Средняя крутизна  склонов – 3,7°.

Перепад  высот  50  м.  Выдел  охватывает  часть  бассейна  небольшой  лощины,

открывающейся в канал, полностью распахан. 
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Таблица 7.4-2
Оценка параметров экологической устойчивости ландшафтных районов территории

сельского поселения Троицкое по абиотическим (геолого-геоморфологическим) факторам
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1
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

238 5,81 418,79 120,00 25,32 4,07 4,60 7,43 0,00

2
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

2418 6,89 421,94 219,90 8,41 4,62 5,01 2,38 0,00

3
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

1601 6,28 378,28 230,00 14,37 1,91 4,06 1,65 0,00

4
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

1007,5 5,87 318,57 66,10 8,61 0,70 3,12 0,33 0,00

5
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

383,9 5,01 430,85 170,00 43,37 7,39 6,36 27,57 0,00

6
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

918,7 2,77 296,56 21,60 2,22 0,48 1,54 0,11 0,00

7
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

104,6 6,29 335,01 50,00 22,62 1,42 3,73 1,71 0,00

8
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

8,9 1,88 300,00 0,00 0,00 1,40 0,67 0,00 0,00

9
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

2187,5 6,54 324,87 90,00 4,10 1,29 3,03 0,26 0,00
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10
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

3152,8 10,02 428,79 390,00 12,39 5,84 5,26 3,10 0,00

11
Покровные нелессовидные 
среднесуглинистые

444,9 8,95 389,32 130,00 27,96 4,77 3,92 5,80 0,00

12
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

872,7 9,76 389,21 111,30 20,42 5,96 4,97 4,85 0,00

13
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

1527,3 11,45 486,07 300,00 23,79 8,78 7,31 8,87 0,00

14
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

1916,3 10,08 499,69 330,00 17,58 6,31 6,23 5,50 5,56

15
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

245,9 8,95 373,70 240,00 105,73 1,94 1,66 8,57 0,00

16
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

526,4 8,21 357,35 40,00 6,27 2,18 1,32 0,59 0,00

17
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

872,7 11,44 481,26 220,30 156,24 9,17 7,82 60,29 0,00

18 Аллювиальные среднесуглинистые 653,9 4,77 354,21 50,00 7,65 1,05 1,08 0,60 0,00

19
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

488,8 5,81 344,75 51,10 10,45 0,74 2,74 0,46 0,00

20
Покровные нелессовидные 
легкосуглинистые

188,9 4,89 337,09 20,00 10,58 0,48 3,40 0,35 0,00

Таблица 7.4-3
Оценка параметров экологической устойчивости ландшафтных районов территории

сельского поселения Троицкое по биотическим (ландшафтным) факторам
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1 Черноземы обыкновенные засоленные мощные малогумусные 3 0,00 1,63 46,0 21,34
2 Черноземы обыкновенные среднемощные малогумусные 2 2,69 2,46 34,1 0,99
3 Черноземы обыкновенные среднемощные малогумусные 1 0,01 0,16 11,96 1,27
4 Черноземы обыкновенные засоленные среднемощные слабогумусированные 1 0,00 0,04 26,0 1,53
5 Черноземы типичные мощные малогумусные 1 0,00 2,21 0,00 36,1
6 Черноземы обыкновенные  малогумусные 1 73,01 1,62 1,61 0,00
7 Черноземы обыкновенные засоленные среднемощные малогумусные 3 0,00 0,00 27,99 0,00
8 Черноземы обыкновенные засоленные маломощные малогумусные 1 0,00 16,79 56,58 0,00
9 Черноземы обыкновенные среднемощные малогумусные 1 0,00 0,02 99,4 0,00
10 Черноземы обыкновенные среднемощные малогумусные 2 0,10 0,44 82,3 0,38
11 Черноземы обыкновенные среднемощные малогумусные 2 0,00 2,49 8,57 23,37
12 Черноземы обыкновенные засоленные среднемощные слабогумусированные 2 0,04 0,59 73,2 1,71
13 Черноземы обыкновенные слабо и среднемощные малогумусированные 3 0,00 3,90 1,32 2,69
14 Черноземы типичные солонцеватые среднемощные малогумусные 3 0,33 0,31 69,0 4,26
15 Черноземы типичные среднемощные малогумусные 2 0,00 6,58 95,97 0,00
16 Черноземы обыкновенные солонцеватые среднемощные малогумусные 2 19,31 0,06 26,10 0,00
17 Черноземы обыкновенные солонцеватые среднемощные малогумусные 3 0,00 36,69 0,00 62,27
18 Аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 0 0,39 1,43 3,70 0,00
19 Черноземы обыкновенные среднемощные малогумусные 2 0,28 6,26 7,03 0,00
20 Черноземы выщелоченные среднемощные малогумусные 1 0,00 1,01 56,10 0,00
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Восьмой  (8)  ландшафтный  выдел находится  на  правобережье  Алханчуртского

канала  вблизи  западных  границ  сельского  поселения.  Это  самый мелкий  по  площади

выдел 8,9 га. Дифференцирован по преобладанию черноземов обыкновенных засоленных

среднемощных  малогумусных  на  покровных  нелессовидных  легких  суглинках.  Выдел

распахан за исключением прирусловой полосы. Средняя высота поверхности – 300,0 м,

Средняя крутизна склонов – 0,7°. Перепад высот менее 0,5 м.

Девятый (9) биолого-почвенный выдел занимает все пространство между каналом и

подножьем  склонов  водораздельного  хребта  между  Алханчуртским  каналом  и  рекой

Сунжа.  Территория  полностью  распахана.  Черноземы  обыкновенные  среднемощные

малогумусные отнесены к слабосмытым. Средняя высота поверхности – 34,8 м, Средняя

крутизна  склонов  –  3,03°.  Перепад  высот  90  м.  Рельеф  выдела  слабо  волнистый  со

слабовыраженными складками лощин.

Из редких видов степной флоры – пин тонколистный; на склонах балок отмечена

куропатка серая.

Десятый  (10)  ландшафтный  выдел занимает  возвышенную  равнину  к  югу  от

Алханчуртского  канала  и  охватывает  общий  бассейн  нескольких  сливающихся  друг  с

другом  балок  (балка  Солдатская,  балка  Гардовая,  балка  Поповская).  Прилегающая  к

каналу  часть  выдела  находится  под  пашней.  Верховые  части  балок  сохранили

естественный растительный травянистый покров. Средняя высота поверхности – 42,79 м,

крутизна  склона  около  5,26°.  Перепад  высот  –  30  м,  Черноземы  обыкновенные

среднемощные малогумусные подверглись значительному плоскостному смыву.

Одиннадцатый (11) ландшафтный выдел примыкает к предыдущему. Черноземы

выщелоченные  среднемощные  малогумусные  сформировались  здесь  на  покровных

суглинках.  Средняя  высота  поверхности  –  39  м,  крутизна  склона  около  3,9°.  Перепад

высот – 13 м. Почвы отнесены к среднесмытым, выдел занят пашней. Из редких видов

орнитофауны  в  ККРИ  Республики  Ингушетия  на  одной  из  лощин  водосбора  балки

Солдатская отмечен фазан.

Двенадцатый (12) ландшафтный выдел занимает верховую часть водосбора балку

Чумпалова. Черноземы обыкновенные засоленные среднемощные слабогумусированные

сформировались  под  естественными  лугами,  небольшие  ареалы  которых  сохранены  в

пределах данного выдела, остальная часть распахана. Сохранилась защитная лесополоса

широтного (поперек балки) протяжения Средняя высота поверхности – 389,21 м, крутизна

склона около 4,7°. Перепад высот – 111 м
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Тринадцатый  (13)  ландшафтный  выдел занимает  северную  часть  склонов

водораздельного хребта и охватывает верховые части водосборов нескольких смежных

балок  балки  Чумпалова,  балки  Прямой.  Своеобразие  ареала  –  в  высокой  сохранности

ландшафтов  степи.  Дифференцирован  по  преобладающим  почвам  –  черноземы

обыкновенные слабо и среднемощные малогумусированные. Средняя высота поверхности

– 486 м, крутизна склона около 7,3°. Перепад высот – 300 м

Четырнадцатый  (14)  ландшафтный  выдел занимает  обширную  территорию

нескольких смежных водосборов балок, направленных к югу от водораздельного хребта  и

открывающихся в долину р. Сунжи. Черноземы типичные солонцеватые среднемощные

малогумусные  в  основном  подвергнуты  распашки,  естественные  луговые  сообщества

сохранены только  в  верховьях балок.  Особенность  ареалы –  выходы твердых пород с

осыпными стенками  (5,6  га).  Средняя  высота  поверхности  –  499,6  м,  крутизна  склона

около 6,2°. Перепад высот – 330 м

Днища  некоторых  лощин  и  балок  подверглись  вторичному  донному  врезу  –

переуглублению. В северо-восточной части ареала – многочисленные карстовые воронки.

В пределах ареалы – участки фруктовых садов и лесополосы.

Смежный  пятнадцатый  (15)  ландшафтный  выдел охватывает  самую  западную

часть  долины  реки  Сунжа.  Почвы  –  черноземы  обыкновенные  солонцеватые

среднемощные  малогумусные  среднесмытые.  Средняя  высота  поверхности  –  373,70 м,

крутизна  склона  около 1,66°.  Перепад  высот  –  240,0  м.  В пределах  выдела –  контура

пашни, и сельскохозяйственные предприятия.

Шестнадцатый  (16)  ландшафтный  выдел занимает  центральную  часть  долины

реки Сунжа и большую часть ее левобережья. Средняя высота поверхности – 357,35 м,

крутизна  склона  около  1,32°,  перепад  высот  всего  40,0  м.  Поверхность  представляет

пойму и первую надпойменную террасу р. Сунжи. Выдел частично распахан,  частично

освоен под пастбища. Здесь же находятся сельскохозяйственные предприятия и участки

фруктовых садов.

В русловых гидробионтах реки Сунжа обитает рак длиннопалый.

Семнадцатый (17) ландшафтный выдел занимает очень небольшую площадь на

контакте долины р.  Сунжи и склонов водораздельного хребта вдоль восточных границ

сельского  поселения,  дифференцирован  по  преобладающим  почвам  –  черноземы

обыкновенные  солонцеватые  среднемощные  малогумусные  на  покровных  легких

суглинках. Выдел используется как пастбище, в верховья безымянной балки сохранилась

степная растительность.
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Восемнадцатый  (18)  ландшафтный  выдел занимает  большую  часть  долины  р.

Сунжи  в  ее  правобережье.  Аллювиальных  дерновые  насыщенные  карбонатные  почвы

сформированы здесь на аллювиальные средних суглинках. Ареал занят селитьбой, садами

и сельскохозяйственными предприятиями. Однако значительная часть отдаленной от реки

террасы распахана и занята фруктовыми садами. Средняя высота поверхности – 354,2 м

средняя крутизна склонов менее 1,8°. 

Особенность ареала – присутствие редких видов летучих мышей – ушан бурый,

ночница усатая. Отмечены также редкие грызуны – белозубка белобрюхая.

Девятнадцатый  19  ландшафтный  выдел дифференцирован  по  преобладающим

почвам –  черноземы  обыкновенные среднемощные  малогумусные –  на  нелессовидных

суглинках.  Выдел  охватывает  крайний  восточный  участок  долины  р.  Сунжи  и

прилегающие южные склоны. Средняя высота поверхности – 344,7 м средняя крутизна

склонов менее 2,7°.

Двадцатый  20  ландшафтный  выдел занимает  крайний  юго-восточный  «угол»

территории  поселения.  Черноземы  выщелоченные  среднемощные  малогумусные  на

суглинках нелессовидных.

Таким образом, на территории сельского поселения получили выражение двадцать

биолого-почвенных  (ландшафтных)  районов.  Землепользование  в  границах  сельского

поселения  имеет  сравнительно  интенсивный   характер;  и  приурочено  к  ландшафтно-

хозяйственным  ареалам  станицы  Троицкая.  Хозяйственная  нагрузка  приурочена  к

пологим склонам овражно-балочных водосборов, а также низменности Алхантчуртского

канала.  Селитебные  территории  сосредоточены  в  долине  р.  Сунжи.  Основными

факторами риска в пределах сельского поселения выступают: 

 промоины и эрозионные борозды вдоль тальвегов элементарных ячеек стока в

пределах  овражно-балочных  систем,  развитых  на  покровных  нелессовидных  легко

размываемых суглинках.

 плоскостной  смыв  на  сельскохозяйственных  угодьях,  приводящий  к  потере

мощности корнеобитаемого плодородного слоя черноземных почв.

В результате «комплексной оценки»:
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Выявлены территориальные резервы под градостроительное освоение:

 благоприятные  и  ограниченно  благоприятные  для  промышленного  и

гражданского строительства, ведения сельского хозяйства и рекреационной деятельности

– 18 321,8 га (95,2% площади).

 неблагоприятные –920,8 га (4,8% площади). 

Выделены территории,  не подлежащие застройке,  к ним относятся номинальные

санитарно-защитные  зоны  от  существующих  и  планируемых  источников  негативного

воздействия на окружающую среду:

 1 класса вредности – 363,3 га;

 3 класса вредности – 625,2 га;

 4 класса вредности – 247,8 га;

 канализационные очистные сооружения – 83,8 га;

 5 класса вредности – 59,7 га.

Выделены  территории  жилой  застройки  расположенные  в  санитарно-защитных

зонах источников негативного воздействия на окружающую среду – 150,5 га.

Учтены охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры площадью 552,8 га,

придорожные  полосы  и  полосы  отвода  автомобильных  и  железных  дорог  общей

площадью 509,2 га.

Учтены  ограничения  вызванные  наличием  водоохраной  зоны  и  прибрежной

защитной полосы реки Сунжа общей площадью 1 769,3 и 1294,3 га соответственно.

Выявлены  природно-планировочные  ограничения  на  территории  сельского

поселения:

 русловые и береговые процессы;

 заболачивание и зарастание в долинах рек;

 линейная эрозия;

 склоновые процессы и ареалы ослабленных склонов;

 маркирующие уступы и валы;

 формы антропогенного рельефа.

Выделены  территории,  подверженные  воздействию  чрезвычайных  ситуаций

природного, биолого-социального и техногенного характера.

Учитывая наличие территориальных резервов для промышленного и гражданского

строительства,  для развития отдыха населения и ведения сельского хозяйства,  уместен

вывод о том, что демографическая ёмкость территории сельского поселения Троицкое на

расчетный срок не может быть достигнута и исчерпана.
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8. Перечень факторов риска возникновения ЧС
природного и техногенного характера

8.1. ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной

ситуации,  который  может  повлечь  или  повлек  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб

здоровью и (или) окружающей природной среде,  значительные материальные потери и

нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации –  опасное  природное  явление  или

процесс,  в результате  которого на определенной территории или акватории произошла

или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического,

гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей

интенсивности,  масштабу  распространения  и  продолжительности  могут  вызвать

поражающее  воздействие  на  людей,  объекты  экономики  и  окружающую  природную

среду.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  предопределяются  природно-

географическими  условиями  сельского  поселения  Троицкое.  Наиболее  вероятными

источниками  чрезвычайных  ситуаций  являются:  землетрясения,  просадки,  затопление

паводковыми водами и оползни.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное  геологические  явление:  событие  геологического  происхождения  или

результат  деятельности  геологических  процессов,  возникающих  в  земной  коре  под

действием  различных  природных  или  геодинамических  факторов  или  их  сочетаний,

оказывающих  или  могущих  оказать  поражающие  воздействия  на  людей,

сельскохозяйственных  животных  и  растения,  объекты  экономики  и  окружающую

природную среду.

На  территории  сельского  поселения  к  опасным  геологическим  явлениям  и

процессам относятся:

 землетрясения;

 оползни;

 просадка в лессовых грунтах;
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 переработка берегов.

Перечень  поражающих  факторов  источников  природных  ЧС  геологического

происхождения,  характер  их  действий  и  проявлений,  согласно  ГОСТ  Р  22.0.06-95

«Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в

таблице 8.1-1.

Таблица 8.1-1
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения

Источник природной ЧС
Наименование

поражающего фактора 
природной ЧС

Характер действия, проявления
поражающего фактора источника 

природной ЧС

Землетрясения
Сейсмический

Сейсмический удар
Деформация горных пород
Взрывная волна
Гравитационное смещение горных 
пород, снежных масс, ледников
Затопление поверхностными водами.
Деформация речных русел

Физический Электромагнитное поле

Оползень

Динамический

Гравитационный

Сотрясение земной поверхности
Смещение (движение) горных пород.
Динамическое, механическое давление 
смещенных масс
Удар

Просадка в лессовых 
грунтах

Гравитационный
Деформация земной поверхности
Деформация грунтов

Переработка берегов

Гидродинамический

Гравитационный

Удар волны
Размывание, разрушение грунтов
Перенос (переотложение) частиц 
грунта
Смещение (обрушение) пород в 
береговой части

Землетрясения –  подземные  толчки  и  колебания  земной  поверхности,

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней

части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Оползни –  это  скользящие  смещения  масс  горных  пород  вниз  по  склону,

возникающие  из-за  нарушения  равновесия,  вызываемого  различными  причинами

(подмывом  пород  водой,  ослаблением  их  прочности  вследствие  выветривания  или

переувлажнения  осадками  и  подземными  водами,  систематическими  толчками,

неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех

склонах  с  крутизной  20°  и  более  и  в  любое  время  года.  Они различаются  не  только

скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами.

Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год,
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средних – несколько метров в час или в сутки и быстрых – десятки километров в час и

более.  К  быстрым  смещениям  относятся  оползни-потоки,  когда  твердый  материал

смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Следует подчеркнуть,

что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами.

Просадка  лессовых  пород  –  уплотнение  и  деформирование  при  увлажнении

(замачивании)  лессов  с  образованием  просадочных  деформаций  (провалов,  трещин

проседания,  воронок).  В  состоянии  природной  влажности  и  ненарушенной  структуры

лессовые  грунты  являются  достаточно  устойчивым  основанием  зданий  и  сооружений.

Потенциальную  опасность  при  просадке  грунтов  представляют  возможные

неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

Переработка  берегов –  геологическое  явление,  связанное  с  размывом  и

разрушением горных пород в береговой зоне рек, озер, водохранилищ (береговая эрозия)

под влиянием волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов,

формирующих береговую линию.

На территории сельского поселения эти процессы широко развиты по берегам реки

Сунжа.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или

результат  гидрологических  процессов,  возникающих  под  действием  различных

природных  или  гидродинамических  факторов  или  их  сочетаний,  оказывающих

поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты

экономики и окружающую природную среду.

На  территории  сельского  поселения  к  опасным  гидрологическим  явлениям  и

процессам относятся:

 подтопление, затопление;

 русловая эрозия;

 наводнение, паводок.

Перечень  поражающих  факторов  источников  природных  ЧС  гидрологического

происхождения,  характер  их  действий  и  проявлений,  согласно  ГОСТ  Р  22.0.06-95

«Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в

таблице 8.1-2.

ЦНИИП градостроительства РААСН 115



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Троицкое

Таблица 8.1-2
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения

Источник 
природной ЧС

Наименование 
поражающего 
фактора природной 
ЧС

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 
природной ЧС

Подтопление

Гидростатический
Гидродинамический

Гидрохимический

Повышение уровня грунтовых вод.
Гидродинамическое давление потока 
грунтовых вод
Загрязнение (засоление) почв, грунтов
Коррозия подземных металлических 
конструкций

Русловая эрозия
Гидродинамический Гидродинамическое давление потока 

воды
Деформация речного русла

Наводнение, половодье,
паводок

Гидродинамический
Гидрохимический

Поток (течение) воды
Загрязнение гидросферы, почв, 
грунтов

Подтопление –  это повышение  уровня грунтовых вод,  нарушающее  нормальное

использование  территории,  строительство  и  эксплуатацию  расположенных  на  ней

объектов.

Подтопление  территории  осуществляется  грунтовыми  водами,  первым  от

поверхности  водоносным  горизонтом.  Глубина  их  залегания  определяется

климатическими  условиями  региона,  особенностями  геологического  строения,

геоморфологическими  условиями,  степенью  дренированности  территории  и  другими

факторами.

Основной  источник  питания  грунтовых  вод  –  атмосферные  осадки.  Лишь  на

сравнительно  ограниченных  участках  существенную  роль  в  питании  грунтовых  вод

приобретает  подток  из  нижележащих  водоносных  горизонтов  и  из  поверхностных

водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от

положения  уровня  подземных  вод  и  глубины  заложения  коммуникаций  и  подземных

сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Подтопление  на  равнинной  территории  обусловлено  гидрологическим  режимом

рек и, в меньшей степени, выпадением атмосферных осадков. В связи с плотностью сети

населенных  пунктов  возрастает  влияние  антропогенного  фактора  на  развитие

подтопления.

Само по себе половодье не формирует абсолютных максимумов уровней воды, но в

сочетании с дождевыми паводками может послужить причиной наводнений.

Наиболее неблагоприятная ситуация складывается на реке Сунжа. 
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Затопление  паводковыми  водами. В  отличие  от  половодья  паводки

характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным увеличением расходов и

уровней  воды.  Естественными  причинами  возникновения  их  являются:  выпадение

затяжных  дождей  и  ливней,  интенсивное  снеготаяние  во  время  оттепелей,  заторы  и

зажоры  льда.  Значительное  количество  дождей,  ливней,  неравномерность  их

распределения  по  территории,  различная  интенсивность  и  продолжительность,

неоднородность  речных  бассейнов,  их  рельефа,  почвенного  и  растительного  покрова

способствуют  формированию  различных  по  объему,  форме  и  продолжительности

дождевых паводков, наибольшее количество которых приходится на июнь-июль, а самые

значительные  отмечаются  в  июне-августе.  Нередко  паводки  проходят  один за  другим,

пиками и волнами и соответствуют количеству  ливней  и  обложных дождей:  минимум

приходится на реки высокогорной области, максимум – на реки предгорий. На средних и

нижних  участках  главных  рек  общее  число  паводочных  волн  возрастает  за  счет

поступления паводочного стока притоков.

Поскольку  интенсивность  выпадения  дождей  значительно  выше  интенсивности

снеготаяния, то приращение расходов воды при дождевых паводках происходит гораздо

резче, чем в период половодья. Подъем паводочной волны длится от нескольких часов на

малых реках до 5 суток на средних и больших.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода

воды  за  время  прохождения  дождевого  паводка,  делятся  на  две  группы  -

гидрометеорологическую  и  гидромеханическую.  К  главным  факторам

гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения

и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов,

запасы воды в русловой сети.  Основная группа гидромеханических факторов (площадь

водосбора,  характер  рельефа,  механический  состав  почвогрунтов)  определяет  скорость

добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Дождь в  бассейне  малой реки,  охватив  его  полностью,  может  вызвать  высокий

паводок.  В  большом  бассейне  после  такого  же  дождя,  оросившего  лишь  часть  его

площади, паводок будет характеризоваться гораздо более низкими значениями уровней.

Минимальная продолжительность дождевых паводков составляет несколько часов,

наблюдается на малых реках при выпадении кратковременных, но обильных осадков. На

средних  и  больших  реках  паводки  продолжаются  от  2  до  13  суток,  а  при  обложных

дождях могут растягиваться почти на месяц.

Причиной  паводков  могут  послужить  фены,  вызывающие  резкое  повышение

температуры  воздуха  и  интенсивное  таяние  снега.  В  75%  случаев  такие  паводки
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наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их

эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Возникновению  зимних  паводков  способствует  образование  зажоров  и  заторов

льда. Зажоры, как правило, возникают во время похолоданий, следующих за оттепелями.

При этом, если температура воды понижается хотя бы на сотую долю градуса ниже нуля,

в руслах рек возникает внутриводный и донный лед, который, всплывая на поверхность,

образует  рыхлые  скопления  шуги.  Продвигаясь  вниз  по  течению,  шуговые  массы

задерживаются  в  местах,  характеризующихся  повышенной  извилистостью,  наличием

островов и крупных побочней.

На  малых  горных  реках  местами  образования  зажоров  могут  быть  участки,  на

которых после интенсивного нарастания донного льда возникают ледяные плотины или

густо расположенные в русле пятры.

В некоторых случаях зажоры образуются у гидротехнических сооружений, мостов,

головных устройств оросительных каналов. 

Заторы возникают реже зажоров. Местами их образования являются короткие,  с

относительно  спокойным  течением,  участки  рек  в  период  разрушения  заберегов  и

ледостава. 

Наводнение – это значительные затопления местности в результате подъема уровня

воды  в  реке,  вызываемого  различными  причинами  (весеннее  снеготаяние,  выпадение

обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных

озер  и  ограждающих  дамб,  ветровой  нагон  воды  и  т.п.).  Наводнения  возникают,  как

правило, вследствие обильных осадков. 

Причинами  роста  ущерба  от  наводнений  являются  бесконтрольная  застройка

паводкоопасных территорий без проведения защитных мероприятий, ухудшения качества

и достоверности прогнозов наводнений из-за сокращения сети наблюдательных постов,

недостаточное  финансирование  противопаводковых  мероприятий,  ухудшение

технического  состояния  гидротехнических  сооружений,  особенно  берегоукрепительных

дамб. 

Опасные метеорологические явления

Опасные  метеорологические  явления –  природные  процессы  и  явления,

возникающие  в  атмосфере  под  действием  различных  природных  факторов  или  их

сочетаний,  оказывающие  или  могущие  оказать  поражающее  воздействие  на  людей,

сельскохозяйственных  животных  и  растения,  объекты  экономики  и  окружающую

природную среду.
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На  территории  сельского  поселения  к  опасным  метеорологическим  явлениям  и

процессам относятся:

 сильный ветер;

 пыльная буря;

 сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

 туман;

 заморозок;

 засуха;

 гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического

происхождения,  характер  их  действий  и  проявлений,  согласно  ГОСТ  Р  22.0.06-95

«Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в

таблице 8.1-2.

Таблица 8.1-2
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического

происхождения

Источник природной ЧС
Наименование

поражающего фактора
природной ЧС

Характер действия, проявления поражающего
фактора источника природной ЧС

Сильный ветер Аэродинамический

Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление
Вибрация

Пыльная буря Аэродинамический
Выдувание и засыпание верхнего 
покрова почвы, посевов

Продолжительный
дождь (ливень)

Гидродинамический
Поток (течение) воды
Затопление территории

Сильный снегопад Гидродинамический
Снеговая нагрузка
Снежные заносы

Сильная метель Гидродинамический
Снеговая нагрузка
Ветровая нагрузка
Снежные заносы

Гололед
Гравитационный
Динамический

Гололедная нагрузка
Вибрация

Град Динамический Удар

Туман Теплофизический
Снижение видимости (помутнение 
воздуха)

Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха
Гроза Электрофизический Электрические разряды

Сильные ветры.  К  числу  опасных  явлений  погоды  относят  ветер  со  скоростью

более  15  м/с.  Последствиями  их  возникновения  являются  выход  из  строя  воздушных
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линий  электропередачи  и  связи,  антенно-мачтовых  и  других  подобных  сооружений.

Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При  низких  температурах  ветры  способствуют  возникновению  таких  опасных

метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что

может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза,

сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше,

чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в

этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству,  транспорту и другим

отраслям, а также гибель людей.

Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень, могут вызвать паводки рек.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом

цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени. 

Длительные  ливневые  дожди  могут  привести  к  нарушению  работы  систем

канализации, затоплению подвальных помещений.

Грозовые  разряды,  вторичные  проявления  молнии  могут  явиться  источниками

инициирования  пожаров  на  территории  населённого  пункта,  отказам  систем

электроснабжения.

Град – вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков

льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и

массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного

льда  толщиной  не  менее  1  мм,  чередующихся  с  полупрозрачными слоями.  Зародыши

градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных

капель.  В  дальнейшем,  такие  зародыши  могут  вырасти  до  значительных  размеров,

благодаря  намерзанию  сталкивающихся  с  ними  переохлажденных  капель.  Крупные

градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих потоков. 

Выпадение града связано, как правило: 

 с прохождением областей пониженного давления; 

 резкой неустойчивостью воздушных масс; 

 местными топографическими особенностями;

 в предгорных и горных районах град выпадает чаще, чем в равнинных; 

 крупные водоемы оказывают существенное влияние на уменьшение числа дней

с градом. 
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Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у

земной  поверхности  обычно  выше  20°С)  на  узкой,  шириной  несколько  километров

(иногда около 10 км), а длинной – десятки, а иногда и сотни километров – полосе. Слой

выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность

выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м2

падает 500-1 000 градин, их плотность 0,5-0,9 г/см2, скорость падения – десятки м/сек.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая

колеблется  в  очень  широких  пределах  и  имеет  четко  выраженный  годовой  ход  с

максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые  отложения),  возникающие  в  холодный

период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах

воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования

гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5оС и скорость ветра от 1 до 9

м/с,  а  для  изморози  температура  воздуха  колеблется  от  минус  5  до  минус  10оС  при

скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются

при восточных ветрах. 

Сильные  снегопады.  В  зимний  период  следует  ожидать  обильных  снегопадов,

сопровождаемых  сильными  ветрами  и  снежными  заносами.  Снежным  заносам  и

обледенению  (гололеду)  может  подвергаться  большая  часть  территории  Республики.

Вследствие сильного гололеда может быть нарушены воздушные линии электропередач и

телефонной связи. Данные метеорологические явления могут привести к возникновению

ЧС на  значительной  части  (до  75%)  территории  Республики  Ингушетия,  что  вызовет

нарушение  движения  на  автодорогах,  прекращение  связи  с  городами,  сельскими

районами,  отдаленными  населенными  пунктами,  животноводческими  стоянками,

длительные перебои с доставкой к ним продуктов питания, воды, кормов.

Природные пожары

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и

распространяющийся в природной среде.

Степной пожар: естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в

степях.
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Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий,

аварий  или  катастроф,  неосторожных  действий  людей  возникли  и  распространились

пожары.

На территории сельского поселения Троицкое все леса являются пожароопасными.

8.2. ЧС биолого-социального характера

На  территории  сельского  поселения  Троицкое  выявлен  очаг  возможного

возникновения эпидемии чумы.

На  территории  сельского  поселения  установлено  распространение  сельхоз

вредителя – саранчи.

8.3. ЧС техногенного характера

Техногенная  чрезвычайная  ситуация –  состояние,  при  котором  в  результате

возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия

жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник  техногенной  чрезвычайной  ситуации;  источник  техногенной  ЧС:

опасное  техногенное  происшествие,  в  результате  которого  на  объекте,  определенной

территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению

зданий,  сооружений,  оборудования  и  транспортных  средств,  нарушению

производственного  или  транспортного  процесса,  а  также  к  нанесению  ущерба

окружающей природной среде.

На  рассматриваемой  территории  размещаются  разнообразные  коммуникации,

аварии на которых могут вызвать  техногенные ЧС. Последствия данных аварий могут

привести  к  поражению  людей  электрическим  током,  получению  ими  травм  и  ожогов

различной степени тяжести, деформации конструкций зданий и сооружений застройки. 

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории сельского

поселения:

 аварии на инженерных коммуникациях и сооружениях;

 пожары;

 аварии на транспортных магистралях.

Аварии  на  инженерных  коммуникациях  и  сооружениях.  Сеть  инженерных
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коммуникаций и сооружений является потенциально опасной системой, на которой могут

возникнуть  аварийные  ситуации,  связанные  с  угрозой  населению  и  нанесения

материального ущерба.  Потенциально опасными участками инженерных коммуникаций

являются  места  их  пересечения  с  автомагистралями.  Наиболее  опасным  источником

возникновения ЧС являются газопроводные сети. 

Аварии  при  разгерметизации  газопровода  сопровождается  следующими

процессами и событиями:

 разрыв (разгерметизация) трубопровода;

 истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие

арматуры является снижение давления продукта);

 закрытие  отсекающей  арматуры,  истечение  газа  из  участка  трубопровода,

отсеченного арматурой.

В  местах  повреждения  происходит  истечение  газа  под  высоким  давлением  в

окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется  воронка.  Смешиваясь с

воздухом газ, образует облако взрывоопасной смеси. Взрывное горение при авариях на

газопроводе может происходить  по одному из двух режимов – дефлаграционному или

детонационному. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается

в  детонационном  режиме.  При  прогнозировании  последствий  случившейся  аварии  на

газопроводе  зону  детонации  и  зону  действия  воздушной ударной  волны принимают  с

учетом направления  ветра.  При проектировании  новых и  реконструкции действующих

систем  газоснабжения  необходимо  предусматривать  в  основных  узловых  точках  (на

выходе  из  ГРС,  перед  опорными  ГРП)  установку  отключающих  устройств,

срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

В  соответствии  с  «Правилами  охраны  магистральных  трубопроводов»  в  целях

обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения

несчастных случаев  на  магистральных  трубопроводах  (при  любом виде  их прокладки)

устанавливаются охранные зоны – вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть,

природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде

участка  земли,  ограниченного  условными  линиями,  проходящими  в  25  м  от  оси

трубопровода с каждой стороны.

В  соответствии  с  «Правилами  охраны  газораспределительных  сетей»  для

газораспределительной  сети  устанавливается  охранная  зона  –  территория  с  особыми

условиями использования,  устанавливаемая  вдоль  трасс  газопроводов  и  вокруг  других

объектов  газораспределительной  сети  в  целях  обеспечения  нормальных  условий  ее

эксплуатации и исключения  возможности  ее  повреждения.  Для газораспределительных
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сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

 вдоль  трасс  наружных  газопроводов  –  в  виде  территории,  ограниченной

условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  2  метров  с  каждой  стороны

газопровода;

 вокруг  отдельно  стоящих  газорегуляторных  пунктов  –  в  виде  территории,

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих

объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов,  пристроенных  к  зданиям,  охранная  зона  не

регламентируется;

 вдоль  трасс  межпоселковых газопроводов,  проходящих  по  лесам и  древесно-

кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации

газопровода.

В настоящее время по рассматриваемой территории сельского поселения проходит

магистральный газопровод высокого давления «Средние Ачалуки – Нестеровская» Р = 3,0

МПа  D =  325  мм.  Для  магистральных  газопроводов  в  соответствии  с  СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 создаются санитарные разрывы (санитарно-защитные зоны), в которых

учитывается  степень  взрыво-пожароопасности  при  аварийных  ситуациях  и  которые

дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с

учетом диаметра газопроводов. Границы санитарных разрывов в соответствии с СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 300 м (по 150 м в каждую сторону от оси газопровода). 

По  территории  поселения  проложен  также  магистральный  нефтепровод

«Черноморсктранснефть» D = 700 мм. Для магистральных нефтепроводов в соответствии

с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 создаются санитарные разрывы (санитарно-защитные зоны),

в  которых  учитывается  степень  взрыво-пожароопасности  при  аварийных  ситуациях  и

которые дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения

объектов  с  учетом  диаметра  нефтепроводов.  Границы  санитарных  разрывов  в

соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 –  300м (по 150м в  каждую сторону  от  оси

нефтепровода). 

По территории сельского поселения проходят следующие ЛЭП:

1. ВЛ 110 кВ – в широтном и меридиональном направлении. С целью обеспечения

безопасного  функционирования  и  эксплуатации  объектов  электросетевого  хозяйства

устанавливаются охранные зоны. Границы охранной зоны в соответствии с «Правилами

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
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использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» – 20 м по обе

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

2. ВЛ  35  кВ  –  в  широтном  направлении.  С  целью  обеспечения  безопасного

функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства устанавливаются

охранные  зоны.  Границы  охранной  зоны  в  соответствии  с  «Правилами установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон» – 15 м по обе стороны линии

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Пожары. Наибольшую  опасность  вызывает  возможность  возникновения

чрезвычайной  ситуации,  связанной  с  пожарами.  Согласно  статистическим  данным  на

первом  месте  стоят  пожары,  возникающие  от  неисправности  электротехнического

оборудования.

Пожары на складах нефти и нефтепродуктов. Количество пожаров, возникающих в

резервуарах  с  ЛВЖ-ГЖ  (легковоспламеняющиеся  и  горючие  жидкости),  сравнительно

невелико и составляет менее 15% от пожаров, имеющих место на подобных объектах.

Однако это наиболее сложные пожары, представляющие опасность для коммуникаций,

смежных  сооружений,  а  также  для  участников  тушения.  Опасность  этих  пожаров

обусловлена  возможностью  жидкостей  растекаться  на  большой  площади  с  большой

скоростью распространения пламени. Пожары в резервуарах характеризуются сложными

процессами развития, носят затяжной характер и требуют для их ликвидации большого

количества  сил  и  средств.  На  территории  сельского  поселения  расположен

нефтеперерабатывающий  завод  –  предприятие  первого  класса  в  соответствии  с

санитарной  классификацией  предприятий  принятой  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона для данных предприятий составляет 1 000 м. В пределах СЗЗ не

допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо ее часть не

могут  рассматриваться  как  резервная  территория  объекта  и  использоваться  для

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной

корректировки границ СЗЗ.

Потенциально пожароопасными объектами также являются АЗС. Наиболее 

вероятными чрезвычайными ситуациями на АЗС является разливы нефтепродуктов – 

бензина и дизельного топлива в результате разгерметизации оборудования или 

трубопроводов, переливов при выполнении сливо-наливных операций, что приводит к 

образованию топливовоздушной смеси и создает угрозу возникновения пожара и взрыва. 

Аварии на АЗС имеют значение локальных ЧС, т.к. разлив не выходит за пределы 
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территории объекта и не представляет опасности для населения, за исключением 

работающего персонала и клиентов АЗС.

Аварии  на  транспортных  магистралях.  На  автотранспортной  сети  возможно

возникновение чрезвычайной ситуации связанной с аварией автотранспорта перевозящего

топливо и возможностью: 

 разлива топлива;

 воспламенением разлившегося топлива и пожара с последующим вовлечением

окружающего оборудования и транспортных средств;

 образованием  облака  топливовоздушной  смеси  с  последующим  взрывом,

образованием воздушной ударной волны, формированием огневого шара,  разрушением

окружающего оборудования и транспортных средств, несущих конструкций.

Кроме  того,  возможно  возникновение  ЧС  связанных  с  аварийным  разливом

химических  веществ  перевозимых  автотранспортом  (хлор,  аммиак  и  т.  п.).  При

возникновении  таких  ситуаций  в  зону  поражения  может  попасть  застройка,

расположенная  вдоль  магистралей,  по  которым  перевозятся  указанные  грузы.

Воздействию  поражающих  факторов  от  взрыва  топливовоздушной  смеси  и  облака

отравляющих  веществ  могут  подвергнуться  люди,  находящиеся  в  момент  аварии  на

прилегающих  территориях.  Количество  пострадавших  и  степень  их  поражения

(летальный исход, травмы, ожоги) будут зависеть от места нахождения людей в момент

аварии. 

В  непосредственной  близости  от  рассматриваемой  территории  расположен

аэропорт  «Магас».  Основная  часть  ЧС  на  авиатранспорте  (около  80%)  происходит  в

районе аэропорта (стоянка, взлет, заход на посадку, посадка). Особенность возникновения

и  развития  ЧС  на  авиатранспорте  заключается  в  высоких  скоростях  передвижения

авиасредств,  наличии  на  их  борту  большого  количества  горючих  и  взрывоопасных

веществ, нахождении людей в замкнутом пространстве салонов, отсутствии эффективных

мер  воздействия  на  воздушное  судно,  терпящее  бедствие.  Причинами  ЧС  в  авиации

становятся взрывы, пожары, сходы со взлетно-посадочной полосы, падения воздушных

судов. 

Железнодорожный  транспорт  общего  пользования  является  источником

потенциальной  опасности  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  с  большим  числом

пострадавших,  значительным  материальным  ущербом,  наступлением  неблагоприятных

экологических и санитарно-гигиенических последствий.

Через  территорию  сельского  поселения  проходят  железнодорожные  пути,  что

создаёт потенциальную угрозу возникновения ЧС.
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По железнодорожным путям на территории Республики перевозятся опасные грузы

практически всех классов. 

Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том

числе  и  взрывопожароопасных.  Среди  транспортируемых  веществ  высокую  опасность

представляют СУГ, поскольку их взрывопожароопасные свойства усугубляются тем, что

оборот  их  осуществляется  при  повышенном  давлении.  В  соответствии  с  РД  15-73-94

«Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом»,

приложение 6 таблица 3 (Параметры вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов),

транспортировку  пропана  железнодорожным  транспортом  осуществляют  вагонах-

цистернах  908Р  вместимостью  43,75  тонны  с  полезным  объемом  62,3  м3.  Наиболее

опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны,

при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Опасность  на  железной  дороге  обусловлена,  в  первую  очередь,  наличием

автомобильных  переездов,  пересечений  с  ней  магистральных  газо-  и  нефтепроводов,

мостов через водные преграды.

Уязвимы участки железнодорожного пути, на которых возможны размывы откосов

насыпи в период паводка. 

Проведение  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  в  районах  ж/д

станций  будет  затруднено  отсутствием  подъездных  путей,  наличием  инженерных

сооружений и коммуникаций. 
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