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МО сельское поселения Галашки

№№

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 и культурного 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 2
Стр.
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Введение

Представляемый  Том  2  «Обоснование  вариантов  и  предложений  по

территориальному  планированию.  Перечень  мероприятий  по  территориальному
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планированию.  Этапы  их  реализации» содержит  отчетные  материалы по  обоснованию

проекта  генерального плана муниципального  образования  сельское поселение Галашки

Сунженского муниципального района Республики Ингушетия.

Разработка  проекта  генерального  плана  муниципального  образования  сельское

поселение  Галашки  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  Галашки  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 2  «Обоснование вариантов и предложений по территориальному

планированию.  Перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию.  Этапы  их

реализации» представляет результаты разработки стратегического направления развития

территории  сельского  поселения  Галашки  по  основным  секторам  экономики,

архитектурно-планировочной  организации  территории,  охраны  окружающей  среды,

развитию  транспортной  и  инженерной  инфраструктур.  Также  в  проекте  определены

принципы  территориальной  и  градостроительной  политики  на  территории  сельского

поселения.
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Проектирование ведется на вариантной основе и включает обоснования принятых

проектных решений.

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  Галашки  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  Галашки  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 «Социально-экономическое развитие» 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  раздела  «Охрана  природы  (включая  мероприятия  по  формированию

рекреационного кластера)» 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 подраздела «Предложения по оздоровлению социально-экологической

(жизненной)  среды  выполнили  сотрудники  экологического  отдела  ЦНИИП

градостроительства РААСН:

К.В. Кивва – начальник отдела, кандидат географических наук;

А.А. Анциферова – научный сотрудник;

С.С. Никитина – техник.

ЦНИИП градостроительства РААСН
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Разработку  раздела  «Развитие  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;

Л.И. Левитин – гл. специалист;

Л.В. Шилкова – гл. специалист;

Г.Н. Алешина – гл. специалист;

Н.П. Синицкая – гл. специалист.

Разработку разделов «Варианты решения задач территориального планирования»,

«Стратегия территориального планирования»,  «Развитие инженерной инфраструктуры»,

«Градостроительная  регламентация  территории»,  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.Е. Бегеза – архитектор;

С.О. Заславский – архитектор;

К.Р. Низамутдинова – архитектор;

К.В. Шишов – ведущий 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. Варианты решения задач территориального планирования
В Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия, в Схеме

территориального планирования Республики Ингушетия и Сунженского муниципального

района рассмотрены три сценария:

1. Вариант активного экономического развития   предполагает коренные изменения

во  всех  сферах  жизни  региона.  Залогом  успешных  преобразований  будет  служить

реализация  в  полном  объеме  мероприятий,  предусмотренных  ФЦП  «Социально-

экономическое  развитие  Республики  Ингушетия».  Однако  в  отличие  от

стабилизационного сценария, развитие промышленности и сельского хозяйства, влекущее

за  собой  оптимистические  преобразования,  предполагает  развитие  новых  отраслей

промышленности и сельского хозяйства в Республике, создание рекреационного сектора

региона в комплексе с рекреацией на всей территории Юга России, участие Республики

Ингушетия  в  реализации  проекта  т.н.  «Кавказской  Рокады»  –  сети  туристических

маршрутов всего Южного региона, связанных в единое целое. Масштабное привлечение

инвестиций  в  профильные  отрасли  экономики,  качественное  улучшение  показателей

демографической  ситуации,  стабильный  прирост  населения  за  счёт  естественного

прироста должны характеризовать оптимистический сценарий развития региона. Развитие

сельского хозяйства как одного из трёх важнейших секторов экономики региона, создание

бренда  экологически  чистых  продуктов,  обеспечение  рекреационного  сектора  региона

собственной  экологически  чистой  продукцией  сельского  хозяйства  привлечёт  в  этот

сектор  значительные  трудовые  ресурсы.  В  результате  роста  мест  приложения  труда

возрастёт привлекательность региона для внутренней миграции, что наряду с улучшением

уровня жизни населения и уверенности в будущем приведёт к увеличению численности

населения  за  счёт  естественного  прироста.  При  оптимистическом  сценарии  развития

событий  возможно  доведение  обеспеченности  жителей  жилой  площадью  на  уровне

среднероссийских показателей, значительное повышение уровня благоустройства жилищ.

Применение  новейших  технологий  в  развитии  инженерных  систем,  полная  замена

изношенных сетей и оборудования повлечёт улучшения в сфере жилищно-коммунального

хозяйства.

2. Инерционный  вариант   развития  региона  не  предполагает  каких-либо

значительных  улучшений  экономической  ситуации  в  регионе.  Такой  сценарий

предполагает  незначительное  ухудшение  демографической  ситуации  за  счёт  снижения

роста рождаемости,  увеличение демографической нагрузки, смертности,  миграционного

оттока. Развитие сельского хозяйства и промышленности при таком сценарии возможно в

основном за  счёт  личных подсобных  хозяйств  и  мелких  предпринимателей.  При этом
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сохранятся  и  будут  успешно  работать  предприятия,  нацеленные  на  добычу  полезных

ископаемых,  прежде  всего  строительных  материалов.  При  этом  добыча  и  первичная

переработка  полезных  ископаемых  будут  происходить  хищническим  методом,  с

нарушением  требований  к  охране  окружающей  среды.  Неконтролируемая  добыча

нерудных  строительных  материалов  приводит  к  нарушению  руслового  режима  рек,

отсутствие мероприятий по охране сельскохозяйственных земель усиливает деградацию

почв,  провоцирует  развитие  опасных  экзогенных  геологических  процессов.  При

инерционном сценарии развития территории не прогнозируется развитие инфраструктуры

рекреационно-туристического  комплекса.  Процент  износа  инженерных  систем  при

инерционном  сценарии  будет  увеличиваться,  участятся  аварии,  приводящие  к

парализации  деятельности  всей  жилищно-коммунальной сферы.  Негативные явления  в

экономике  Республики  приведут  к  росту  безработицы,  особенно  в  малых  населённых

пунктах  и  послужат  основой  для  развития  экстремистских  политических  течений,

способных ещё более дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

3. Вариант  развития  преимущественно  за  счет  средств  федерального  бюджета  

(стабилизационный)  предполагает  реализацию на территории нескольких значительных

инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, добывающей промышленности

и  промышленности  строительных  материалов.  Возобновят  полноценную  деятельность

существующие  рекреационные  объекты.  Предполагается  проведение  соответствующих

мероприятий  по  реконструкции  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  в

Малгобекском районе. Стабилизационный сценарий предполагает сохранение стабильной

демографической  ситуации.  Развитие  аграрного  комплекса  при  стабилизационном

сценарии  будет  проводиться  с  учётом  сохранения  экологического  баланса,  что

предполагает  сбалансированное  природопользование  в  районах,  предусмотренных  под

интенсивное  сельскохозяйственное  использование.  Промышленные  центры  региона  –

Назрань,  Малгобек  и  ст.  Орджоникидзевская  –  получат  развитие  не  только  за  счёт

добывающей  промышленности,  которая  в  регионе  и  в  настоящее  время  обладает

достаточным  потенциалом  роста,  но  и  за  счёт  развития  машиностроения,  химической

промышленности – традиционных для этих городов отраслей, главным образом за счёт

привлечения  новых  инвестиций,  технического  перевооружения  и  действенного

менеджмента  в  соответствии  с  проектом  ФЦП  «Социально-экономическое  развитие

Ингушетии».
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В Схеме территориального планирования Республики Ингушетия и  Сунженского

муниципального района в качестве основного направления его развития принят активный

вариант,  предусматривающий  сохранение  и  расширение  сельскохозяйственного

производства,  усиление роли природоохранных функций,  функции охраны памятников

исторического  наследия,  создание  инфраструктуры,  что  позволит  создать  индустрию

туризма.

В  проекте  генерального  плана  муниципального  образования  сельское  поселение

Галашки  выбран  вариант  активного  экономического  развития,  основанного  на

рациональном  использовании  всех  предпосылок  развития  республики.  В  Схеме

территориального  планирования  Сунженского  муниципального  района  в  качестве

основного  направления  его  развития  также  принят  активный  вариант,

предусматривающий  сохранение  и  расширение  сельскохозяйственного  производства,

усиление роли природоохранных функций, функции охраны памятников исторического

наследия, создание инфраструктуры, что позволит создать индустрию туризма. В проекте

приведены расчеты для варианта активного экономического развития. 

2. Стратегия территориального планирования

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

2.1.1. Планировочная структура

Планировочная  структура  сельского  поселения  формируется  с  учетом

сложившихся  направлений  транспортных  связей,  характера  рельефа  местности,

природных и антропогенных зон ограничения строительства.

Проектные  предложения  по  формированию  планировочной  организации  и

структуры сельского поселения Галашки учитывают наметившиеся тенденции развития

системы  расселения  в  районе  долины  р.  Асса,  входящей  в  одну  из  основных

планировочных осей Республики Ингушетия.

Среди группы сельских  поселений,  развиваемых в  долине  р.  Асса:  села  Алкун,

Мужичи, Галашки, Алхасты первостепенное значение придается с. Галашки.

В  Схеме  территориального  планирования  Республики  Ингушетия  среди  5

формируемых зон приоритетного развития Республики Ингушетия:  1 зона – Магасско-

Назрановская  (административно-промышленная);  2  зона  –  Малгобекская

(промышленная);  3  зона  –  Орджоникидзевская  (аграрно-промышленная);  5  зона  –
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Джейрахская  (рекреационная);  4  зона  –  Галашкинская,  названа  как  промышленно-

энергетическая зона развития.

Планировочная  структура  с.  Галашки  подчинена  наметившейся  тенденции

развития вдоль левого берега р. Асса с частичным освоением правобережной территории

для  формирования  отдельных  комплексов  промышленно-коммунальной  зоны,

создаваемой вдоль намечаемых трасс железной дороги и дороги регионального значения

направления Орджоникидзе – Галашки – Япхарой.

Главная планировочная ось развития с. Галашки – ул. Шоссейная на новом этапе

формирования села сохраняет за собой приоритетного значение и своей протяженностью

в Северной зоне жилой застройки (2,7 км), практически устанавливает реальные пределы

территории, необходимые для развития села на период до 2028 г. В генеральном плане

сельского  поселения  предлагается  развитие  планировочной  структуры  села  за  счет

расширения  Северной  зоны  жилой  застройки  в  западном  направлении  протяженными

жилыми кварталами малоэтажной застройкой величиной от 250-500 м. неравномерность

кварталов обусловлена диагональными направлениями существующих дорог, проходящих

по  территории  планируемой  застройки,  перерезаемой  также  залесенными  оврагами

горных ручьев, впадающих в р. Асса.

Немаловажное  значение  имеют  новые  планировочные  оси  западного

меридионального  направления,  фиксирующие  территорию  Северной  зоны  жилой

застройки в 650-800 м от ул. Шоссейной вдоль расширяемой границы села. Вдоль этого

направления осуществляется дополнительная связь с Средней зоной жилой застройки, а

через нее по улицам Кавказская и Шоссейная – с Южной зоной жилой застройки. Таким

образом,  создается  единая  градостроительная  система  взаимосвязей,  обеспечивающая

полноту  и  вариантность  развития  планировочной  структуры  внутри  установленных

границ меридиональных направлений дорог.

В  границах  вновь  осваиваемой  территории  предлагается  создание  четырех

планировочных узлов: трех узлов, имеющих местное значение, как центров обслуживания

населения на вновь осваиваемой территории и одного узла на «стыке» двух жилых зон:

Средней и Северной в районе пересечения главной планировочной оси меридионального

направления  –  ул.  Шоссейной  с  переулком  Шоссейный.  Здесь  на  территории  14  га

предлагается  создать  недостающий  элемент  планировочной  структуры  села  –

рекреационную  зону  со  спортивно-оздоровительным  комплексом,  включающим

спортивный зал, спортядро, другие плоскостные спортивные сооружения, парковую зону

и комплекс общежитий с гостиницей. В полосе вновь создаваемого бульвара с западной

стороны от главной планировочной оси – ул. Шоссейной, на продолжении ул. Береговой в
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районе  Северной зоны жилой застройки предлагается  выделение  территории  для базы

экспедиции  для  ведения  научно-исследовательской  деятельности  по  геологическому

изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.

Проектом  генерального  плана  предлагается  расширение  производственной

деятельности  в  сельском  поселении.  Так,  вблизи  проектируемой  железнодорожной

станции на расстоянии 500 м от нее в северном направлении предлагается размещение

известкового  завода.  Вдоль  дороги  местного  значения  в  северном  направлении  от

известкового  завода  предлагается  создание  баз  и  складов  для  хранения

сельскохозяйственной продукции. В районе размещения кирпичного завода в 400 м на юг

от  его  территории  предлагается  создание  завода  по  производству  ориентированно

стружечной плиты (ОSВ).

В северо-восточном направлении от существующего кирпичного завода в 450 м от

его территории и за пределами 1 км зоны от перспективной жилой застройки с. Галашки

генеральным планом в соответствии с программой «Мероприятия по территориальному

планированию Сунженского района Республики Ингушетия» предлагается создание на 1-

ую  очередь  строительство  асфальтового  завода.  В  генеральном  плане  предлагается

площадка  для  строительства  завода  в  200  м  за  пределами  административной  границы

сельского поселения Галашки, на территории сельского поселения Алхасты и в 500 м от

перспективной границы жилой застройки с. Галашки.

В  северном  направлении  от  территории  бывшей  МТФ  в  непосредственной

близости от нее предлагается создание небольшой группы складских зданий за пределами

охранной  зоны  р.  Асса  (200  м).  В  границах  этой  территории  предлагается  также

разместить ветеринарную лечебницу и пункт сбора лесной древесины, лесных дикоросов

и лекарственных растений.

Сельскохозяйственная  деятельность  расширяется  за  счет  дополнительного

использования территории лесхозов для ведения сельского хозяйства, по перечню лесных

кварталов:  №13  –  для  сельского  поселения  Галашки,  а  также  дополнительного

использования сельскохозяйственных земель под многолетние растения – фруктовый сад

на  территории  20  га  в  северной  части  поселения  к  северу  от  существующей  АЗС,

разделенной  административной  границей  на  2  части:  4,0  га  фруктового  сада,

принадлежащего сельскому поселению Галашки, 16 га – сельскому поселению Алхасты.

Жилая зона на новом этапе формирования принципиально ничем не отличается от

предшествующих этапов развития за исключением необходимого увеличения территории

под жилищную застройку с нормативной обеспеченностью транспортным и культурно-

бытовым обслуживанием.
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Новое, что привносится в характер жилой застройки,  это упорядочение системы

улиц и дорог местного значения, что изначально было характерно, например, для Южной

жилой  зоны,  затем  было  нарушено  в  Средней  жилой  зоне  и  абсолютно  потеряно  в

Северной зоне, когда строительство дорог шло следом, а не до начала возведения домов и,

что  неизбежно  приводило  к  хаотизму  и  беспорядочности  застройки  в  целом  и

невозможности в этих условиях правильно организовать транспортное и общественное

обслуживание,  особенно разместить наиболее емкие по территории объекты,  такие как

зоны  детского  школьного  и  дошкольного  образования,  а  также  учреждения

здравоохранения (больницы).

На территории нового жилищного строительства генеральным планом учтены эти

недостатки и выполнена трассировка улиц и местных дорог, исключающая волюнтаризм

освоения территории на всех этапах развития села.

На  территории  сельского  поселения  Галашки  планируется  создать  три  зоны

рекреации.

I зона – это рекреация, создаваемая на внутри территориальных резервах села.

Рекреационную зону, включающую спортивно-оздоровительный комплекс (ФОК) с

полномасштабным стадионом, крытым бассейном и спортзалом,  а также плоскостными

спортивными сооружениями, предлагается создать в районе пересечения главной улицы

села  –  ул.  Шоссейной  с  пер.  Шоссейным  вдоль  петлеобразного  русла  ручья,

образовавшего двухуровневое пространство  территории с  перепадом высот в  20 м.  На

верхней террасе этой территории предлагается разместить дворец спорта,  включающий

спортзал и крытый бассейн, на нижней террасе целесообразно сделать спортядро и другие

плоскостные  сооружения  ФОКа.  Верхняя  терраса  соединяется  лестничным  сходом  с

нижней террасой и парковой зоной, создаваемой на основе существующей озелененной

территории вдоль ручья, а также дополнительных зеленых подсадок,  необходимых для

формирования облика парка.

Эту  рекреационную  зону  (Центральную)  предлагается  соединить  создаваемыми

зонами  зеленых  насаждений  общего  пользования  (аллеями,  бульварами  и  т.п.)  со

стихийно сложившимися зелеными структурами овражных территорий, объединив все в

единую систему зеленую структуру села.

II-я рекреационная зона создается на правом берегу р. Асса в 1,0-1,7 км от границы

существующей  жилой застройки  Северной зоны села  Галашки.  Здесь  на  незалесенной

поляне  лесного  массива  создается  санаторный  комплекс  обеспеченный  транспортной

связью со стороны предлагаемый генеральным планом дороги направления Галашки –

Аршты – Берд-Юрт.
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Рекреационную зону, носящую организованный характер, предлагается расширить

за  счет  ведения  охотничьего  хозяйства  в  квартале  1-21  Сунженского  лесхоза  (III-я

рекреационная зона).

Проектом  на  перспективу  предлагается  увеличение  существующего  кладбища  в

западном направлении на 2,2 га.

Все  функциональные  зоны  сельского  поселения  Галашки  связаны  между  собой

транспортными и пешеходными направлениями.

Реализация решений генерального плана позволит создать более привлекательную,

более  комфортную  среду  для  проживания  населения,  позволит  упорядочить  застройку

внутри населенного пункта, тем самым обеспечить объемно-пространственное восприятие

села, улучшить ориентацию в нем.

2.1.2. Функциональное зонирование территории

Комплексная оценка территории сельского поселения Галашки позволила выделить

территории  наиболее  благоприятные  для жилищного  и  промышленного  строительства,

развития  сельского  хозяйства,  формирования  общественно-деловых,  рекреационных  и

природоохранных территорий, что легло в основу формирования функциональных зон.

В  основу  трансформации  функционального  зонирования  сельского  поселения

легли следующие главные предпосылки:

1. Необходимость обеспечить территории под новое жилищное строительство.

2. Необходимость достичь  соответствия требуемой по социальным нормативам

обеспеченности учреждениями социальной сферы.

3. Актуальность формирования рекреационных зон.

4. Необходимость  компактного  размещения  промышленных  и  коммунальных

предприятий на территории поселения.

5. Необходимость  посредством  функционального  зонирования  территории

поселения  создать  основу  для  сбалансированного  градостроительного  зонирования

территорий (т.е. разработки проекта правил землепользования и застройки).

В проекте генерального плана предложены следующие виды зон функционального

назначения территорий:

1. Жилые  зоны  для  преимущественного  размещения  жилой  малоэтажной

индивидуальной застройки (1-3 эт.).

2. Общественно деловые зоны (административные и др. учреждения управления

и  связи;  учреждения  и  предприятия  торговли,  обслуживания,  общественного  питания;
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учреждения образования, культуры и искусства; лечебно-профилактические учреждения;

культовые сооружения; территории общего пользования).

3. Производственные  зоны  для  размещения  объектов  промышленности  и

коммунально-складских территорий.

4. Зоны транспортной инфраструктуры предусмотрены для размещения улично-

дорожной сети, региональных и местных автодорог, в соответствии с типами объектов,

указанными в наименованиях зон.

5. Зоны инженерной инфраструктуры предусмотрены для техзон высоковольтных

ЛЭП и трубопроводов с соответствующими сооружениями.

6. Зоны  земель  сельскохозяйственного  назначения  включают  массивы  ценных

сельскохозяйственных угодий, предприятий АПК, фруктовые сады и огороды.

7. Зоны рекреации и сохранения природного комплекса включают земли лесного

фонда, объектов ведения лесного хозяйства, курортно-туристического комплекса, зеленых

насаждений общего пользования и спортивных сооружений.

8. Зоны объектов культурного наследия  представлены  памятниками  истории  и

культуры (археологии) регионального значения.

9. Зоны водных объектов – река Асса и ее притоки.

10. Зоны специального назначения представлены территориями кладбищ.

Также в проекте выделены зоны запрещения нового жилищного строительства и

подлежащие рекультивации.

Границы  предлагаемых  зон  функционального  назначения  отражены  на  Схеме

перспективного развития территории (Основной чертеж) Приложение 1. 

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для
обеспечения размещения объектов капитального строительства

Проектом генерального плана предлагается:

1. Застройка неэффективно используемых и новых территорий, с дополнительным

размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного

назначения.
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2. Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не

соответствующими  экономическим,  социальным,  экологическим  и  градостроительным

условиям развития существующих территорий.

3. Градостроительное  освоение  для  обеспечения  размещения  объектов

капитального строительства на расчетный срок генерального плана сельского поселения

Галашки до 2033 г. новых ранее не застроенных территорий площадью 206,5 га.

4. Развитие  и  преобразование  функциональной  структуры  использования

территорий на расчетный срок реализации генерального  плана сельского поселения на

основе функционального зонирования, включающего:

 установление перечня функциональных зон (по видам);

 указания  функционального  назначения  зон  каждого  вида,  определяющего

преимущественное  функциональное  использование  земельных  участков  и

объектов  капитального  строительства  на  территории  указанных  зон  и

являющегося  основой  для  установления  видов  разрешенного  использования

указанных  объектов  правилами  землепользования  и  застройки  сельского

поселения Галашки.

Жилые зоны

Формирование на первую очередь в сельском поселении Галашки новых жилых

зон общей площадью 37,5 га с обеспечением их объектами инженерной инфраструктуры,

объектами социального и культурно-бытового обслуживания. 

Формирование на расчетный срок новых жилых зон малоэтажной индивидуальной

застройкой (1-3 эт.) площадью 65 га, на перспективу – 36 га.

Производственные зоны

Формирование на основе существующих территорий сельского поселения Галашки

компактного размещения объектов промышленного назначения, коммунально-складских

зон общей площадью 10,5 га (в том числе на первую очередь – 5,0 га), соответствующих

по  основным  параметрам  качества  среднеевропейским  стандартам  и  обеспеченных

объектами  инженерной  инфраструктуры  с  развитием  улично-дорожной  сети,

обеспечивающей доступность формируемых зон от района жилой застройки, от объектов

внешнего транспорта и иных объектов, необходимых для функционирования предприятий

и объектов, расположенных на территории указанных зон.

Общественно-деловые зоны

Развитие существующих территорий размещения объектов общественно-делового

назначения с формированием на их основе новых современных общественно-деловых зон

на первую очередь общей площадью 9,0 га, на расчетный срок – 9,2 га, на перспективу –
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5,9  га  в  сельском  поселении  Галашки,  соответствующих  по  основным  параметрам

качества  среды среднеевропейским стандартам и обеспеченных объектами инженерной

инфраструктуры.

Рекреационные зоны

Создание в сельском поселении Галашки на перспективу новых рекреационных зон

со  спортивными  сооружениями  общей  площадью  82,3  га  (первая  очередь  –  16,7  га,

расчетный срок – 30,3 га)  с  обеспечением их объектами инженерной инфраструктуры,

объектами  социального  и  культурно-бытового  обслуживания.  В  том  числе  проектом

предлагается размещение санаторного комплекса на расчетный срок – 11 га.

Также  проектом  предлагается  размещение  пункта  сбора  лесных  дикоросов  на

первую очередь – 0,2 га.

Для размещения объектов капитального строительства проектом предлагается ряд

первоочередных мероприятий:

Разработать,  утвердить  проект  установления  границ  населенного  пункта  с.

Галашки.

Выделить  территории  (общей  площадью  55,5  га)  для  размещения  объектов

капитального  строительства  местного  значения  в  границах  сельского  поселения,

документация  по планировке которых подлежит разработке в  первоочередном порядке

(Предложения  по  границам  таких  территорий  отражены  на  Схеме  перспективного

развития территории. Основной чертеж – Приложение 1).

Разработать, утвердить проект «Правила землепользования и застройки сельского

поселения Галашки».

3. Охрана природы (включая мероприятия по
формированию рекреационного кластера)

Общие  принципы  и  основные  направления  оптимизации  окружающей  среды

территории  сельского  поселения  Галашки  координируются  с  Республиканскими

программами, реализуемыми в рамках проекта «Чистоту окружающей среды сохраним», а

именно:

 Лесной план Республики Ингушетия;

 Республиканская целевая программа «Экологическая реабилитация территорий

и оздоровление окружающей природной среды Республики Ингушетия 2008-2010 гг.»;
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 Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность Республики

Ингушетия на 2009-2012 гг.»;

 «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного

назначения и агроландшафтов»;

 «Развитие садоводства в Республике Ингушетия».

В  основу  территориального  развития  Республики  Ингушетия  положена  идея

поляризованного  развития,  определяющая  опережающее  развитие  научно-

индустриальных центров в окружении территорий интенсивного сельскохозяйственного

использования  с  обеспечением  природно-экологического  каркаса  в  качестве

средостабилизирующего фона.

Большую  часть  задач  по  оздоровлению  социально-экологической  среды  всего

района и сельского поселения в частности предлагается решать в результате сохранения и

формирования  целостного  природно-экологического  каркаса  района  и  поселения,

основное  назначение  которого,  как  несущего  инфраструктурного  элемента,  состоит  в

повышении устойчивости территории района и его природно-хозяйственного комплекса.

Общеизвестна также роль природно-экологического каркаса в охране и воспроизводстве

водных,  почвенно-земельных,  рекреационных  и  биосферных  ресурсов,  а  также  –  в

существенном  повышении  эффективности  растениеводства  за  счёт  оптимизации

землепользования.  Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  природно-экологический

каркас  района,  как  целостное  образование,  отсутствует,  имеются  только  отдельные

разрозненные его элементы. 

Природно-экологический  каркас территории  призван  способствовать  решение

следующих перспективных задач развития:

1. Оптимизация  планировочной  структуры  территории  с  позиций  включения

наиболее ценных ландшафтных элементов.

2. Повышение  комфортности  условий  проживания  относительно  доступа  к

рекреационным угодьям.

3. Сохранение  наиболее  продуктивных и  ценных ареалов  сельскохозяйственных

угодий сельскохозяйственного назначения.

4. Сохранение  и  развитие  уникальных  природных  территорий,  связанных  с

воспроизводством нарушенных экосистем.

5. Сохранение  ценных исторических  ландшафтов  в  охранных зонах  памятников

археологии.
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Развитие биосферной компоненты природно-хозяйственного комплекса  района и

поселения приоритетно по ряду причин: 

 охрану и оздоровление социально-экологической обстановки в пределах района

и его отдельных сельских поселений невозможно обеспечить системой соответствующих

«точечных»  мероприятий,  в  рамках  одного  или  нескольких,  соседних  сельских

поселениях. В этом случае необходима реализация более широкого подхода в пределах

всего Сунженского района и даже – Республики Ингушетии в целом; 

 развитие  рекреационного  кластера  района  проблематично  без

совершенствования природоохранной структуры, охраны и воспроизводства его ресурсно-

рекреационного  и  биосферного  потенциалов.  Эта  долгосрочная  стратегия  должна

реализовываться в течение ближайших 20-30 лет;

 ответственностью  руководства  республики,  района  и  сельских  поселений  за

сохранение  имеющегося  на  территории  биологического  разнообразия,  в  том  числе

краснокнижных  видов  животных  и  растений,  защищённых  международными  и

федеральными нормативными актами и законами. 

Биологическое  разнообразие  Сунженского  района  представлено  высокой

численностью видов растений  и  животных,  требующих особой охраны и внесенных в

Красные книги Республики Ингушетии и России. 

В  течение  последних  двадцати  лет  идеология  и  методология  природно-

экологического  каркаса  достаточно  полно  обоснована  в  работах  ряда  отечественных

учёных и специалистов. В настоящее время концепция экологического каркаса находит

все более широкое применение в сфере территориального планирования, рационального

природопользования,  организации  и  функционирования  особо  охраняемых  природных

территорий (ООПТ). 

Включение  методологии  и  методики  построения  экологических  каркасов  в

процессы  территориального  планирования  позволяет  сформировать,  достаточно

оптимальную пространственную модель территорий сельских поселений. Несмотря на то,

что  для  мелких  сельских  поселений  Сунженского  района  можно  говорить  только  о

наличии или формировании в перспективе отдельных элементов или фрагментов каркаса,

например,  буферных зон или экологических коридоров,  их роль крайне важна как для

самих сельских поселений, так и всего района в целом.
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3.1. Предложения по оздоровлению социально-
экологической (жизненной) среды сельского поселения

В проекте  генерального  плана  отмечено,  большая  часть  задач  по  оздоровлению

социально-экологической  среды  сельских  поселений  Сунженского  района  Республики

Ингушетии  решается  в  результате  сохранения  и  формирования  единого  природно-

экологического каркаса всего района. 

Специфика  положения  сельского  поселения  в  общереспубликанском

экологическом каркасе определяется следующими обстоятельствами:

 значительной  площадью  поселения  и  по  преимуществу  экстенсивным

характером ее использования;

 преобладанием  в  рельефе  высоко  поднятых  отрогов  горных  хребтов,

унаследованных каровых бассейнов, и высокой потенциальной энтропией рельефа;

 компактностью  композиции   и  линейным  характером  застройки  основного

населенного пункта – Галашки;

 задачами развития туристско-рекреационной сферы;

 высокой сохранностью ценных биомов горных лесов;

 присутствием небольших ареалов субальпийских лугов;

 наличием обширных бассейнов формирования поверхностного стока;

 неравномерностью  размещения  существующих  очагов  сельскохозяйственной

нагрузки;

 отсутствием  внутренних источников промышленных выбросов в атмосферу, а

также крупных объемов жидких стоков в реки.

С позиций геофизики и геохимии ландшафтов в пределах территории сельского

поселения   Галашки  представлен  весь  ряд  парагенетических  ландшафтов:  геотопы

средневысотных хребтов и их отрогов, геотопы пригребневых поверхностей контрфорсов

и  отдельных  «ребер»  на  склонах,  геотопы  разложистых  высоко  поднятых  каровых

бассейнов,  геотопы  прикилевых  поверхностей  узких  лощин  горных  склонов,  геотопы

долин горных ручьев и долин малых рек. Вдоль сопряженного вектора перечисленных

геотопов  осуществляется  постоянный  транзит  вещества  и  энергии.  На  высоких

элювиальных  пригребневых  геотопах  происходит  выветривание  скальных  массивов  и

чехла  рыхлого  материала  (мергели,  глины  карбонатные).  Продукты  выветривания

переносятся  через  прикилевые  геотопы  как  поверхностными  водами,  так  и

внутригрунтовым  стоком,  так  и  за  счет  постоянной  работы  склоновых  процессов  –
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осыпей,  оползней,  медленных  смещений  чехла  рыхлого  материала.  В  роли

трансаккумулятивных геотопов выступают долины горных речек. В пределах поселения

выделяются несколько независимых горных долин различной размерности, крупнейшей

из них является река Асса, вдоль которой расположен центр поселения Галашки. Долина

р.  Асса  несет  основную  нагрузку  по  размещению  перспективных  зон  рекреации  в

непосредственной  близости  от  центра  сельского  поселения.  Бассейны  речек  Дубовая,

Камышовая,  Фаэтонка  играют  важную  роль  в  формировании  стока  на  территории

республики Ингушетия.

Современное соотношение сельскохозяйственных угодий, естественных урочищ и

ландшафтов,  в  различной  степени  измененных  человеком  в  разрезе  всего  сельского

поселения и его административного центра приведены в таблице 3.1-1.

Охарактеризованы  –  численность  ареалов,  их  средняя  максимальная  и

минимальные площади, общая площадь угодий и урочищ. 
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Рисунок 3.1-1. Парагенетические ландшафты сельского поселения.

Таблица 3.1-1
Распределение сельхозугодий и элементов озеленения в пределах сельского поселения Галашки

Тип растительности

Параметры ареалов

чи
сл

о 
ко

нт
ур

ов

м
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь
ко

нт
ур

а

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь

ко
нт

ур
а

ср
ед

ня
я 

пл
ощ

ад
ь

ко
нт

ур
а

су
м

м
ар

на
я 

пл
ощ

ад
ь

уг
од

ий

%
 к

 о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
и

се
ль

ск
ог

о 
по

се
ле

ни
я

растительность травяная 
луговая

123 0 747,01 18,27 2244,28 25,70

кустарник (заросли) 5 0,46 31,68 7,98 39,92 0,46
Леса густые обыкновенные 27 0,23 3391,79 179,35 4842,56 55,4

ЦНИИП градостроительства РААСН
25



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

Тип растительности Параметры ареалов
высокие
Поляна в лесу 8 0,15 1,9 0,64 5,1 0,06
Пашня 5 0,19 43,64 11,32 56,6 0,65
Пастбище 7 7,09 946,99 330,17 2311,18 26,5
Сад фруктовый и 
цитрусовый

8 0,28 21,65 5,49 43,95 0,50

При  формировании  экологического  каркаса  сельского  поселения  Галашки

Сунженского района в качестве исходных материалов использовались разные источники

информации: материалы Схемы территориального планирования Республики Ингушетии

и  Сунженского  муниципального  района,  векторизованная  топоподоснова,  данные

дистанционного зондирования поверхности земли, разномасштабные тематические карты

Республики, а также – Красные книги Республики Ингушетии и России.

На основе анализа собранных материалов были выделены основные структурно-

функциональные блоки экологического каркаса; установлены ведущие функции каждого

из них, определены ареалы и входящие в них территории особо ценные с точки зрения

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

В соответствии с имеющимися методологическими и методическими разработками

нами  выделены  основные  структурные  элементы  природно-экологического  каркаса

сельского  поселения  Галашки:  ядро,  узлы,  буферные  зоны  и  экологические  коридоры

(рисунок 3.1-1). 
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Рисунок 3.1-2. Схема природно-экологического каркаса сельского поселения.

Ядро сельского поселения. При общей площади сельского поселения равной 8 734

га, ядра занимают 1 318 га, что составляет величину около 15% от его площади. Функции

ядра  в  природно-экологическом  каркасе  сельского  поселения  Галашки  в  перспективе

должен выполнять предлагаемый кластер государственного заповедника «Эрзи».

Узлы сельского поселения должны занимать площадь около 1 130 га, что составит

величину около 13% от площади сельского поселения. Узлами природно-экологического

каркаса сельского поселения Галашки являются:

 крупные массивы защитных лесов  площадью – 557 га  или  6,4% от площади

сельского поселения;

 территории перспективные для рекреационного  освоения площадью – 573 га,

или 6,6% от его площади.

Наиболее  ценные  ландшафты  расположены  в  восточной  части  поселения  в

облесенных  бассейнах  рек  Дубовая,  Камышовая,  Фаэтонка.  Эти  ландшафты  являются

частью  крупнейшего  лесного  резервата  Республик  Ингушетия,  протянувшегося  через

территории нескольких поселений – Даттых, Алкун, Мужичи. В соответствии со схемой

ЦНИИП градостроительства РААСН
27



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

природно-экологической  каркаса,  предложенного  в  составе  Схемы  территориального

планирования Республики Ингушетия восточная часть территории сельского поселения

Галашки  входит  в  ареал  перспективного  расширения  границ  государственного

природного  заповедника  «Эрзи».  В  этой  связи  проектом  предлагается  формирование

нескольких ООПТ различного типа местного значения.

В верховья речки  Камышовой целесообразна  организация  ключевой территории

биоразнообразия,  охватывающая  местообитания  редких и  исчезающих видов растений,

насекомых, мелких млекопитающих.

Придолинные части бассейнов речек Камышовая и Дубовая, а также все верхнее

течение  р.  Фаэтонки.  Играющие  особую  роль  в  формировании  стока  предлагается

объединить в ООПТ охраняемые водные экосистемы. Сохранение буковых грабовых и

дубовых  древостоев  на  склонах  важно  для  стабилизации  баланса  жидкого  и  твердого

стока, сохранения мезоклимата и местообитаний флоры и фауны.

Нижняя часть  долины реки Фаэтонка  с  ее живописнейшими отвесными левыми

бортами,  осложненными  выходами  скальных  пород  и  осыпными  распадками  вполне

может  претендовать  на  статус  территории  выдающейся  естественной  красоты.  Но

поскольку в отечественном законодательстве отсутствуют категории ООПТ, связанные со

сценическими  и  пейзажными  свойствами  местности,  территория  может  быть

зарезервирована как перспективная туристско-рекреационная местность. Общий перечень

предлагаемых ООПТ приведен в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1.2
Распределение ключевых территорий в сельском поселении

№
Тип вновь 

предлагаемой ООПТ

Число
территор

ий

Общая
площадь
контуров,

га

Месторасположение

1
Ключевые территории 
сохранения 
биоразнообразия

1 313,6
Верхняя часть бассейна реки 
Камышовая

2
Охраняемые водные 
экосистемы

3 1027,2
Бассейны рек Фаэтонка (верхняя 
часть), Камышовая (средняя и 
нижняя часть), Дубовая

3
Туристско-
рекреационные 
местности

1 278,4
Нижняя часть долины реки 
Фаэтонка

Всего 1619,2

Таким образом, общая площадь потенциальных ООПТ составляет 1 619,2 га, что

приблизительно равно пятой части общей площади сельского поселения и соответствует
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принятым в ландшафтном планировании для горных и полугорных территорий лесной

зоны Евразии нормам.

Буферные  зоны сельского  поселения,  суммарной  площадью  более  4 607  га,  что

составляет около 52,7% от площади сельского поселения, структурно это: 

 территории  покрытые  древесно-кустарниковой  растительностью  площадью  –

2 405 га, что составляет 27,5% от его площади; 

 существующая  луговая  растительность  –  2 205  га  или  25,2%  от  площади

сельского поселения.

Экологические коридоры сельского поселения, суммарной площадью около 732 га,

что составляет – 8,4% от площади сельского поселения, структурно это: 

 линейные естественные лесные массивы и лесополосы, суммарной площадью

около 62 га, или 0,7% от площади сельского поселения; 

 леса и луга в водоохранных зонах рек – 643 га, или 7,4 % от его площади;

 посадки  деревьев  и  кустарников  вдоль  железных  дорог  и  автодорог

регионального значения – 27 га, или – 0,3% от площади сельского поселения.

В  природно-экологическом  каркасе  особо  охраняемые  природные  территории

обычно  несут  основную  нагрузку  в  качестве  его  ядер.  Ядра  и  узлы  –  территории,

имеющие  высокую  рекреационную,  в  том  числе  и  для  развития  эксклюзивных  видов

отдыха,  ценность,  а  также  –  территории,  отличающиеся  высокой  концентрацией

краснокнижных видов растений и животных  (так называемые, «информационные узлы»). 

Буферные территории (зоны) – природные комплексы, обеспечивающие защиту

ключевых и транзитных территорий от негативных внешних воздействий.  Обычно они

представлены  природными  или  природно-антропогенными  территориями  в  разной

степени  трансформированными  и  фрагментированными,  но  сохранившими  свои

средообразующие и средостабилизирующие функции: преимущественно старые залежи,

малоиспользуемые или неиспользуемые пастбища (в  т.ч.  высокогорные),  сенокосы.  На

территории  сельского  поселения  Галашки  –  буферные  зоны  каркаса  представлены

массивами  древесно-кустарниковой  растительности  и  отдельными  участками

существующих лугов. 

Экологические  коридоры –  это  линейные  естественные  или  воссозданные,

возможно  частично  трансформированные  природные  комплексы  и  объекты.  Их

назначение – обеспечение свободного генетического обмена между популяциями, доступ

мигрирующих  животных  к  местам  кормежки,  зимовки  и  размножения,  а  также  –

достаточный  для  поддержания  устойчивого  равновесия  ландшафтов  геохимический
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уровень.  Они  обычно  являются  своего  рода  «каналами  миграции»,  по  которым

осуществляется перемещение потоков вещества и энергии и, тем самым, обеспечивается

поддержание существующих природных связей и/или восстановление нарушенных.

Как и в других регионах, основные экологические коридоры территории сельского

поселения  Галашки  приурочены  в  основном  к  долинам  рек.  Наиболее  важную  роль

играют  водные,  околоводные,  луговые  и  лесо-кустарниковые  долинные  комплексы

участков  горных  рек,  входящих  в  границы  водоохранных  зон.  Они  служат  местами

обитания и надежными укрытиями для мигрирующих видов животных, в т.ч.  крупных

млекопитающих.  Однако  важная  роль,  в  качестве  миграционных  коридоров,  нами

отводится  поле-  и  средозащитным  лесополосам.  Достаточно  большое  значение  в

обеспечении и восстановлении экологических связей между ключевыми территориями –

узлами каркаса имеют также природно-антропогенные комплексы и объекты, созданные и

поддерживаемые  человеком,  от  наличия  и  состояния  которых  зависит  благополучие

популяций многих видов наземных животных, в т.ч. мелких млекопитающих.

Все коммуникационные элементы экологического каркаса одновременно являются

и связующими звеньями между ключевыми природными территориями (ядрами и узлами)

других  сельских  поселений  и  муниципальных  районов  республик  Ингушетии,  Чечни,

Северной  Осетии-Алании,  а  также  –  сопредельных  государств  (международные

экологические транзиты).

Существующая картина распределения различных типов ландшафтных урочищ с

характеристикой общего числа контуров их площади приведена в таблице 3.1-3.

Таблица 3.1-3

Распределение сельхозугодий естественных и измененных
ландшафтов в пределах пос. Галашки

Тип растительности

Территория НП
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Кустарник (заросли) 42 0 4,62 0,67 28,24 0,32
Лес саженый 5 0,47 5,71 2,71 13,57 0,16
Просека в лесу 1 0,27 0,27 0,27 0,27 0,003
Огороды 209 0 7,31 0,99 206,04 2,36
Пашня 30 0,01 46,02 9,97 299,05 3,426
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Тип растительности Территория НП
Сад фруктовый 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,001
Сад фруктово-ягодный 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,009
Газоны, клумбы 3 0,05 0,63 0,28 0,83 0,009

Ландшафтное  обустройство  селитебной  территории  административного  центра

сельского поселения включает несколько равно значимых задач, среди которых:

 ландшафтное обустройство вновь создаваемых  зон отдыха в долинах р. Ассы и

ее небольших левых притоков;

 озеленение существующих и планируемых жилых кварталов, в особенности с

нагорной, западной стороны;

 специальное  оформление  туристско-рекреационного  ареала  на  восточных

склонах бассейна реки Асса;

 специальное  обустройство  вновь  создаваемых  спортивно-рекреационных

комплексов (стадионов, игровых полей и т.д.);

 мероприятия по развитию садоводства;

 ландшафтное  обустройство  санитарно-защитных зон и технических  разрывов,

инженерных линеаментов и коммуникаций (ЛЭП, автодорог, продуктопроводов).

В  силу  высокого  средостабилизирующего  значения  территории  поселения  для

природного  комплекса  республики  Ингушетия  целесообразно  развертывание  системы

геоэкологического мониторинга, который бы охватывал следующие аспекты:

 формирование речного стока;

 развитие неблагоприятных процессов экзогенной геодинамики;

 состояние лесных и луговых ландшафтов, биоразнообразие.

Для этой цели в пределах территории сельского поселения Галашки предлагается

создание мониторинговой сети, включающей: 

 гидропосты на р. Асса и ее притоках;

 реперные  точки  наблюдения  за  русловыми  деформациями  на  р.  Асса  и  ее

притоках;

 реперные  точки  наблюдения  за   склоновыми  процессами  экзогенной

геодинамики;

 точки комплексных ландшафтных исследований.

Локализация соответствующих пунктов отражена на «Схеме развития природно-

экологического и культурного каркаса».
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3.2. Предложения по формированию рекреационного кластера

При формировании  рекреационного  кластера,  как  и  соответствующего  кластера

экономики  района,  одной  из  актуальных  проблем  является  воспроизводство  ресурсно-

рекреационного потенциала, которое включает:

 опережающее развитие собственно рекреационной и социально-рекреационной

инфраструктуры всего района;

 расширение спектра рекреационных услуг за счёт вовлечения в оборот ресурсно-

рекреационного потенциала как сопредельных с Сунженским районом территорий, так и –

потенциала большей части Республики Ингушетии;

 создание  условий  и  соответствующей  инфраструктуры  для  развития  и  более

широкого  вовлечения  в  оборот  ресурсно-рекреационного  потенциала  новых,  ещё  не

ставших традиционными, так называемых  «эксклюзивных видов» рекреации.

В соответствии со структурой ресурсно-рекреационного потенциала предложения

по его воспроизводству сводятся к следующему:

 природный комплекс – организация на части защитных лесов и выбывших из

оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения  природного  парка  (лесопарка,

экологических троп и т.п.); 

 рекреационная инфраструктура – сооружение новых рекреационных объектов и

центров для оздоровления населения и рекреантов и более полного вовлечения в оборот

имеющегося и воссозданного рекреационного потенциала.

Предложения  по  организации  инфраструктуры  для  воспроизводства  ресурсно-

рекреационного  потенциала  эксклюзивных  видов  туризма  и  отдыха  района  включают

организацию: 

 развитие агро- и экотуризма и отдыха;

 строительство курортно-рекреационного комплекса;

 организация коневодства;

 искусственного  воспроизводства  запасов  промысловых  животных,  для

спортивной добычи;

 плантационное  выращивание  лекарственных  растений,  в  том  числе  –  для

фитнеса. 

Алгоритм  реализации   возможного  инновационного  проекта  «Формирование

рекреационного кластера Сунженского района» включает разработку и реализацию:

 системы  первоочередных  мероприятий  по  охране  и  развитию  природно-

экологического каркаса всего района;
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 разработку  программы  «Оценка  и  воспроизводство  ресурсно-

рекреационного потенциала района» и реализацию системы мероприятий;

 разработку  проекта  «Генеральной  схемы  размещения  туристских  и

оздоровительных объектов района и сопредельных территорий»;

 решение  вопросов  пространственной  организации  социально-экологической

(жизненной)  среды  в  соответствии  с  современными  требованиями  рекреационного

кластера.

3.3. Мероприятия по охране окружающей среды и этапы их реализации

3.3.1. Мероприятия по оздоровлению социально-экологической среды

Таблица 3.3.1-1
№№

п/п
Перечень мероприятий 

Реализация

до 2018 г. до 2028 г.

1 Природно-экологический каркас сельского поселения
Разработать и реализовать проект природно-экологического 

каркаса сельского поселения Галашки, как составной части 

природно-экологического каркаса всего района

+

Разработка и проектирование зон охраны живописных 

ландшафтов, в том числе в окрестностях памятников 

археологии, для сохранения уникальных сценических 

качеств отдельных ареалов

+

Расширение территории государственного природного 

заповедника «Эрзи» - ядра природно-экологического 

каркаса сельского поселения

+

Организация ключевых территорий и охраняемых водных 

экосистем, туристско-рекреационной местности
+

Проведение ландшафтно-архитектурного обустройства 

территории с. Галашки:

 ландшафтное  обустройство  вновь  создаваемых  зон

отдыха в долинах р. Асса и ее небольших левых притоков;

 озеленение  существующих  и  планируемых  жилых

кварталов, в особенности с нагорной, западной стороны;

 специальное  оформление  туристско-рекреационного

ареала на восточных склонах бассейна реки Асса;

 специальное обустройство вновь создаваемых спортивно-

рекреационных комплексов (стадионов, игровых полей и

т.д.);

+ +
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№№

п/п
Перечень мероприятий 

Реализация
до 2018 г. до 2028 г.

 мероприятия по развитию садоводства;

 ландшафтное обустройство санитарно-защитных зон и 

технических разрывов, инженерных линеаментов и 

коммуникаций (ЛЭП, автодорог, продуктопроводов)
2 Охрана воздушного бассейна

Организовать постоянный мониторинг состояния 

воздушного бассейна сельского поселения с учетом влияния

выбросов от автотранспорта

+

Осуществлять производственный контроль за соблюдением 

нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу

+

Организовать разработку проектов ПДВ и СЗЗ на всех 

предприятиях
+ +

Запретить сжигание сухостоя залежных участков и 

бытового мусора
+ +

Провести работы по рекультивации земель, увеличивающих

запыленность атмосферного воздуха
+

3 Поверхностные воды
Обеспечивать экологически безопасную эксплуатацию 

жилищного фонда села Галашки
+ +

Разработать проект по организации водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы вдоль реки Асса и ее 

эффективную охрану. Установить оповещающие таблички 

на местности с кратким перечнем разрешенных и 

запрещенных видов использования территории водоохраной

зоны

+

Привести зоны санитарной охраны водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с 

СанПиН 2.1.4.1110-02

+

Организовать проведение ежегодного профилактического 

осмотра и ремонта водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения

+ +

Канализовать жилищный фонд и производственные 

объекты сельского поселения
+

Построить систему ливневой канализации с очистными 

сооружениями
+

Оборудовать планируемые промышленные площадки 

системами сбора и очистки сточных вод и устройствами для

+
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№№

п/п
Перечень мероприятий 

Реализация
до 2018 г. до 2028 г.

улавливания мусора
Прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и

в водные объекты
+ +

Благоустройство и расчистка русла реки Асса +
Участие в организации регулярного гидромониторинга на 

реке Асса
+ +

4 Подземные воды
Провести ревизию эксплуатационных запасов подземных 

вод с целью изыскания возможностей для увеличения 

объёмов водозабора (при необходимости)

+

Организация I, II и III поясов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения на водозаборах и скважинах 

питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов

+

Установка водоизмерительной аппаратуры на каждом 

источнике, для контроля над количеством отбираемой воды
+

Систематически выполнять бактериологические и 

химические анализы воды, подаваемой потребителю
+ +

Проведение ежегодного профилактического осмотра 

источников силами водопользователей
+ +

5 Землепользование
Провести оформление документации, устанавливающей 

правовой статус земельных участков
+

Внедрение перспективной схемы экологичного 

землепользования посредством:

 сокращения средних размеров сельскохозяйственных 

угодий, вывода из активного использования уязвимых 

элементов мезорельефа (крутых склонов, склонов, 

подверженных начальным фазам плоскостной эрозии, 

тальвеговых полос и зон перегибов склонов, тыловых 

швов овражно-балочной сети);

 реконструкции системы лесополос на сельхозугодиях за 

счет формирования новых лесополос вдоль 

вышеуказанных характеристических элементов 

мезорельефа водораздельного плато и звеньев овражно-

балочной сети

+

Разработать проекты перераспределения 

сельскохозяйственных угодий
+

Осуществлять ввод в оборот запущенных земель +
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№№

п/п
Перечень мероприятий 

Реализация
до 2018 г. до 2028 г.

Участие в организации системы мониторинга за состоянием

земель
+ +

Проведение технической рекультивации земель 

нарушенных при строительстве и прокладке инженерных 

сетей

+

Предотвращение загрязнения земель неочищенными 

сточными водами, ядохимикатами, производственными и 

прочими технологическими отходами

+ +

Осуществлять хранение минеральных удобрений и 

пестицидов (ядохимикатов) только в специальных складах, 

оборудованных в соответствии с санитарными 

требованиями

+ +

6 Санитарно-защитные зоны
Организовать разработку проектов санитарно-защитных зон

(СЗЗ) для предприятий и объектов, привести их параметры в

соответствие с существующими нормативами

+ +

Осуществлять благоустройство санитарно-защитных зон, в 

том числе методом озеленения
+

Проводить освоение новых промышленных площадок с 

учетом уменьшения класса опасности предприятий для 

жилой застройки

+

7 Санитарная очистка территорий
Производить установку большего числа контейнеров в 

усадебной застройке и обеспечить доступность и удобство 

пользования ими  путем организации бетонированных 

площадок под контейнерами и организации регулярного 

вывоза мусора по мере заполнения контейнеров

+

Ликвидировать существующую санкционированную свалку 

твердых бытовых отходов  общей площадью 1,2 га, с 

последующей рекультивацией территории

+

Организовать уборку территорий населенного пункта от 

мусора, снега и уборку территорий вдоль транспортных 

магистралей муниципального образования

+ +

8 Система геоэкологического мониторинга
Создание мониторинговой сети, включающей: 

 гидропосты на р. Асса и ее притоках, 

 реперные точки наблюдения за русловыми деформациями

+
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№№

п/п
Перечень мероприятий 

Реализация
до 2018 г. до 2028 г.

на реке Асса и ее притоках,

 реперные точки наблюдения за  склоновыми процессами

экзогенной геодинамики, 

 точки комплексных ландшафтных исследований

3.3.2. Мероприятия по формированию рекреационного кластера

Таблица 3.3.2-1
Перечень мероприятий по формированию рекреационного кластера сельского поселения

№№

п/п
Структура рекреационного потенциала поселения

Реализация

до 2018 г. до 2028 г.

1 Природный комплекс
Организация на основе защитных лесов в пределах 

перспективных рекреационных территорий района 

природных лесопарка, экологических троп

+

Организация и развитие коневодства для рекреационных 

целей (конные прогулки) 
+

На продуктивной базе разнотравья целесообразно развитие 

пчеловодства (мёд, продукция пчеловодства и апиелечение, 

экологический отдых «на пасеках»)

+ +

Плантационное выращивание лекарственных растений, в том 

числе для фитнеса
+ +

2 Историко-культурное наследие

Реставрация и активное включение объектов культурного 

наследия в рекреационный кластер поселения
+ +

Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников археологии) 

республиканского и местного значения

+

Создание условий для развития объектов местного 

традиционного народного художественного творчества
+ +

Применение экономических и иных стимуляторов 

деятельности по участию населения в реставрации и 

реконструкции исторической застройки и сохранении 

памятников истории и культуры

+

3 Собственно рекреационная инфраструктура
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№№

п/п
Структура рекреационного потенциала поселения

Реализация
до 2018 г. до 2028 г.

Размещение курортно-туристического комплекса на площади 

11 га
+

Строительство спортивных сооружений на площади 13,4 га + +
Создание и обустройство зон зеленых насаждений общего 

пользования – 57,9 га
+ +

4 Организационные мероприятия
Участие в разработке программы развития туризма с целью 

активизации туристской деятельности на территории района 

и его сельских поселений 

+ +

Обустройство планируемых туристских маршрутов 

проходящих по территории сельского поселения
+

Создание условий для развития малого предпринимательства 

в рекреационной сфере.
+

Участие в организации центра по координации туристской 

деятельности в районе
+

Предложения по развитию природно-экологического каркаса поселения отражены

на «Схеме развития природно-экологического и культурного каркаса» (Приложение 2).

3.3.3. Мероприятия по развитию лесного хозяйства

Мероприятия по развитию лесного хозяйства на расчетный срок предусматривают:

1. Обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства

леса, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

2. Охрану  лесов  от  пожаров  и  защиту  их  от  вредителей  и  болезней  при

осуществлении лесозащитных мероприятий.

3. Увеличение количества доступного леса и повышение качества лесных ресурсов

(создание  необходимой лесной инфраструктуры,  воспроизводство лесов,  госконтроль  и

надзор).

4. Повышение  значимости  лесного  сектора  в  экономике  сельского  поселения  за

счет  осуществления  рекреационной  деятельности  в  соответствии  с  «Лесным  планом

Республики  Ингушетия»  утвержденным  Распоряжением  Президента  Республики

Ингушетия №6-рп от 26 января 2009 г.
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4. Охрана объектов культурного наследия

4.1. Первоочередные мероприятия

 Организовать  работы  по  обозначению  на  местности  границ  памятников

археологии.

 До утверждения разработанных в установленном порядке проектов зон охраны

памятников  необходимо  установить  порядок  строгой  регламентации  (по  режиму  зон

регулирования  застройки)  хозяйственной  (включая  строительство)  деятельности  к

территориям в границах зон охраны памятников археологии рядом с селом Галашки.

 Предусмотреть  финансирование  работ  по  установлению  границ  памятников

археологии,  по  описанию границ территорий памятников  археологии в  соответствии с

требованиями законодательства и внесению сведений об их границах в государственный

кадастр недвижимости.

 Организация лекций, бесед о культурном наследии для населения, с возможным

проведением ознакомительных  экскурсий;  использование  всех видов средств  массовой

информации для разъяснения ценности наследия и важности его сохранения.

4.2. Мероприятия на расчетный срок

 Разработать  в  установленном  порядке  и  утвердить  проекты  зон  охраны

памятников археологии, определить их границы, вынести их в натуру, занести их данные

в Кадастр недвижимости, установить и утвердить режимы содержания территории в их

пределах.

 По возможности организовывать экспедиции для выявления еще не выявленных

памятников археологии на территории сельского поселения.

 Создание постоянно действующего информационно-публицистического центра,

ведущего постоянную работу с населением.

 Стимулировать  возрождение  народных  промыслов,  характерных

художественных ремесел.

 Принять  участие  в  разработке  и  реализации  республиканских  и  районных

программ  развития  туризма  (разработка  туристских  маршрутов)  по  историческим  и

памятным местам сельского поселения и прилегающих территорий. 
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5. Социально-экономическое развитие

Генеральный  план  сельского  поселения  Галашки  базируется  на  следующих

документах:  «Стратегия социально-экономического развития Республики Ингушетия на

2009-2020  годы  и  на  период  до  2030  года»,  «Схема  территориального  планирования

Республики  Ингушетии»,  «Комплексный  план  социально-экономического  развития

Республики Ингушетии на 2009-2011 г и на период до 2015 г.», «Схема территориального

планирования Сунженского муниципального района Республики Ингушетия».

Предпосылки развития сельского поселения Галашки:

 наличие рекреационного потенциала;

 свободные трудовые ресурсы;

 благоприятная экологическая ситуация.

Факторы, осложняющие развитие сельского поселения:

 напряженная   и  нестабильная  общественно-политическая  обстановка  в

республике в целом;

 наличие  неблагоприятных  инженерно-геологических  условий  –  высокая

сейсмичность, развитие опасных геологических и гидрологических явлений и процессов;

 слабо  развитая  инженерная,  транспортная,  социальная,  производственная

инфраструктура.

5.1. Перспективы экономического развития

Сельское поселение Галашки расположено на левом берегу реки Асса. Почвенно-

климатические условия благоприятствуют возделыванию зерновых культур и разведению

КРС. Более  половины годовых осадков приходится  на осенне-зимний период,  поэтому

здесь выгодно возделывать озимые сельскохозяйственные культуры.

«Программой  комплексного  социально-экономического  развития  Сунженского

муниципального  района  на  2009-2025  гг.»  предлагается  строительство  асфальтового

завода  с  установкой  дробильного  оборудования,  поскольку  мраморный  известняк  и

ракушечник  является  в  дробленном  виде  материалом  для  изготовления  асфальта.  Это

позволит  сократить  затраты  при  дорожном  строительстве  (использование  местного

материала и минимум транспортных расходов) и создать новые рабочие места.  

ЦНИИП градостроительства РААСН
40



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

Проектом  ФЦП  «Социально-экономическое  развитие  Республики  Ингушетия  в

2009-2025  гг.»  предусмотрено  зарезервировать  земельные  участки  под  строительство

следующих объектов:

 предприятия  по  производству  извести:  участок  в  северо-восточной  части

селения за рекой Асса на правом берегу;

 ветеринарной  лечебницы  с  пунктами  искусственного  осеменения:  участок  в

районе бывшего МТФ ГУП «Галашки»;

 под строительство  мини цехов  по переработке  лесных ягод,  черемши в  2012

году, с численностью работающих – 100 человек в смену.

Кроме того,  возможными направлениями перспективного развития должны стать:

 дальнейшее развитие животноводства;

 рекреационная деятельность;

 разведение пчел, пчеловодство.

5.2. Перспективная численность населения 

Прогноз  социально-экономического  развития   разработан  на  период  до  2033 г.

Перспективная численность постоянного населения поселения на перспективу составит

9 320  чел. Прогноз  рассчитан  методом  экстраполяции,  с  учетом  сложившихся  и

прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Структуру населения на 2033 год можно представить следующим образом.

 половая структура:

• мужское население – 4 380 чел. (47%);

• женское население – 4 940 чел. (53%).

 возрастная структура:

• моложе трудоспособного населения – 2 967 чел. (32%);

• трудоспособное население –4 931 чел. (53%);

• старше трудоспособного – 1 415 чел. (15%).

За прогнозируемый 21-летний период с 2009 по 2033 год численность постоянного

населения поселения Галашки увеличится на 39% или на 2620 чел. (с 6 700 чел. до 9 320

чел.) (таблица 5.2-1).

Таблица 5.2-1
Динамика перспективной численности сельского поселения Галашки 

(человек, на 01.01. года)

2010 2018 2028 2033
Численность постоянного населения  6700 7395 8765 9320
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- мужчины 2200 3640 4170 4380
- женщины 3900 3755 4595 4940

Возрастная структура населения будет изменяться следующим образом: 

 численность лиц младше трудоспособного возраста будет увеличиваться более

быстрыми темпами, чем население в целом: на 48,2% или на 953 чел. (с 1977 чел. в 2009

году до 2 930 чел. в 2 033 году), что является положительной тенденцией;

 численность лиц трудоспособного возраста увеличится на 41,6% или на 1 462

чел.  (с  3 518  чел.  в  2009  году  до  4 980  чел.  в  2033  году),  что  является  также

положительной тенденцией;

 численность лиц старше трудоспособного возраста также будет возрастать,  но

гораздо медленнее, чем остальные возрастные группы: на 17% или на 205 чел. (с 1 205

чел. в 2009 году до 1 410 чел. в 2033 году),  что является положительной тенденцией. 

В  результате  к 2033 году будет наблюдаться  сокращение высокой нагрузки лиц

групп младше и старше трудоспособных возрастов на трудоспособное население (с 90,4 в

2009 году до 87,1 в 2033 году), что является положительной тенденцией.

Таблица 5.2-2
Динамика возрастной структуры населения поселения Галашки 

(человек, на 01.01. года)

 2009 2018 2028 2033
Дети 0-6 лет 794 1010 1090
Дети 7-16 лет 1353 1725 1840
Дети 0-16 лет 1977 2147 2735 2930
Трудоспособный возраст 3518 3948 4680 4980
Старше трудоспособного возраста 1205 1300 1350 1410
Коэффициент нагрузки на трудоспособное 
население лиц младше и старше трудоспособного 
возрастов, %%

90,4 87,3 87,3 87,1

5.3. Социальная инфраструктура

5.3.1. Жилищное строительство

В связи с тем, что значительная часть населения имеет доход ниже прожиточного

минимума,  в  республике  особенно  велика  потребность  в  государственной  поддержке

строительства  нового  фонда.  Эта  поддержка  может  выражаться  либо  в  строительстве

многоквартирного социального жилища,  либо в выдаче безвозмездных ссуд населению

для строительства индивидуального фонда, присущего сельской местности. 

Постановлением  Правительства  Ингушетии  от  19  февраля  2008  г.  №43  была

утверждена новая региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
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и  непригодного  для  проживания  жилищного  фонда,  расположенного  на  территории

Республики  Ингушетия,  в  2008-2011  годах».  Эта  программа  должна  решить  задачу

ликвидации  до  2011  года,  включительно  существующего  в  Республике  Ингушетия  на

настоящее время ветхого, аварийного и непригодного к проживанию жилищного фонда и

фонда,  признанного  таковым  до  01  января  2007  года. Источники  финансирования:

средства фонда содействия реформированию ЖКХ, республиканский бюджет,  местный

бюджет, внебюджетные источники.

В  рамках  жилищной  программы  должны  быть  реализованы  первоочередные

задачи,  включающие  уточнение  объемов  ветхого  и  аварийного  фонда,  подлежащего

ликвидации,  и  численность  проживающих  граждан,  установление  очередности

ликвидации  ветхого  фонда, подготовка  освобожденных земельных участков  для  новой

застройки и их продажа на конкурсной основе. В рамках  этой программы подготовлены

проекты планировки территории для строительства  жилых домов. Составлен  Перечень

многоквартирных домов,  признанных до 1  января 2007 года в  установленном порядке

аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с  физическим  износом  в  процессе  их

эксплуатации. 

Правительством  Республики  Ингушетия  утверждена  республиканская  целевая

программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Ингушетии  (2003-2010  годы)».  В

рамках  реализации  программы  создается  фонд  социальной  поддержки  молодежи  и

молодых  семей  «Молодая  семья»  при  Министерстве  молодежной  политики,  спорта  и

туризма  Республики  Ингушетия.  Основанием  для  разработки  программы  послужило

постановление правительства Российской Федерации №638 от 28 августа 2002 года «О

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»,  входящей в состав федеральной

целевой программы «Жилище на 2002-2010 годы».

На основании Федерального закона от 24 июля 2008 г. №161-ФЗ «О содействии

развитию  жилищного  строительства»  Республика  Ингушетия  заключила  соглашение  с

Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства об использовании

земельных  участков,  иных  объектов  недвижимости,  находящихся  в  федеральной

собственности,  расположенных на  территории Республики Ингушетия,  для  жилищного

строительства,  для  размещения  объектов,  предназначенных  для  производства

строительных  материалов,  изделий,  конструкций  для  целей  жилищного  строительства,

создания  промышленных  парков,  технопарков,  бизнес-инкубаторов  и  иного  развития

территорий.

Фонд  с  учетом  требований  статьи  11  Федерального  закона  проводит  сбор,

обработку,  уточнение  информации,  предоставленной  Республикой  Ингушетия,  и
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направляет  Правительственной  комиссии  проекты  предложений  об  использовании

земельных  участков  и  объектов  недвижимости,  находящихся  в  федеральной

собственности,  для  принятия  решения,  а  копию  проектов  предложений  одновременно

направляет Республике Ингушетия.

Фонд  содействует  координации  программ  комплексного  развития  систем

коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований,  программ  развития

объектов  инфраструктуры,  отраслевых  планов  перспективного  развития  субъектов

естественных  монополий  и  инвестиционных  программ  организаций  коммунального

комплекса  (электроэнергетики,  сетевого  хозяйства,  газификации,  дорожного

строительства,  коммунального  хозяйства  и  иной  инфраструктуры)  с  программами

социально-экономического развития Республики Ингушетия, программами комплексного

социально-экономического  развития  муниципальных  образований,  документами

территориального планирования Республики Ингушетия и муниципальных образований,

программами  жилищного  строительства,  производства  строительных  материалов,

изделий,  конструкций для жилищного строительства,  создания  промышленных парков,

технопарков, бизнес-инкубаторов, иного развития территорий в Республике Ингушетия и

муниципальных образованиях, расположенных в границах Республики Ингушетия. Фонд

также  может  принимать  участие  в  финансировании  строительства  объектов

инфраструктуры.

При расчете необходимых объемов и территории под жилищное строительство в

сельском поселении Галашки проектом введены следующие условия:

 в соответствии с приоритетным национальным проектом «Доступное жилье –

гражданам  России»»,  осуществлять  только  комплексное  жилищное  строительство,

проектировать жилищные  локально-территориальные единицы, в состав которых входят

индивидуальные дома и объекты социально-инженерной инфраструктуры;

 возводить недорогое энергоэффективное жилье индивидуального типа, которое

позволяет снизить зависимость населения от роста стоимости коммунальных услуг и, что

не  менее  важно,  обеспечивает  относительно  высокую  безопасность  проживания

населения;

 при  строительстве  жилья  необходимо  отдавать  предпочтение  местным

строительным материалам (кирпич, шлакобетон и др.);

 необходимо предусмотреть строительство многоквартирного социального жилья

для социально незащищенных слоев населения, которые не способны решить жилищную

проблему самостоятельно, а также для населения, имеющие право на получение жилья от
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государства.  Практика  распределения  социального  жилья  должна  включать  не  только

передачу  жилья  в  собственность,  но  и  различные  виды  аренды:  пожизненную,

долгосрочную  и  краткосрочную,  зависящую  от  возможностей  арендаторов  жилья.

Поэтому социальное жилье должно быть дифференцировано по качеству и ориентировано

на разные слои населения; 

 предполагается,  что  доля  многоквартирного  социального  жилищного

строительства  составит  15%  в  объеме  всего  жилищного  строительства,  плотность

многоквартирного жилья – 2 500 м2/га; 

 плотность  новой застройки ИЖС 700 м2/га;

 строительство  индивидуального  жилья  предполагается  осуществлять  за  счет

средств населения и с привлечением кредитов;

 сельском  поселении  Галашки  сложился  низкий  уровень  обеспеченности

населения  жилой площадью – 9,1 м2/жит.,  поэтому  для расчетов  объемов жилищного

строительства приняты следующие нормы жилищной обеспеченности:  на 1-ую очередь

(2018 год) – 18 м2/жит., на расчетный срок (2028 год) – 25 м2/жит., на 2033 год – 30 м2/чел.

Эти нормы являются средними и учитывают разницу норм в обеспечении жильем

(социальные и ИЖС);

 объемы  сноса  жилищного  фонда  приняты  на  2018  год   из  расчета  –  снос

существующего  ветхого  и  аварийного  фонда  и  3% существующего  фонда,  который  к

этому периоду перейдет в категорию ветхого фонда; в период 2019-2028 гг. – из расчета

20% существующего фонда, который станет ветхим к 2028 году;

 размер  земельного  участка  при  индивидуальном  жилищном  домостроении

принимается равным в соответствии с нормами СНиП 2.08.01-89 для средних и малых

сельских  поселений  в  размере  0,10  га  и  рассчитан  на  размещение  на  нем  пристроек

хозяйственных сараев (в том числе для скота и птицы) и небольшого огорода; 

 для  организации  обособленных  хозяйственных  проездов  для  прогона  скота

площадь селитебной территории увеличивается на 10%;

 размер  территории,  высвобождающейся  в  результате  сноса  изношенного

жилищного  фонда,  определяется,  исходя  из  принятой  плотности  сносимого  фонда  в

сельской местности - 400 м2 общ. пл./га;

 расчет потребности в свободных территориях для ИЖС выполнен для прироста

населения  и  под  социальное  жилье,  поскольку  замена  изношенного  и  ветхого  фонда

новым будет осуществляться на территориях,  высвобождаемых в результате  его сноса.

Увеличение  обеспеченности  жилищным  фондом  существующего  населения  будет

производиться на существующих участках.
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Расчет потребности в необходимых объемах жилищного строительства приведен в

таблице 5.3.1-1.

Таблица 5.3.1-1
Расчет потребности в жилищном строительстве на расчетный срок и 1-ую очередь

Показатели
Значение

показателя
2010-2018 год

Население в 2018 году, чел. 7395
Жилищный фонд на 2009 год, всего, тыс. м2 61,2
           - ветхий и аварийный фонд 7,8
Расчетный жилищный фонд, тыс. м2 133,1
Сносимый жилищный фонд, тыс. м2 9,6
Новое жилищное строительство, всего тыс. м2 81,5
в том числе:        - многоквартирный социальный фонд 12,2
                             - ИЖС 69,3
Жилищная обеспеченность, м2/чел 18,0

2019-2028 год
Население в 2028 г., чел. 8765
Расчетный жилищный фонд, тыс. м2 219,1
Сносимый жилищный фонд, тыс. м2 12,2
Новое жилищное строительство, всего тыс. м2 98,2
в том числе:        - многоквартирный социальный фонд 14,7
                             - ИЖС 83,5
Жилищная обеспеченность, м2/чел. 25,0

2029-2033 год
Население в 2033 г., чел. 9320
Расчетный жилищный фонд, тыс. м2 279,6
Новое жилищное строительство, всего тыс. м2 60,5
в том числе:        - многоквартирный социальный фонд 9,1
                             - ИЖС 51,4
Жилищная обеспеченность, м2/чел. 30,0

Всего за 2010-2033 гг. необходимо построить 240,2 тыс. м2 жилья, из них на 1-ую

очередь (2018 год) необходимо построить 81,5 тыс. м2 , в период 2019-2028 гг. – 98,2 тыс.

м2 и в период 2029-2033 гг. – 60,5 тыс. м2.

Расчет  потребности  в  необходимых  территориях  под  новое  жилищное

строительство приведен в таблице 5.3.1-2.

Таблица 5.3.1-2
Расчет потребности в территориях под новое жилищное строительство

на расчетный срок и 1-ую очередь

Показатели
Значение

показателя
2010-2018 год
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Необходимость в новых территориях, всего 20,0
в том числе:     - территория для под ИЖС прироста населения 15,2
                          - территория под многоквартирный социальный фонд 4,8

2019-2028 год
Необходимость в новых территориях, всего 47,5
в том числе:     - территория для под ИЖС прироста населения 41,6
                          - территория под многоквартирный социальный фонд 5,9

2029-2033 год
Необходимость в новых территориях, всего 23,8
в том числе:     - территория для под ИЖС прироста населения 20,2
                          - территория под многоквартирный социальный фонд 3,6

Под  комплексное  жилищное  строительство  для  населения  сельского  поселения

требуются дополнительные свободные  территории всего в период 2010-2033 гг. – 91,3 га,

в том числе: на 1-ую очередь – 20,0 га; в 2019-2028 гг. – 47,5 га и в 2029-2033 гг. – 23,8 га.

5.3.2. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Основными задачами  в сфере социального и культурно-бытового обслуживания

являются:

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях обслуживания

с  учетом  прогнозируемых  параметров  социально-экономического  развития  поселения,

социальных нормативов и норм.

2. Обеспечение  доступности  объектов  социального  и  культурно-бытового

обслуживания жителей поселения.

3. Модернизация  существующей  сети  учреждений  социального  и  культурно-

бытового обслуживания в соответствии с потребностями населения поселения, учитывая

новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

В сфере образования:

1. Обеспечение  условий  для  повышения  уровня  образования  и  квалификации

жителей  поселения  путем  развития  и  расширения  сети  учреждений  образования,

проведения  работ  по  реконструкции  и  модернизации  существующих  объектов  с

повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах,

соответствующих действующим и перспективным нормативам.

2. Формирование  образовательной  сети,  обеспечивающей  возможность  выбора

школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм.

3. Развитие  сети  образовательных  учреждений  с  доведением  до  нормативного

уровня обеспеченности.
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В сфере потребительского рынка:

1. Обеспечение  условий  для  развития  и  расширения  сети  предприятий

потребительского  рынка  и  повышения  качества  и  количества  предоставляемых  услуг

путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов  с

повышением  их  технической  оснащенности  с  учетом  размещения  предприятий

минимально гарантированного уровня в жилых образованиях.

2. Развитие  сети  предприятий  потребительского  рынка  с  доведением  уровня

обеспеченности населения поселения в расчете на 1 000 жителей:

 предприятиями торговли – до 180 м2 торговой площади;

 предприятиями общественного питания – до 40 посадочных мест;

 предприятиями бытового обслуживания – до 4 рабочих мест.

В сфере культуры и искусства:

Обеспечение  условий  для  развития  культурного  потенциала  поселения,

формирования привлекательного образа путем развития и расширения сети учреждений

культуры и искусства и повышения качества и количества предоставляемых ими услуг за

счет  модернизации  существующих  объектов  с  повышением  их  технической

оснащенности,  в том числе новых типов учреждений,  таких как кинотеатры, клубы по

интересам, семейные детские развлекательные комплексы и др.

Основные  направления  развития  системы  социального  и  культурно-бытового

обслуживания  населения  возможны  за  счет  доведения  до  нормативных  показателей

обеспеченности объектами (таблица 5.3.2-1), необходимыми для исполнения полномочий

органа местного самоуправления поселения Галашки, а именно следующими объектами: 

 общеобразовательная школа (мест) – 1 239 необходимый резерв территории 6,20

га;

 детское дошкольное учреждение (мест) – 990, необходимый резерв территории

4,95 га;

 специализированное внешкольное учреждение (мест) – 56, необходимый резерв

территории 0,28 га;

 массовая библиотека (томов) – 18 140, необходимый резерв территории 1,81 га;

 учреждения  здравоохранения  –  стационар  (коек)  –  52,  необходимый  резерв

территории 1,55 га;

 амбулаторно-поликлиническая  сеть  (посещений)  –  60,  необходимый  резерв

территории 0,06 га;
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 плоскостные  спортивные  сооружения  (объектов)  –  8,  необходимый  резерв

территории 6,65га;

 спортивный зал (м2 пола) – 213, необходимый резерв территории 0,02 га;

 спортивно-тренажерный зал  (м2 пола)  – 252,  необходимый резерв  территории

0,025 га;

 магазин продовольственных товаров (м2 торг. пл.)  – 931, необходимый резерв

территории 0,47 га;

 магазин  непродовольственных  товаров  (м2 торг.  пл.  )  –  1 676,  необходимый

резерв территории 0,84 га;

 предприятие  общественного  питания  (посадочных  мест)  –  373,  необходимый

резерв территории 0,60 га;

 предприятие  бытового  обслуживания  (раб.  мест)  –  37,  необходимый  резерв

территории 0,11 га.

Перспективный  расчет  потребности  в  учреждениях  социального  и  культурно-

бытового  обслуживания  произведен  на  основе  нормативных показателей  ТСН ПЗП-99

«Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»  с  учетом  прогноза

численности населения на расчетный срок.

Таблица 5.3.2-1
Перспективные показатели обеспеченности объектами, необходимыми 

для исполнения полномочий органа местного самоуправления поселения

 
Единица

измерения
Необходимо

по норме
Существующие

объекты
Необходимая
потребность

Необходимый
резерв

территории
под

планируемые
объекты (га)

Общеобразовательна
я школа

мест 1869 630,0 1239 6,2

Детское дошкольное 
учреждение

мест 1098 108,0 990 4,95

Специализированное 
внешкольное 
учреждение

мест 112 56,0 56 0,28

Дом культуры 
мест в

зрит. зале
1200 - 1200 1,4
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Единица

измерения
Необходимо

по норме
Существующие

объекты
Необходимая
потребность

Необходимый
резерв

территории
под

планируемые
объекты (га)

Массовая библиотека
тыс. томов
хранения

41,9 23,8 18,1 

Учреждения 
здравоохранения 
-стационары

коек 112 60,0 52 1,55

Амбулаторно-
поликлиническая сеть

посещений
в смену

173 113,0 60 0,06

Плоскостные 
спортивные 
сооружения

объектов 9 1,0 8 6,65

Спортивный зал     объектов 559 346,0 213 0,02

Спортивно-
тренажерный зал

объектов 652 400,0 252 0,025

Магазин 
продовольственных 
товаров

м2 931  931 0,47

Магазин 
непродовольственны
х товаров

м2 1676  1676 0,84

Предприятие 
общественного 
питания

мест 373  373 0,60

Предприятие 
бытового 
обслуживания

рабочих
мест

37  37 0,11

Гостиница мест 55 - 55 0,3

Кладбище га 2,24 5,6 0 0

В  соответствии  с  Программой  социально-экономического  развития  населенных

пунктов  Сунженского  муниципального  района  в  сельском  поселении  Галашки

запланированы  мероприятия  по  новому  строительству  и  капитальному  ремонту

следующих объектов:

 строительство школы ГСОШ №1, ГООШ на 600 учебных мест в 2010-2012 гг.,

источник финансирования – республиканский бюджет 200 млн. руб.;

 капитальный ремонт СОШ №2 емкостью 275 уч. мест в 2010-2015 гг.;

 строительство 2 детских садов на 100 мест и 30 мест, источник финансирования

– республиканский бюджет 120 млн. руб.;
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 капитальный ремонт детского сада №2 емкостью 30 мест;

 строительство  спортивного  зала  на  50  зрит.  мест  в  2010  г.,  источник

финансирования – районный бюджет 5 млн. руб.;

 строительство  отделения  почтовой  связи  №12  в  2010  г.,  источник

финансирования – районный бюджет 10 млн. руб.;

 строительство  здания  администрации  в  2010  г.,  источник  финансирования  –

республиканский бюджет 50 млн. руб.; 

 строительство сельской врачебной амбулатории мощностью 120 пос. в смену в

2010-2015 гг.,

 строительство  ФАПа  в  с.  Галашки  мощностью  60  пос.  в  смену  в  2010  г.,

источник финансирования – районный бюджет 1,5 млн. руб.;

 строительство  ДК в  2010-2012 гг.  с  залом на  50  зрительских  мест,  источник

финансирования – республиканский бюджет 60 млн. руб.;

 строительство  библиотеки  в  2010-2012  гг.,  источник  финансирования  –

республиканский бюджет 15 млн. руб.;

 строительство  бани  в  2010-2012  гг.,  источник  финансирования  –

республиканский бюджет 2 млн. руб.;

 поселковое отделение милиции;

5.4. Мероприятия и этапы их реализации

5.4.1. Первоочередные мероприятия

Резервирование  территории  под  намечаемые  первоочередные  объекты

капитального строительства местного значения:

1. 2 детских садов на 100 мест и 30 мест, 0,4 га и 0,12 га соответственно.

2. Школа ГСОШ №1, ГООШ на 600 учебных мест – 3 га.

3. Спортивный зал на 50 зрит. мест – 0,03 га. 

4. Почтовое отделение – 0,1 га.

5. Здание администрации – 0,3 га.

6. Сельская врачебная амбулатория мощностью 120 пос. в смену – 0,12 га.

ЦНИИП градостроительства РААСН
51



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

7. ФАП в с. Галашки мощностью 60 пос. в смену – 0,2 га.

8. ДК с залом на 1 200 зрительских мест с библиотекой – 1,4 га.

9. Баня – 0,2  га;

10. Поселковое отделение милиции – 0,3 га. 

11. Жилищное строительство – 20,0 га, в т.ч 4,8  га под социальный фонд.

12. Инвестиционная площадка для малого бизнеса – 5 га.

13. Ветеринарная  лечебница  с  пунктом  искусственного  осеменения  (ФЦП

«Социально-экономическое развитие республики Ингушетия на 2010-2016 годы») – 1,0 га.

14. Асфальтовый завод – 5 га.

15. Завод по производству извести – 3 га. 

16. Мини цех по переработке лесных ягод, черемши с численностью работающих

100 человек в смену – 3 га.

17. Развитие фруктовых садов – 5 га.

18. Развитие пчеловодства, пункт сбора меда – 0,3 га.

5.4.2. Мероприятия на расчетный срок

Резервирование территории под намечаемые на перспективу объекты капитального

строительства местного значения:

1. Детские дошкольные учреждения  на 1 109 мест – 4,43 га.

2. Школа на 639 мест – 3,2 га.

3. Учреждения дополнительного образования на 56 мест – 0,28 га.

4. Плоскостные спортивные сооружения – 6,6 га.

5. Спортивно-тренажерный зал – 0,025 га.

6. Конноспортивный комплекс – 5 га.

7. Предприятия общественного питания на 373 посадочных места – 0,60 га.

8. Учреждения бытового обслуживания на 37 рабочих мест – 0,11 га.

9. Магазин продовольственных товаров – 0,47 га.

10. Магазин непродовольственных товаров – 0,84 га.

11. Жилищное строительство – 47,5 .га; в т.ч. 5,9 га под социальный фонд.

12. Гостиница на 55 мест – 0,3 га.

13. Предприятие по производству извести.

14. Малый бизнес –10 га. 
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6. Развитие транспортной инфраструктуры
По результатам анализа существующей транспортной инфраструктуры, материалов

схем  территориального  планирования  республики  и  муниципального  района

сформулированы общие задачи, на решение которых должны быть направлены проектные

предложения:

 инфраструктурное обеспечение социально-экономического и пространственного

развития  поселения,  планировочной  организации  его  селитебных  и  производственных

территорий;

 создание условий для организации полноценного транспортного обслуживания

населения;

 разработка  мероприятий,  направленных  на  поэтапное  развитие  отдельных

элементов  инфраструктуры,  согласованных с проектными предложениями по развитию

транспортной сети,  разработанными на уровне  Схемы территориального  планирования

Республики Ингушетия, Схемы территориального планирования муниципального района,

планов социально-экономического развития;

 повышение  скорости  и  безопасности  движения  по  основным  направлениям

движения автотранспорта;

 снижение  отрицательного  воздействия  автотранспорта  на  экологию  мест

проживания населения.

Раздел разработан исходя из следующих концептуальных положений:

 транспортная  сеть  территории  поселений  формируется  во  взаимосвязи  с

развитием территории других поселений с целью обеспечения потребностей совместной

жизнедеятельности и содействия экономическому развитию;

 основой  проектной  транспортной  инфраструктуры  является  существующая

транспортная сеть;

 развитие транспортной инфраструктуры рассматривается  как один из базовых

элементов  стратегического  планирования  территории  и  хозяйственного  комплекса

республики, повышения качества жизни населения.

6.1. Автомобильные дороги

Проектное решение по транспортной инфраструктуре поселения принято с учетом

разработанных  ранее  проектов:  «Схема  территориального  планирования  Республики

Ингушетия»,  «Схема  территориального  планирования  Сунженского  муниципального

района»:

 строительство участка железной дороги Котляревская – Галашки;
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 строительство  дороги  Назрань  –  Сурхахи –  Алхасты,  продолжением  которой

является дорога по правому берегу р. Асса до с. Галашки (СТП Республики Ингушетия);

 реконструкция дороги Галашки – Даттых;

 строительство автодорожного моста через р. Асса.

Намечаемая  трасса  Кавказской  железной  дороги  в  Схеме  территориального

планирования Республики Ингушетия показана как «условная» по правому берегу р. Асса

с  переходом в северной части  с.  Галашки на  левый берег.  В Схеме территориального

планирования  Сунженского  муниципального  района  в  пределах  с.  Галашки  трасса

железной дороги проходит по левому берегу р. Асса по западной границе существующей

застройки. 

Учитывая, что трасса железной дороги в указанных проектах показана условно и

будет  уточняться  на  дальнейших  стадиях  проектирования,  в  настоящем  проекте

предложен вариант трассировки, принятый в соответствии с планировочным решением по

территориальному  развитию  с.  Галашки  на  расчетный  срок.  В  районе  с.  Галашки

предлагается строительство железнодорожной станции.

Для  исключения  транзитного  движения  транспорта  по  дороге  регионального

значения  на  протяжении  9  км  через  селитебную  часть  с.  Галашки  предусматривается

строительство автодорожного обхода. Учитывая, что резервные территории для развития

с. Галашки находятся в западной части села, трасса обхода предлагается в правобережной

части р. Асса в увязке с трассировкой ее по территории сельского поселения Алхасты,

примыкающей с севера. 

В настоящем проектном решении трасса железной дороги и дороги регионального

значения пройдут в одном коридоре по правому берегу р. Асса. В южной части застройки

с.  Галашки  трасса  региональной  дороги  переходит  на  левый  берег  р.  Асса  по

предлагаемому новому автодорожному мосту.

На территории Сунженского района были выделены зоны, наиболее благоприятные

для  рекреационного  использования.  К  ним  отнесены  широколиственные  леса,

расположенные по рекам Асса и Фортанга. Эти места привлекательны для организации

длительных видов отдыха и туризма.

С  целью  обеспечения  транспортной  и  пешеходной  доступности  туристско-

рекреационной зоны, организуемой  в восточной части территории поселения Галашки,

проектом  предлагается  реконструкция  существующей  грунтовой  дороги  вдоль  р.

Фаэтонка,  которая   обеспечит  также  транспортную  связь  в  широтном направлении  на

участке  Галашки  –  Аршты.  Примыкание  ее  к  дороге  регионального  значения

предусматривается в зоне проектируемого моста через р. Асса.
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В  юго-восточной  части  к  с.  Галашки  подходит  дорога  Галашки  –  Даттых,

обеспечивающая  выход  в  туристско-рекреационную  зону,  формируемую  в  долине  р.

Фортанга. На въезде в с. Галашки построен мост через р.Асса.

Переход трассы региональной дороги на левый берег предусматривается по этому

мосту. Далее до с.  Мужичи дорога регионального значения пройдет по существующей

трассе.

Градостроительные ограничения, связанные с транспортной инфраструктурой.

Ограничением использования территории является полоса отвода автомобильных

дорог.  Кроме  того,  вне  населенных  пунктов  устанавливаются  придорожные  полосы,

использование  которых  должно  быть  согласовано  с  владельцем  дороги  и

исполнительными органами власти. Для дорог  III технической категории она составляет

50 м в каждую сторону от полосы отвода, для дорог V категории – 25 м.  

Ширина охранной зоны железной дороги составляет 100 м.

6.2. Улично-дорожная сеть с. Галашки

Проектная улично-дорожная сеть с. Галашки соответствует принятому в проекте

территориальному  развитию  и  функциональному  использованию  территории.  Она

органично  включает  в  себя  улицы  и  дороги,  имеющие  продолжение  на  территории

поселения. Структуру улично-дорожной сети составляют:

 дороги регионального значения;

 дорога местного значения;

 улица общепоселкового значения;

 основные улицы;

 второстепенные улицы и проезды. 

Улично-дорожная сеть с. Галашки имеет прямоугольную форму, вытянутую вдоль

р. Асса. Дорога регионального значения Орджоникидзе – Галашки – Япхарой проходит в

настоящее  время  по  центральным  улицам  села.  После  строительства  автодорожного

обхода трасса дороги будет выполнять функции улицы общепоселкового значения. К этой

категории отнесены и въезды в с. Галашки с трассы обхода.

Улица  общепоселкового  значения  и  основные  улицы  села  выделены  из  общей

уличной сети, образуя опорный транспортный каркас,  воспринимающий движение всех

видов транспорта  и обеспечивающий выход на внешнюю дорожную сеть. 

В  северной  части  села  построен  автодорожный  мост  к  кирпичному  заводу,

расположенному на правом берегу.
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Проектом Схемы территориального  планирования  Сунженского  муниципального

района  намечено  строительство  моста  в  средней  части  села.  Это  место  примыкания

предлагаемой настоящим проектом дороги в рекреационную зону по р. Фаэтонка. 

В  южной  части  с.  Галашки  пройдет  трасса  региональной  дороги,  которая  по

существующему мосту переходит на левый берег р. Асса, и дороги на Даттых.

Второстепенные улицы обеспечивают непосредственный подъезд к жилым домам и

выход на основную уличную сеть. 

Согласно СНиП 2.07.01-89 приняты следующие параметры по проектной уличной

сети станицы.

Основные улицы и улицы общепоселкового значения проектируются шириной в

красных  линиях  (в  существующей  застройке)  15-20  м,  ширина  проезжей  части  6-7  м,

ширина двухсторонних тротуаров 1,5 м.

Для второстепенных улиц и проездов ширина проезжей части принята равной 4,5

м, двухсторонних тротуаров 1,0 м, ширина в красных линиях 10-15 м.

Все улицы в жилой застройке предусмотрены с асфальтобетонным покрытием.

Общее протяжение основной уличной сети составит 24,4 км. Плотность основной

уличной сети – 3,8  км/км2.

6.3. Транспорт сельского поселения

Пассажирское  сообщение  с.  Галашки  осуществляется  пригородным  автобусным

маршрутом  от  автостанции  ст.  Орджоникидзевская.  Маршрут  проходит  транзитом  по

поселению  по  направлению  Орджоникидзевская  –  Алкун.  Такая  организация

пассажирского  сообщения  обеспечивает  потребности  населения  в  пассажирском

сообщении на перспективу.

Уровень автомобилизации повысится к проектному сроку ориентировочно до 200

машин  на  1 000  жителей  и  составит  1 400  автомобилей,  на  первую  очередь  850

автомобилей.  Учитывая  характер  застройки,  хранение  автопарка  предусматривается  на

приусадебных участках. 

Для  обслуживания  автотранспорта  потребуется  станция  технического

обслуживания автомобилей (СТОА) на 7 постов и 2 колонки на автозаправочной станции

(АЗС).

Кроме того для обслуживания автопарка ближайших населенных пунктов Мужичи,

Алкун  и  Даттых  необходимо  3  поста  на  СТОА  и  1  колонка  на  АЗС.  Проектом

предлагается  организация  базовых  предприятий  по  обслуживанию  автотранспорта  на
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территории с. Галашки, в связи с чем предусматривается  разместить на южном въезде в с.

Галашки СТОА на 10 постов. Там же размещается автозаправочная станция. Потребная

территория составит 1 га. Вторая автозаправочная станция существует на северном въезде

в с. Галашки.

6.4. Мероприятия

Таким  образом,  мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры

включают:

 строительство участка железной дороги Котляревская – Галашки;

 строительство железнодорожной станции;

 реконструкция автодороги Галашки – Даттых V технической категории – 8 км в

границах поселения;

 строительство обходной дороги III технической категории Орджоникидзевская –

Галашки – Япхарой по правому берегу р. Асса – 9,5 км;

 строительство местной дороги V категории Галашки – Аршты – 6 км в границах

поселения;

 строительство 2-х мостовых переходов через р. Асса;

 строительство 5 мостов через ручьи по трассам основных улиц;

 строительство основных улиц в с. Галашки протяжением 9,1 км на расчетный

срок, в том числе 1,9 км на первую очередь.

.

7. Развитие инженерной инфраструктуры
На  данной  стадии  проектирования  для  рассматриваемой  территории  сельского

поселения Галашки разработаны предложения на первую очередь и на расчетный срок по

инженерному  обеспечению:  водоснабжению,  канализации,  дождевой  канализации,

электроснабжению,  теплоснабжению,  газоснабжению,  телефонизации,  санитарной

очистке, пожарной безопасности. Население сельского поселения Галашки составит на 1-

ую  очередь  –  7 395  чел,  на  расчетный  срок  –  8 765  чел.  Предложения  даны  по

предварительным  расчетам  и,  возможно,  будут  уточняться  на  последующих  стадиях

проектирования.
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7.1. Водоснабжение

В  настоящее  время  источником  водоснабжения  объектов  сельского  поселения

являются  местные  подземные  воды.  С  2009  г.  в  селе  Галашки  функционирует  новая

централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения.  Забор  воды

осуществляется  с  помощью  водозаборных  узлов  снабжающих  водой  близлежащие

объекты жилого и коммунального назначения. Сельский водопровод построен в 2006-2008

гг.  Протяженность  водопроводных  сетей  составляет:  магистральных  сетей  –  7,3  км,

разводящих – 26,7 км. Техническое состояние водопроводных сетей хорошее.

На  территории  сельского  поселения  предусматривается  новое  строительство

жилья,  коммунальных  и  прочих  объектов.  Проектом  предусматривается  обеспечить

централизованным водоснабжением всю застройку в заданных границах. Предложения по

водоснабжению  являются  предварительными  и,  возможно,  будут  уточняться  на

последующих стадиях проектирования.

Удельные  среднесуточные  нормы  водопотребления  приняты  в  соответствии  со

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 7.1-1
Удельные суточные нормы водопотребления

Степень благоустройства районов жилой застройки

Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление на одного

жителя среднесуточное (за год),
л/сут.

1ая очередь расчетный срок
Застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией
- с ванными и местными газовыми водонагревателями 180 200
- тоже без ванн 140 160

Расчетное  водопотребление  по  всей  рассматриваемой  территории  определено

дифференцированно,  исходя  из  расчетной  численности  населения  и  удельного

водопотребления на одного жителя. Расчетное водопотребление составит 1 183 м3/сутки

на 1-ую очередь, 1 580 м3/сутки на расчетный срок. 

7.1.1. Первоочередные мероприятия

Основным  источником  водоснабжения  приняты  местные  подземные  воды.  Для

водоснабжения нового строительства и более полного распределения отбора подземных

вод по территории сельского поселения предлагается:

 разработка Схемы водоснабжения сельского поселения;

 строительство новых водопроводных сетей в проектируемую застройку ≈ 8,1 км;
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 новая  водопроводная  сеть  трассируется  по  кольцевой  схеме  и  оборудуется

пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100-

150 метров по улично-дорожной сети;

 строительство резервуара чистой воды ≈ на 300 м3;

 применение ультрафиолетовых установок для дезинфекции подаваемой воды;

 регулярная дезинфекция водопроводных сооружений;

 на  сооружениях  водоснабжения  должны  быть  проведены  все  мероприятия  в

соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны

источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения»;  Зоны водопровода

должны включать  зону  водопроводных сооружений  (резервуары,  насосные  станции)  и

санитарно-защитную полосу водоводов.

7.1.2. Мероприятия на расчетный срок

 строительство новых водопроводных сетей в проектируемую застройку ≈ 14,1

км;

 строительство трех резервуаров чистой воды ≈ по 200 м3;

 установка  водосчетчиков  на  входе  в  каждое  здание  и  в  каждой  квартире,

оборудованных централизованным водоснабжением;

 строительство  магистрального  водовода  от  водозабора  на  р.  Асса  выше  с.

Верхний Алкун для подачи воды в Малгобекский район ≈ 7 км.

Точное  местоположение  скважин,  резервуаров,  их  емкость,  трассировка

водопроводных  сетей,  а  также  проектная  мощность  уточняется  на  соответствующих

этапах  проектирования.  Выбор  источника  водоснабжения  должен  быть  обоснован

результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, гидрохимических,

гидробиологических  и  других  изысканий  и  санитарных  обследований  и  должен

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80.

7.2. Канализация

Система  водоотведения  в  с.  Галашки  не  развита,  жилищный  фонд  пользуется

выгребными ямами.

На  территории  сельского  поселения  предусматривается  новое  строительство

жилья,  коммунальных и прочих  объектов.  Проектом предусматривается  обеспечить  на

расчетный  срок  централизованным  водоотведением  всю  существующую  и

проектируемую застройку в заданных границах. 

Таблица 7.2-1
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Удельные суточные нормы водоотведения (на основании СНиП 2.04.03.85
«Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой

и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления)

Степень благоустройства районов жилой застройки

Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление на одного

жителя среднесуточное (за год),
л/сут.

1ая очередь расчетный срок
Застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией
- с ванными и местными газовыми водонагревателями 180 200
- тоже без ванн 140 160

Расчетное водоотведение составит 1 183 м3/сутки на 1-ую очередь, 1 580 м3/сутки

на расчетный срок. 

7.2.1. Первоочередные мероприятия

Для  обеспечения  канализованием  застройки  сельского  поселения  намечается

осуществить:

 строительство  канализационных  уличных  сетей  и  коллекторов

(преимущественно  самотечных)  по  существующим  и  проектируемым  проездам  с

применением  современных  материалов  (на  соответствующих  этапах  проектирования

будет учтена возможность строительства КНС);  

 строительство  канализационных  очистных  сооружений  ориентировочной

производительностью ≈ 1 300 м3/сут.;

 очистные  сооружения  предусмотрены  полной  биологической  очистки,  с

термической  обработкой  осадка,  оборудованные  аэротенками  мембранного  типа,

обеспечивающие  качество  очистки  до  показателей  водоемов  рыбохозяйственного

назначения; 

 выпуск очищенных стоков предусмотрен в пруд-накопитель;

 вопрос  сброса  очищенных  сточных  вод  должен  быть  согласован  с  местным

органом Природоохраны.

7.2.2. Мероприятия на расчетный срок

 строительство  самотечных  уличных  сетей  и  напорных  коллекторов  по

проектируемым проездам с применением современных материалов;

 расширение очистных сооружений канализации до ≈ 1 700 м3/сут.;

ЦНИИП градостроительства РААСН
60



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

 обеспечение объектов, подключение которых к централизованной канализации

затруднительно, автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков

заводского изготовления с блоками доочистки;

 оборудование  жилищного  фонда  водонепроницаемыми  выгребами,  если

подключение  его  к  централизованной  канализации  затруднительно,  а  обеспечение

автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков экономически

нецелесообразно;  регулярный  вывоз  стоков  из  данных  выгребов  ассенизационными

машинами  на  проектируемые  канализационные  очистные  сооружения,  либо  в  места,

согласованные с органами санэпиднадзора.

Точное  местоположение  канализационных  очистных  сооружений,  их

производительность,  трассировка  канализационных  сетей  устанавливается  на

соответствующих этапах проектирования.

7.3. Дождевая канализация

Рассматриваемые  территории  расположены  в  водосборном  бассейне  р.  Асса.

Рельеф территории имеет общий уклон к реке. Система дождевой канализации в сельском

поселении развита слабо. Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории

в  настоящее  время  осуществляется  по  рельефу  местности,  по  кюветам  вдоль  дорог  в

ближайшие водотоки, тяготеющие к р. Асса.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников.

Отвод  поверхностного  стока  на  рассматриваемой  территории  намечается  с  помощью

открытой и закрытой сети дождевой канализации.

Отвод  поверхностного  стока  с  территорий  культурно-бытовых  объектов,

производственных территорий предлагается осуществить водосточными сетями закрытого

типа. Для отвода поверхностного стока с территорий жилой застройки предусматривается

устройство  открытых  водостоков.  Водосточные  коллекторы  намечены  условно  по

основным проездам, их трассы будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

Отвод  дождевого  стока  с  дорог  и  территорий  соцкультбыта  предусматривается

самотеком  на  локальные  очистные  сооружения  дождевого  стока.  Тип  сооружения

предлагается  глубокой  очистки  закрытого  типа.  Для  уменьшения  производительности

очистных сооружений ливневого стока на последующей стадии проектирования возможно

рассмотреть вариант очистки с применением резервуаров-накопителей.
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С  территории  предприятий  и  пожарного  депо  поверхностные  сточные  воды

должны подвергаться локальной очистке перед сбросом их в ближайшую сеть дождевой

канализации или должны использоваться оборотные системы.

7.3.1. Первоочередные мероприятия

 организация регулярной уборки территорий; 

 проведение своевременного ремонта дорожного покрытия;

 ограждение проезжей части бордюрами, исключающими смыв грунта во время

ливневых дождей;

 ограждение  строительных  площадок  с  упорядочением  отвода  поверхностного

стока по временной схеме открытых лотков и т.д.;

 строительство очистных сооружений на выпусках водосточных коллекторов с

очисткой  поверхностных  вод  до  ПДК  сброса  в  водоемы  рыбохозяйственного

водопользования. Тип очистных сооружений и площадь, необходимая под их размещение,

будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

7.3.2. Мероприятия на расчетный срок

 развитие водосточно-коллекторной сети дождевой канализации в соответствии с

развитием  улично-дорожной  сети  и  увеличение  общей  протяженности  сети  дождевой

канализации в  ходе строительства  новых водостоков  на  территориях  существующей и

новой  застройки  и  при  необходимости  перекладка  сети  дождевой  канализации  из-за

большого физического износа в районах реконструкции.

7.4. Электроснабжение

Электроснабжение  территории  сельского  поселения  Галашки  осуществляется  от

ПС 35/10 «Галашки». Всего в поселении установлено 11 ТП. Оборудование ТП изношено

полностью и нуждается  в замене.  Распределительная электрическая  сеть выполнена на

напряжении  10,  6  и  0,4  кВ,  кабельные  линии  отсутствуют.  Распределительная

электрическая сеть 10 и 6 кВ находящаяся в эксплуатации длительный период, физически

и  морально  устарела  –  износ  сети  10  кВ  –  95%,  сети  6  кВ  –  95%.  Обеспеченность

жилищного фонда электроснабжением составляет 100%. Застройка сельского поселения

имеет  автономную  систему  теплоснабжения,  пищеприготовление  осуществляется  на

газовых плитах.
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В границах рассматриваемой территории сельского поселения предусматривается

жилищное строительство, строительство объектов культбыта, производственных объектов

и т.д. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам

проектирования  на  основе  численности  населения,  принятой  настоящим  проектом,  и

«Нормативов  для  определения  расчетных  электрических  нагрузок  зданий  (квартир),

коттеджей,  микрорайонов  (кварталов)  застройки  и  элементов  городской

распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России 29 июня

1999 года.  Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по

проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». 

Согласно  нормативам,  укрупненный  показатель  расхода  электроэнергии

коммунально-бытовых  потребителей  принят  на  1-ую  очередь  для  домов  с  газовыми

плитами  –  1 600  кВтч/чел  в  год,  годовое  число  часов  использования  максимума

электрической  нагрузки  –  4 900  часов.  При  этом  укрупненный  показатель  удельной

расчетной  коммунально-бытовой  нагрузки  составляет  в  среднем  по  поселению  –  0,33

кВт/чел.  Указанные  нормы  коммунально-бытового  потребления  на  расчетный  срок

составляют соответственно 2 170 кВтч/чел в год, 5 300 часов и 0,41 кВт/чел.

Таблица 7.4-1
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Этап Население, чел
Годовое

электропотребление,
млн. кВт/ч

Максимальная
электрическая нагрузка,

МВт
1 очередь 7395 11,83 2,44
Расчетный срок 8765 19,02 3,59

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных

зданий  (административных,  учебных,  научных,  лечебных,  торговых,  зрелищных,

спортивных),  коммунальных  предприятий,  объектов  транспортного  обслуживания

(гаражей  и  открытых  площадок  для  хранения  автомобилей),  наружного  освещения.

Трудно прогнозируемым, в настоящее время, является определение роста электрических

нагрузок  промышленности.  Ориентировочная  максимальная  электрическая  нагрузка  с

учётом  промышленности,  сельского  хозяйства  и  других  потребителей  приведена  в

таблице 7.4-2.

Таблица 7.4-2
Максимальная электрическая нагрузка с учётом промышленности,

сельского хозяйства и других потребителей
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Наименование
Электрическая нагрузка, МВт
1ая очередь расчётный срок

Жилищно-коммунальный сектор 2,44 3,59
Промышленность 1,46 2,15
Прочие потребители 0,37 0,54
Итого 4,27 6,28

Покрытие  перспективных  электрических  нагрузок  промышленных  предприятий

предлагается осуществить от электрических сетей и сооружений, которые находятся на

балансе самих предприятий. Рост электропотребления на 1-ую очередь и расчётный срок

обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и

развития  промышленности.  Электроснабжение  объектов  сельского  поселения

предусматривается  осуществить  по  существующей  схеме,  а  также  от  проектируемого

центра питания – ПС 110/35/10 кВ «Галашки».

7.4.1. Первоочередные мероприятия

Мероприятия  по  электроснабжению  потребителей  в  границе  рассматриваемой

территории включают:

 перекладку изношенных ВЛ 10 и 0,4 кВ (в оптимальном варианте ≈ 12 км); 

 реконструкцию  трансформаторных  подстанций,  находящихся  в

неудовлетворительном состоянии; 

 прокладку ≈ 2,9 км ВЛ 10 кВ в новую застройку;

 строительство двух новых ТП;

 прокладку ≈ 7 км ВЛ 0,4 кВ в новую застройку; 

 перекладку  ≈  0,9  км  ВЛ  35  кВ,  проходящей  по  территории  проектируемой

застройки, в подземную кабельную линию (КЛ 35 кВ) – прокладка ≈ 1,1 км КЛ 35 кВ в

пределах новой застройки.

7.4.2. Мероприятия на расчетный срок

 строительство ВЛ 110 кВ до ПС «Магас» ≈ 8 км в границах поселения;

 строительство ПС 110/35/10 кВ «Галашки»;

 строительство ВЛ 35 кВ в Джейрахский район ≈ 2,1 км в границах поселения;

 перекладка изношенных ВЛ 10 и 0,4 кВ (в оптимальном варианте ≈ 6 км);

 прокладка ≈ 9 км ВЛ 10 кВ в новую застройку;

 строительство одиннадцати новых ТП;
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 прокладка ≈ 11,8 км ВЛ 0,4 кВ в новую застройку;

 перекладку  ≈  1,8  км  ВЛ  35  кВ,  проходящей  по  территории  проектируемой

застройки, в подземную кабельную линию (КЛ 35 кВ) – прокладка ≈ 1,9 км КЛ 35 кВ в

пределах новой застройки;

 замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

При развитии сельского поселения необходимым мероприятием будет расширение

и модернизация существующих и строительство новых трансформаторных подстанций.

Объем  работ  необходимый  для  покрытия  нагрузок  определяется  на  соответствующей

стадии  проектирования,  после  получения  Заказчиком  технических  условий  на

присоединение дополнительной мощности. Мероприятия по электроснабжению сельского

поселения определены по предварительным расчетам и, возможно, будут уточняться на

последующих стадиях проектирования.

7.5. Теплоснабжение

Централизованное  теплоснабжение  в  поселении  отсутствует.  Жилищный  фонд

оборудован  индивидуальными  источниками  теплоснабжения  на  газовом  и  твердом

топливе.

Теплоснабжение  потребителей  предлагается  осуществлять  от  источников  тепла,

использующих в качестве топлива газ, по существующей схеме:

 малоэтажную  застройку  –  от  индивидуальных  источников  тепла,

устанавливаемых в каждом доме;

 объекты культурно-бытового назначения от индивидуальных источников тепла,

устанавливаемых в специальном помещении каждого здания.

Теплоснабжение  объектов  производственно-экономического  комплекса  будет

осуществляться,  в  основном,  от  собственных  источников  тепла,  а  также  при

необходимости от вновь устанавливаемых, что определяется самим предприятием.

При  благоприятных  экономических  условиях  и  эффективном  организационно-

экономическом механизме, представляется возможным использование на расчетный срок

возобновляемых источников энергии.

7.5.1. Первоочередные мероприятия

 применение  при  строительстве  жилья  теплосберегающих  технологий  и

материалов.
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7.5.2. Мероприятия на расчетный срок

 установка  тепловых  насосов  с  целью  использования  тепловой  энергии

поверхностных слоев Земли и других возобновляемых источников энергии.

7.6. Газоснабжение

Поставщиком  природного  газа  для  поселения  является  ОАО  «Ингушгаз»,

эксплуатирующая организация – ОАО «Сунжагаз». 

Подача газа в поселение осуществляется по газопроводу среднего давления на 3

ГРП по ул. Шоссейная, Набережная и Речная где после снижения давления газ поступает

в  распределительные  сети  низкого  давления  для  подачи  в  жилые  дома  и  на  мелкие

объекты  коммунально-бытового  назначения.  Протяженность  газопроводов   высокого

давления  по  сельскому  поселению  составляет  8  км.  Протяженность  газопроводов

среднего  давления  составляет  7  км.  Протяженность  газопроводов  низкого  давления

составляет  58  км.  Основными  потребителями  природного  газа  в  поселении  являются

промышленные предприятия (газифицировано 3 предприятия) и население, использующее

газ  на  приготовление  пищи  на  газовых  плитах,  для  отопления  от  емкостных

водонагревателей и для приготовления горячей воды.

В сельском поселении намечается новое жилищное и другие виды строительства,

для  которых  предусматривается  подача  газа.  На  перспективу  в  целом  по  поселению

ожидается  увеличение  расхода газа.  Это произойдет в  основном за  счет  строительства

новых  микрорайонов  индивидуального  жилищного  строительства,  где  газ  намечается

использовать  для  приготовления  пищи,  отопления  и  горячего  водоснабжения.  С  этой

целью в каждом доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В

качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной

производительности  (в  зависимости  от  площади  отапливаемого  помещения),  а  также

аналогичные агрегаты зарубежных производителей.

Существующие   ГРП/ШРП  сохраняются,  с  частичной  их  реконструкцией  и  с

увеличением  производительности.  Дополнительно  может  потребоваться  строительство

газопроводов-отводов к новым жилым и другим объектам с возможным строительством

дополнительных ШРП на этих территориях для снижения давления. Проектный расход

газа  населением  определен  в  соответствии  с  СП 42-101-2003. Удельное  коммунально-

бытовое  газопотребление  поселения  на  перспективу  составит  300  нм3/год  для

потребителей индивидуального жилищного фонда. Ориентировочный проектный годовой

расход газа населением по сельскому поселению приведен в таблице 7.6-1.

Таблица 7.6-1
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Расход природного газа населением при 100% газификации по срокам проектирования

Расход газа
Численность населения, чел. Расход газа, млн. нм3

1ая очередь расчетный срок 1ая очередь
расчетный

срок
Пищеприготовление и коммунально-
бытовые нужды

7395 8765 2,22 2,63

Газоснабжение  территории  будет  осуществляться  от  существующих  и  вновь

проектируемых сетей.

7.6.1. Первоочередные мероприятия

 строительство ≈ 4 км газопроводов среднего давления;

 строительство шести ГРП/ШРП;

 строительство ≈ 6,4 км газопроводов низкого давления;

 реконструкция изношенных ГРП/ШРП.

7.6.2. Мероприятия на расчетный срок

 строительство ≈ 2,6 км газопроводов среднего давления;

 строительство пяти ГРП/ШРП;

 строительство ≈ 12,8 км газопроводов низкого давления;

 оборудование газового хозяйства средствами телеметрии.

Мероприятия  по  газоснабжению  сельского  поселения  определены  по

предварительным  расчетам  и,  возможно,  будут  уточняться  на  последующих  стадиях

проектирования.

7.7. Электрическая связь

Телефонизация. В сельском поселении имеется 1 таксофон. Квартирные телефоны 

в поселении отсутствуют. В сельском поселении имеется 4 пункта коллективного доступа 

к сети Интернет. 

Сотовая связь.  В сельском поселении предоставляют услуги связи три оператора

сотовой связи: «БиЛайн», «МТС» и «Мегафон» (ЗАО «Мобиком-Кавказ»).

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 метра;

 в ст. Нестеровская, высота башни 25 метров.
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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.

Согласно Пособию по проектированию городских (местных) телефонных сетей и

сетей  проводного  вещания  городских  и  сельских  поселений  (к  СНиП  2.07.01-89)

телефонизация жилого фонда должна составлять 100%.

При  расчете  необходимого  количества  телефонов  для  проектируемой  застройки

применяются следующие нормативы:

 для жилого сектора: 1 телефон на 1 семью;

 для  объектов  коммунально-бытового  назначения:  1-2  телефона  на  10

работающих;

 для офисов: 3-4 телефонов на 10 работающих.

7.7.1. Первоочередные мероприятия

Развитие  телефонной  связи  будет  направлено  на  реконструкцию  и  расширение

существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования, для этого

необходимо выполнение следующих мероприятий:

 строительство в с. Галашки опорной АТС емкостью 2,9 тыс. номеров;

 данную  АТС  предусматривается  использовать  также  для  телефонизации

сельских поселений Алкун, Даттых и Мужичи путем размещения в селах Алкун, Даттых и

Мужичи  концентраторов  абонентского  доступа  (КАД)  необходимой  емкости,  т.е.

выносной   номерной  емкости  от  опорной  АТС и  применением  волоконно-оптических

линий связи (ВОЛС); 

 телефонизация  существующей  и  проектируемой  застройки  –  установка  1 850

абонентных точек;

 установка в общедоступных местах универсальных телефонов-автоматов;

 организация доступа к сети Интернет по выделенным линиям.

7.7.2. Мероприятия на расчетный срок

 телефонизация проектируемой застройки – установка 350 абонентных точек;

 организация доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi;
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 в сельском поселении должно быть организовано УКВ-ЧМ вещание программ

государственных  радиостанций:  «Радио  России»,  «Маяк»  и  др.  Трансляция  прочих

программ УКВ-ЧМ будет осуществляться коммерческими радиостанциями.

Для  выполнения  намеченных  мероприятий  по  телефонизации  необходимо

предусмотреть  в  центрах  концентрации  потребителей  помещения  для  размещения

оборудования. КАД размещаются на 1-х нежилых этажах площадью от 50 до 200 м2 для

установки  телекоммутационного  оборудования,  с  техническим  подвалом  для  ввода

кабелей. Выделенное помещение обеспечивается  гарантированным электропитанием от

двух  независимых  источников  питания.  КАД  должны  быть  подключены  волоконно-

оптическим  кабелем  (ВОЛС)  к   проектируемой  АТС.  Объемы  помещений,  места  их

конкретного  расположения  и  проектные  решения  по  привязке  будут  определены  на

следующей стадии проектирования.

7.8. Санитарная очистка

Захоронение  бытовых  отходов  производится  на  санкционированной  свалке,

расположенной на территории поселения, площадью 1,2 га.

7.8.1. Первоочередные мероприятия

Удельное  годовое  накопление  отходов  на  одного  жителя  (среднегодовая  норма

образования)  с  учетом  крупногабаритных  отходов  принято  в  соответствии  со  СНиП

2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских

поселений»  в  размере  ≈  1,6  м3/год.  Предварительный  расчет  показал,  что  ежегодный

объем образования ТБО составит на первую очередь около 11 800  м3/год, на расчетный

срок – до 14 000 м3/год, проектом предлагается:

 создание парка мусоровозов; 

 оборудование площадок для установки контейнеров;

 как  «вариант»  для  первой  очереди  возможно  внедрение  бесконтейнерной

системы сбора отходов;

 закрытие  и  рекультивация  санкционированной  свалки  ввиду  невозможности

соблюдения санитарно-защитной зоны;

 вывоз ТБО предлагается  осуществлять  на  проектируемый полигон  в  сельском

поселении Орджоникидзевское.
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7.8.2. Мероприятия на расчетный срок

 организация пункта приема вторсырья в с. Галашки; 

 внедрение  селективного  сбора  отходов  посредством  установки  отдельных

контейнеров для разных видов отходов (металл, стекло, пластик и пр.).

7.9. Пожарная безопасность

В с. Галашки, ул. Колхозная, 20 расположено пожарное депо на два автомобиля. На

территории поселения отсутствуют электросирены звукового оповещения.

7.9.1. Первоочередные мероприятия

 расход воды на наружное пожаротушение принят в объеме 15 л/сек на 1 пожар, в

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; расчетное количество одновременных пожаров – 1;

 реконструкция  пожарного  депо и  расширение  его  вместимости до  трех

автомобилей;

 для  организации  пожаротушения  проектом  предлагается  задействовать

существующие  и  проектируемые  водопроводные  сети  с  установкой  на  них  пожарных

гидрантов; 

 на проектируемых водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку

пожарных гидрантов через каждые 150 метров с обеспечением подъезда к ним пожарной

техники для забора воды. Указатели гидрантов необходимо установить на зданиях;

 для  оповещения  всей  рассматриваемой  территории  сельского  поселения

необходимо установить электросирены звукового оповещения.  Радиусы действия сирен

принимаются  из  расчёта  400 метров,  без  учёта  этажности застройки.  Места  установки

проектируемых  сирен  будут  уточняться  на  последующих  стадиях  проектирования.

Сирены необходимо подключить в общую сеть оповещения поселения;

 организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в

области  пожарной  безопасности,  содействие  распространению  пожарно-технических

знаний;

 предусмотренное  в  проекте  положение  внутриквартальных  дорог  должно

отвечать требованиям беспрепятственного  проезда пожарных, санитарных и аварийных

машин ко всем зданиям  кварталов. Автомобильные проезды должны быть закольцованы

или иметь площадки для разворота транспорта.
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7.9.2. Мероприятия на расчетный срок

 с  целью  предотвращения  распространения  очагов  пожара  на  последующих

стадиях  проектирования  необходимо  обеспечивать  пожарную  сигнализацию,

предусматривать внутренний пожарный водопровод и автоматическое пожаротушение, а

также наличие средств пожаротушения;

 социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

 на последующих стадиях проектирования положение внутриквартальных дорог

должно  отвечать  требованиям  беспрепятственного  проезда  пожарных,  санитарных  и

аварийных машин ко всем зданиям.

8. Градостроительная регламентация территории
8.1. Система градостроительных ограничений

С целью установления режимов рационального использования земельных ресурсов,

бережного отношения к окружающей природе,  создания предпосылок для комфортных

условий  проживания  населения  и  обеспечения  устойчивого  развития  территорий

подготовлены  градостроительные  ограничения,  представленные  в  «Сводной  таблице

зональных градостроительных ограничений и режимов средопользования» (таблица 8.1-

1).

Градостроительные  ограничения  в  использовании  территорий,  устанавливаются

утвержденными  документами  территориального  планирования.  После  утверждения

проекта  генерального  плана  сельского  поселения  Галашки  градостроительные

ограничения  получат  статус  (будут  приравнены  к  действию)  положений

Административного права. За неисполнение, нарушение градостроительных ограничений

применяется административная ответственность.

Помимо  зон  функционального  назначения  потенциальными  носителями

градостроительных  ограничений  (а  после  установления  границ  и  регламентов

средопользования  этих  зон  в  установленном  порядке,  эти  зоны  становятся  реальными

носителями действующих градостроительных ограничений) являются зоны:

зоны с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны,

водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы, охранные зоны и т.д.);

зоны  действия  (возможного  действия)  опасных  природных  (неблагоприятные

геологические,  гидрологические,  метеорологические  и  др.  явления)  и  техногенных

процессов.
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Таблица 8.1-1

Сводная таблица зональных градостроительных ограничений и режимов средопользования

№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
Функциональные зоны

1. Жилые Особый режим 
средопользования

Предоставление, резервирование и др. виды оборота
земель,  размещение  объектов  строительства  только  в
соответствии с утвержденным Генеральным планом,  на
основе  разработанных  Правил  землепользования  и
застройки,  проектов  планировки  на  конкретные
территории  города,  согласованных  органами  охраны
объектов культурного наследия.

Ограничено размещение объектов:
 автоматические  телефонные  станции  (общей

площадью  до  100  м2),  предназначенные  для
телефонизации жилых зданий;

 бани,  сауны,  прачечные,  химчистки  (кроме  их
приемных  пунктов  и  прачечных  самообслуживания
производительностью до 75 кг белья в смену);

 похоронные бюро;
 мастерские  ремонта  бытовых  машин  и  приборов,

мастерские ремонта обуви (площадью свыше 100 м2);
 предприятия  бытового  обслуживания  с

применением легковоспламеняющихся веществ;
 специализированные  магазины,  магазины

строительных,  москательно-химических  и  др.  товаров,
магазины с  наличием взрывопожароопасных веществ  и
материалов,  специализированные  рыбные  и  овощные
магазины,  магазины  суммарной  торговой  площадью
свыше 1 000 м2;

 пункты приема стеклотары;
 предприятия общественного питания с числом мест

более 50 и домовых кухонь производительностью более
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
500 обедов в день;

 гостиницы,  общежития,  дома  престарелых  и
инвалидов,  рестораны,  учреждения  специального  и
высшего  образования,  кинотеатры  и  видеосалоны,
гаражи для индивидуального транспорта, АЗС.

2. Общественно  деловые
(административные  и
др.  учреждения
управления  и  связи;
учреждения  и
предприятия  торговли,
обслуживания,
общественного
питания;  учреждения
образования,  культуры
и  искусства,  лечебно-
профилактические
учреждения; культовые
сооружения,
территории  общего
пользования)

Особо жесткий режим 
средопользования

Строго  регламентируется  оборот  земель  и
размещение  объектов  только  на  основании
разработанных  и  утвержденных  Правил
землепользования и застройки, проектов планировки на
конкретную  зону  (подзону),  согласованных  с  органами
охраны объектов культурного наследия.

Строго ограничено размещение объектов:
 АЗС,  гаражи  манежного типа  (надземные  и

подземные), многоярусные автостоянки;
 больницы, госпитали;
 рынки открытые и закрытые;
 станции скорой помощи;
 предприятия  V класса  опасности  с  «чистым»

производством с территорией до 3 га и без подъездных
железнодорожных путей.

3. Производственные 3.1. Промышленные Запрета, жесткой 
регламентации видов 
деятельности, не 
связанных с основным 
функциональным 
назначением зоны 
(подзоны)

Строгая  градостроительная  регламентация
средопользования  и  негативных  воздействий  на
окружающую  среду  при  размещении  и  расширении
предприятий  высоких  классов  вредности  (опасности),
недопущение  гражданского  строительства  и
производства  сельскохозяйственной  продукции.  Кроме
того,  в  промышленно-коммунальных  подзонах
обязательно  стимулирование  совершенствования
технологий  производства,  переработки  сырья  с  целью
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны

3.2. Коммунальные -//-

уменьшения  степени  вредного  воздействия  на
окружающую среду.

-//-

4. Инженерной и 
транспортной 
инфраструктур (без 
ЛЭП и трасс 
газопроводов,  
представленных в 
настоящей сводной 
таблице в разделе 
«зоны с особыми 
условиями 
использования 
территорий»)

4.1. Региональных и
местных автодорог 
(3 и 5 категории)

Запрета, жесткой 
регламентации видов 
деятельности, не 
связанных с основным 
функциональным 
назначением зоны 
(подзоны)

Не подлежат приватизации земли не  только полосы
отвода   автомобильных  дорог,  но  и  территории,
резервируемые  для  создания,  развития  трасс  и
сооружений этих дорог.

В  полосе  отвода  автомобильных  дорог  запрещается
использование территории для обеспечения деятельности
организаций  и  (или)  эксплуатации  объектов,  не
связанных  с  деятельностью  автодорог.  Допускается  в
порядке  исключения  строительство  производственных
жилых  и  общественных  зданий  и  сооружений;
проведение  строительных,  геологоразведочных,
топографических,  горных  и  изыскательских  работ;
распашка земельных участков, покос травы, санитарные
рубки  лесных  насаждений,  снятие  дерна  и  выемка
грунта; установка рекламных конструкций.

В  пределах  полосы  отвода  автомобильной  дороги
могут  размещаться  объекты  дорожного  сервиса.  Их
размещение  должно  осуществляться  в  соответствии  с
документацией  по  планировке  территории  и
требованиями технических регламентов.

Строительство,  реконструкция  в  границах
придорожных  полос  автомобильной  дороги  объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных
для  осуществления  дорожной  деятельности,  объектов
дорожного сервиса,  установка  рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей допускаются при
наличии  согласия  в  письменной  форме  владельца
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны

4.2. Железная 
дорога (без 
подъездных путей)

4.3 Землеотвод под 
трассу грунтового 
водопровода 
наземного 
проложения 

-//-

-//-

автомобильной дороги.
Порядок установления и использования придорожных

полос  автомобильных  дорог  федерального,
регионального  и  местного  значения  может
устанавливаться  соответственно  Правительством
Российской  Федерации,  высшим  исполнительным
органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации, органом местного самоуправления.

Ограничение  «не  подлежит  приватизации»
устанавливается  не  только для  полос  отвода,  но  и  для
территорий, резервируемых для создания, развития трасс
и  сооружений  железных  дорог.   В  полосе  отвода
железных  дорог  и  их   охранных  зон  запрещается
использование территории для обеспечения деятельности
организаций  и  (или)  эксплуатации  объектов,  не
связанных с деятельностью железных дорог. Допускается
передача  в  аренду  гражданам  и  юридическим  лицам
участков  для  сельскохозяйственного  использования,
оказания  услуг  пассажирам,  складирования  грузов,
устройства  погрузочно-разгрузочных  площадок,
сооружения  прирельсовых  складов  (за  исключением
складов ГСМ и АЗС, складов хранения опасных веществ
и материалов).

Не подлежат приватизации земли не  только полосы
отвода  водопровода, но и резервируемые на перспективу
территории для его развития.

В полосе отвода грунтового водопровода запрещается
использование территории для обеспечения деятельности
организаций  и  (или)  эксплуатации  объектов,  не
связанных с деятельностью водоснабжения. Допускается
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
в порядке исключения строительство производственных
сооружений;  проведение  строительных,
геологоразведочных,  топографических,  горных  и
изыскательских  работ;  распашка  свободных  земельных
участков,  покос  травы,  санитарные  рубки  лесных
насаждений,  снятие  дерна  и  выемка  грунта;  установка
рекламных конструкций.

5. Сельскохозяйственного
назначения

5.1. Сельхозугодий

5.2. Объектов АПК

Строгой регламентации

Запрета,  жесткой
регламентации  видов
деятельности,  не

Оборот  ценных  сельхозугодий  этих  земель
осуществляется (на расчетный срок действия Генплана –
до  2028  г.)  только  при  сохранении  целевого
сельскохозяйственного использования участков.

Использование  земель  в  соответствии  с  целевым
назначением  должно  осуществляться  способами,
которые не должны принести вред земле как природному
объекту,  в  том  числе  приводить  к  деградации,
загрязнению,  захламлению  земель,  отравлению,  порче,
уничтожению  плодородного  слоя  почвы  и  иным
негативным  (вредным)  воздействиям  хозяйственной
деятельности.  При  эксплуатации  объектов
сельскохозяйственного  использования  должны
соблюдается требования в области охраны окружающей
среды (включая категорическое недопущение обработки
угодий  пестицидами  и  агрохимикатами  методом
распыления),  проводиться  мероприятия  по  охране
земель, почв, водных объектов, растений, животных и др.
организмов  от  негативного  воздействия  хозяйственной
сельскохозяйственной деятельности.

Строгая  градостроительная  регламентация
средопользования  и  негативных  воздействий  на
окружающую  среду  при  размещении  и  расширении
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
связанных  с  основным
функциональным
назначением подзоны 

сельхозпредприятий  высоких  классов  вредности
(опасности), недопущение гражданского строительства и
производства сельскохозяйственной продукции. 

Кроме  того  в  подзонах  объектов  АПК  обязательно
стимулирование  совершенствования  технологий
производства,  переработки  сырья  с  целью  уменьшения
степени вредного воздействия на окружающую среду.

6. Рекреации, сохранения 
природного комплекса 
и объектов 
культурного наследия

6.1. Лесов, зеленых 
насаждений общего
пользования, 
территорий под 
кустарниками

6.2. Санатория и 
спортивных 
сооружений

6.3. Объектов 
культурного 
наследия 
регионального 
значения 
(памятники 

Запрета, жесткой 
регламентации

Жесткой регламентации и 
ограничений

Строгой регламентации

Территории  лесов  и  зеленых  насаждений  общего
пользования не подлежат приватизации.

Освоение  лесов  и  др.  озелененных  территорий
допущение  хозяйственной  и  другой  деятельности
должны  осуществляться  только  в  целях  сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических,  оздоровительных  и  иных  полезных
функций лесов и зеленых насаждений.

Жесткая  регламентация  средопользования,
строительства  производственных  (включая  переработку
с/х и лесной продукции) и жилых объектов, общежитий,
универсальных  развлекательных  комплексов,
специализированных  больниц  и  госпиталей.  Развитие
инженерных  инфраструктур  допускается  только  в
интересах  существующих  объектов.  Проведение
политики  преобладания  природоохранительных
мероприятий.

Для  сохранения,  использования,  популяризации  и
государственной охраны объектов культурного наследия
подлежат  оформлению  проекты  территорий  (а  также
охранных  зон)  объектов  культурного  наследия.  На
каждой территории (а также в зонах охраны памятников)
устанавливаются  правовой  режим  и  конкретные

ЦНИИП градостроительства РААСН
79



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
археологии) градостроительные требования к средопользованию.

Территории объектов культурного наследия, должны
представлять  собой  неделимые  земельные  участки,
являющиеся  материальной,  пространственной,
юридически  значимой  основой  объектов  историко-
культурного наследия как недвижимости.

На  территории  памятников  устанавливается  особый
режим  использования  земель,  ограничивающий
хозяйственную  деятельность  и  запрещающий
строительство,  за  исключением  специальных  мер,
направленных  на  сохранение  и  регенерацию  историко-
градостроительной  или  природной  среды  памятника,
включая  долины  рек,  водоемы,  леса  и  открытые
пространства,  связанные  композиционно  с  объектами
культурного наследия.

На землях памятников запрещается:
строительство автомобильных дорог, трубопроводов,

ЛЭП  и  других  коммуникаций,  не  связанных  с
деятельностью по охране памятников;

строительство  и  эксплуатация  промышленных,
хозяйственных и жилых объектов.

7. ООПТ
(расширение 
государственного 
природного 
заповедника «Эрзи»)

Запрета, жесткой 
регламентации

Земельные  участки  заповедников  изъяты  из  оборота
земель (не могут передаваться в частную собственность
и  сдаваться  в  аренду).  Запрещается  изъятие  или  иное
прекращение  прав  на  земельные  участки  и  другие
природные  ресурсы,  которые  включены  в
государственный природный заповедник.
В  границах  государственного  природного  заповедника
запрещается  любая  деятельность,  противоречащая
задачам  заповедника  и  режиму  особой  охраны  его
территории,  установленному  в  положении  о  данном
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
природном  заповеднике,  включая  рубки  главного
пользования, подсочку, заготовку живицы, промысловые
охоту  и  рыболовство,  промысловую  заготовку
дикорастущих  растений,  деятельность,  нарушающую
условия  обитания  объектов  растительного  животного
мира,  сбор  биологических  коллекций,  а   также
строительство  магистральных  дорог,  трубопроводов,
ЛЭП  и  других  коммуникаций,  строительство  и
эксплуатацию  хозяйственных  и  жилых  объектов,  не
связанных  с  функционированием  заповедника.  В
природном  заповеднике  могут  выделяться  участки,  на
которых исключается  всякое вмешательство человека в
природные  процессы.  На  прилегающих  к  заповеднику
территориях (водах и землях) создаются охранные зоны с
ограниченным  режимом  природопользования  (режим
предупреждения  возможных  негативных  воздействий,
контроля и ограничения отдельных (вредных,  опасных)
видов деятельности).

8. Водных объектов (р. 
Асса и ее притоки)

Запрета, жесткой 
регламентации

Эти  территории  не  подлежат  передаче  в  частную
собственность.

На них строго ограничивается любая деятельность, не
связанная с осуществлением забора воды и рекреацией.
Запрещается  закачка  отработанных  вод  в  подземные
горизонты,  размещение  складов  ГСМ,  АЗС,
ядохимикатов  и  минеральных  удобрений,  сброс
неочищенных поверхностных и канализационных стоков
и  жидкостных  промышленных  отходов,  отходов,
обуславливающих  опасность  общего  и
микробиологического  загрязнения  вод.  Строго
регламентируется  забор  воды,  водопой  скота,
промысловое рыболовство.
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны

9. Специального
назначения  (кладбище,
свалка ТБО)

Предупреждения 
возможных негативных 
последствий, контроля и 
ограничения отдельных 
видов деятельности

Предусматривается  строгая  регламентация
средопользования,  запрет  на  размещение  объектов
высоких  классов  опасности  (вредности),  производства
сельскохозяйственной,  лесохозяйственной  продукции,
рекреационной  деятельности;  обязательна
приоритетность  в  проведении  природоохранных
мероприятий, рекультивации земель. Необходимы меры
по  сокращению  роста  оврагов  (выполаживание  и
укрепление берегов и откосов, устройство водоотводных
канав  и  др.),  по  недопущению  попадания  продуктов
захоронений  в  водотоки  и  водоемы и  другие  меры по
охране  почвенно-растительного  покрова  и  санитарно-
эпидемиологической  защите  окружающей  среды.
Обязательно  установление  зон  (округов)  санитарной
охраны  среды  обитания  от  объектов  сосредоточения
опасных  для  человека  биологических  веществ  и
организмов.

Зоны с особыми условиями использованиями территорий
10. Зоны неблагоприятных

воздействий (по видам
источников
воздействий)

10.1 СЗЗ 
предприятий, 
складов и 
коммунальных 
объектов II класса 
вредности 
(радиусом 500 м от 
источника)

Запрета, строгой 
регламентации

Во  всех  СЗЗ  промышленных  предприятий
обязательно  принятие  мер  по  стимулированию
совершенствования  технологий  производства,
переработки  сырья  с  целью  уменьшения  степени
вредного  воздействия  на  окружающую  среду.
Конкретные  градостроительные  ограничения
устанавливаются  в  проектах  санитарно-защитной  зоны
на  основе  функционального  зонирования  территорий
этой СЗЗ.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не
может  рассматриваться  как  резервная  территория
объекта  и  использоваться  для  расширения
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
промышленной  или  жилой  территории  без
соответствующей  обоснованной  корректировки  границ
санитарно-защитной зоны.

В  санитарно-защитной  зоне  не  допускается
размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые
дома,  ландшафтно-рекреационные  зоны,  зоны  отдыха,
территории  курортов,  санаториев  и  домов  отдыха,
территории  садоводческих  товариществ  и  коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных и садово-
огородных  участков,  а  также  другие  территории  с
нормируемыми показателями качества  среды обитания,
спортивные  сооружении,  детские  площадки,
образовательные  и  детские  учреждения,  лечебно-
профилактические  и  оздоровительные  учреждения
общего пользования.

Допускается  размещать  в  границах  санитарно-
защитной  зоны  промышленного  объекта  или
производства  здания  и  сооружения  для  обслуживания
работников  указанного  объекта  и  для  обеспечения
деятельности промышленного объекта (производства):

 нежилые  помещения  для  дежурного  аварийного
персонала,  помещения  для пребывания работающих по
вахтовому  методу  (не  более  двух  недель),  здания
управления,  конструкторские  бюро,  здания
административного  назначения,  научно-
исследовательские  лаборатории,  поликлиники,
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,
бани,  прачечные,  объекты  торговли  и  общественного
питания,  мотели,  гостиницы,  гаражи,  площадки  и
сооружения  для  хранения  индивидуального  и
общественного  транспорта,  пожарные  депо,  местные  и
транзитные  коммуникации,  ЛЭП,  электроподстанции,
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны

10.2 СЗЗ 
предприятий, 
складов и 
коммунальных 
объектов III класса 
вредности 
(радиусом 300 м от 
источника)

10.3. СЗЗ 
канализационных 
очистных 
сооружений 
(радиусом 150 от 
источника)

10.4 СЗЗ 
предприятий, 
складов и 
коммунальных 
объектов IV класса 
вредности 
(радиусом 100 м от 
источника)

-//-

-//-

-//-

нефте-  и  газопроводы,  артезианские  скважины  для
технического  водоснабжения,  водоохлаждающие
сооружения  для  подготовки  технической  воды,
канализационные  насосные  станции,  сооружения
оборотного  водоснабжения,  автозаправочные  станции,
станции технического обслуживания автомобилей.

-//-

-//-

-//-
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
10.5. СЗЗ 
предприятий, 
складов и 
коммунальных 
объектов V класса 
вредности 
(радиусом 50 м от 
источника)

-//- -//-

11. Зоны (буферные зоны)
нуждающихся в защите
объектов и территорий

11.1. Водоохранные
(шириной до 200 
м), включая 
прибрежную 
защитную полосу 
(шириной до 50 м 
от уреза воды)

11.2. Зоны 
санитарной охраны 
источников 
водоснабжения 
(первый пояс 
охраны – 30 м от 

Строгой регламентации

Строгой регламентации

Земли в  пределах  прибрежной защитной полосы не
подлежащей передаче в частную собственность.

В  прибрежных  защитных  полосах  запрещается
распашка земель, применение удобрений, складирование
отвалов  размываемых  грунтов,  выпас  скота,  установка
сезонных  стационарных  палаточных  городков,
размещение  дачных  и  садово-огородных  участков  и
выделение участков под индивидуальные строительства,
движение автотранспортных средств (кроме автомобилей
специального назначения).

В  пределах  водоохраной  зоны  не  допускается
пользоваться  этой  зоной  для  осуществления
хозяйственной  и  иной  деятельности,  при  которой  не
обеспечивается  безопасность  рыбоводства,  не
допускается  нанесение  вреда  водным  объектам  и
объектам рыбоводства.

В пределах этой зоны запрещается иная деятельность,
не  связанная  с  санитарной  охраной  от  загрязнения
водопроводных  сооружений  и  территорий,  на  которых
они расположены.
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№№
п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны
крайней скважины)

11.3. Зоны охраны 
объектов 
культурного 
наследия, включая 
зоны 
регулирования 
застройки, зоны 
охраняемого 
ландшафта и т.д.

-//- Обязательными  мерами  являются  разработка
проектов и установление границ охранных зон объектов
культурного  наследия.  В  пределах  охранных  зон
устанавливается особый режим использования земель и
средопользования,  ограничивающий  хозяйственную
деятельность  и  строительство,  за  исключением
специальных  мер,  направленных  на  сохранение  и
регенерацию  историко-градостроительной  или
природной  среды  памятника,  леса  и  открытые
пространства,  связанные  композиционно  с  объектами
культурного наследия.

12. Охранные зоны,
придорожные полосы и
полосы отвода

12.1. Для 
высоковольтных 
ЛЭП (по 30 м от 
проекций крайних 
проводов)

12.2. Для 
трубопроводов

Запрета, строгой 
регламентации

Запрета, строгой 
регламентации

В  пределах  охранных  зон  воздушных  линий
электропередачи  регламентируются  допустимые
расстояния  от  электрических  сетей  до  зданий  и
сооружений  на  земной  и  водной  поверхностях,
прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых
насаждениях.  В  охранных  зонах  запрещается
производить  строительство,  осуществлять  горные,
погрузочно-разгрузочные,  дноуглубительные,
землечерпательные,  взрывные,  мелиоративные  работы,
производить  посадку  деревьев  и  кустарников,
располагать  полевые  станы,  садовые  и  огороднические
товарищества,  устраивать  загоны  для  скота,  сооружать
проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и
садов, а также производить механизированный полив с/х
культур.

В  охранной  зоне  трубопроводов,  допускается
размещение  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,
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п/п

Название зон функционального назначения
Режим средопользования Градостроительные ограничения

Зоны Подзоны

12.3. Придорожные 
полосы и полосы 
отвода 
региональных и 
местных автодорог 
(3 и 5 категории)

12.4. Для прочих 
охраняемых 
объектов

Строгой регламентации

Запрета, строгой 
регламентации

содержания,  строительства,  реконструкции,  ремонта,
развития  наземных  и  подземных  зданий,  сооружений,
устройств  трубопроводного  транспорта,  не  допускается
строительство  каких  бы  то  ни  было  зданий,  строений,
сооружений  в  пределах  установленных  минимальных
расстояний до объектов нефте- и газоснабжения.

В  придорожных  полосах  строго  ограничивается
деятельность,  не  связанная  с  функционированием
автодорог.

На территории придорожных полос,  прилегающей к
полосам  отвода  региональных  и  межмуниципальных
автодорог  выделяются  зоны  с  особым  режимом  их
использования,  в  которых  запрещается  строительство
зданий,  строений  и  сооружений;  ограничивается
хозяйственная  деятельность,  установка  рекламных
конструкций,  не  имеющих  отношения  к  обеспечению
безопасности  движения.  Допускается  строительство
производственно-складских  и  общественных  зданий,
распашка земельных участков, покос травы, снятие дерна
и выемка грунта. 

В  охранных  зонах  конкретные  градостроительные
ограничений  устанавливаются  в  специализированном
проекте этой зоны.

Жестко  регламентируются  вопросы  хозяйственной
деятельности и доступа в охранную зону, не связанные с
обеспечением спецназначения этого объекта.
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8.2. Зоны с особыми условиями использования территорий

По назначению и способам установления границ и ограничений существуют две

разновидности зон с особыми условиями использования территории: 

 зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться только

путем  подготовки  специальных  проектов.  Это  зоны  охраны  объектов  культурного

наследия, установление которых не связано с обеспечением безопасности, понимаемой в

терминах Федерального закона «О техническом регулировании»;

 зоны, границы и ограничения,  в пределах которых могут устанавливаться без

подготовки  или  с  подготовкой  специальных  проектов  на  основании  технических

регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых

связано с обеспечением безопасности.

Зоны охраны памятников истории и культуры

Ввиду отсутствия разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов

культурного наследия,  в  проекте  генерального  плана предварительно выделены только

территории памятников археологии. 

Согласно  п.  2  «Инструкции  о  порядке  учета.  Обеспечения  сохранности,

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»

(приказ  Министерства  культуры  СССР  от  13.05.1986  г.  №203)  территорией  объекта

культурного  наследия  «является  земельный  участок,  непосредственно  занимаемый

памятником и связанный с ним исторически и функционально».

Территории  памятников  устанавливаются  вокруг  недвижимых  объектов

культурного наследия, и служат для физического сохранения объекта.

Режим использования:

Территории  памятников  не  подлежат  застройке,  изменению,  прокладке

коммуникаций,  не  относящихся  к  памятнику,  дорог,  устройству  автостоянок.  На

территории  могут  производиться  археологические  исследования,  при  наличии

специального разрешения, и воссоздание утраченных частей памятника.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На  основании  СанПиН  2.1.4.1110-02  предлагается  установить  границы  первого

пояса  охраны  поверхностных  источников  –  30  м  от  водозабора.  Границы  второго  и

третьего  поясов  охраны  подземных  источников  будут  определены  при  разработке

специализированных  проектов  зон  санитарной  охраны  на  последующих  стадиях

проектирования.
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Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами  являются  территории,  которые  примыкают  к  береговой

линии рек, ручьев,  прудов, каналов и на которых устанавливается специальный режим

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения

среды обитания.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на

территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения  хозяйственной  и  иной

деятельности (ч. 2, ст. 65 ВК РФ).

В  соответствии  со  ст.  65  Водного  кодекса  РФ  ширина  водоохранной  зоны

водохранилища,  рек,  ручьев,  прудов,  и  ширина  их  прибрежной  защитной  полосы  за

пределами  территорий  населенных  пунктов  устанавливаются  от  соответствующей

береговой  линии.  При  наличии  ливневой  канализации  и  набережных  границы

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных,

ширина  водоохранной  зоны  на  таких  территориях  устанавливается  от  парапета

набережной.

В проекте предлагаются к определению: 

 водоохранная зона реки Асса – 200 м;

 прибрежная защитная полоса – 50 м.

Для  рек,  ручьев  протяженностью  менее  десяти  километров  от  истока  до  устья

водоохранная  зона  совпадает  с  прибрежной  защитной  полосой.  Радиус  водоохранной

зоны для истоков рек, ручьев установлен в размере пятидесяти метров.

В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  размещение,

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных

объектов  при условии оборудования таких  объектов  сооружениями,  обеспечивающими

охрану водных объектов  от  загрязнения,  засорения  и  истощения  вод в  соответствии с

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Санитарно-защитные зоны от источников 

негативного воздействия на окружающую среду

Особенностью  сельского  поселения  Галашки  является  номинальный  характер

выделенных  санитарно-защитных  зон  источников  негативного  воздействия  на

окружающую среду. Во многих случаях номинальная зона захватывает территории жилой

застройки. 

Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие объекты производственных

предприятий,  являющихся  источниками  выделения  вредных  веществ,  запаха,
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повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот,

статического электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В этих зонах

не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских

учреждений,  школ,  лечебно-профилактических  и  оздоровительных  учреждений  общего

пользования.  Предприятия  пищевых  отраслей  промышленности,  склады

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений

для  подготовки  и  хранения  питьевой  воды  не  допускается  размещать  в  границах

санитарно-защитных  зон  и  на  территории  промпредприятий  других  отраслей

промышленности.

В  соответствии  со  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  –  «Санитарно-защитные  зоны  и

санитарная  классификация  сооружений  и  иных  объектов»,  утвержденными

Постановлением  Министерства  здравоохранения  РФ  от  10.04.2003  г.  №38  для

предприятий,  их  отдельных  зданий  и  сооружений  с  технологическими  процессами,

потенциально  опасными для человека,  в зависимости от  мощности и в  соответствии с

санитарной  классификацией  предприятий,  производств  и  объектов,  в  проекте

генерального плана установлены следующие размеры санитарно-защитных зон:

 предприятия и объекты второго класса вредности – 500 м.

 предприятия и объекты третьего класса вредности – 300 м.

 канализационные очистные сооружения – 150 м;

 предприятия и объекты четвертого класса вредности – 100 м.

 предприятия и объекты пятого класса вредности – 50 м.

Санитарно-защитные  зоны  предназначены  для  обеспечения  требуемых

гигиенических  норм содержания  в  приземном слое  атмосферы загрязняющих  веществ,

уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий

электропередачи на окружающее население.

Санитарно-защитная  зона  является  обязательным  элементом  любого

промышленного  предприятия  и  других  объектов,  которые  могут  быть  источником

химического,  биологического  или  физического  воздействия  на  окружающую  среду  и

здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как

резервная  территория  предприятия  и  использования  для  расширения  промышленной

площадки,  а  также  для  перспективного  развития  селитебной  застройки.  Санитарно-

защитная зона не может рассматриваться как территория для размещения коллективных и

индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Параметры санитарно-защитных

зон  в  зависимости  от  класса,  характера  производства  и  мощности  объектов
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промышленности различных отраслей, коммунальных, ветеринарных, радиотехнических

объектов,  воздушных  линий  электропередачи,  железных  и  автомобильных  дорог  и

ограничения прав по использованию земли в санитарно-защитных зонах устанавливаются

проектами  санитарно-защитных  зон,  разработанных  в  соответствии  с  данным

генеральным  планом  сельского  поселения  и  на  основании  действующей  нормативной

документации.

Установление ограничений посредством санитарно-защитных и водоохранных зон

имеет свои особенности.

В  настоящее  время  проектом  генерального  плана  предлагается  двухэтапная

технология установления санитарно-защитных и водоохранных зон – первоначально без

проектов (на основе классификации объектов), а потом – посредством проектов.

Обоснованием технологии, которая включает более одного этапа соответствующих

действий – невозможность  сразу  и окончательно определить  границы распространения

соответствующих ограничений.

Применительно  к  объектам,  являющимся  источниками  вредного  воздействия  на

окружающую среду, вокруг которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, есть два

способа действий в зависимости от целесообразности и обоснованности соответствующих

решений (в  том числе,  «подсказанных» генеральным планом):  1)  «легализовать» такие

объекты  путем  определения  соответствующей  производственной  зоны;  2)  «отказать  в

легализации»  таким  объектам  путем  определения  не  производственной,  а  иной  зоны,

скажем,  общественно-деловой  зоны,  жилой  зоны,  таким  образом,  что  потенциальная

эффективность использования соответствующей территории повышается. 

В  первом случае  объект  не  только  может  продолжать  эксплуатироваться  в  том

качестве,  в  котором он существовал  до момента  принятия  правил землепользования  и

застройки, но и развиваться путем увеличения площадей, наращивания производственных

мощностей. Во втором случае объект переводится в статус несоответствующего правилам

землепользования  и  застройки:  он  может  либо  продолжать  эксплуатироваться  в  том

качестве,  в  котором он существовал  до момента  принятия  правил землепользования  и

застройки, но без увеличения площадей, без наращивания производственных мощностей,

либо он может быть перепрофилирован, реконструирован для использования по другому

назначению,  более  эффективному  с  экономической  точки  зрения,  чем  его  прежнее

назначение.  Таким  образом,  для  правообладателей  таких  объектов  ситуация,  как

минимум, не ухудшается (за исключением, случаев, связанных с крайними проявлениями

опасности для жизни и здоровья людей).
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Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других

объектов инженерной инфраструктуры, на землях прилегающих к этим объектам могут

устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями

охранных  зон  определяются  для  каждого  вида  инженерной  инфраструктуры  в

соответствии с действующим законодательством.

Для  обеспечения  сохранности,  создания  нормальных  условий  эксплуатации

электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки

и устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются

у землепользователей и используются ими с обязательным соблюдением правил охраны

электрических сетей.

В проекте  генерального плана сельского поселения установлены охранные зоны

для линий электропередач мощностью:

 110 кВт – 20 м;

 35 кВт – 15 м.

Параметры  охранных  зон  и  ограничения  по  их  использованию  зависят  от

напряжения электрических сетей и устанавливаются в соответствии с:

 «Правилами  охраны  электрических  сетей  напряжением  до  1 000  вольт»,

утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 11.09.72 г. №667 (п. 4, 5, 6,

20);

 «Правилами  охраны  электрических  сетей  напряжением  свыше  1 000  вольт»,

утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.89 г. №667 (п. 11, 13,

31).

 Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий

радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых

нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по

их  использованию  зависят  от  типа  сооружения  и  устанавливаются  в  соответствии  с:

«Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. №578 (п. 5, 39, 48,

49).

В целях  обеспечения  сохранности,  создания  нормальных условий эксплуатации,

предотвращения  несчастных  случаев,  исключения  возможности  повреждения

трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки,  входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у

землепользователей  и  используются  ими  в  соответствии  с  их  разрешенным

использованием  и  обязательным  соблюдением  правил  охраны  магистральных

трубопроводов.

Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других

объектов  транспортной  инфраструктуры,  безопасности  населения  на  землях,

прилегающих  к  земельным  участкам,  предоставленным  в  пользование  предприятиям,

учреждениям  и  организациям  транспорта,  могут  устанавливаться  охранные  зоны,  в

которых вводятся особые условия землепользования.

В проекте установлены:

 зоны  придорожных  полос  автомобильных  дорог  3  и  5  кат.  –  50  м  и  25  м

соответственно;

 зоны охраны железной дороги – 100 м.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями

охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим

законодательством.

Земли  охранных  зон  транспорта  остаются  в  пользовании  других

землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К  охранным  зонам  транспорта  относятся  земельные  участки,  необходимые  для

обеспечения  нормального  функционирования  транспорта,  сохранности,  прочности  и

устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

Ограничения  прав  по  использованию  земель  в  охранных  зонах  транспорта

устанавливаются проектами охранных зон в соответствии с:

 положением  о  землях  транспорта,  утвержденным  постановлением  Совета

Министров  СССР  от  08.01.81  г.  №24  в  редакции  постановления  Совмина  СССР  от

08.10.90 г. №999 (п. 10, 17, 23);

 нормами и правилами проектирования отвода земель для железных дорог ОСН

3.02.01-97 гг., принятыми указанием МПС России от 24.11.97 г. №С-1360у (п. 3.2, 3.3, 3.5,

3.8, 3.10);
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 СНиПом 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и

сельских поселений, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 16.05.89 г. №78 (с

изменениями 1990, 1992 и 1993 гг.);

 правилами  установления  и  использования  придорожных  полос  федеральных

автомобильных  дорого  общего  пользования,  утвержденные  постановлением

правительства Российской Федерации от 01.12.98 г. №1420 (п. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15,

16, 18, 19).

Зоны градостроительных ограничений, вызываемых наличием полезных ископаемых

Для  территории  региона  характерно  наличие  полезных  ископаемых  различного

профиля.  Согласно  ЗК  РФ  ареалы  полезных  ископаемых  являются  землями  с

приоритетной функцией недропользования, а согласно Закону РФ «О недрах» (ст. 25):

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов

и  других  хозяйственных  объектов  разрешаются  только  после  получения  заключения

федерального  органа  управления  государственным  фондом  недр  или  его

территориального  органа  об  отсутствии  полезных  ископаемых  в  недрах  под  участком

предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах

их  залегания  подземных  сооружений  допускается  с  разрешения  федерального  органа

управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение

на  строительство  объектов,  строительство,  реконструкция  или  капитальный  ремонт

которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в

соответствии  с  лицензией  на  пользование  недрами  и  проектом  проведения  указанных

работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его

территориальным органом.

К  территориям  приоритетного  недропользования  отнесены  места  залегания

полезных ископаемых:

 Галашкинское месторождение облицовочных известняков-ракушечников;

 Галашкинская площадь глин.

8.3. Зоны действия (возможные действия) опасных природных,
техногенных процессов

В проекте генерального плана получили отражение:

 зоны  возможного  проявления  опасных  геологических  и  гидрологических

явлений и процессов (сейсмичность, оползни, эрозия, затопление и т.д.);

 ареалы распространения лесных пожаров;
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 территории  риска  возникновения  неблагоприятной  санитарно-

эпидемиологической обстановки (Конго-крымская геморрагическая лихорадка);

 территории подверженные риску возникновения техногенной опасности.

В  целях  обеспечения  нормальной  эксплуатации  земельных  и  водных  ресурсов,

объектов  капитального  строительства,  безопасности  населения,  могут  устанавливаться

зоны  негативного  воздействия  по  ГО  и  ЧС,  в  которых  вводятся  особые  условия

землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой

существует  или  не  исключена  опасность  возникновения  чрезвычайной  ситуации

техногенного или природного характера.  Как правило, эти зоны обусловлены наличием

потенциально опасных объектов,  на которых используют, производят,  перерабатывают,

хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-взрывоопасные, опасные химические

и  биологические  вещества,  создающие  реальную  угрозу  возникновения  источника

чрезвычайной  ситуации.  Кроме  того,  необходимо  учитывать  возможность  развития

природных ЧС, таких как лесные пожары, просадки и подвижки грунтов.

Порядок  установления  зон  воздействия  по  ГО  и  ЧС,  их  размеров  и  режима

пользования  землями  определяются  для  каждого  потенциально  опасного  объекта  в

соответствии  с  действующим  законодательством  и  нормативно-методической

документацией:

Федеральный  закон  от  21  декабря  1994  года  №8-ФЗ  «О  защите  населения  и

территорий от чрезвычайных ситуации техногенного и природного характера».

Постановление  РФ  от  3.10.1998  г.  №1149  «О  порядке  отнесения  территорий  к

группам по гражданской обороне».

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

СНиП  2.01.15-90  «Инженерная  защита  территорий,  зданий  и  сооружений  от

опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

СП  11-107-98  «Порядок  разработки  и  состав  раздела  «Инженерно-технические

мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных

ситуаций» проектов строительства».
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8.4. Мероприятия и этапы их реализации

В качестве первоочередных мероприятий по данному разделу предлагается:

1. Создание  информационной  базы  данных  по  зонам  ограничений  с  целью

обеспечения всех участников градостроительной деятельности актуальной и достоверной

информацией о режимах хозяйственной деятельности на территории сельского поселения.

2. Разработка  и  утверждение  проекта  «Правила  землепользования  и  застройки

сельского поселения Галашки».

Мероприятия на расчетный срок:

1. Обеспечение  разработки  проектов  санитарно-защитных  зон  и  их

благоустройства.

2. Обеспечение разработки проектов прибрежных защитных полос и водоохранных

зон реки Асса на территории сельского поселения в соответствии с Водным Кодексом РФ.

3. Подготовка  проектов  зон  охраны  всех  источников  питьевого  водоснабжения,

закрепление их в натуре и соблюдение режима использования данных территорий.

4. Обеспечение разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Настоящим  проектом  предлагаются  основные  рекомендации  по  инженерно-

техническим  мероприятиям  для  защиты  населенных  пунктов  сельского  поселения  от

опасных  природных  явлений.  Конкретный  состав,  объем,  и  стоимость  работ  защитных

мероприятий и инженерной подготовки территории должны определяться на следующих

стадиях проектирования специализированными организациями.

Повышенная  сейсмичность требует  применения  мероприятий  по  укреплению  и

усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения  строительства  на

разломах.

Предотвращение  затопления  территории. Особое  значение  в  борьбе  с

затоплениями  территории  в  условиях  Республики  Ингушетия  имеют  мероприятия,

направленные  на  устранение  противоэрозийной  и  противоселевой  опасности,  а  также

административные  меры,  направленные  на  ограничение  застройки  и  хозяйственного

освоения паводкоопасных территорий.

В целях защиты населения от вредного воздействия паводковых вод в Республике

Ингушетия принято Постановление №339 от 17.08.2002 г. «О запрете отвода земельных

участков  в  зонах,  подверженных  затоплению  и  подтоплению»  также  действует

Постановление №239 от 19.08.1998 г.  «О водоохранных зонах (прибрежных защитных

полос) рек, озер и водохранилищ Республики Ингушетия».
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Для  уменьшения  вредного  воздействия  вод  проводятся  берегоукрепительные

работы  и  другие  мероприятия  по  защите  населения  и  объектов  промышленного,

хозяйственного назначения.

На  территории  сельского  поселения  осуществлены  следующие  мероприятия  по

предотвращению подтопления территории:

 углубление дна и расчистка русла р. Асса.

Также на территории Республики Ингушетия осуществляется надзор по безопасной

эксплуатации  ГТС,  собственниками  ГТС  проводятся  капитальные  работы  и

реконструкция ГТС в целях повышения безопасности.

В  Республике  Ингушетия  реализуется  комплексный  план  «Действий  по

восстановлению защитных сооружений и обеспечению нормального функционирования

водохозяйственных систем по ЮФО», разработанный в г. Краснодаре в 2002 году.

Совместно с МЧС РИ и ФГУ «Ингушмелиоводхоз» проводятся  мероприятия по

реализации  «Комплексного  плана  мероприятий  по  повышению  безопасности  ГТС»,

разработанные МПР России.

Главным  методом  борьбы  с  наводнениями  и  в  настоящее  время  является

строительство  вдольбереговых  дамб.  Этот  метод,  являя  собой,  наиболее  простой  и

распространенный тип защиты, имеет и существенный недостаток:  русла рек,  несущие

большое количество наносов, рано или поздно оказываются выше своих первоначальных

отметок,  отчего  опасность  наводнения  еще  более  усиливается.  Поэтому  этот  метод

обычно  сочетают  с  комплексом  работ  по  улучшению  пропускной  способности  русел:

спрямление и расширение, расчистка, отсечение рукавов.

Эрозия  дна  и  берегов  русла  реки  Асса  наиболее  интенсивно  происходит  в

равнинной части и предгорной.

В  основном  наблюдается  береговая  эрозия,  которая  зависит  от  количества,

крупности  влекомых  наносов  и  геологического  строения  берегов.  Для  снижения  или

ликвидации эрозионных процессов необходимо строить берегозащитные сооружения или

ежегодно производить русло-регулирующие работы.

Берегоразрушительные процессы от паводковых вод характерны для всех горных

рек.  Особенно  опасны  волны  прорыва,  которые  могут  образоваться  в  результате

разрушения искусственных или естественных водохранилищ. Последние могут возникать

при подпруживании рек обвальными массами (оползнями, обвалами, селевыми потоками).

В сельском поселении необходимо устройство  ливневой канализации для отвода

возможных паводковых вод с селитебных территорий с. Галашки.
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Осуществление  данного  мероприятия  уменьшит  вероятность  подтопления

территории. 

Противооползневые  мероприятия включают  профилактические  и  инженерно-

технические. К профилактическим относятся мероприятия по предупреждению развития

нежелательных  процессов,  путем  ограничений  хозяйственной  деятельности  в  зонах

повышенной  активности  оползневых  явлений,  а  на  отдельных  участках

предусматривается полное запрещение любой деятельности человека. 

В результате  ливневых дождей на  территории  поселения  возможна  активизация

оползневых процессов.

В  сельском  поселении,  должны  быть  предусмотрены  мероприятия,  имеющие

профилактический характер:

 наблюдение за активизацией оползневых процессов;

 организация  сбора  и  отвода  поверхностного  стока  за  пределы  оползневых

склонов;

 планировка откосов, посадка древесно-кустарниковой растительности;

 строительство подпорных сооружений.

Противоселевые мероприятия. 

Так как территория относительно хозяйственно освоена и отнесена к селеопасной,

но  очень  низкой  (2  балла)  степени,  то  основные  мероприятия  должны  иметь

профилактический  характер:  наблюдение  и  прогнозирование  селей;  оповещение

населения; предотвращение разрушения дернового покрова; облесение и закустаривание

эрозионных  склонов,  террасирование  склонов;  устройство  перепадов,  быстротоков,

полузапруд, подпорных стенок.

При выборе земельных участков для размещения туристических и рекреационных

объектов  необходимо  учитывать  вероятность  подверженности  части  территорий

вышеуказанных районов селям.

В  соответствии  со  СНиП  22.02-2003,  селезащитные  сооружения  и  мероприятия

делятся на следующие виды:

 селезадерживающие;

 селепропускные;

 селенаправляющие;

 стабилизирующие;

 селепредотвращающие;

 организационно-технические.
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К  селезадерживающим  сооружениям  относятся:  плотины  бетонные,

железобетонные,  из  каменной кладки:  водосбросные,  сквозные;  плотины из  грунтовых

материалов (задержание селевого потока в верхнем бьефе, образование селехранилищ).

К селепропускным сооружениям относятся: каналы и селеспуски (пропуск селевых

потоков через объект или в обход него).

К  селенаправляющим  сооружениям  относятся:  направляющие  и  ограждающие

дамбы, шпоры (направление селевого потока в селепропускное сооружение).

К  стабилизирующим  сооружениям  и  мероприятиям  относятся:  каскады  запруд,

подпорные стены, дренажные устройства,  террасирование склонов, агролесомелиорация

(прекращение  движения  селевого  потока  или  ослабление  его  динамических

характеристик).

К  селепредотвращающим  сооружениям  относятся:  плотины  для  регулирования

селеобразующего  паводка,  водосбросы  на  озёрных  перемычках  (предотвращение

селеобразующих паводков).

К  организационно-техническим  мероприятиям  относятся:  организация  службы

наблюдения и оповещения (прогноз образования потенциальных селевых потоков).

Мероприятия,  направленные  на  предупреждение  техногенных  чрезвычайных

ситуаций,  а  также  на  максимально  возможное  снижение  размеров  ущерба  и  потерь  в

случае  их  возникновения,  проводятся  заблаговременно  (на  первую  очередь  и  на

расчетный срок).  Планирование  и  осуществление  мероприятий по защите  населения  и

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и

иных  характеристик,  особенностей  территорий  и  степени  реальной  опасности

возникновения  чрезвычайных  ситуаций.  Объем  и  содержание  мероприятий  по  защите

населения  и территорий от  чрезвычайных ситуаций определяются  исходя из  принципа

необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и

средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

Усиление  надзора  и  контроля  в  области  защиты  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.

№68-ФЗ «О защите  населения  и  территорий от  чрезвычайных ситуаций природного  и

техногенного характера» государственный надзор и контроль в области защиты населения

и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  проводятся  в  соответствии  с  задачами,

возложенными  на  единую  государственную  систему  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций,  в  целях  проверки  полноты  выполнения  мероприятий  по

предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к
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действиям в случае их возникновения. Государственный надзор и контроль в указанной

области  осуществляются  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  органами

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской

Федерации (на первую очередь и на расчетный срок). 

Проектом генерального плана сельского поселения Галашки предусмотрено: 

 строительство  асфальтового завода с установкой дробильного оборудования –

предприятия второго класса в соответствии с санитарной классификацией предприятий

принятой СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная зона для данных предприятий

составляет 500 м;

 строительство  известкового  завода –  предприятия  третьего  класса  в

соответствии  с  санитарной  классификацией  предприятий  принятой  СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная зона для данных предприятий составляет 300 м;

 строительство  завода  по производству  ориентированно-стружечной плиты

(ОСП-OSB) – предприятия третьего класса в соответствии с санитарной классификацией

предприятий принятой СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная зона для данных

предприятий составляет 300 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.  Проектом  Генерального

плана  не  предусматривается  строительство  объектов,  использующих  или  хранящих

взрывчатые и радиоактивные вещества и материалы. 

На расчетный срок на территории сельского поселения планируется строительство

ВЛ  110  кВ.  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» – 20 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов

при неотклоненном их положении. На расчетный срок на территории сельского поселения

планируется также строительство питающего центра – электроподстанции открытого типа

110/35/10 кВ «Галашки». Предельно-допустимое приближение жилых домов и культурно-

бытовых  зданий  к  открытым подстанциям  по  уровню  шума  составляет  около  50  м  в

радиусе.
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Усиление  противопожарных  мер. Строгое  соблюдение  Федерального  закона  "О

пожарной безопасности"  и  иных нормативных документов  по  пожарной безопасности.

Для  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  пожаром,  снижения  их

тяжести  необходимо  предусмотреть технические  и  организационные  мероприятия,

направленные на  снижение  вероятности  возникновения  пожара,  оповещение  о пожаре,

защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение

пожарных расчетов и пожарной техники (на первую очередь и на расчетный срок).

Развитие  системы  оповещения  (на  первую  очередь). Защита  населения  в

значительной  степени  зависит  от  своевременного  сообщения  гражданам  об  угрозе

заражения территории при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически

опасными и  взрывопожароопасными веществами. Для оповещения населения о грозящей

опасности применяют следующие способы:

 оповещение с помощью стационарных электросирен системы оповещения ГО;

 оповещение  с  использованием  радио,  телевидения,  передвижных  средств

громкоговорящей связи;

В нужный момент по распоряжению Управления по делам ГОЧС все сирены могут

быть включены в работу. При необходимости их можно включать избирательно. Услышав

сигнал электросирены население должно включить радио или местный канал телевидения

и получить информацию о характере угрозы и инструкцию как себя вести в сложившейся

ситуации.  Для  оповещения  всей  рассматриваемой  территории  сельского  поселения

необходимо установить электросирены звукового оповещения.  Радиусы действия сирен

принимаются  из  расчёта  400 метров,  без  учёта  этажности застройки.  Места  установки

проектируемых  сирен  уточняются  на  последующих  стадиях  проектирования.  Сирены

необходимо подключить в общую сеть оповещения поселения.

Усиление  мер  по  предотвращению  техногенных  ЧС на  предприятиях  и

объектах инженерной инфраструктуры (на первую очередь и на расчетный срок): 

 обеспечение  санитарных  разрывов  и  охранных  зон  от  магистральных

нефтепроводов,  газопроводов,  ГРС,  ГРП  и  ШРП,  строгое  соблюдение  режима  их

использования;

 обеспечение  защиты  газопроводов  от  селевых  потоков,  оползневых  явлений,

обрушения грунта, горных паводков, снежных лавин; 

 обеспечение  надземных  газопроводов  защитными  устройствами  в  местах

пересечения  с  высоковольтными  линиями  электропередач  с  целью  предотвращения

падения на газопровод электропроводов в случае их обрыва;

 обеспечение защиты газопроводов от коррозии; 
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 обеспечение  охранных  зон  от  линий  электропередач,  строгое  соблюдение

режима их использования;

 защита водоводов и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и

бактериологического заражения;

 обеспечение резервного и аварийного электроснабжения систем водоснабжения

и водоотведения;

 совершенствование  службы  оповещения  работников  взрыво-,  пожароопасных

предприятий  и  населения  прилегающих  районов  о  создавшейся  ЧС  и  необходимых

действиях работников и населения;

 точное  выполнение  плана-графика  предупредительных  ремонтов  и

профилактических работ на предприятиях, соблюдение их объемов и правил проведения;

 регулярная  проверка  соблюдения  действующих  норм  и  правил  по

промышленной безопасности;

 регулярное  проведение  тренировок  по  отработке  действий  всего  персонала

предприятия в случае ЧС;

 установка в  специальных помещениях объектов промышленности и культурно-

бытового назначения, предназначенных для размещения источников тепла, использующих

в качестве топлива газ сигнализаторов концентрации взрывоопасных газов;

 оснащение территории автозаправочных станций системами закольцовки паров

бензина, обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва;

 контроль состояния емкостей и оборудования на АЗС;

 локальная  очистка  поверхностных  сточных  вод  с  территории  АЗС  с  целью

исключения попадания топлива в почву;

Усиление  мер  по  предотвращению  аварий  на  транспортных  магистралях (на

первую очередь и на расчетный срок):

 круглосуточный контроль над дорожным движением;

 контроль качества  автомобильных  дорог  на  участках  пересечения  с

магистральными трубопроводами;

 регулярная проверка состояния автомобильных мостов;

 устройство заездных карманов на остановках общественного транспорта;

 обеспечение  эффективной  борьбы с зимней скользкостью на  автомобильных

дорогах в период гололеда;

 устройство  ограждений,  разметка,  установка  дорожных  знаков,  улучшение

освещения на автодорогах;
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 укрепление  обочин,  откосов  насыпей,  устройство  водоотводов  и  других

инженерных мероприятий для предотвращения размывов дорожного полотна;

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба на железной дороге перевозки

опасных  грузов  должны  осуществляться  в  соответствии  с  РД  15-73-94  «Правила

безопасности  при  перевозке  опасных  грузов  железнодорожным  транспортом»,  в

частности:

 грузоотправители  обязаны  иметь  документацию,  подтверждающую

классификацию  опасного  груза,  об  условиях  его  безопасной  перевозки  и  аварийную

карточку; 

 опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по

своей конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и

сохранной перевозки конкретного опасного груза; 

 тара, упаковка, упаковочные комплекты, должны соответствовать требованиям

стандартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по

установленным  программам  и  методикам  в  целях  предотвращения  любой  утечки

(просыпания)  содержимого,  которая  может  возникнуть  в  пути  следования  вследствие

динамических воздействий, изменения температуры, влажности и т.д. 

Усиление пропаганды по защите населения от техногенных ЧС. Пропаганда знаний

в  области  защиты  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  должна

обеспечиваться  органами  управления,  входящими  в  единую  государственную  систему

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  совместно  с  общественными

объединениями,  осуществляющими  свою  деятельность  в  области  защиты  и  спасения

людей,  органами  местного  самоуправления,  организациями.  Для  пропаганды  знаний  в

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций могут использоваться

средства массовой информации (на первую очередь и на расчетный срок). Изготовление

печатной  продукции  (памятки,  листовки  и  т.п.)  с  основными  требованиями  норм

пожарной безопасности (на первую очередь и на расчетный срок).
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