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Введение 

В рамках разработки Схемы территориального планирования (далее по 

тексту СТП) Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики подготовлены материалы по обоснованию схемы 

территориального планирования Урванского района, положения о 

территориальном планировании и соответствующие схемы.  

Согласно п. 8 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации материалы по обоснованию схемы территориального 

планирования в текстовой форме включают в себя: 

 обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 

 перечень мероприятий по территориальному планированию; 

 обоснование предложений по территориальному планированию, этапы 

их реализации; 

 перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Проект схемы территориального планирования Урванского района 

выполнен с учетом: 

 Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской 

Республики (I Этап «Анализ существующего положения»); 

 Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года; 

 проекта Республиканской целевой программы «Демографическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года»; 

 федеральных и республиканских целевых программ; 

 инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и 

реализации; 

 ГОСТов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм. 

В материалах приведены выдержки из Закона КБР 13-РЗ от 27.02.2005 

«О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской 

Республике». 
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Раздел 1. Обоснование вариантов решения задач 
территориального планирования 

Глава 1. Создание опорного плана Урванского района 
1.1 Исходная информация 

В рамках выполнения первого этапа разработки Схемы 

территориального планирования (далее по тексту СТП) Урванского 

муниципального района разработан опорный план Урванского района. 

Базовым масштабом отображения опорного плана является М 1:50 000. 

При разработке опорного плана предполагалась возможность его 

последующего использования местным органом архитектуры в качестве 

основы информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Урванского района. Для этого были разработаны 

соответствующие структуры данных и классификаторы (приведены в 

Приложении). 

Опорный план в электронном виде выполнен в системе координат 

1963 г. (далее по тексту СК-63)., использованной в планшетах производства 

ВИСХАГИ масштаба 1:25 000. Пространственные данные могут быть, при 

необходимости, преобразованы в иную систему координат. 

Опорный план разработан в электронном виде в формате 

геоинформационной системы (далее по тексту ГИС) MapInfo Professional 7.8. 

SCP. Созданные карты хранятся в файлах с расширением *.tab где 

описывается порядок визуализации отдельных элементов карты, запросы, 

тематические слои, легенда, сведения о масштабе вывода на печать и прочее. 

В ходе выполнения работ были собраны и проанализированы 

различные источники топографической и семантической территориальной 

информации, создана единая геодезическая основа района в электронном 

виде на базе планшетов, имевшихся в распоряжении Исполнителя, а также 

материалов, представленных Заказчиком. Все картографические материалы 

трансформированы в единую геодезическую основу, проведено первичное 

дешифрирование и векторизация объектов территории. 
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При выполнении работ по созданию опорного плана в качестве основы 

использовались следующие картографические материалы: 

 планшеты ВИСХАГИ в масштабе 1:25 000 1980-89 годов в СК-63; 

 топографические планшеты в масштабе 1:50 000 Роскартографии в СК-42; 

 топографические планшеты в масштабе 1:100 000 Роскартографии в СК-

42; 

 топографическая карта в масштабе 1:200 000 на территорию Кабардино-

Балкарской Республики; 

Кроме этого для точной геодезической привязки была выполнена 

съемка региональной автомобильной дороги Нальчик-Майский (км12-25,284) 

с помощью приемника GPS и конвертирована в общую картографическую 

подоснову. 

Основу опорного плана составили Планшеты ВИСХАГИ в М 1:25 000. 

Дополнительные материалы были взяты с планшетов масштаба 1:50 000, 

поскольку полнота отображения объектов местности на картах ВИСХАГИ 

существенно меньше, чем на картах Роскартографиии. 

1.2 Обработка планшетов ВИСХАГИ и Роскартографии 

Использованные картографические материалы в виде отдельных 

планшетов переведенные в электронный вид путем двукратного частичного 

сканирования. Предварительно сканированные материалы были подвергнуты 

операциям графической фильтрации и цветовой коррекции для получения 

контрастных и качественных изображений. 

Так же была произведена сборка каждого планшета из двух растровых 

файлов, полученных в результате сканирования, путем совмещения и 

выравнивания цветового баланса изображений. Обработанные материалы 

были загружены в программу Bentley DESCARTES для обработки и 

трансформирования, а так же пространственной привязки.  

Поскольку сканированные картографические материалы имели 

значительные нерегулярные искажения, для их трансформации были созданы 

векторные данные, содержащие модель координатной сетки и модель 
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разбиения территории на планшеты заданной номенклатуры. На первом 

этапе обработки, методом кубической гладкой сплайн интерполяции, 

сканированные планшеты были откорректированы от ошибок тиражирования 

и ошибок сканирования, затем, была выполнена проекционная 4-хточечная 

привязка обработанных сканированных материалов к созданному покрытию 

разбиения территории на планшеты заданной номенклатуры. 

Обработанные материалы перенесены в координатную систему СК-42 

и объединены в единый растровый файл, по одному для планшетов 

М 1:25 000 и М 1:50 000, соответственно. 

Все планшеты имели стандартное картографическое многоцветное 

оформление – оранжевые горизонтали и отметки высот, голубой – объекты 

гидрографии и т.п. Планшеты были дополнительно подвергнуты обработке 

по преобразованию цветных изображений в набор панхроматических. Такое 

преобразование позволило разгрузить планшеты от плановысотных данных, 

выделить территории, покрытые растительностью, отделить дороги от 

объектов гидрографии и т.п.  

Корректировка планировочных элементов опорного плана (границ 

функциональных зон, промышленных территорий, железной дороги, линии 

электропередачи, автомобильных дорог, магистральных газопроводов и 

нефтепроводов, водных, лесных территорий и т.д.) проводилась с 

использованием: 

 крупномасштабных тематических схем, предоставленных ведомствами 

указанных планировочных элементов, Территориальным (межрайонным) 

отделом по Урванскому району Управления Роснедвижимости по КБР; 

 схематической карты землепользователей Урванского района КБР в 

масштабе 1:50 000 вне системы координат. 

Покрытие территории Урванского района планшетами приведено на 

схеме 1. 
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Схема 1. Покрытие территории Урванского района планшетами М 1:50 000 
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1.3. Структура данных опорного плана и классификаторы 

Работа выполнялась в соответствии со структурой данных Схемы 

территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики. 

В соответствии с разработанными положениями о представлении 

графической информации в электронном виде, каждый объект в слое 

(таблице MapInfo) имеет несколько атрибутов, обязательных к заполнению: 

таких, как номер объекта по списку, тип объекта (подбирается из 

классификатора), количественные характеристики объекта и т.д. 

С использованием классификаторов можно значительно уменьшить 

число слоев и упростить аналитическую работу с данными опорного плана. 

При этом создание картографических произведений (раскраска типов 

объектов) выливается в создание ряда тематических слоев, где отдельные 

объекты группируются в соответствии с определенным атрибутом и группам 

объектов присваиваются графические характеристики. 

Структуры атрибутов векторных данных приведены в Приложении 1. 

Тематические слои опорного плана приведены в Приложении 2. 

Классификаторы опорного плана приведены в Приложении 3. 

1.4. Итоговые материалы опорного плана 

Итоговые материалы опорного плана в электронном виде представляют 

собой: 

1. Набор хранилищ MapInfo Professional 7.8. SCP с векторной информацией; 

2. Набор хранилищ MapInfo Professional 7.8. SCP с растровыми 

изображениями; 

3. Растровые изображения (хранятся вне хранилищ). 
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1.5. Приложения 

Приложение 1 

Состав векторных данных опорного плана 
Базовые слои опорного плана (расположены в корневой папке) 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Vinogradniki Виноградники 

Base_Granitca_goroda Граница города 

Base_Granitca_Mynitcip_obrazovania Границы муниципальных образований 

Base_Granitca_Mynitcip_raiona Границы муниципального района 

Base_Granitca_Naselenogo_pynkta Границы населенных пунктов 

Base_Granitca_Nomer_AMS Номер АМС 

Base_Granitca_Subiekta Граница субъекта 

Base_Dorogi_ Дороги 

Base_Dorogi_Geleznaia Железная дорога 

Base_Dorogi_Metstnie Дороги местного значения 

Base_Dorogi_Respyblikanskie Дороги республиканского значения 

Base_Elektro_VL_110kV ВЛ - 110 кВ 

Base_Elektro_VL_35kV ВЛ - 35 кВ 

Base_HS_Gedroelectrostancia Гидроэлектростанции 

Base_HS_Skotomogilnik Скотомогильник 

Base_Ingener_Gazoprovod_magistral Магистральный газопровод 

Base_Ingener_Gazoprovod_megposelkov Межпоселковый газопровод 

Base_Ingener_Gazoraspred_stantcia Газораспределительная станция 

Base_Ingener_Karier_pl Карьеры 

Base_Ingener_Nazvanie_PS Названия подстанции 

Base_Ingener_Ohistnie_Soorugenia Очистные сооружения 

Base_Ingener_Otstoinik Отстойник 

Base_Ingener_Podstancia Подстанции 

Base_Ingener_Sklad_TBO Склад твердых бытовых отходов 

Base_Lesa Леса 

Base_Most Мосты 

Base_Nazvanie_n_p Названия населенных пунктов 

Base_Reki_Kanal_Magistralni Магистральный канал 

Base_Reki_Reka Реки 

Base_Reki_Vodoem Водоемы 

Base_Tekst_Nadpici Надписи 

Base_Tekst_Nazvania Названия 
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Приложение 2 

Тематические слои опорного плана 

Слои зон с особыми условиями использования земель 
(папка «Зоны с особыми условиями использования») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_SZZ_Dorogi СЗЗ дорог 

Base_SZZ_Gazo-Nefteprovod СЗЗ трубопроводов 

Base_SZZ_Ploshadnoi_obiekt СЗЗ предприятий, отрицательно 
влияющих на окружающую среду 

Base_SZZ_VL СЗЗ линий электропередач 

Base_SZZ_Vodnie_Obiekti СЗЗ водных объектов 

Base_Tekst_Nadpici_2 Надписи 

Слои инженерной инфраструктуры 
(папка «Инженерная инфраструктура») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Ingener_Nomer_Kariera Номер карьера 

Слои объектов культурного наследия 
(папка «Памятники») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 
Base_Pamiatniki_Arhiologii Памятники археологии 
Base_Pamiatniki_Istorii Памятники истории 
Base_Pamiatniki_Monumentalnogo_Iskustva Памятники монументального 

искусства  
Base_Pamiatniki_Arhitektury Памятники архитектуры 

Слои объектов капитального строительства 
(папка «Капитальное строительство») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Zdravoohranenie Объекты здравоохранения 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_DK Дома культуры 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Kafe_Magazin Кафе, магазины 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Vuz Высшие учебные заведения 

Base_Kapitalnoe_str_Kladbishe Кладбища 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Bitov_Obslugivanie Объекты бытового обслуживания 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Predpriatia Промышленные предприятия 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Shkola_DS Школы, детские сады 

Base_Kapitalnoe_str_Sklad_TBO Склад ТБО 
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Слои объектов мелиорации 
(папка «Мелиорация») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Melioracia_Ploshad_polia Поля 

Base_Melioracia_Osushenie_Zemli Осушенные земли 

Base_Melioracia_Oroshaemie_Zemli Орошаемые земли 

Base_Melioracia_Tekst Надписи  

Base_Melioracia_Nasosnaia_st_podkachki Насосная станция подкачки 

Base_Melioracia_Kanal_Sbrosnoi Сбросной канал 

Base_Melioracia_Kanal_orositelni Оросительный канал 

Base_Melioracia_truboprovod Трубопровод 

Base_Melioracia_Kanal_Lotkovi Лотковый канал 

Base_Melioracia_Granica_polia Граница поля 

Base_Melioracia_Golovnaia_nas_st_pl Головная насосная станция 

Base_Melioracia_Vodozabornaia_skvagina Водозаборная скважина 

Base_Melioracia_Golovnaia_nasosnaia_st Головная насосная станция 

Base_Melioracia_Polevoi_stan Полевой стан 

Слои объектов транспортной инфраструктуры 
(папка «Транспортная инфраструктура») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 
Base_Stroitelstvo_Rekonstrukcia_dorog Строящиеся и реконструируемые 

дороги 

Слои зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
(папка «МЧС») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_HS_Zona_opolznei Зона подверженная риску 
оползней 

Base_HS_Zona_zatoplenia Зона подверженная риску 
затопления 

Base_HS_Zona_seli Зона селевой опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

Приложение 3 

Классификаторы опорного плана 

Классификатор функциональных типов территорий для зонирования 

Тип территории Код 

Промышленная и коммунальная застройка (производственные 
территории) 

13 000 

Территории промышленных предприятий 13 100 

Территории складских объектов 13 200 

Территории строительно-монтажных организаций 13 300 

Территории НИИ, КБ 13 400 

Территории коммунальных объектов 13 500 

Отводы под промышленные территории 13 950 

Территории инженерной и транспортной инфраструктур 14 000 

Полосы отвода железной дороги 14 010 

Аэропорты, аэродромы, вертолетные площадки 14 100 

Территории гаражей индивидуального транспорта  14 700 

Территории грузовых автотранспортных предприятий 14 701 

АЗС, другие предприятия обслуживания автотранспорта 14 702 

Полосы отвода внешних автодорог 14 750 

Территории инженерных сооружений 14 500 

Прочие территории 14 800 

Отводы под инженерные или транспортные территории 14 950 

Рекреационные территории 15 000 

Отводы под рекреационные территории 15 950 

Территории сельскохозяйственного использования 16 000 

Земли сельхоз использования (пашни, пастбища сенокосы и т.д.) 16 100 

Территории сельхозпредприятий, сельхоз сооружений 16 200 

Коллективные огороды  16 300 

Отводы под территории сельскохозяйственного использования 16 950 

Территории специального назначения 17 000 

Кладбища, крематории 17 100 

Свалки, мусоросжигательные заводы 17 210 

Скотомогильники 17 220 

Отводы под территории специального назначения 17 950 

Территории военных объектов и иные специальные территории 18 000 

Прочие территории, пустыри 19 000 

Неиспользуемые территории, пустыри 19 100 

Территории, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, 
поймы рек, карьеры выработанные, каменоломни и т.д.) 

19 500 

Добыча полезных ископаемых (карьеры действующие, шахты и пр.) 19 300 
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Классификатор типов улиц и дорог 

Тип улицы/дороги Код 

Магистральные дороги 10 

скоростного движения 11 

регулируемого 12 

магистральные улицы 20 

Общегородские непрерывного движения 21 

Общегородские регулируемого движения 22 

Районного значения 23 

Местные улицы и дороги 30 

в жилой застройке 31 

в коммунально-складских районах 32 

Проезды 40 

боковые 41 

основные/второстепенные 42 

Пешеходные улицы 50 

Классификатор объектов инженерной инфраструктуры 

Тип объекта Код 

Водоснабжение и канализация  

водозаборный узел 11 

скважина 12 

КНС - канализационно-насосная станция 21 

очистные сооружения 22 

Электроснабжение  

электроподстанция ПС 31 

распределительный пункт РП (ФП) 32 

Связь  

АТС 41 

ПСЭ (ПСК) 42 

ЦСПВ - радиотрансляционный узел 51 

Отопление  

котельная 61 

ТЭЦ 62 

Газоснабжение  

ГРС - от магистрали 71 

ГГРП - 72 

ГРП 73 

ГРШ 74 
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Классификатор категорий земель по Земельному кодексу РФ 

Категория земель Код 

Земли сельскохозяйственного назначения 100 

сельскохозяйственные угодья  110 

фонд перераспределения земель в составе земель сельхоз назначения 120 

земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, растительностью, 
замкнутыми водоемами, зданиями, используемыми для с/х 130 

Земли населенных пунктов, территориальные зоны в составе земель 
населенных пунктов 

200 

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

 

промышленности 310 

энергетики 320 

транспорта 330 

связи, радиовещания, телевидения, информатики 340 

для обеспечения космической деятельности 350 

обороны и безопасности 360 

иного специального назначения 399 

Земли особо охраняемых территорий и объектов   

особо охраняемых природных территорий  410 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 420 

природоохранного назначения, в том числе: 430 

1) водоохранных зон рек и водоемов 431 

2) запретных и нерестоохранных полос 432 

3) лесов, выполняющих защитные функции 433 

4) противоэрозионных, насаждений 434 

5) иные, выполняющие природоохранные функции 435 

рекреационного назначения 440 

историко-культурного назначения, в том числе: 450 

1) объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), в том числе объектов археологического наследия; 

451 

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел; 

452 

3) военных и гражданских захоронений 453 

иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом РФ, 
федеральными законами 

499 

Земли лесного фонда 500 

Земли водного фонда 600 

Земли запаса 700 
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Глава 2. Экономико-географические особенности Урванского района 
2.1. Административно-территориальное положение 

Урванский район расположен в юго-восточной части КБР и граничит 

на севере с Прохладненским и Майским районами, на востоке – с Майским и 

Лескенским районами, на юге – с Черекским районом и на западе – с 

Чегемским и Баксанским районами. Площадь района составляет 458 кв. км. с 

населением 74832 чел., в том числе городское – 33,4 тыс. человек. Плотность 

населения составляет 164 чел./км2 (в среднем по республике – 72 чел./км2) – 

это самый высокий показатель, превышающий среднереспубликанский в 2,2 

раза. 

Урванский район образован в 1921 г. Центр района – г. Нарткала 

(поселок городского типа с 1938 г., город районного подчинения – с 1955 г.). 

Район образован в 1921 г. (до 1928г. – округ того же наименования) в составе 

Кабардинской автономной области (с 1922 г. – Кабардино-Балкарской 

автономной области). Районный центр до 1944 г. находился в селении 

Старый Черек. 

В 1937 г. Урванский район был разукрупнен с образованием 

Лескенского района с центром в селении Старый Лескен. 

В конце 30-х годов в административное деление района внесены и 

другие изменения. За счет разукрупнения Псыгансуевского сельского Совета 

был образован Вагацукский сельский Совет, просуществовавший до 1944 г., 

Ташлы-Талинский сельский Совет был передан из Черекского района в 

Лескенский. В связи с упразднением в 1944 г. Черекского района его 

территория была поделена между Лескенским и Советским районами. По 

Указу Президиума Верховного Совета РСФСР в июле 1944 г. Жемталинский 

и Зарагижский сельские Советы Урванского района вошли в Советский 

район. В 1949г. был упразднен Калежский сельский Совет Лескенского 

района. 
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С 1951 г. по 1958 г. поселок Морзох находился в административном 

подчинении Докшукинского поселкового Совета, после чего он был передан 

в образовавшийся в 1958 г. Шитхалинский сельский Совет. 

Селение Ерокко Лескенского района в июне 1951 г. было передано в 

подчинение Лескенского сельского Совета. Возникшему при фанерном 

заводе Лескенского района населенному пункту в том же году присвоено 

наименование «Верхне-Лескенский», с образованием в нем Верхне-

Лескенского сельского Совета. 

В июне 1954 г. Кахунский, Псынабский и Псыкодский сельские 

Советы были объединены в Кахунский Совет с центром в селении Кахун. В 

1958 г. в Урванском районе образованы Псыкодский и Чернореченский 

сельские Советы. 

Рабочий поселок Докшукино в 1955г. был преобразован в город 

районного подчинения. 

В 1957-59 гг. в административном делении Урванского района и его 

территории произошли и другие изменения. 

В результате разукрупнения Верхне-Лескенского сельсовета в 1957 г. 

образован Ташлы-Талинский сельский Совет Лескенского района. В 1958 г. 

селение Гедуко Прималкинского района передано Урванскому району с 

подчинением его в административном отношении Чернореченскому 

сельсовету. В этом же году упразднен Псыкодский сельский Совет с 

передачей селения Псыкод и поселка «Восьмой километр» в состав Ново-

Ивановского сельского Совета Майского района. А в составе Урванского 

района образован Псынабский сельсовет, с передачей в его состав 

населенного пункта при Кабардинском плодопитомнике. 

Учитывая перспективу дальнейшего развития г. Докшукино, в 1959 г. 

расширена территория, занимаемая им, с включением в городскую черту 

смежные территории ацетоно-бутанолового завода (ныне ООО «ПК 

«Докшукино», «Урвань РИК», Урваньэнергосбыт) скотооткормочного 

пункта, элеватора, дорожно-эксплуатационного управления, Урванской 
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ремонтно-технической станции, Старо-Черекского лесхоза и 35 га колхоза 

«Ленинский путь». 

В 1962 г. был образован Урванский сельский район с центром в 

г. Докшукино в бывших границах Урванского (исключая г. Докшукино, 

отнесенный к категории городов республиканского подчинения), 

Лескенского и Советского районов с включением в его состав 

Герменчикского и Нартановского сельских Советов бывшего Чегемского 

района. 

В новых границах Урванского района в 1963 г. произошли другие 

изменения. Возникшим населенным пунктам при Кабардинском 

плодопитомнике даны наименования «поселок «Маздаха», Урухский 

плодосовхоз – поселок «Дружба», при бывшем Аргуданском лесоучастке – 

поселок «Родники». 

Населенный пункт при Герменчикском пенькозаводе объединен с 

селением Герменчик одноименного сельсовета. 

Из учетных данных Урванского района исключены поселок Вагацуко 

Псыгансуевкого, селения Щеголя Урванского и Гедуко Чернореченского 

сельсоветов. 

В 1963 г. в Урванском районе образован Псыкодский сельсовет, 

которому передано в административное подчинение поселок Маздаха из 

Псынабского сельсовета, и поселок «8-й километр» (ныне поселок 

Кабардинка) из состава Ново-Ивановского сельсовета. 

В конце 1964 г. Урванский район преобразован в один из восьми 

районов Кабардино-Балкарской АССР (с передачей Нартановского 

сельсовета в состав Чегемского района), а г. Докшукино переведен из 

республиканского (АССР) подчинения в районное подчинение. 

Идя навстречу пожеланиям трудящихся, в 1967 г. Докшукино 

переименован в г. Нарткала. 

В 1972 г. в Урванском районе образован Ероккский сельсовет в 

результате разукрупнения Второго Лескенского сельсовета. 
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Нарткалинскому городскому, Урванскому районному исполнительным 

комитетам и 19 сельским Советам народных депутатов подчиняются 25 

населенных пунктов: г. Нарткала, селения Аргудан, Верхний Аргудан, 

Верхний Лескен, Герменчик, Ерокко, Кахун, Лескен Второй, Нижний Черек, 

Озрек, Псыгансу, Псыкод, Псынабо, Старый Лескен, Старый Урух, Старый 

Черек, Ташлы-Тала, Урвань, Урух, Черная Речка Шитхала, Морзох, поселки 

Дружба, Кабардинка, Маздаха. 

В 1986 г. Постановлением РИК Урванского района с. Маздаха 

исключено из перечня населенных пунктов. 

Постановлением Парламента КБР от 08.08.2003г. № 672 «О разделении 

районов» образованы Лескенский и Урванский районы. 

Муниципальное образование Урванский муниципальный район КБР 

образовано статьей 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе 

и границах муниципальных образований» от 27.02. 2005 г. № 13-РЗ (в 

редакции Закона КБР от 28.07.2006 г. № 54-РЗ), в соответствие с которым в 

состав входят 12 административно-территориальных единиц, из которых 

один город Нарткала со статусом городского поселения, села Герменчик, 

Кахун, Морзох, Нижний Черек, Псыгансу, объединенные территории 

населенных пунктов село Псыкод и село Кабардинка с наименованием 

Псыкод и с административным центром в селе Псыкод, Псынабо, Старый 

Черек, Урвань, Черная Речка, Шитхала со статусом сельских поселений, 

прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли независимо от 

форм собственности и целевого назначения. 

Административным центром Урванского района является г. Нарткала 

(населённый пункт, в котором находится представительный орган 

Урванского района в соответствии с Законом «О статусе и границах 

муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»). 

На схеме 2 отображено административно-территориальное деление 

Урванского района. 
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Схема 2. Административно-территориальное деление Урванского района 
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2.2. Место Урванского района в системе расселения 
Кабардино-Балкарской Республики 

Структурно-функциональная основа пространственно-планировочного 

построения территории республики заключается в определении 

преобладающего функционального ее использования.  

Вся территория Кабардино-Балкарии условно может быть разделена на 

три макрофункциональные зоны:  

 северо-восточная – зона с преимущественным сельскохозяйственным 

использованием территории, включающая в себя в основном территории 

Прохладненского района и частично Майского и Баксанского. Эти 

территории расположены в степной зоне и характеризуются одинаковыми 

функциональными нагрузками; 

 центральная – зона со смешанным типом функций, наряду с 

сельскохозяйственным использованием территории, а также основное 

количество населенных мест и промышленных предприятий, что 

обосновано экономическим районированием территории; 

 юго-восточная – зона с рекреационными, курортными, 

природоохранными и ресурсосберегающими функциями. Эта территория 

занимает значительную часть от всей территории Республики и является 

составляющей частью всего природного и курортного комплекса 

Приэльбрусье и всего Большого Кавказского хребта. Эта зона выполняет 

стратегическую функцию, так как здесь проходит государственная 

граница. 

Планировочные узлы расположены на главных планировочных осях 

территории и важность их в организации территории состоит в выполнении 

стратегических функций по управлению и социально-культурному 

обеспечению территории, это города с развитой промышленностью и 

социально-культурными учреждениями. Нальчик, столица Республики, 

является главным планировочным узлом, а город Прохладный является 
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межрайонным центром, и выполняет функции второстепенного подцентра в 

сложившейся планировочной структуре. 

Главные планировочные оси территории Кабардино-Балкарской 

Республики совпадают с ландшафтными коридорами, включающими 

природные доминанты и плоскостные элементы природного каркаса – это 

леса и реки, горы и долины. Природный фактор является одним из 

основополагающих и формирующих развитие территории, как в 

градостроительном, так и в политическом и социально-культурном смысле. 

Основополагающим фактором, формирующим развитие территории 

Урванского района, является плоскостной элемент антропогенного 

происхождения – автомобильные дороги. Урванский район расположен в 

центральной части Кабардино-Балкарии. Здесь, наряду с 

сельскохозяйственным использованием территории, концентрируется 

основное количество перерабатывающих и промышленных предприятий, что 

обосновано экономическим районированием территории. 

Планировочным каркасом можно определить автомобильные дороги 

федерального и регионального значения. Цепь поселений планировочного 

каркаса выглядит следующим образом: Урвань – Старый Черек – Нижний 

Черек – Псынабо – Кахун – Нарткала – Морзох – Черная Речка – Герменчик.  

На территории Урванской групповой системы населённых мест 

расположены урбанизированные промышленные территории г. Нарткала: 

предприятия строительной, перерабатывающей, химической и других видов 

промышленности. 

Связь населенных пунктов с г. Нарткала осуществляется 

автомобильными дорогами федерального, республиканского и местного 

значения. С юго-запада на северо-восток территорию района пересекает 

железная дорога Минераловодского отделения Северо-Кавказской железной 

дороги. По ней осуществляется связь г. Нарткала с городами Российской 

Федерации. Но из-за сложившегося исторически уклада жизни нельзя 

рассматривать железную дорогу как элемент планировочного каркаса. 
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2.3. Природные условия развития территории 
2.3.1. Климат 

Урванский район находится в восточной части Предкавказья, 

отделенный от западных областей меридиально направленным отрогом 

водораздельного хребта и Ставропольского плато. Это обуславливает 

частичную защищенность от западных океанических вторжений, а в ряде 

случаев создает фоновый эффект в движущихся западных массах, что 

способствует понижению температуры на 3-4 градуса. В связи с этим при 

западных вторжениях туманы почти не наблюдаются, а осадки являются не 

продолжительными и носят ливневый характер. 

В силу своего географического положения Урванский район 

характеризуется континентальным климатом степей. 

Зима, как правило, не устойчивая, имеют место частые и 

продолжительные (от 2-3 до 15-20 и более дней) оттепели. В большинстве 

случаев они бывают мало интенсивными, дневные температуры выше 0-5 

градусов тепла не повышаются, а ночью наблюдаются небольшие морозы. 

Оттепели меняются похолоданиями, которые всегда сопровождаются 

снегопадами. 

Осенью заморозки начинаются в конце октября, в отдельные годы в 

конце сентября. 

Лето, как правило, бывает жарким и сухим, либо прохладным и 

влажным. В жаркое лето температура воздуха в отдельные дни достигает 30-

39 градусов. 

Среднее годовое количество осадков (с поправками к показателям 

осадомера) составляют 548 мм, из них осадки теплого периода составляет 

410 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в мае – июне месяцах. В 

летний период преобладают осадки ливневого характера, часто месячная 

сумма их выпадает в виде 5-6 дождей, суточный максимум составляет 112 

мм. В зимний период осадки носят смешанный характер, выпадая в виде 

снега, мокрого снега, дождя и тумана. Всего за зиму в среднем отмечается 
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30-40 дней со снежным покровом. Вследствие частых оттепелей и туманов 

имеют место отложения гололеда и изморози. 

Среднее число пасмурных дней - 153. Число пасмурных дней, так же 

как и число дней с туманом резко увеличивается в холодную половину года. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, 

наибольшие значения в зимний период 66%. 

Преобладающими направлениями ветра являются восточные и 

западные. Преобладание этих ветров объясняется тем, что с запада на восток 

на юге проходит Главный Кавказский хребет, который является преградой 

для всех остальных направлений ветра и особенно для южного и северного, 

так как они перпендикулярны хребту. Поэтому северные и южные ветры 

наблюдаются только слабые как некоторые проявления горнодолинного 

ветра. 

Продолжительность солнечного сияния - 1742 часа в год. Число дней 

без солнца равно 97. 

2.3.2. Почвы 

Значительная часть территории Урванского района представлена 

лугово-черноземными почвами, в меньшей степени – черноземы типичные и 

в незначительных количествах в русле рек встречаются аллювиальные 

почвы. 

Лугово-черноземные почвы 

Лугово-черноземные почвы раньше назывались луговыми (или 

темноцветными) почвами степной полосы. Эти почвы степного типа 

испытывают, однако, повышенное увлажнение или вследствие очень слабого 

их дренажа или благодаря залеганию в понижениях рельефа. Иначе говоря, 

водный режим таких почв в некоторые периоды (например, при весеннем 

снеготаянии) имеет временные черты выпотного или водозастойного режима 

в силу повышения уровня постоянной грунтовой воды или образования 

верховодки. В этих условиях почвы приобретают некоторые специфические 

особенности. По гумусовому профилю они близки к черноземам, но 
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испытывают в своей нижней части периодическое влияние глеевых явлений, 

а в средней и даже в верхней – слабое воздействие процессов засоления – 

рассоления. Вследствие этого лугово-черноземные почвы в большинстве 

случаев бывают солонцеватые (осолоделые, реже – солончаковатые). 

Богатство органическими и минеральными веществами, хорошая 

структура, благоприятные для роста растений водные и воздушные свойства 

обусловливает исключительно высокое плодородие черноземов и лугово-

черноземных почв. 

Черноземы типичные 

Профиль типичных черноземов представляет собой небольшой 

горизонт А0 степного войлока (2-3 см). Ниже располагается гумусово-

аккумулятивный горизонт А1, мощность которого составляет около 45-50 см. 

Этот горизонт имеет темно-серый, часто почти черный цвет, хорошо 

выраженную зернистую структуру; он рыхлый, пронизан ходами корней и 

червей. Гумусная окраска с глубиной ослабляется постепенно. 

С глубины 45-50 см до 70 см идет переходный горизонт А1В, в котором 

сквозь темный гумусовый цвет проступает местами цвет нижележащего 

горизонта; окраска обычно пестрая; в некоторых случаях встречается 

псевдомицелий карбонатов кальция. Структура горизонта комковатая. 

С глубины 70-75 см начинается иллювиальный карбонатный горизонт 

Вк, достигающий глубины 100 см и более. Этот горизонт значительно 

плотнее, чем выше лежащие горизонты, сцементирован известью, имеет 

ореховатую или ореховато-призматичесукую структуру. По трещинам и 

пустотам наблюдается скопление извести в виде пятен, рыхлых стяжений, 

пленок и т.д. Ниже карбонатного горизонта с глубины 100-120 см начинается 

материнская порода, обычно сохраняющая признаки почвообразования на 

большую глубину. Богатство органическими и минеральными веществами, 

хорошая структура, благоприятные для роста растений водные и воздушные 

свойства обусловливает исключительно высокое плодородие черноземов и 

лугово-черноземных почв. 
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2.3.3. Растительность и животный мир 

Интенсификация сельскохозяйственного производства привела к тому, 

что на территории Урванского района естественные ландшафты остались 

только в Чернореченском лесу и в поймах рек Урвань и Черек, только на 

неудобных землях.  

По поймам рек узкими полосками протянулись припойменные леса с 

различными видами ивы, тополя, а также осины и дуба, встречаются также 

липа, вяз, ясень, лесная груша, клен остролистный и полевой. В подлеске 

произрастают облепишник, боярышник, кизил, алыча, бузина, терн, 

шиповник, крушина и т. д. 

Травянистая растительность представлена разнотравно-злаковой 

растительностью. Здесь в травостое преобладают тысячелистник 

обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, 

подорожник, свинорой и др.  

Численность представителей фауны Урванского района в связи с 

отсутствием больших лесных массивов и сельскохозяйственным 

использованием земель мала. 

Здесь обитают лисица, корсак, заяц степной хорек, полевая мышь, 

тушканчик, также здесь характерен еж обыкновенный, малый суслик, 

обыкновенный хомяк, и др. Вследствие обводнения и орошения по каналам 

проникли водяные крысы.  

Орнитофауна представлена большим пестрым дятлом, зеленой 

пеночкой, крапивником, сойкой, кукушкой, черным дроздом, иволгой, 

вяхирем, удодом, стрижем, воробьем, вороном, сорокой и др. 

Из хищных пернатых встречаются черный коршун, канюк, ястреб, 

ястреб тетеревятник, ушастая сова и др. 

В результате распашки почти перестали гнездиться дрофы, стрепеты, 

журавли-красавки, степные орлы. Водный мир представлен усачами, 

плотвой, карпами, сазанами, форелью. 
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2.3.4. Гидрологические условия 

Река Черек – крупный правый приток Баксана. Общая протяженность 

131 км, площадь бассейна 3070 км2. Длина р. Черек на территории 

Урванского района 32 км, Питание преимущественно ледниковое и снеговое. 

Половодье летом. Средний расход воды ниже слияния составляющих рек 

39,5 м3/сек. Сплавная. Черек образуется от слияния у села Бабугент двух рек: 

Черека-Безенгийского и Черека-Балкарского. Черек-Безенгийский стекает из-

под ледника Уллучиран и тут же справа принимает водный поток, 

вырывающийся из-под ледника Кундюм-Мижирги. Далее в реку впадают 

ледниковые воды с хребтов Коргашинлитау и Ушбани и образуют мощный 

пенящийся поток реки Черек-Безенгийский. Истоки Черека-Балкарского 

также находятся в ледниках Главного и Бокового хребтов. С ледника Дых-

Котю-Бугой-Су начинается река Дыхсу, которая при слиянии с рекой Карасу 

образует Черек-Балкарский. 

Далее у села Верхняя Балкария река принимает ледниковые воды 

справа речки Рцывашки, слева - Чайнашки. Прорезая Скалистый хребет, река 

углубляет свое русло, образуя вертикальные отвесные стенки высотой до 

2200 м. Дорога от села Верхняя Балкария до Голубых озер проложена вдоль 

правой стенки. Русло реки находится на огромной глубине - до 1000 м, с 

которой даже шум реки не доносится, а сама река видна как тоненькая линия 

в глубоком темном ущелье. На равнине Черек, вырвавшись из скального 

плена, растекается по широкой пойме. Как и все другие реки, Черек образует 

рукава и протоки. Это реки Урвань, Белая речка, Старый Кахун. 

Реки производят огромную работу по преобразованию рельефа - его 

расчленению и выносу твердого стока, а это в итоге приводит к понижению 

поверхности речных бассейнов. Реки широко используются для 

водоснабжения населенных пунктов, расположенных вдоль берегов и для 

орошения. Для территориального перераспределения имеющихся водных 

ресурсов построены каналы и обводнительные системы. 

В районе построены пруды для рыборазведения. 
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2.3.5. Инженерно-геологические условия 
Рельеф 

Территория Урванского района расположена на Кабардинской равнине.  

Рельеф района слабоволнистый, с еле заметными поднятиями на западе 

и, почти, ровный на востоке, имеет незначительный уклон: самое южное село 

района Псыгансу расположено на отметке 500 м над уровнем моря, а самое 

северное село Псыкод – на высоте 220 м.  

Здесь протекает река Черек. Выходя на равнинное пространство, она 

расширяет свою долину, разбиваясь на несколько рукавов и протоков. На по-

верхности равнины четко выделяются песчано-галечные полосы речных до-

лин с характерными террасами из гравия, прикрытые суглинками. 

Геологическое строение 

Территория Урванского района расположена на Кабардинской равнине. 

По своему геологическому строению это платформенная структура с 

герцинским складчатым образованием. Сверху фундамент покрыт мощным 

чехлом (1000-2000 м) четвертичных галечников, песчано-глинистых 

отложений и лессовидных суглинков.  

2.3.6. Рельефообразующие процессы 

На территории Урванского района на формирование рельефа 

оказывают влияние паводки, подтопление и береговая эрозия. 

Паводки 

Паводок – фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное 

и непериодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате 

быстрого таяния снега, ледников, обильных дождей. В отличие от половодья 

паводок может возникать в любое время года.  

Образованию паводковых вод на территории Урванского района, в 

большей степени, в настоящее время, способствует пущенная в 

эксплуатацию Черекская ГЭС. Паводкам здесь подвержены южная часть 

селения Псыгансу, северная часть селения Старый Черек, восточная часть 

селения Псынабо. 
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Подтопление 

Подтопление – подъём уровня грунтовых вод, обусловленный 

повышением горизонтов воды в реках при заилении русел рек и пр. 

При подтоплении заболачиваются и засоляются почвы, снижается 

продуктивность лугов, полей и лесов, ухудшается санитарное состояние 

местности, разрушаются здания и др. 

К подтопленным относят территории, на которых уровень грунтовых 

вод поднялся на глубину, недопустимую для её хозяйственного 

использования: для лугов на 0,6-0,9 м, пашни – 0,8-1,4 м, садов – 1,2-1,8 м, 

мелких населённых пунктов – 1,5-2,0 м, городов – 3,0-4,0 м. Для защиты 

земель от подтопления строят осушительные системы – дренаж 

горизонтальный, вертикальный или комбинированный с машинной откачкой 

воды. 

Подтоплению в Урванском районе подвержены северная часть 

населенных пунктов Нарткала и Кахун, западная часть селения Черная Речка, 

полностью территории населенных пунктов Морзох, Псынабо и Шитхала. 

Береговая эрозия 

Береговая эрозия – размыв берегов реки движущимся водным 

потоком. Естественный геологический процесс, который может резко 

усиливаться и принимать катастрофические размеры при неправильном 

использовании береговой полосы и пойменных земель. 

Береговой эрозии подвержены северо-восточная часть селения Старый 

Черек, юго-западная часть селения Нижний Черек, юго-восточная часть 

селения Псынабо, территории между селами Старый Черек и Нижний Черек. 

Предупреждается береговыми защитными лесонасаждениями и 

сооружениями, созданием кулис в местах повышенной скорости воды 

(особенно паводковой), запретом на распашку прибрежных участков поймы, 

сооружением запруд и плотин, уменьшающих скорость движения воды. 

Уменьшение береговой эрозии устраняет или уменьшает опасность размыва 

http://igc.bas-net.by/igc-files/Ru/Ecology/EcoB.htm
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и порчи пойменных сельскохозяйственных угодий, снижает загрязненность 

рек. 

2.3.6. Инженерно-строительное районирование 

В строительной технике выполнение строительных работ при 

температурах наружного воздуха ниже 5°С принято считать производимыми 

в зимних условиях, а выше 35°С и относительной влажности воздуха менее 

30% - в условиях жаркого и сухого климата. 

Таким образом, обычные или нормальные условия производства 

строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха 

(окружающей среды) в пределах – -5...+35°С. Кроме того, температура 

воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины 

средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются 

неравномерно по времени и территории. 

В европейской части России в холодный период эти амплитуды 

составляют 7...10°С, а в теплый - 12...14°С, причем в течение года они 

неодинаковы. Минимальные значения отмечаются в декабре, т. е. в период 

наименьшего притока солнечной энергии. К середине лета амплитуды 

постепенно возрастают, а к зиме вновь начинают уменьшаться. 

Организация строительства должна учитывать климатические условия, 

которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). 

Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. 

На территории Российской Федерации (РФ) расположены I, II и III 

климатические районы, IV климатический район находится в Закавказье, 

Крыму и Средней Азии (таблица 1). Климатические районы располагаются с 

севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, 

IV- ниже 45°. 
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Таблица 1. 

Климатические районы 

Климатический 
район 

Среднемесячная 
температура воздуха в 

январе, °С 

Среднемесячная 
температура воздуха в 

июле, °С 

I -14 – ниже -28 от 0 до +21 

II от -3 до -20 от +8 до +21 

III от -5 до -20 от +21 до +27 

IV от -12 до +6 от +21 выше +31 

Таким образом, Урванский район по климатическим условиям 

относится к III климатическому району, подрайон Б.  

Глава 3. Ресурсно-сырьевой потенциал 
3.1. Сырьевые ресурсы 

Докшукинское месторождение песчано-гравийной смеси (далее по 

тексту ПГС) разрабатывается с 1978 г. ОАО «Нальчикские дорожно-

строительные материалы». Запасы сырья утверждались в 1968 и в 1978 г.г. 

Разработка ведется на участке доразведки 1978 г., ниже уровня грунтовых 

вод. Остаток балансовых запасов по месторождению составляет 20116,3 тыс. 

м3, в том числе по участку доразведки – 4199,8 тыс. м3. Балансовых запасов 

сырья на участке доразведки имеется на 17 лет эксплуатации до 2022 г., по 

месторождению – более 50 лет до 2055 г. 

Урванское-1 месторождение ПГС разрабатывается с 1958 г. Запасы 

сырья уменьшились на 2758 тыс. м3, за счет добычи, потерь при добыче, 

списания и составляют 32650 тыс. м3. В связи с изменением назначения 

земель списаны с государственного учета запасы ПГС месторождения 

Урванское-1 в количестве 2520 тыс. м3, и в связи с утратой промышленного 

значения полезного ископаемого списаны запасы в количестве 2755 тыс. м3. 

Черекское месторождение кирпичных суглинков разрабатывается ООО 

«Кирпичный завод «Черек». Сырье пригодно для изготовления кирпича 

марки 125. 

Черекское-1 месторождение ПГС разрабатывалось ранее различными 

организациями без учета добычи. На геологическое изучение с попутной 
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добычей, на прилегающей к выработанному карьеру площади, добыто 121,3 

тыс. м3 ПГС. 

Черекское-2 месторождение ПГС. Разведанных запасов ПГС в 

месторождении нет. Согласно лицензионному соглашению с предприятием - 

разработчиком ведется геологическое изучение с попутной добычей на 

площади 2,8 га. Разработка ведется в пойме р. Черек на площади 3735 м2 в 

юго-восточной части карьера на горизонте 96-102 м двумя уступами высотой 

3-4 м. 

Герменчикское месторождение суглинков-глин. Подготавливается к 

освоению. Месторождение характеризуется простым геологическим 

строением и благоприятными горнотехническими и гидрогеологическими 

условиями для открытой разработки. Сырье Герменчикского месторождения 

пригодно для производства кирпича марки 200. 

Запасы общераспространенных полезных ископаемых по данным 

Министерства по охране окружающей среды и природопользованию КБР 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Запасы общераспространенных полезных ископаемых 

№ 
п/п 

Наименование 
месторождения 

Запасы, 
тыс. м3 

Статус 

1 2 3 4 

Месторождения песчанно-гравийной смеси 

1 Докшукинское  19548 Распределенный фонд 

2 Урванское-1 32471 Распределенный фонд 

3 Старо-Черекское 430 Распределенный фонд 

4 Черекское-1 705 Распределенный фонд 

5 Урванское-III 709 Распределенный фонд 

6 Черекское-II  Распределенный фонд 

7 Урванское-2 3093  

Месторождения глин 

8 Черекское  386 Распределенный фонд 

9 Герменчикское  772  

10 Урванское  1688  
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3.3. Земельные ресурсы 

Общая земельная площадь Урванского района составляет 45806 га, из 

них 70,7% приходится на земли сельскохозяйственного значения (32365 га). 

Из общей земельной площади Урванского района, занятой под 

сельскохозяйственными угодьями, 52,8% приходится на пашню (17104 га), 

29,3% - на сенокосы и пастбища (9484 га), 3,4% - на многолетние насаждения 

(1114 га). Помимо сельскохозяйственных угодий в общую земельную 

площадь района входят земли лесного и водного фондов, земли под 

застройками и дорогами. Под лесами (лесной фонд) и растительностью 

занято 7345 га (16,0% общей земельной площади района), под водой и 

болотами находится 419 га (0,9%), земли промышленности и иного 

специального назначения составляют 1154 га (2,5%). 

В Таблице 3 приведены сведения о наличии, распределении земель по 

категориям, угодьям и формам собственности Урванского района на 

01.01.2008 г. По состоянию на 01.01.2008 г. в собственности граждан 

находится 276 га от общей площади Урванского района, что составляет 0,6%, 

в собственности юридических лиц, зарегистрированных в Урванском районе 

– итого меньше, всего 30 га или 0,07%. В государственной или 

муниципальной собственности находится 45500 га или 99,3%.  

На территории Урванского района 10564 га орошаемых земель. 

Оросительная сеть представлена: 

 магистральными каналами: Аксыра, Кахунский, Урвань; 

 межхозяйственными каналами: Белореченский, Верхнеаргуданский, 

Ворошиловский, Кахунский 1-3, Плодопитомнический, Подпитывающий 

Аксыра, Правоурванский, Прудовый, Р-1, Р-3, Р-5, Р-7, Староаргуданский, 

Урвань-Нартан, Щеголь; 

На схеме 3 представлена оросительная сеть Урванского района. 
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Таблица 3 

Сведения о наличии, распределении земель по категориям, угодьям и формам собственности Урванского района на 01.01.2008 г. 

№ 
п/п 

Категория земель Общая 
площадь, 

га 

Распределение земель по категориям и угодьям Распределение земель по формам собственности 

Сельскохозяйственные угодья Под лесами 
и древесно-
кустарни-

ковой 
раститель-

ностью 

Прочие 
земли 

В 
собствен- 

ности 
граждан 

В 
собствен-

ности 
юриди-
ческих 

лиц 

В государст-
венной или 

муници-
пальной 

собственности 

Собственность РФ 

Всего в том числе: Всего Из них представлено 
юридическим лицам 

пашни многолетние 
насаждения 

сенокосы пастбища в пользо-
вание 

в 
аренду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

32365 27702 17104 1114 2430 7054 698 3965 10 - 32355 - - - 

2. Земли населенных 
пунктов 

4114 2548 1579 959 - 10 77 1489 266 - 3848 19 - 19 

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

1154 69 9 - - 60 105 980 - 30 1124 191 - 191 

4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

- - - - - - - - - - - - - - 

5. Земли лесного фонда 7345 64 10 54 - - 7276 5 - - 7345 7345 7345 - 

6. Земли водного фонда 419 3 - - - 3 - 416 - - 419 - - - 

7. Земли запаса 409 20 - - - 20 331 58 - - 409 - - - 

 Итого земель в 
административных 
границах 

45806 30406 18702 21207 2430 7147 8487 6913 276 30 45500 7555 7345 210 

8. Из всех земель: земли 
природоохранного 
значения 

401 142 10 2 9 121 98 161 - - 401 - - - 

9. Из всех земель: земли 
под особо 
охраняемыми 
объектами 

8 - - - - - - 8 - - 8 - - - 
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Схема 3. Мелиоративная сеть 
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Глава 4. Демографический и трудовой потенциал 
4.1. Численность населения 

За период с 2002 г. по 2008 г. Численность постоянного населения в 

Урванском районе сократилась на 336 человек. В таблице 4 приведена 

динамика численности населения в целом по району и в частности по 

населенным пунктам за 2002 и 2006-2008 г. Сведения представлены 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по КБР. Основу национальной структуры района составляют 

кабардинцы – 72,9%, 16,6% – русские и 4,2% – турки, 0,5% – балкарцы, 

другие национальности – 5,8%.  

Таблица 4 

Динамика численности населения Урванского района за 2002 и 2006-2008 г.г. 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование 
населенных 

пунктов, 
входящих в МО 

Численность постоянного населения 
на 01.01.  

перепись 
2002 г. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Городские поселения 33775 33622 33517 33390 

1 ГП Нарткала г. Нарткала 33775 33622 33517 33390 

Сельские поселения 41393 41174 41228 41442 

2 СП Герменчик с. Герменчик 4009 3988 3993 4014 

3 СП Кахун с. Кахун 7272 7233 7242 7280 

4 СП Морзох с. Морзох 1254 1247 1249 1255 

5 СП Нижний 
Черек 

с. Нижний Черек 3008 2992 2996 3012 

6 СП Псыгансу с. Псыгансу 6685 6649 6658 6693 

 СП Псыкод  1693 1684 1686 1695 

7  с. Псыкод 1580 1572 1574 1582 

8  с. Кабардинка 113 112 112 113 

9 СП Псынабо с. Псынабо 1590 1583 1585 1593 

10 СП Старый Черек с. Старый Черек 6507 6472 6480 6514 

11 СП Урвань с. Урвань 5324 5296 5303 5330 

12 СП Черная Речка с. Черная Речка 2801 2786 2790 2804 

13 СП Шитхала с. Шитхала 1250 1244 1246 1252 

Всего по Урванскому району 75168 74796 74745 74832 

Как видно из таблицы 3 уменьшение численности населения в 

Урванском районе происходит за счет снижения численности городского 
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населения с 33775 человека до 33390 человек. Снижение численности 

происходит не только естественной убылью, но и миграцией городского 

населения из-за недостаточности рабочих мест. 

В сельских поселениях отмечался спад с 2002 до 2006 г., а с 2006 г. – 

наблюдается рост численности населения с 41174 человека до 41442 человека 

в 2008 г. 

Рост численности сельского населения объясняется тем, что в 

Урванском районе, как и повсеместно, по республике в последние годы 

создаются условия для развития сельскохозяйственного производства, так, 

например: в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 

2006-2008 гг. выдано кредитов в районе 800 человекам на сумму 153,7 млн. 

рублей. 

Рождаемость выросла с 2005 г. на 33,9% (с 10,9 до 14,6 на 1000 

населения). Смертность за тот же период снизилась на 11,3% и составила 8,7 

на 1000 населения. 

Естественный прирост в 2008 г. составил 6,2 на 1000 населения и это в 

три раза выше, чем в 2005 г. 

За период 2005 по2008 г.г. сальдо миграции в районе отрицательное, 

но имеет тенденцию к снижению в 2005 г. оно составило 336 чел., а в 2008 г. 

– 142 чел. (Таблица 5) 

Таблица 5 

Миграция населения Урванского района 

Показатели Годы 

2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 

Прибыло 565 556 650 713 

Выбыло 901 807 980 855 

Сальдо 
миграции 

-336 -251 -330 -142 

Основные демографические показатели приведены в таблице 6. Из 

таблицы 6 видно, что с 2004 г. до 2007 г. наблюдалось медленное снижение 

численности населения, а с 2007 г. отмечается естественный прирост 
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населения, в 2008 г. прирост составил 0,3 тыс. человек. С 2006 г. снизилось и 

количество умерших. 

Таблица 6 

Основные демографические показатели 

Показатели, тыс. человек 
Годы 

2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 

Численность постоянного населения 74,92 74,79 74,74 74,83 

Родившиеся 0,83 0,83 0,87 1,08 

Умершие 0,72 0,72 0,67 0,65 

Естественный прирост/убыль 0,11 0,11 0,20 0,43 

Миграционный прирост/убыль -0,34 -0,25 -0,33 -0,14 

4.2. Занятость населения 

На 01.01.2008 г. в Урванском районе трудоспособного населения 

насчитывалось 46575 человека или 62,1% от общего количества населения. 

Численность работающих на предприятиях и в организациях района 

составила 20467 человек или 44,0% от общего количества трудоспособного 

населения, 22748 человек заняты в домашнем хозяйстве и индивидуальной 

трудовой деятельностью или 56,0%. Сведения о структуре занятости 

населения, приведенные в таблице 7, говорят о том, что в Урванском районе 

в бюджетной сфере занято 12,5% от общего количества трудоспособного 

населения, в производстве – 10,5%, инфраструктуре – 6,5%, коммерческой 

сфере – 5,9%. 

За 2008 г. численность зарегистрированных безработных составила 

3360 человек, 4,5% от населения района (в 1,3 раза меньше чем в 2006 г.) при 

количестве обратившихся в Центр занятости населения района 7267 человек. 

Таблица 7 

Структура занятости по отраслям народного хозяйства в 2008 г. 

№ 
п/п 

Распределение занятых по отраслям Всего % 

1. Производство 4868 10,5 

 в том числе:   

1.1 промышленные предприятия 3402  

1.2 сельскохозяйственные предприятия 1466  
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2. Инфраструктура 3013 6,5 

 в том числе:   

2.1 строительство 2170  

2.2 транспорт и связь 459  

2.3 инженерная инфраструктура и 
производство тепла 

384  

3. Бюджетная сфера 5818 12,5 

 в том числе:   

3.1 образование, культура и искусство 2664  

3.2 спорт, здравоохранение, социальное 
обеспечение 

1466  

3.3 прочие муниципальные бюджетные 
структуры 

1688  

4. Коммерческая сфера 6768 14,5 

 в том числе:   

4.1 торговля и общественное питание 2768  

4.2. малое предпринимательство 4000  

5. Безработные  3360 7,2 

6. Домашнее хозяйство и индивидуальная 
трудовая деятельность 

22748 48,8 

 Всего занято 46575 100,0 

В диаграмме 1 наглядно отображена структура занятости населения в 

Урванском районе в 2008 г. 

4868

3013

5818

6768

3360

22748

производство

инфраструктура

бюджет

коммерческая сфера

безработные

домашнее хозяйство, ИТД

 

Диаграмма 1. Структура занятости населения в 2008 г. 
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При реализации инвестиционных проектов в промышленности, 

строительстве, в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства 

Урванского района увеличится численность занятых в производстве. 

Структура занятости населения изменится за счет занятых в домашнем 

хозяйстве и индивидуальной трудовой деятельностью и безработных. 

4.3. Трудовые ресурсы 

Общая численность населения на начало 2008 г. в Урванском районе 

составляла 74832 человека, из них мужчин – 34889 человек, женщин – 39943 

человека. В таблице 8 отображено распределение населения Урванского 

района по возрастам. Из общей численности населения лиц моложе 

трудоспособного возраста (до 17 лет) – 18226 человек или 24,4%, граждан 

трудоспособного возраста (17-до пенсионного возраста) – 46575 человек или 

62,2%, лиц пенсионного возраста – 10031 человек или 13,4%. Необходимо 

отметить, что населения моложе трудоспособного в 1,8 раза больше чем лиц 

пенсионного возраста. 

Таблица 8 

Распределение населения Урванского района по возрастам 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Годы 

2007 2008 
1 2 3 4 
1 Численность постоянного населения, всего: 74745 74832 
 в том числе   
 женщин 39863 39943 
 мужчин 34882 34889 

2 По возрастным группам   
 до 1 года 862 1072 
 1-6 лет 5358 5156 
 7-16 лет 12648 11998 
 17-18 лет 3154 3164 
 19-29 15175 15509 
 30-39 10471 10443 
 40-49 11776 11652 
 50-59 - мужчины 3137 3407 
 50-54 - женщины 2306 2400 
 мужчины - 60 лет и старше  2841 2836 
 женщины - 55 лет и старше 7017 7195 
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Общие показатели возрастной структуры приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Общие показатели возрастной структуры 

Показатели Район в целом Городское 
население 

Сельское 
население 

тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% 

Численность постоянного 
населения 

74832 100,0 33390 44,6 41442 55,4 

в том числе       

моложе трудо-
способного возраста 

16809 22,5 6414 38,2 10395 61,8 

трудоспособного 
возраста 

47992 64,1 21841 45,5 26151 54,5 

старше трудо-
способного возраста 

10031 13,4 5135 51,2 4896 48,8 

Городского населения в Урванском районе 33390 человек или 44,6%, 

сельского – 41442 человек или 55,4%. Лиц моложе трудоспособного возраста 

в Урванском районе на 23,6% больше сельского населения, чем городского. 

Также больше на селе и населения трудоспособного возраста – на 9,05%, а 

вот населения старше трудоспособного возраста на 2,4% больше в городе. 

Глава 5. Экономическая база развития Урванского района 
5.1. Промышленность 

Основу промышленности района составляют 14 наиболее значимых 

предприятий, показатели которых представлены в таблице 9. Они 

свидетельствуют об имеющей место устойчивой положительной динамике 

объемов производства и отгрузки товарной продукции. 

В 2007 г. отгрузка возросла до 775 млн. рублей – 138,6% к 

предыдущему году. За 2008 г. отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и оказано услуг собственными силами на 1110 млн. рублей. 
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Таблица 9 

Основные промышленные предприятия Урванского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование предприятия Вид экономической деятельности Объём товарной 
продукции 2008 г., 

млн. руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

1 2 3 4 5 

1. ОАО 
«Нальчикдорстройматериалы» 

Добыча полезных ископаемых 219,2 172 

2. ООО «ПK «Докшукино» Производство пищевых продуктов, включая напитки 303,6 653 

3. ООО «Русь» Производство алкогольной продукции 286,7 170 

4. ООО «Винный завод» Производство алкогольной продукции 113,1 55 

5. ЗАО «Вега» Производство алкогольной продукции 110,5 39 

6. ООО «Агро-Инвест» Производство консервной продукции 119,6 357 

7. ЗАО «Эрпак» Производство бумаги, картона и изделий из них 112,3 152 

8. ОАО «Урвантеплоэнерго» Производство и распределение пара и горячей воды 49,0 169 

9. ООО «Маслозавод «ЗЭТ» Производство пищевых продуктов 14,7 66 

10. ЗАО «Пищевик» Производство консервной продукции 14,5 35 

11. ООО «Стекольный завод 
«ЗЭТ» 

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

8,5 52 

12. ООО «Нарткалинский ЗЖБИ» Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

8,2 36 

13. ООО «Урванский 
пищекомбинат» 

Производство консервной продукции 7,6 13 

14 ООО «Татьяна Производство кондитерских изделий 5,0 16 

 ИТОГО:  1372,5 1985 
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Темпы роста промышленного производства в Урванском районе за 

2005-2008 г.г. составили: в 2005 г. – 92,4%, в 2006 г. – 73,0%, в 2007 г. – 

138,6%, В 2008 г. – 143,4%. 

Традиционно по производству промышленной продукции в республике 

Урванский район занимает третье место после городских округов Нальчик и 

Прохладный. В 2006 г. доля района в общереспубликанских показателях 

составляла 4,3%, а за 2008 г. 5,1%. 

Построенные в 40-50 годы прошлого века ООО «ПК «Докшукино», 

ООО «Винзавод г. Нарткала», ЗАО «Пищевик», ООО «Урванский 

пищекомбинат» и др. характеризуются большим физическим и моральным 

износом основных фондов и необходимостью их замены и модернизации, 

применяемые технологии энергоёмкие и затратные. 

Практически все они проводят мероприятия по модернизации. Так, в 

ООО ПК «Докшукино» реконструкция ТЭС позволила довести производство 

электроэнергии до 7-8 МВТ. Затраты составили более 54 млн. рублей. 

Наличие такой мощной энергобазы, а также развитой инфраструктуры и 

освободившихся производственных и земельных площадей дало возможность 

организации ряда новых производств: тепличного хозяйства (ООО 

«Криптон»), консервного цеха, мебельного цеха, водочного цеха, колбасного 

цеха и др. 

Себестоимость, вырабатываемой на ТЭС электроэнергии составляет 0,7 

рубля за 1 кВт/час. Потребности самого предприятия не превышают 3 мВт/час 

в месяц, а г. Нарткала в целом (в том числе население) потребляет около 3 

мВт/час в месяц. 

С учетом вышеизложенного прорабатывается возможность 

использования этой более дешевой электроэнергии для нужд райцентра и 

основными препятствиями этому является: большие сложности с выходом на 

Федеральный общероссийский оптовый рынок электрической энергии и 

мощности (ФОРЭМ), отсутствие подстанции для подсоединения к городской 

сети. 
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К ТЭС планируется напрямую подсоединить котельную 

(«Молодежная») г. Нарткала. Построена ЛЭП к городскому водозабору. 

Осуществление ряда инвестиционных проектов на другом старейшем 

предприятии республики ООО «Винзавод г. Нарткала», дало, можно сказать, 

вторую жизнь заводу. Затраты составили свыше 51 млн. рублей, введены 

мощности по выпуску водки до 800 тыс. дал, газированной воды до 50 млн. 

бутылок. 

Алкогольная составляющая в товарной продукции отрасли за последние 

10 лет сократилась с 85% более чем в два раза. 

Достаточно успешно позволило восполнить потери от этого процесса 

открытие новых заводов и реконструкция существующих ООО «Агро плюс» 

специализирующееся на производстве консервной продукции, ООО «Татьяна» 

специализирующееся на кондитерских изделиях, ООО «Маслозавод «ЗЭТ» – 

производство масла, ЗАО «Эрпак» – изготовление бумаги и упаковочной 

продукции и др. 

От состояния отрасли промышленности зависит в целом вся экономика 

района. Не обеспечив её развитие нельзя надеяться на решение социальных 

проблем, обеспечить рост и укрепление других отраслей. 

В прежние годы в районе также имелась развитая промышленность 

строительных материалов: два завода железобетонных изделий, два 

кирпичных завода, семь мини производств по изготовлению 

растворобетонной смеси, в том числе товарной, пять карьеров и асфальтных 

завода. Самым крупным из этих предприятий является ОАО НДСМ, который 

производит в год до 350 тыс. м3 щебня и отсева, а оставшиеся (ОАО «Горняк», 

ОАО УДРСУ, ООО «Спецасфальтстрой») вместе взятые менее 150 тыс. м3. 

В настоящее время из всего перечисленного за исключением карьеров 

(их число даже увеличилось), стабильно функционирует лишь один 

кирпичный завод. 
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5.2. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство района представлено 18 сельскохозяйственными 

организациями, 11 предприятиями, производящими пищевые продукты, 

включая напитки, а также 52 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 925 

индивидуальными предпринимателями. 

Площадь пашни в границах района составляет 17104 га, в основном вся 

пашня передана в пользование сельскохозяйственным производителям. 

В сельском хозяйстве основные направления специализации 

соответствуют природно-климатическим условиям и традиционно 

сложившейся специализации хозяйств Урванского района. 

В растениеводстве наиболее развито производство зерновых, 

подсолнечника, овощей, картофеля, плодов и ягод, в животноводстве - 

производство молока и мяса крупного рогатого скота, птицеводство. Доля 

производства Урванского района в республиканском объеме по основным 

видам сельскохозяйственной продукции составляет: 

 зерновые и зернобобовые – 5,9%; 

 подсолнечник – 5,3%; 

 картофель – 8,9%; 

 овощи – 17,6%; 

 плоды и ягоды – 12,2%; 

 скот и птица – 14,0%; 

 молоко – 7,5%; 

 яйцо – 10,4%. 

В сельском хозяйстве района функционируют 18 сельскохозяйственных 

организаций: 

 четыре Закрытых Акционерных Обществ работников народных предпри-

ятий (ЗАОр НП): «Морзох», «Аруан», «Ленинский путь», «Шитхала»; 

 одно Открытое Акционерное Общество (ОАО): «Плодопитомник Старо-

черекский»; 
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 тринадцать Обществ с ограниченной ответственностью (ООО): «Черек Аг-

ро», «Черек МТС», «Сады Черека», «Черек Кукуруза», «Черек Колос», 

«Черек Агрокорм», СХП «Черекский гибрид», «Агро+», «Квант», «ЭРГ», 

«Гу-Мир», «Садовод», «Криптон». 

Общая численность занятых в сельскохозяйственном производстве 1466 

человек. 

Посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами 

составляет 59,6% от всей посевной площади района, в том числе под 

пшеницу - 18,9%, кукурузу на зерно - 36,4%. Под остальные культуры 

выделено 40,4% посевной площади района, в том числе: овощи - 13,5%, 

подсолнечник - 3,4%, картофель - 5,8%, кормовые культуры - 17,2%, прочие 

0,5%. 

В целях реализации Программы развития сельского хозяйства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями района в 2008 г. 

планируется произвести 27 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 48 

тыс. тонн овощей, 17,5 тыс. тонн картофеля, 15,0 тыс. тонн плодов, 8,3 тыс. 

тонн мяса, 23,7 тыс. тонн молока и 15, 1 млн. штук яиц. За 9 месяцев т.г. 

произведено 18,8 тыс. тонн зерновых, 15,6 тыс. тонн картофеля, 30,8 тыс. 

тонн овощей, 6,7 тыс. тонн мяса, 17,9 тыс. тонн молока, 14,4 млн. штук яиц. 

В таблице 10 приведены данные о выдаче кредитов в рамках 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 2006-2008 гг.  

Всего с начала реализации ПНП «Развитие АПК» выдано кредитов на 

развитие ЛПХ 800 гражданам на сумму 152916 тыс. рублей. 

За указанный период приобретено 2400 головы КРС. За счет 

кредитования ЛПХ увеличилось поголовье скота, находящегося в частном 

секторе. На 01 октября 2008г. в районе насчитывается 14800 голов КРС, в том 

числе коров 7235 голов, свиней 34 головы, овец и коз 3620 голов, птицы 400,2 

тыс. голов. 
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Таблица 10 

Данные о выдаче кредитов в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 2006-2008 гг. 

№ 
п/п 

Назначение кредита Годы 

2006 2007 9 мес. 2008 

Число 
граждан, 

получивших 
кредит 

Сумма 
кредита, 
тыс. руб. 

Число 
граждан, 

получивших 
кредит 

Сумма 
кредита, 
тыс. руб. 

Число 
граждан, 

получивших 
кредит 

Сумма 
кредита, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 На приобретение дойного стада 
КРС 

177 34559 159 36342 177 43365 

2 На приобретение молодняка 
КРС на откорм 

117 17477 56 8408 12 2250 

3 На развитие растениеводства 28 2400 55 5650 15 1720 

4 На развитие пчеловодства 2 345 1 100 - - 

5 На строительство птичника - - - - 1 300 

 ИТОГО 324 54781 271 50500 205 47635 
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По направлению «Обеспечение молодых специалистов на селе 

жильем» в 2008 году утверждены списки получателей субсидий. От 

Урванского района в этот список включено 13 молодых специалистов (семей) 

и 11 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2008 г. 

выдано более 50% субсидий. Сформированы и представлены в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия КБР списки на 2009 год. 

В рамках целевой программы «Создание сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на 2006-2010 г.г.» в районе созданы три 

сельскохозяйственных потребительских кооператива и восемь 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 

Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей района в 

2008 году выделены субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

минеральных удобрений и элитных семян, закладку многолетних насаждений 

на сумму 1,6 млн. рублей. 

Основными проблемами на сегодняшний день в сфере АПК являются: 

1. Необходимость увеличения поголовья и продуктивности в животно-

водстве; 

2. Отсутствие предприятий по переработке мяса и молока; 

3. Отсутствие производств по переработке плодов. 

5.3. Строительство 

По количеству объектов строительства Урванский район (13,0%) 

уступает только г. Нальчик, где сосредоточено до 50 % объектов республики. 

В строительной отрасли Урванского района занято 2170 человек. Бывшее 

некогда мощной отраслью экономики района в настоящее время переживает 

не лучшие времена. Из девяти вполне успешных предприятий осталось пять, 

осуществляющие строительную деятельность. В таблице 11 приведены 

объёмы строительно-монтажных работ, выполненные в Урванском районе за 

2005-2008 г.г. 
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Таблица 11 

Объёмы строительно-монтажных работ за 2005-2008 г.г. 

№ 
п/п 

Показатели Годы 

2005 2006 2007 2008 

млн. 
руб. 

в % к 
предыдущему 

году 

млн. 
руб. 

в % к 
предыдущему 

году 

млн. 
руб. 

в % к 
предыдущему 

году 

млн. 
руб. 

в % к 
предыдущему 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объёмы строительно-
монтажных работ 

240,4 120 143,8 45,8 313,3 190 282,6 90,2 
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За последние три года в районе завершено строительство и введено в 

эксплуатацию около 40 объектов различного назначения, из которых 

наиболее значительными являются: реконструкция бывшего здания 

универмага в г. Нарткала; реконструкция и пристройка к зданию автовокзала в 

г. Нарткала, строительство транспортной развязки федеральной дороги 

«Кавказ» в районе села Урвань, тепличный комплекс на 4,2 га ООО 

«Криптон», магазины: «Магнит», Ион «Игрушки», СШ в сел. Псыкод, ФОК и 

амбулатория в с. Псыгансу. 

Основными проблемами, тормозящими развитие отрасли являются: 

- нехватка (отсутствие) оборотных средств и высокие процентные 

ставки по кредитам; 

- отток квалифицированных кадров и разрушение системы их обуче-

ния и подготовки. 

5.4. Финансы 

Доходы бюджета Урванского муниципального района на 07.11.2008 г. 

составили 360,5 млн. рублей, из них: 

налоговые и неналоговые доходы 59,6 млн. рублей; 

безвозмездные поступления (дотация) – 300,9 млн. рублей.  

Уровень дотационности 83,5%. В расчете на 1 жителя приходится 

налога 796,28 рублей. Доходы местного бюджета формируют 2 основных 

налога, доля которых в структуре бюджета составляет: 

 налог на доходы физических лиц – 36,2%; 

 налог на совокупный доход – 14,0%. 

5.5. Торговля 

В январе – сентябре 2008 г. объем продажи потребительских товаров 

по Урванскому муниципальному району составил 1416 млн. 444 тыс. рублей, 

что к соответствующему периоду 2007 г. составил 113,9%. 

Розничный товарооборот в расчете на 1-го жителя за 9 месяцев 2008 г. 

составил 18,4 тыс. рублей. 
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На 01.01. 2008 г. в районе насчитывалось 340 объектов торговли, 35 

объектов общественного питания, 37 объектов бытового обслуживания, 

3 рынка. Общее число рабочих мест 2768. Урванский район занимает 4-е 

место среди районов и городов республики по общему объему розничной 

торговли и 6-е место в расчете на душу населения. В структуре 

товарооборота республики на Урванский район приходится 5,2%. 

5.6. Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство на территории района сформировалось как 

самостоятельный сектор экономики, возрастает его экономическая и 

социальная роль. На территории района осуществляют деятельность 340 

торговых точек, 35 точек общественного питания, а также 3 рынка. Доля 

малого бизнеса в общей сумме налоговых поступлений в районе превысила 

10,3 %. 

В январе - декабре 2008 г. объем продажи потребительских товаров 

(розничный товарооборот) по Урванскому району составил 1989,5 млн. 

рублей, что на 12,2% больше чем в 2007 г. Численность занятых в сфере 

малого бизнеса в расчете на 1 тыс. жителей доведено до 74 чел., с темпом 

роста к 2006 г. в 4,4 раза. 

Удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в районе 

колеблется в пределах 12 % от общей численности трудоспособного 

населения. 

В части доступа субъектов малого предпринимательства на рынок 

муниципальных закупок можно отметить, что в Урванском районе за 2008 г. 

заключено 85 муниципальных контрактов на общую сумму 34,5 млн. рублей, 

из них доля контрактов заключенных с субъектами предпринимательства 

составляет 80%. 

Поддержка и развитие малого бизнеса со стороны Правительства КБР 

весьма значительна - безвозмездно в районный муниципальный фонд 

передано 3700 тыс. руб. Это существенно простимулировало субъекты малого 

бизнеса и повысило их налоговую отдачу. В Урванском районе к концу 2008 
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г. действовало 191 малое предприятие с численностью работающих свыше 4 

тыс. человек. В малом бизнесе района основной удельный вес традиционно 

занимает торговля 50 %, а также промышленное производство - 18% и 

пассажирские перевозки - 10%. 

С начала 2007 г. муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства Урванского муниципального района поддержано 74 

проектов и выдано займов на общую сумму более 11,0 млн. рублей; 

5.7. Инвестиционные проекты, реализуемые в Урванском районе 

В Урванском районе реализовываются 20 инвестиционных проектов на 

сумму 1564,39 миллионов рублей. В таблице 12 приведен Перечень 

инвестиционных проектов по Урванскому муниципальному району. 

Глава 6. Зоны с особыми условиями использования территорий 

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под 

территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями 

использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Объекты культурного наследия 

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия: 

памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, 

монументального искусства устанавливаются зоны охраны памятников – 

специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения 

сохранности памятников и их среды, выявления их историко-

художественной ценности и целесообразности использования. 

http://www.kadastr.ru/documents/docs/3314/
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Таблица 12 

Перечень инвестиционных проектов  

№ 
п/п 

Наименование проектов Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) 

Почтовый адрес Численность 
работников 

Средне-
месячная 

зарплата 1 
работника, 

тыс. руб. 

Общий фонд 
оплаты труда 

годовой 
(тыс. руб.) 

Сумма 
инвестиций, 

млн. руб. 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
окупае-
мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Расширение консервного цеха (установка 
линий по розливу соков, производству 
повидла, обновление оборудования линии 
зеленого горошка) 

СХССПК «Агро-07» 
(Тумов Р.Ш.) 

с. Герменчик, 
ул. Молодежная, 4 

20,0 10,0 2400,0 25,00 собственные и 
привлеченные 

средства 

5 лет 

2 Цех по производству соков, повидла Экашаев З.М. с. Псыгансу, 
ул. Ленина, 80 

40,0 9,0 4320,0 15,00 - « - 3-5 лет 

3 Мини консервный цех ИП Шогенов З.Т. с. Нижний Черек. 
ул. Кагазежева 17 

20,0 10,0 2400,0 5,00 - « - 2 года 

4 Тепличное хозяйство (0,5 га) ООО «Прогресс» 
(Шибзухов А.М.) 

с. Кахун, 
ул. Жамборова, 224 

30,0 9,0 3240,0 5,00 - « - 3 года 

5 Консервный цех - « - - « - 15,0 10,0 1800,0 8,00 - « - 3 года 

6 Строительство убойного цеха с 
холодильником 

ООО «Гардарика» 
(Шарданов Р.Н.) 

с. Кахун, 
ул. Степная, 1 

120,0 12,0 17280,0 48,75 - « - 21,5 мес. 

7 Приобретение оборудования и сырья для 
консервного цеха 

КФХ «Империя» 
(Борчаев З.М.) 

с. Кахун, 
ул. Огородная, 1 

100,0 10,0 12000,0 30,00 - « - 3 года 

8 Мини молочный завод Бетуганов А.Х. с. Урвань 25,0 9,0 2700,0 2,00 - « - 3 

9 Тепличное хозяйство (10 га) ООО «Пищекомбинат 
Докшукино» 

с. Шитхала 115,0 10,0 13800,0 467,14 - « - 4,6 лет 

10 Закладка сада (100 га) ООО «АКАЭМ» Урванский район 10,0 7,0 840,0 40,00 - « - 3 года 

11 Закладка сада (5 га) ЗАО «Эрпак» Урванский район 5,0 10,0 600,0 5,00 собственные 1 год 

12 Расширение производственных мощностей 
по выпуску вина (натурального) 

ООО «Концерн ЗЭТ» Урванский район 40,0 12,0 5760,0 90,00 - « - 2 года 

13 Закладка виноградников (300 га)  ООО «Концерн ЗЭТ» Урванский район 200,0 12,0 28800,0 210,00 - « - 4,5 года 

14 Строительство и эксплуатация карьера по 
производству нерудных материалов (51 га) 

ООО "Европорта", 
Кошеев А.Д. 

Урванский район 86,0 17,3 17853,6 143,50 - « - 4 года 

15 Расширение производства мебели ИП Газов М.Р. г. Нарткала 81,0 14,5 14094,0 8,00 - « - 15 мес. 

16 Организация и строительство гравийно-
песчанного завода (51,5 га) 

Боршов С.С. с. Урвань 102,0 5,0 6120,0 195,00 кредитные 
средства 

3 года 

17 Строительство мини-завода по 
производству лакокрасочных изделий 

ООО "Попугай" Урванский район 27,0 7,4 2397,6 40,00 - « - 5 лет 

18 Консервирование овощей и мяса ООО "Регионпродукт" г. Нарткала 56,0 7,4 4972,8 150,00 - « - 5 лет 

19 Организация и строительство гравийно-
песчанной фабрики (10 га) 

ООО "Элиза" с. Ст. Черек 14,0 6,5 1092,0 15,00 - « - 1 год 

20 Увеличение производственных мощностей Пищекомбинат "Вега" г. Нарткала 70,0 8,0 6720,0 62,00 - « - 18 мес. 

 ИТОГО:   1176,00 10,6 149190,00 1564,39   
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На территории зоны охраны памятника устанавливается режим 

содержания и использования с определенными ограничениями нового 

строительства и функционального использования с целью создания условий, 

способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора 

при реконструкции исторических населенных пунктов и включении их в 

новую градостроительную среду. Зоны охраны памятников истории, 

археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства 

республиканского и местного значения устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

Министерством культуры Российской Федерации и Всероссийским 

обществом охраны памятников истории и культуры. 

На территории Урванского района расположены 4 курганные группы и 

множество одиночных курганов. Курганные группы должны быть окружены 

полосой шириной в 50 м от ровиков крайних курганов, так как возможные 

распаханные курганы диаметром 30-40 м лягут в это пространство (а 

возможно, даже выйдут за его пределы). Поэтому охранная зона здесь не 

может быть более узкой. Для одиночных курганов, у которых возможны 

одиночные могилы или даже небольшие могильники, можно рекомендовать 

охранную зону поперечником 15-20 м.  

Водные объекты 

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и 

истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов 

животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям 

рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности. 

В соответствии с Положением «О водоохранных зонах водных 

объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96г. № 1404 

ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается: 

 для рек, стариц и озер – от среднемноголетнего уреза воды в летний 

период; 

 для водохранилищ – от уреза воды при нормальном подпорном уровне. 

Минимальная ширина зон устанавливается для участков рек 

протяженностью от их истока: 

до 10 км - 50 м; 

от 10 до 50 км - 100 м; 

от 50 до 100 км - 200 м; 

от 100 до 200 км - 300 м. 

Для истоков рек водоохранная зоны устанавливается радиусом не 

менее 50 м.  

Минимальная ширина водоохранных зон для озер и водохранилищ 

принимается при площади акватории до 2 км2–300 м, от 2 км2 и более–500 м. 

Границы водоохранных зон магистральных и межхозяйственных 

каналов совмещаются с границами полос отвода земель под эти каналы. 

Размеры и границы водоохранных зон на территории городов и других 

поселений устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и 

застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами. 

Объекты энергетики 

Под объектами энергетики понимаются подстанции, 

распределительные устройства, токопроводы, воздушные линии 

электропередачи, подземные и подводные кабельные линии электропередачи 

и относящиеся к ним сооружения. 

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 для проведения 
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сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны 

электрических сетей. 

Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей. 

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными постановлением Совета 

Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255 охранные зоны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт устанавливаются: 

- вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и 

воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном 

их положении на расстоянии: для линий напряжением: 

до 20 киловольт   - 10 метров; 

35 киловольт   - 15 метров; 

110 киловольт   - 20 метров; 

150, 220 киловольт   - 25 метров; 

330, 500, 400 (перем. ток) киловольт  - 30 метров; 

750, 750 (перем. ток) киловольт   - 40 метров; 

1150 киловольт   - 55 метров. 

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде 

земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м; 

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного 

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 

расстоянии 100 м. 

Объекты связи 

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 
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взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб 

интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.1995 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий 

связи и линий радиофикации: 

1) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 

использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных 

участках, – виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 

или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не 

менее чем на 2 м с каждой стороны; 

- для кабелей связи при переходах через реки, озера, водохранилища и 

каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от 

водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, 

отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, 

водохранилища и каналы (арыки) на 100 м с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков 

земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки 

усилительных или регенерационных пунктов или от границы их обвалования 

не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м; 

2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 

плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
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- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 

плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой 

стороны от кабеля связи). 

Объекты магистральных трубопроводов 

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения 

возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в 

соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. 

№ 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные 

зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 

газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 

м от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующие сжиженные 

углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 

расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 

плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с 

каждой стороны; 

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 

амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, 
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ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 50 м во все стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к 

транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных 

насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и 

газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 

сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева 

нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все 

стороны. 

Объекты системы газоснабжения 

Под системами газоснабжения понимаются газорегуляторные отдельно 

стоящие пункты, шкафные регуляторные установки, дворовые групповые 

резервуарные установки сжиженного газа, межпоселковые, уличные, 

внутриквартальные, дворовые подземные и надземные газопроводы, 

установки защиты газопроводов от электрохимической коррозии и другие 

сооружения на газопроводах. 

Газопроводы систем газоснабжения в зависимости от давления 

транспортируемого газа подразделяются на: 

- газопроводы высокого давления 1 категории – при рабочем давлении 

газа свыше 0,6 Мпа до 1,2 Мпа включительно для природного газа и 

газовоздушных смесей и до 1,6 Мпа для сжиженных углеводородных газов 

(СУГ); 

- газопроводы высокого давления 2 категории – при рабочем давлении 

газа свыше 0,3 Мпа до 0,6 Мпа; 

- газопроводы среднего давления – при рабочем давлении газа свыше 

0,005 Мпа до 0,3 Мпа; 

- газопроводы низкого давления – при рабочем давлении газа до 0,005 

Мпа включительно. 
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В соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», 

утвержденными Минтопэнерго России 24.09.1992 г., зарегистрированными в 

Минюсте России 24.09.1992 г. № 93 для обеспечения сохранности, создания 

нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения 

аварий и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем 

газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными 

требованиями СНиП 11-89-80, СНиП 2.07.01-89. СНиП 2.04.08-87 и 

Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными 

Госгортехнадзором России; 

- вдоль подводных переходов газопроводов всех давлений в виде 

водного пространства, ограниченного от водной поверхности до дна 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от осей крайних 

ниток газопроводов на расстоянии 100 м. 

Площадку для строительства газонаполнительной станции сжиженных 

газов следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения 

газонаполнительной станции противопожарной полосы шириной 10 метров и 

минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, 

лиственных пород - 20 м. 

Выбор площадки для строительства газонаполнительного пункта 

(ГНП) следует производить с учетом обеспечения снаружи ограждения ГНП, 

свободной от застройки зоны шириной не менее 10 м. 

Геодезические пункты 

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и 

гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее - 

геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, 

навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за 

счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности 

и находятся под охраной государства. 
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Геодезический пункт состоит из специального центра, наружного знака 

и внешнего оформления в виде канавы или вала, который является границей 

геодезического пункта. 

В случае отсутствия внешнего оформления геодезического пункта его 

границей является основание наружного знака. 

Для геодезических пунктов, которые не имеют наружных знаков, и 

специальные центры которых заложены в стены зданий и других 

сооружений, границы пунктов и охранные зоны не устанавливаются. 

Согласно «Положению об охранных зонах и охране геодезических 

пунктов на территории Российской Федерации», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 г. 

№ 1170 охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, 

на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, 

примыкающая с внешней стороны к границе пункта. 

Объекты транспорта 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств 

и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, 

прилегающим к земельным участкам, предоставленным в пользование 

предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут 

устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия 

землепользования. 

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима 

пользования землями охранных зон определяется для каждого вида 

транспорта в соответствии с действующим законодательством. 

Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании 

землепользователей и используются ими с соблюдением установленных 

ограничений. 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, 

необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, 
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сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других 

объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные 

участки с подвижными песками, подверженные оползням, обвалам, 

размывам, селям и другим опасным воздействиям. 

Особые условия землепользования не устанавливаются на участках 

береговой полосы, занятых гидротехническими и мелиоративными 

сооружениями, строениями, садами, виноградниками и другими ценными 

насаждениями, пашней, на приусадебных участках, а также на участках, 

укрепленных специальными сооружениями и насаждениями. 

Источники водоснабжения и водопроводы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам 

хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, 

водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях обеспечения 

их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, 

вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 

поверхностных, так и из подземных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов, первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 

Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
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Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный 

режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. Санитарные мероприятия 

должны выполняться: в пределах первого пояса ЗСО – органами 

коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов; в 

пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, 

оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество 

воды источников водоснабжения. Организация разработки проекта ЗСО и 

выполнение санитарных мероприятий в пределах ее поясов осуществляется 

органами местного самоуправления. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения», утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора России 

от 10.04.1995 № 7 водозаборы подземных вод должны располагаться вне 

территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница 

первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – 

при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 

50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна 

находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на 

территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и 

подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при 

условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 

межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную 
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водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из 

вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся грунтовые 

воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного 

водоносного горизонта, получающего питание на площади его 

распространения; напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в 

естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают 

питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных 

водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые 

породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной 

гидравлической связи. 

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных 

вод граница пояса устанавливается, как для подземного недостаточно 

защищенного источника водоснабжения, на расстоянии не менее 50 м от 

водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, 

каналов и др.). 

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных 

вод включается прибрежная территория между водозабором и 

поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. 

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, 

что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору 

происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой 

в плане зависят от: 

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный 

ряд скважин, горизонтальные дрены и др.); 

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных 

вод; 

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его 

питания и дренирования. 
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Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в 

водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется 

гидродинамическими расчетами. 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 

устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

1) для водотоков (отнесение водного объема к водоему или 

водотоку проводится в соответствии с ГОСТом 17.1.1.02-77 «ОПГ. 

Классификация водных объектов»): 

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; 

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора: 

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии 

уреза воды летне-осенней межени; 

- в направлении к противоположенному от водозабора берегу при 

ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположенный 

берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при 

ширине реки или канала более 100м – полоса акватории не менее 100 м; 

2) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса 

должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и 

гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по 

акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии 

уреза воды при летне-осенней межени. 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов 

(водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, 

климатических и гидрологических условий. Граница второго пояса ЗСО на 

водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора 

на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км – при 

наличии нагонных ветров более 10%. 
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Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней 

межени должны быть расположены на расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м; 

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, 

обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при 

пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. 

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть 

определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не 

менее 250 м от водозабора. 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников 

водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 

второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в 

пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса 

поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами 

второго пояса. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных 

вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), 

водоводов - санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается 

на расстоянии: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей – не менее 30 м; 

- от водонапорных башен – не менее 10 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе 

стороны от крайних линий водопровода: 

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре 

водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 

мм; 
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- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от 

диаметра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-

защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, 

по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

При наличии расходного склада хлора на территории расположения 

водопроводных сооружений санитарно-защитная зона до жилых и 

общественных зданий должна быть не менее 300 м. 

На схеме 4 показаны границы зон с особыми условиями использования 

территории Урванского района. 

Глава 7. Туристический комплекс. Памятники археологии, 
истории, архитектуры и монументального искусства. 

7.1. Туристический комплекс 

На момент разработки СТП Урванского района этот сегмент экономи-

ки не развит. 

На территории Урванского района имеется кемпинг «Урвань». Здесь 

обустроена парковка, организовано горячее питание, вблизи есть АЗС. 

7.2. Памятники археологии, истории, архитектуры и 
монументального искусства 

На территории Урванского района находятся: 

 6 памятников археологии; 

 11 памятников истории; 

 5 памятников архитектуры; 

 3 памятника монументального искусства. 

При планировании размещения объектов капитального строительства 

на территории района необходимо будет учитывать присутствие здесь 

памятников археологии. На территории района находится 4 городища и 94 

насыпи (Таблица 13). 



 70

 

Схема 4. Зоны с особыми условиями использования территории 



 71 

Таблица 13 

Объекты культурного наследия 

№ 
п/п 

Наименование объекта Дата создания Место нахождения 

Памятники археологии 

1 Урванские курганы (44 насыпи) III-II тыс. до н.э. с. Урвань 

2 Урванское городище IX-XIII вв. с. Урвань 

3 Псыгансуевские городища 
(3 городища) 

IV-XIII вв. с. Псыгансу 

4 Псыгансуевская курганная 
группа (11 насыпей) 

XIV-XVIII вв. с. Псыгансу 

5 Нижне-Черекские курганы 
(6 насыпей) 

XIV-XVIII вв. до 
н.э. 

с. Нижний Черек 

6 Курганная группа «Докшукино» 
(33 насыпи) 

VI-IV вв. до н.э. г. Нарткала 

Памятники истории 

7 Братская могила погибшим 
воинам в ВОВ 1941-1945г.г. 

перезахоронено в 
1973 г. 

с. Герменчик, пер. 
Центральный б/н 

8 Памятник погибшим воинам в 
ВОВ 1941-1945г.г. (братская 
могила) 

1957 г. с. Кахун, 
ул. Ленина, 174 

9 Памятник погибшим воинам в 
ВОВ 1941-1945г.г. 

1975 г. с. Нижний Черек, ул. 
Ленина, 1 

10 Памятник погибшим воинам в 
ВОВ 1941-1945г.г. 

1965 г. с. Псыгансу, 
ул. Кясова, 306 

11 Памятник погибшим воинам в 
ВОВ 1941-1945г.г. 

1975 г. с. Псыгансу, 
ул. Школьная, 1 

12 Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в ВОВ 1941-1945гг. 

1975 г. с. Старый Черек, ул. 
Почтовая, 1 

13 Памятник погибшим воинам в 
годы ВОВ 1941-1945г.г. 

1970 г. с. Урвань, у въезда в 
село со стороны г. 
Нальчик 

14 Памятник погибшим воинам в 
годы ВОВ 1941-1945г.г. 

2004 с. Урвань, на 
территории МОУ СОШ 

15 Братская могила погибшим 
воинам в 1942 году при защите 
с. Черная Речка 

1971 г. с. Черная Речка, ул. 
Ленина, 59 
(перезахоронение) 

16 Памятник воинам, погибшим в 
ВОВ 1941-1945г.г. 

1975 г. г. Нарткала, 
ул. Кабардинская, 127 

17 Памятник погибшим воинам в 
ВОВ 1941-1945г.г. 

1965 г. г. Нарткала, 
ул. Ошнокова 

18 Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в ВОВ 1941-1945г.г. 

1974 г. с. Шитхала, 
ул. Школьная 
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№ 
п/п 

Наименование объекта Дата создания Место нахождения 

Памятники архитектуры 

19 Православная церковь 1915 г. г. Нарткала, 
ул. Шогенцукова, 43 

20 Мечеть 1990 г. с. Урвань, ул. 
Кафоевых 

21 Мечеть 2008 г. с. Псынабо, 
ул. Пролетарская, 1 

22 Мечеть 1999 г. с. Кахун, ул. Кахунская, 
17 

23 Нарткалинский химический 
комбинат 

 г. Нарткала 

Памятники монументального искусства 

24 Бюст В.И. Ленину  г. Нарткала, 
ул. Ошнокова, 1 

25 Памятник народному поэту-
односельчанину А.А. Хавпачеву 

1979 г. с.п. Кахун, 
ул. А.А. Хавпачева, 65 

26 Бюст на постаменте Герою 
Советского Союза Х.Т. Иванову  

1975 г. с.п. Старый Черек, 
ул. Ленина, 134 

На схеме 5 нанесены объекты культурного наследия, имеющиеся на 

территории Урванского района. 
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Схема 5. Объекты культурного наследия 
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Глава 8. Социальная инфраструктура и жилищный фонд 

Существующее размещение объектов капитального строительства 

Урванского района приведено на схеме 6. 

8.1. Социальная инфраструктура 
8.1.1. Образование 

Система образования Урванского района объединяет (Таблица 14):  

 16 средних общеобразовательных школ;  

 5 средних общеобразовательных школ с правом реализации программ до-

школьного образования;  

 1 лицей; 

 7 дошкольных блоков; 

 1 дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида с 

осуществлением коррекции в физическом и психическом развитии;  

 5 учреждений дополнительного образования.  

Учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях 

осуществляют 2176 педагогических работников.  

В населенных пунктах района имеется 13 дошкольных 

общеобразовательных учреждений. Проектная вместимость 1625 человек, 

фактическая - 1307. Охват детей дошкольным воспитанием составляет 69% 

от общего числа всех детей дошкольного возраста района.  

Обеспеченность ученическими местами по району составляет 77,8%. В 

то же время из-за неравномерной обеспеченности школьными местами 

удельный вес школьников, занимающихся во вторую смену, составляет 9,7% 

(в две смены обучаются в 10 из 21 школы). 
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Схема 6. Существующее размещение объектов капитального строительства 
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Таблица 14 

Учреждения образования Урванского района 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Кол-во 
мест 

проект/ 
факт 

Этажность, материал стен, 
встроенное или отдельно 

стоящее 

Форма 
собственности 

(гос., муницип., 
частная) 

Землепользование Кол-во 
работаю-

щих 

Общая 
площадь 

учреждения, 
м2 

Площадь 
земельного 
участка, м2 

Право пользования 
(ПБП, аренда, 
оперативное 
управление) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г. Нарткала 

1. Дошкольный блок ул. Ошнокова, 7а 120/130 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 1000,00 ПБП 38 1048,20 

2. Дошкольный блок ул. Красная, 267 220/130 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 10000,00 ПБП 41 2102,80 

3. МОУ СОШ № 1 ул. Кабардинская, 115 900 3-этажное, кирпич, встроенное муницип. 1850,00 ПБП 114 6800,00 

4. МОУ СОШ № 2 ул. Кабардинская, 131 950/1045 3-этажное, кирпич, отдельное муницип. 1835,00 ПБП 105 5822,50 

5. МОУ СОШ № 3 ул. Ватутина, 1 580/323 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 10518,52 ПБП 46 2435,40 

6. МОУ СОШ № 4 ул. Горького, 3 400 2-этажное, блок, отдельное муницип. 8079,00 ПБП 58 1819,80 

7. МОУ СОШ № 5 ул. Пушкина, 76 600/640 1 крыло 3-х этажное, 2 крыло 2-х 
этажное, кирпич, встроенное 

муницип. 25343,00 ПБП 80 35549,00 

8. МОУ СОШ № 6 ул. Жамборова, 76 1260/600 4-х этажное, панельное, отдельное муницип. 32000,00 ПБП 83 7257,30 

с. Герменчик 

9. Дошкольный блок ул. Школьная, 24 60 1-этажное, туф, отдельное муницип. 7500,00 ПБП 20 7500,00 

10. МОУ СОШ  ул. Школьная, 24 420 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 25000,00 ПБП 86 30000,00 

с. Кахун 

11. Дошкольный блок 
«Ашамаз» 

ул. Кирова, 133 280/134 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 6500,00 оперативное 
управление 

38 2078,30 

12. МОУ СОШ № 1 ул. Кирова, 140 784/392 3-этажное, кирпич, отдельное муницип. 23316,00 оперативное 
управление 

65 4109,80 

13. МОУ СОШ № 2 ул. Октябрьская, 100 460/401 3-этажное, кирпич, отдельное муницип. 20000,00 ПБП 57 2632,70 

с. Нижний Черек 

14. Дошкольный блок ул. Ленина, 80 140/108 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 5100,00 ПБП 30 852,00 

15.  МОУ СОШ ул. Ленина, 69 536/414 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 41000,00 ПБП 70 4365,00 

с. Псыгансу 

16. Дошкольный блок ул. Ленина, 62 120/120 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 10195,00 оперативное 
управление 

24 1238,00 

17. МОУ СОШ № 1 ул. Ленина, 109 640/400 3-этажное, кирпич, отдельное муницип. 14635,00 оперативное 
управление 

60 1536,00 

18. МОУ СОШ № 2 ул. им. бр. Безировых, 67 320/145 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 15000,00 ПБП 42 1712,90 

19. МОУ СОШ № 3 ул. Бекалдиева, 20 640/318 3-этажное, кирпич, отдельное муницип. 19960,00 ПБП 60 1745,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с. Псыкод 

20. Дошкольный блок ул. Ленина, 3 80 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 1968,00 ПБП 55 5812,00 

21. МОУ СОШ ул. Ленина, 1а 630 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 876,00 ПБП 20 470,00 

с. Псынабо 

22. Дошкольный блок ул. Архестова, 21 120/59 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 40,00 оперативное 
управление 

18 624,00 

23. МОУ СОШ ул. Пролетарская, 24 540/134 2-этажное, туф, отдельное муницип. 1000,00 оперативное 
управление 

32 4169,00 

с. Старый Черек 

24 Дошкольный блок 
«Сатаней» 

ул. Куашева, 3 60 1-этажное, кирпич, отдельное муницип. 5000,00 аренда 18 2007,00 

25 Дошкольный блок ул. Ленина, 134 120/111 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 7000,00 ПБП 35 7000,00 

26. ДОУ № 19 ул. Ленина, 238 45 1-этажное, кирпич, отдельное муницип. 10000,00 оперативное 
управление 

13 400,00 

27. МОУ СОШ № 1 ул. Ленина, 134 475/433 3-этажное, кирпич, отдельное муницип. 18000,00 ПБП 62 5670,00 

28. МОУ СОШ № 2 ул. Ленина, 23 420 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 14950,00 ПБП 58 1545,00 

29. МОУ СОШ № 3 ул. Ленина, 234 320 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 20000,00 оперативное 
управление 

40 4000,00 

с. Урвань 

30. Дошкольный блок ул. бр. Кафоевых, 128 120/130 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 30000,00 ПБП 30 1121,00 

31. МОУ СОШ ул. Школьная, 19 940/649 3-этажное, кирпич, отдельное муницип. 40000,00 ПБП 98 3450,00 

с. Черная Речка 

32. Дошкольный блок ул. Ленина, 90 140 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 8000,00 оперативное 
пользование 

28 1786,00 

33. МОУ СОШ  ул. Ленина, 83 480 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 35000,00 оперативное 
пользование 

56 3183,00 

с. Шитхала 

34. МОУ СОШ ул. Мира, 57 280 2-этажное, кирпич, отдельное муницип. 350000,00 ПБП 29 200000,00 
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В селении Старый Черек функционирует Кабардино-Балкарский агро-

промышленный профессиональный лицей им. Б. Г. Хамдохова – 

государственное образовательное учреждение начального профессиональ-

ного образования. Учебное заведение основано в 1924 г. как Старочерекская 

одногодичная сельскохозяйственная школа по подготовке полеводов, 

овощеводов и колхозных счетоводов. В 1954 году на базе этой школы было 

открыто Старочерекское училище механизации сельского хозяйства, 

готовящее квалифицированные кадры для сельскохозяйственной отрасли. 

До 2000 года образовательное учреждение имело статус профессио-

нального училища. С октября месяца 2000 года согласно приказа Министер-

ства образования РФ № 2907/303 о реорганизации Профессионального учи-

лища № 14 с. Старый Черек, учебное заведение получило статус профессио-

нального лицея. Неизмененным остается одно - профиль учебного заведения. 

Все 84 года здесь готовят кадры для агропромышленного комплекса респуб-

лики. За время функционирования из его стен вышли порядка 15 тысяч ква-

лифицированных механизаторов и специалистов среднего звена, среди кото-

рых Герои социалистического труда, лауреаты Государственной и Ленинской 

премии, кавалеры различных орденов, заслуженные работники сельского хо-

зяйства. 

В настоящее время учебное заведение в соответствии с лицензией и ус-

тавом занимается реализацией образовательных программ среднего и на-

чального профессионального образования. Блок образовательных программ 

среднего профессионального образования представлен тремя специальностя-

ми: 

1. «Экономика и бухгалтерский учет в АПК»;  

2. «Хранение и переработка растениеводческой продукции»;  

3. «Механизация сельского хозяйства». 

Начальное профессиональное образование в перечне профессий, по ко-

торым осуществляется подготовка кадров в лицее: мастер сельскохозяйст-

венного производства, автомеханик, сварщик, портной 
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В таблице 15 приведены сведения о ГОУ «Кабардино-Балкарский аг-

ропромышленный профессиональный лицей им. Б.Г. Хамдохова». 

8.1.2. Учреждения здравоохранения 

Медицинскую помощь в районе оказывают 2 районных муниципальных 

лечебно-профилактических учреждения: 

1. МУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала Урванского 

района (далее по тексту МУЗ «ЦРБ»), в состав которого входят: 

 стационар на 510 коек круглосуточного пребывания; 

 поликлиническое отделение с педиатрическим отделением, женской 

консультацией, кабинетом медицинских осмотров общей мощностью 

500 посещений в смену и дневным стационаром на 16 коек; 

 11 амбулаторий во всех 11 сельских поселениях района общей 

мощностью 380 посещений в смену, в 8 из которых функционируют 

дневные стационары общей мощностью 60 коек; 

 3 фельдшерско-акушерских пункта в 3-х сельских поселениях 

(Герменчик, Псыгансу, Старый Черек) общей мощностью 17 

посещений в смену. 

2. МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткала Урванского 

района со стоматологическими кабинетами в 6 городских школах и 11 

сельских поселениях общей мощностью 150 посещений в смену. 

Характеристика учреждений здравоохранения приведена в таблице 16. 

8.1.3. Физкультурно-спортивные сооружения 

В Урванском районе 47 коллективов физической культуры, из которых 

21 – находится в общеобразовательных школах, 1 – в Агропромышленном 

лицее, 3 – детско-юношеских спортивных школах, 22 – предприятиях, 

организациях. В районе культивируется 21 вид спорта. Наиболее 

популярными являются: футбол, баскетбол, виды борьбы, где общая 

численность занимающихся составляет 21986 человек.  
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Таблица 15 

Сведения о ГОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный профессиональный лицей им. Б.Г. Хамдохова» 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Проект-
ная 

вмести-
мость 

Кол-во учащихся, чел. Этажность, 
материал 

стен 

Форма 
собствен-

ности 
(государств., 

муницип., 
частная) 

Землепользование Кол-во 
работаю-

щих 

Общая 
площадь, 

м2 
Всего, 
факт/ 

проект 

в том числе Площадь 
земельного 
участка, м2 

Право 
пользования 

(ПБП, 
аренда, 

оперативное 
управление) 

дневного 
отделения/ 
из них 2-ая 

смена 

вечернего 
отделения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Учебный корпус № 1 КБР, 
Урванский 
район, с. 
Старый Черек, 
ул. Куашева, 3 

250 245/250 245/- - 2-хэтажный, 
кирпич 

государств. 2024,1 оперативное 
управление 

43 * 

2 Учебный корпус № 2 300 280/300 280/- - 3-хэтажный, 
кирпич 

государств. 1505,3 оперативное 
управление 

64 * 

3 Столовая 150 150/150 150/- - 1-ноэтажный, 
кирпич 

государств. 501,7 оперативное 
управление 

10 * 

4 Лабораторный корпус 125 125/125 125/- - 1-ноэтажный, 
кирпич 

государств. 2172,0 оперативное 
управление 

21 * 

5 Общежитие 360 50/360 50/- - 4-хэтажный, 
кирпич 

государств. 3659,9 оперативное 
управление 

8 * 

6 Котельная - - - - 1-ноэтажный, 
кирпич 

государств. 362,2 оперативное 
управление 

- * 

7 Гараж - - - - 1-ноэтажный, 
кирпич 

государств. 300,1 оперативное 
управление 

9 * 

8 Учебное хозяйство - - - - - государств. 781700,0 оперативное 
управление 

12 * 

 Всего * * 650/675 650/- * * * 792235,3 * 167 857100 
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Таблица 16 
Характеристика учреждений здравоохранения Урванского района 

 

№ 
п/п 

Наименование Населенный пункт, 
Адрес 

Показатели* Этажность, 
материал стен, 
встроенное или 

отдельно стоящее 

Форма 
собственности 

(гос., муницип., 
частная) 

Землепользование Кол-во 
работаю-

щих 

Общая 
площадь, 

м2 
Площадь 

земельного 
участка, м2 

Право 
пользования 

(ПБП, аренда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Здание МУЗ «РБ» г. Нарткала, 
ул. Кахунская, 59 

330 3 этажа, кирпич, 
отдельно. 

муниципальное 200375,0 оперативное 
управление 

364 6913 м² 

2 Здание инфекционного 
отделения 

г. Нарткала, 
ул. Кахунская, 59 

35 2 этажа, кирпич, 
отдельно. 

муниципальное оперативное 
управление 

70 2112,8 

3 Здание акушерского 
отделения и женской 
консультации 

г. Нарткала, 
ул. Кахунская, 59 

75 3 этажа, кирпич, 
отдельно. 

муниципальное оперативное 
управление 

112 4064,5 

4 Здание хирургического 
отделения 

г. Нарткала, 
ул. Кахунская, 59 

180 3 этажа, кирпич, 
отдельно 

муниципальное оперативное 
управление 

169 4767,5 

5 Здание педиатрического 
отделения 

г. Нарткала, 
ул. Кабардинская, 147 

40 2 этажа, кирпич, 
отдельно. 

муниципальное 15089,5 оперативное 
управление 

57 720,3 

6 Здание педиатрического 
отделения поликлиники 

г. Нарткала, 
ул. Шекихачева, 8 

200 1 этаж, кирпич, 
встроенный 

муниципальное - оперативное 
управление 

74 1096,9 

7 Здание скорой 
медицинской помощи 

г. Нарткала, 
ул. Ошнокова, 7 

6 2 этажа, отдельно, 
шлакоблок  

муниципальное 3149,0 оперативное 
управление 

96 424,95 

8 Здание поликлиники 
отделение № 1 

г. Нарткала, 
ул. Кабардинская, 147 

515 2 этажа, кирпич, 
отдельно 

муниципальное 8858,0 оперативное 
управление 

57 862,5 

9 Здание поликлиники 
отделение № 2 

г. Нарткала, 
ул. Кабардинская, 147 

60 2 этажа, кирпич, 
отдельно 

муниципальное оперативное 
управление 

52 859,2 

10 Здание кабинета 
медосмотров 

г. Нарткала, 
ул. Кабардинская, 78 

70 1 этаж, шлакоблок, 
встроенный 

муниципальное 847,0 оперативное 
управление 

7 170,8 

11 МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» 

г. Нарткала, 
 ул. Красная, 253а 

143 1 этаж, в 5 этажном 
жилом доме, кирпич 

муниципальное - оперативное 
управление 

115 820,5 

12 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Герменчик, 
ул. Школьная,34 

50 2 этажа, кирпич, 
отдельно стоящий 

муниципальное 385,8 оперативное 
управление 

17 351,0 

13 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Кахун, 
ул. Кахунская, 18 

50 1 этаж, шлакоблок, 
отдельно стоящий 

муниципальное 441,7 оперативное 
управление 

20 349,2 

14 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Морзох, ул. 
Комсомольская, 26 

20 1 этаж, туф, 
отдельно 

муниципальное 239,4 оперативное 
управление 

10 208,6 

15 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Нижний Черек, 
ул. Ленина, 80 

30 1 этаж, туф, 
отдельно 

муниципальное 217,0 оперативное 
управление 

17 161,5 

16 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Псыгансу, 
ул. Ленина,107 

50 2 этажа, кирпич, 
отдельно 

муниципальное 2814,0 оперативное 
управление 

28 430,0 

17 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Псыкод, 
ул. Ленина, 5 кв. 1; 7 

18 1 этаж, туф, 
встроенный 

муниципальное 81,8 оперативное 
управление 

11 50,0 
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№ 
п/п 

Наименование Адрес Показатели* Этажность, 
материал стен, 
встроенное или 

отдельно стоящее 

Форма 
собственности 

(гос., муницип., 
частная) 

Землепользование Кол-во 
работаю-

щих 

Общая 
площадь, 

м2 
Площадь 

земельного 
участка, м2 

Право 
пользования 

(ПБП, аренда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Псынабо, 
ул. Пролетарская, 34 

20 1 этаж, туф, 
отдельно 

муниципальное 187,5 оперативное 
управление 

13 152,3 

19 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Старый Черек, 
ул. Советская,11 

50 2 этажа, блок, 
отдельно 

муниципальное 628,4 оперативное 
управление 

25 554,5 

20 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Урвань, 
ул. бр. Кафоевых, 103 

50 1 этаж, туф, 
отдельно 

муниципальное 470,0 оперативное 
управление 

22 396,0 

21 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Черная Речка, 
ул. Ленина, 98 

30 1 этаж, кирпич, 
отдельно 

муниципальное 171,0 оперативное 
управление 

13 137,2 

22 Амбулатория МУЗ «ЦРБ» с. Шитхала, 
ул. Мира ,51А 

10 1 этаж, блок, 
отдельно 

муниципальное 153,1 оперативное 
управление 

22 111,0 

23 Фельдшерско-акушерский 
пункт 

с. Герменчик, 
ул. Мира, 7 кв. 4а 

5 1 этаж 2-х этажного 
дома, встроенное 

   2  

24 Фельдшерско-акушерский 
пункт 

с. Псыгансу, 
ул. Центральная, 47а 

6 1 этаж, часть 1-го 
этажного дома, 

встроенное 

   3  

25 Фельдшерско-акушерский 
пункт 

с. Старый Черек, 
ул. Ленина, 225, кв. 2 

6 1 этаж, часть 1-го 
этажного дома, 

встроенное 

   3  

 
Таблица 17 

Анализ наличия и обеспеченности спортивными сооружения в соответствии с социальными нормативами и нормами 

Спортивные сооружения Всего по району Городское поселение Сельское поселение 

Кол-во Площадь, 
м2 

Норматив, 
м2 

% 
обеспеч. 

Кол-во Площадь, 
м2 

Норматив, 
м2 

% 
обеспеч. 

Кол-во Площадь, 
м2 

Норматив, 
м2 

% 
обеспеч. 

Всего 92    30    62    

в том числе:             

стадионы 1    1        

плоскостные сооружения 57 113932 145852,2 78,1 17 27112 65562,9 41,35 40 868220 80289,3 108,13 

спортивные залы 34 7338 26178,6 28,0 12 2994 11767,7 25,4 22 4344 14410,9 30,14 

 
 
 
 
 
 
*Больницы – койко-места, поликлиники – посещения в смену, профилактории – мест, молочные кухни – порции, диспансеры – посещения в смену, аптеки – кв.м. зала, СЭС, ветлечебницы, Станции 
скорой медицинской помощи – кол-во машин, дома-интернаты всех видов. 
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Для занятий физической культурой и спортом в районе имеются: 1 

стадион на 2000 мест, 34 спортивных залов, более 57 плоскостных 

спортивных сооружений, где занятия проводят 45 учителей ФК, 50 тренеров-

преподавателей по видам спорта. 

В 3-х спортивных школах с филиалами во всех населенных пунктах 

занимаются спортом около 3000 детей (Таблица 17).Из таблицы 15 следует, 

что обеспеченность спортивными сооружениями не достаточная: 

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (в основном 

открытые спортивные площадки) по району 78,1%, спортивными залами – 

28,0%. К реализации СТП Урванского района необходимо, что бы в каждом 

населенным пункте были летние бассейны и спортивные залы.  

8.1.4. Учреждения культуры и искусства 

В районе функционируют 10 учреждений культурно - досугового типа 

на 6120 зрительских мест, что соответствует 73,3% от социальной нормы. 

Вместе с тем, имеются серьезные проблемы, связанные с развитием 

материально- технической базы учреждений культуры. 

Более 20% клубных учреждений (в большинстве из них размещаются 

библиотеки) находятся в аварийном состоянии и требуют капитального 

ремонта. Не функционирует система обслуживания жителей сельских 

поселений передвижными средствами культуры. Оборудование сельских 

учреждений культуры морально и физически изношено. 

В таблице 18 приведены сведения об учреждениях культуры и 

искусства в Урванском районе.  
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Таблица 18 

Сведения об учреждениях культуры и искусства Урванского района 
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Показатели 
(мест, томов 

и т.д.) 

Этажность, материал 
стен, встроенное или 

отдельно стоящее 

Форма 
собствен-

ности 

Землепользование Кол-во 
работаю-

щих 

Общая 
площадь, 

м2 
Площадь, 

м2 
Право пользования (ПБП, 

аренда) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г. Нарткала 
1 Дом культуры ул. Кабардинская, 72 300 мест 2 этажа, блок, отдельно муницип. 1200 оперативное управление 39 920 
2 Библиотека районная ул. Ленина, 37 49551 экз. встроенное муницип.  оперативное управление 12 551 
3 Библиотека ул. О.Кошевого, 9 66924 экз. встроенное муницип.  оперативное управление 4 467 
4 Библиотека ул. Бозиева, 4 33784 экз. встроенное муницип.  оперативное управление 35 400 
5 Детская музык. школа ул. Почтовая, 14 200 уч. мест 2 этажа, блок, отдельно муницип. 700 оперативное управление 30 400 
6 Детская художеств. школа ул. Красная, 1 120 уч. мест встроенное муницип.  оперативное управление 17 180 

с. Герменчик 
7 Дом культуры пер. Центральный, 2 400 мест 2 этажа, блок, отдельно муницип. 1200 оперативное управление 5 800 
8 Библиотека 12900 экз. встроенное в ДК муницип. оперативное управление 2 270 

с. Черная Речка 
9 Дом культуры ул. Ленина,86 400 мест 2 этажа, кирпич, отдельно муницип. 1400 оперативное управление 5 910 
10 Библиотека 9555 экз. встроенное в ДК муницип. оперативное управление 2 500 

с. Шитхала 
11 Дом культуры ул. Мира б/н 100 мест встроенное муницип.  оперативное управление 2 180 

с. Морзох 
12 Библиотека ул. Комсомольская, 3 8738 экз. встроенное муницип.  оперативное управление 1 50 

с. Кахун 
13 Дом культуры ул. Кахунская,10 400 мест 2 этажа, кирпич, отдельно муницип. 1600 оперативное управление 5 770 
14 Библиотека 1297 экз. встроенное в ДК муницип. оперативное управление 1 501 

с. Псынабо 
15 Дом культуры ул. Пролетарская, 40 400 мест 2 этажа, кирпич, отдельно муницип. 1400 оперативное управление 5 800 
16 Библиотека 12624 экз. встроенное в ДК муницип. оперативное управление 2 435 

с. Псыкод 
17 Библиотека ул. Ленина, 32 5254 экз. встроенное в СОШ муницип.  оперативное управление 1 125 

с. Урвань 
18 Дом культуры ул. Кафоевых, 56 400 мест 2 этажа, кирпич, отдельно муницип. 2200 оперативное управление 9 564 
19 Библиотека 14702 экз. Встроенное в ДК муницип. оперативное управление 2 180 
20 Детская художеств. школа ул. Кафоевых, 54 90 уч. мест 1 этаж, панель, отдельно муницип. 400 оперативное управление 11 90 

с. Псыгансу 
21 Дом культуры ул. Ленина, 52 300 мест 2 этажа, кирпич, отдельно муницип. 1200 оперативное управление 5 600 
22 Библиотека 10000 экз. встроенное муницип. оперативное управление 2 162 

с. Старый Черек 
23 Дом культуры ул. Ленина, 120 900 мест 2 этажа, кирпич, отдельно муницип 2600 оперативное управление 5 3000 
24 Библиотека 19140 экз. встроенное в ДК муницип  оперативное управление 2 1016 
25 Детская художеств. школа 90 уч. мест встроенное в ДК муницип  оперативное управление 14 120 

с. Нижний Черек 
26 Дом культуры ул. Ленина, 52 300 мест 2 этажа, кирпич, отдельно муницип 1200 оперативное управление 5 600 
27 Библиотека 10000 экз. встроенное муницип  оперативное управление 2 80 
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8.1.5. Учреждения управления, финансирования и предприятия связи 

В г. Нарткала – административном центре Урванского района 

расположены: 

 Совет местного самоуправления Урванского района; 

 Местная Администрация Урванского района. 

В каждом центре муниципального образования имеются 

администрации муниципального образования. Необходимо провести 

капитальный ремонт зданий администраций в селениях Герменчик, Псыкод, 

Урвань, Шитхала. 

Из органов финансирования здесь имеются: 

 отделение Сберегательного банка РФ; 

 дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк»; 

 банк «Еврокоммерц»; 

 «Московский индустриальный банк». 

Урванский объединенный районный узел электросвязи ОАО 

«Каббалктелеком» оказывает в год услуг связи на 33,4 млн. рублей, в том 

числе населению 72,7%. 

Общая номерная ёмкость АТС составляет 11128 тыс. шт. Число 

основных телефонных аппаратов сети общего пользования составляет 10402 

тыс. штук, из них 93,5% домашние (квартирные). Фактическое 

использование мощности имеющихся АТС составляет 93,4%. 

Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты района 

через свои отделения. 

8.1.6. Территории специального назначения 
Кладбища 

На территориях поселений района расположено 34 кладбищ, в том 

числе открытых для захоронения 26 на площади 87 га.  

На 18 сессии Совета местного самоуправления г. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР (третьего созыва) 17 января 2006 г. принято 
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«Положение о предоставлении ритуальных услуг, порядке захоронения и 

содержания муниципальных кладбищ г. Нарткала». 

В городе Нарткала при МУП «Коммунхоз» функционирует служба, 

оказывающая похоронные услуги с численностью работающих 3 человека. 

Все 26 кладбищ обустроены подъездными путями и имеют капитальные 

ограждения, за исключением ограждения христианского кладбища г. 

Нарткала где требуются ремонтные работы. 

Кладбища все находятся на территории населенных пунктов, в 

собственности муниципальных образований на праве постоянного 

бессрочного пользования. Свидетельства о регистрации прав на данный 

момент не оформлены. 

Склады твердых бытовых отходов и скотомогильники 

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского 

района от 01.06.2006 г. «О предотвращении вредного воздействия 

производственных и бытовых отходов в Урванском районе», на 28 складах 

твердых бытовых отходов (далее по тексту ТБО), санкционированных на 

площади 13,6 га поселений района ведутся работы по их обустройству. 

Они все находятся в ведении муниципальных образований. Также на 

территории района находится свалка города Нальчик на площади 4,5 га, 

заполненная на 120%, на месте выработанного карьера около развязки ФАД 

«Кавказ». К сожалению, в большинстве случаев, склады ТБО в Урванском 

районе размешаются в непосредственной близости от водоемов или на 

территории выработанных карьеров. Организация и содержание городской 

свалки не соответствует требованием ГОСТа, а утилизация трупов животных 

осуществляется обыкновенным захоронением, что запрещено действующим 

законодательством. 

Централизованный сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 

организован в городе Нарткала и сельских поселениях Черная Речка и 

Морзох. Ведется строительство мусоросортировочного завода г. Нальчика на 

земельном участке, площадью 32 га. 
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8.2. Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда Урванского района на конец 

01.01.2008 г. составила 1374,6 тыс. м2. (Таблица 19). При численности насе-

ления на 1 января 2008 г. 74832 жителя, на одного жителя приходится 18,4 

м2. Дефицит жилья при норме в 25,0 м2 на сегодняшний день составляет 

509,4 тыс. м2.  

В период с 2005 г. жилищное строительство в районе велось исключи-

тельно индивидуальными застройщиками и, в основном, в селах. В 2008 г. 

начато строительство 2-х пятиэтажных домов: 20-ти квартирного дома смет-

ной стоимостью 35 млн. рублей и 40 квартирного сметной стоимостью 74 

млн. рублей, ввод в эксплуатацию предполагается в 2009 г. 

Ввод жилья по годам составил: 2006 г. – 12,8 тыс. м2, 2007 г. – 11,6 тыс. 

м2, 2008 г. – 13,0 тыс. м2. На улучшение жилья в Урванском районе стоят 

1038 семей, половина из которых очередники г. Нарткала. 

Значительное подорожание строительных материалов сделало 

недоступным и непосильным для значительной части населения 

строительство собственного жилья. 

Жилищный фонд Урванского района обеспечен газоснабжением 

(97,4%), водопроводом (87,8%), ваннами (67,6%). 

На момент составления СТП Урванского района 44,5% жилищного 

фонда были изношены до 30 %. Это говорит о том, что жилищный фонд в 

районе изношен в малой степени, 55,5% жилищного фонда изношены свыше 

31%. 
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Таблица 19 

Сведения о жилищном фонде Урванского района 

№ 
п/п 

Показатели на 01.01. 2008 г. Нарткала Герменчик Кахун Морзох Нижний 
Черек 

Псыгансу Псыкод Псынабо Старый 
Черек 

Урвань Черная 
Речка 

Шитхала Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Жилищный фонд, всего тыс. кв.м 794,8 77,0 114,3 19,8 41,3 84,9 22,9 23,1 70,0 70,7 35,1 20,7 1374,6 

 в том числе:              

 многоквартирный на балансе ЖКХ 268,2 0,4           268,6 

 индивидуальный 524,9 76,6 114,3 19,8 41,3 84,9 22,9 23,1 70,0 70,7 35,1 20,7 1104,3 

 общежития рабочих и служащих 1,7            1,7 

2. Число квартир – всего единиц 5623            5623 

 в том числе:              

 1-нокомнатных 1208 4           1212 

 2-хкомннатных 2390 2           2392 

 3-хкомнатных 1837 3           1840 

 4-хкомнатных и более 188 1           189 

3 Число индивидуальных жилых домов 4089 1000 1436 266 634 1290 274 339 1256 1269 476 230 12559 

4 Число проживающих в многоквартирных 
домах 

12800 25           12825 

5 Число проживающих в индивидуальном 
жилом фонде 

20590 3989 7280 1255 3012 6693 1695 1593 6514 5330 2804 1252 62007 

6 Число семей, всего 5320 784 2008 312 750 1545 372 385 1244 1472 568 337 15097 

 в том числе:              

 одиночек 2128 10 21 6 45 12 10 31 56 24 17 7 2367 

 2 человека 1330 12 53 29 770 33 14 30 119 254 45 30 2719 

 3 человека 1490 65 127 88 160 510 142 45 161 163 198 90 3239 

 4 человека и более 372 695 1807 189 435 990 206 279 908 1031 308 210 7430 

7 Кол-во очередников на улучшение 
жилищных условий, всего человек/семей 

-/531 -/45 -/95 68/17 -/75 -/23 - 35/11 -/60 563/145 96/24 48/12 - 

8 Благоустройство, тыс.кв.м.              

 в том числе:              

 водопровод 794,8 32,1 72,0 19,8 35,6 83,7 22,8 13,5 36,0 62,0 14,5 20,7 1207,5 

 канализация 479,9  3,4          483,3 

 центральное отопление 269,7 0,4           270,1 

 газоснабжение 792,8 64,9 108,6 19,8 40,9 83,7 19,8 20,3 69,5 70,0 28,0 20,7 1339,0 

 горячее водоснабжение 269,7 0,4           270,1 

 ванны 689,8 31,5 22,9 16,4 14,3 45,8 19,7 11,4 28,9 44,3 3,7  928,7 

9 Износ жилищного фонда, %%              

 в том числе:              

 0-30 26,3 44,5 24,0 20,0 83,0 85,0 29,0 24,2 63,0 41,0 64,3 30,0 44,5 

 31-70 56,6 45,4 64,0 75,0 15,0 13,0 61,0 46,0 31,0 48,7 24,3 65,0 45,4 

 более70  17,1 10,1 12,0 5,0 2,0 2,0 10,0 29,8 6,0 10,3 11,4 5,0 10,1 

 



 89 

Глава 9. Инженерно-транспортная инфраструктура 
9.1. Транспортная инфраструктура 

9.1.1. Автомобильные дороги 

На территории района проходят две автомобильные дороги 

федерального значения: 

 М 29 «Кавказ», протяженность по району 19,0 км, в том числе отрезок 

прежней дороги через г. Нальчик до развязки в г. Нарткала (5,0 км) и 

объездная дорога вокруг г. Нальчик (14,0 км); 

 Р 291 «Урвань-Уштулу через Верхнюю Балкарию», протяженность по 

району 7,0 км. 

На территории Урванского района расположены автомобильные 

дороги общего пользования регионального значения. Титульный список 

приведен в таблице 20. 

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

составляет 218,79 км, в том числе: с асфальтовым покрытием – 182,48 км, с 

гравийным покрытием – 36,31 км. Автомобильных мостов в районе 10. 

Протяженность дорог на территории населенных пунктов Урванского 

района составляет – 397,8 км, в том числе: 

г. Нарткала – 184,0 км; 

с. Псыгансу – 37,2 км; 

с. Старый Черек – 38,5 км; 

с. Нижний Черек – 16,2 км; 

с. Урвань – 26,5 км; 

с. Герменчик – 14,0 км; 

с. Черная Речка – 10,3 км; 

с. Морзох – 4,0 км; 

с. Шитхала – 7,3 км; 

с. Кахун – 35,3 км; 

с. Псынабо – 15,5 км; 

с. Псыкод – 9,0 км. 
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Таблица 20 

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Урванскому муниципальному району по состоянию на 01.01.2008 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование дорог 

ка- 
те-
го-
рия 

Протяженность, км. Мосты и путепроводы Трубы Защ. 
лесо-
наса-
жд, 
км. 

Зем. 
площ. 
а/д, га 

всего 
в т. ч. с тверд. 

покр. грунт. 
всего ж/б мет. всего ж/б мет. 

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Нальчик-Майский (12-25,284)  II 9,37 16,06 9,37 - -       10 220,00 10 220,00   8,00 32,00 

III 3,92 4,08 3,92 - - 

2 Старый Черек-Жемтала  III 17,00 17,00 17,00 - - 2 72,00 2 72,00   7 80,50 7 80,50   5,30 32,02 

3 Старый Черек-Черная Речка  III 16,50 18,90 16,50 - - 1 64,60 1 64,60   15 225,00 15 225,00   14,50 31,35 

4 Псыгансу-Псыгансу II IV 6,50 6,50 6,50 - -       3 34,00   3 34,00 - 9,98 

5 Нальчик-Нарткала (0-14,36)  II 2,15 3,56 2,15 - - 1 84,00 1 84,00   5 74,00 5 74,00   - 47,40 

III 12,21 15,99 12,21   

6 Нарткала-Кахун-Правоурванский IV 27,40 28,00 27,40 - - 1 6,00 1 6,00   13 141,20 13 141,20   - 55,80 

7 Старый Черек-Котляревкая IV 20,50 20,50 20,50 - - 2 20,00 2 20,00   10 119,00 10 119,00   0,50 38,65 

8 Морзох-Шитхала IV 6,00 6,00 6,00 - -       7 63,00 7 63,00   3,00 11,56 

9 Герменчик-Пенькозавод IV 3,80 3,20 3,80 - -       5 39,00 5 39,00   1,10 14,49 

10 Нарткала-Урвань-Рыбопитомник (0-27,6) III 12,20 12,20 12,20 - -       11 132,00 11 132,00   1,10 41,02 

IV 10,00 8,80 - 10,00 - 

V 5,40 3,10 - 5,40 - 

11 Нарткала-Славянский-Колдрасинский IV 6,00 6,00 6,00 - -             - - 

12 Черная Речка-Благовещенское IV 13,00 11,14 0,82 12,18 - 2 172,45 2 172,45         - - 

13 Объездная а/д с. Черная Речка  III 4,11 4,11 4,11 - -             - 4,11 

14 Подъезд от а/д Старый Черек-Котляревская к МТФ колхоза им. Советской 
Армии 

V 3,30 3,30 3,30 -              - - 

15 Подъезд от а/д Старый Черек-Жемтала к полевому стану №1 колхоза им. 
Гогунокова 

- 1,20 1,20 - - 1,20       1 6,00 1 6,00   - - 

16 Подъезд от а/д Старый Черек-Жемтала к полевому стану №2 колхоза им. 
Гогунокова 

- 0,40 0,40 - - 0,40             - - 

17 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к полевому стану колхоза 
«Кахунский» 

V 8,30 8,30 8,30 - -       3 31,00 3 31,00   - - 

18 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к птицефабрике «КБ»  V 6,20 6,20 6,20 - -       10 132,00 10 132,00   - - 

19 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к садово-огородническому 
товариществу  

V 2,80 2,80 2,80 - -       1 16,00 1 16,00   - - 

20 Объездная а/д с.Кахун - 2,80 2,80 - - 2,80       1 16,00 1 16,00   - - 

21 Подъезд от а/д Морзох-Шитхала к МТФ совхоза «Шитхалинский» - 0,40 0,40 - - 0,40       1 12,00 1 12,00   - - 

22 Подъезд от а/д Старый Черек-Черная Речка (подъезд к ул. Крупской)  III 1,00 1,00 1,00 - -             - 27,00 

23 Подъезд от а/д Старый Черек-Черная Речка (подъезд к ул. Кабардинской)                     3,30 

24 Подъезд от а/д Старый Черек-Черная Речка (подъезд к ул. Красной)                    3,00 

25 Нарткала-Озрек-Старый Урух (км 0+000 - км 2+260; км 3+000 - км 5+770) V 5,03 3,23 - 5,03 - 1 149,35 1 149,35   9 111,91 9 111,91  - - 4,04 

26 Подъезд от а/д Нальчик-Нарткала к с.Шитхала  III 0,70 0,70 0,70 - -       1 12,00 1 12,00     

27 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к кладбищу в г. Нарткала V 0,45 0,45 0,45                 

28 Подъезд от а/д Старый Черек-Черная Речка к кладбищу в г. Нарткала V 0,85 0,73 0,85                 

29 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к кладбищу в с. Псынабо V 1,20 1,20 1,20                 

30 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к кладбищу в с. Псынабо V 0,90 0,90 0,90                 
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№ 
п/п 

Наименование дорог 

ка- 
те-
го-
рия 

Протяженность, км. Мосты и путепроводы Трубы Защ. 
лесо-
наса-
жд, 
км. 

Зем. 
площ. 
а/д, га 

всего 
в т. ч. с тверд. 

покр. грунт. 
всего ж/б мет. всего ж/б мет. 

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31 Подъезд от а/д Герменчик-Пенькозавод к кладбищам в с. Герменчик V 1,50 1,50 1,50                 

32 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к кладбищу в с. Псыкод V 0,40 0,40 0,40                 

33 Подъезд от а/д Морзох-Шитхала к кладбищам в с. Морзох V 0,70 0,70 0,70                 

34 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к кладбищам в с. Черная Речка V 0,40 0,40 0,40                 

35 Подъезд от а/д Старый Черек-Жемтала-Сукан-Суу к кладбищам в с. 
Псыгансу 

V 1,80 1,80 1,80                 

36 Подъезд от а/д Урвань-Уштулу к кладбищу в с. Урвань V 0,90 0,90 0,90                 

37 Подъезд от а/м «Кавказ» к кладбищу в с. Урвань V 0,05 0,05 0,05                 

38 Подъезд от а/д Старый Черек-Котляревская к кладбищам в с. Н. Черек V 0,70 0,70 0,70                 

39 Подъезд от а/д Морзох-Шитхала к кладбищу в с. Шитхала V 0,30 0,30 0,30                 

40 Подъезд от а/д Старый Черек-Жемтала-Сукан-Суу к кладбищу в с. Старый 
Черек 

V 1,25 1,07 0,25 1,00                

41 Подъезд от а/д Старый Черек-Котляревская к кладбищам в с. Старый Черек V 2,40 2,06 0,50 1,90                

42 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к кладбищу в с. Кахун V 1,60 1,37 0,80 0,80                

 Итого по категориям I - - - - - 10 568,40 10 568,40 0 0 113 1464,61 110 1430,61 3 34,00 33,50 351,68 

II 11,52 19,62 11,52 - - 

III 67,64 73,98 67,64 - - 

IV 93,20 90,14 71,02 22,18 - 

V 46,43 41,46 32,30 14,13 - 

гр. 4,80 4,80  -  - 4,80 

 ВСЕГО   223,59 230,00 182,48 36,31 4,80 
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Ширина проезжей части, как правило, не превышает 6,0 м, что не 

соответствует нормативным техническим параметрам дороги и находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Большая часть улиц населенных пунктов 

имеют асфальтобетонное покрытие, которые необходимо отремонтировать. 

На многих улицах отсутствуют тротуары. Нет освещения улиц в темное 

время суток. 

9.1.2. Автомобильный транспорт 

На территории Урванского района зарегистрировано 13437 единиц 

автомототранспорта. Увеличение численности автомототранспорта за 

последние 4 года составил 121,5 % (таблица 21).  

Таблица 21 

Сведения о наличии автомототранспорта в границах Урванского района 

№ 
п/п 

Виды транспорта Количество автомобилей по годам 

2004 2005 2006 2007 

1 2 4 5 6 7 

1 Автобусы, всего 358 366 376 401 

1.1 из них частные 231 240 270 292 

2 Грузовые автомобили, всего  2075 2201 2307 2599 

2.1 из них частные 1435 1585 1685 1920 

3 Легковые автомобили, всего 8624 9098 9548 10437 

 из них:     

3.1 - ведомственные 238 224 213 183 

3.2 - индивидуальные 8386 8874 9335 10254 

3.3 - такси    11 

 Итого автомобилей 11057 11665 12231 13437 

Коэффициент автомобилизации на 01.01.2008 г. равен 0,18. Значение 

коэффициента автомобилизации зависит от уровня благосостояния 

населения, наличия качественных автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием дорог и специализированных предприятий 

по ремонту автомототранспорта. На сегодняшний день специализированные 

предприятия по ремонту автомототранспорта, предоставляющие услуги 

населению в Урванском районе, имеются только в районном центре. 
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Обслуживание автотранспорта 

В основном хранение легкового автотранспорта производится на 

территориях участков усадебной и коттеджной застройки. В районах 

многоэтажной застройки, которая имеет место в г. Нарткала, хранение 

автотранспорта производится в отдельно стоящих гаражах и гаражных 

кооперативах. На территории Урванского района имеются 25 

автозаправочных и 3 автогазозаправочных станций. 

Общее количество топливораздаточных колонок на автозаправочных 

станциях – 79. Согласно ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» необходимое количество АЗС 

определяется из расчета 1 колонка на 500 автомобилей. 

Для обслуживания имеющегося на рассматриваемой территории 

количества автомобилей (13437 единиц) существующее количество 

автозаправочных станций достаточно для обслуживания автотранспорта 

Урванского района. 

Грузоперевозки и пассажиропотоки 

Грузоперевозки, осуществляемые крупными и средними 

предприятиями, в 2007 г. составили 1,3 млн. тонн (145,2% к аналогичным 

показателям предыдущего года (далее по тексту АППГ), а в 2008 г. – до 1,4 

млн. тонн (107,9% к АППГ).  

Пассажирские перевозки в районе осуществляют: 

 МУП «Нарткалииское АТП-2», у которого имеются 8 автобусов большой 

и средней вместимости, а также 6 малой. Численность работающих 

составляет 30 человек; 

 два малых предприятия: 

 ООО «Шэрэдж», у которого 22 маршрутных такси и с численностью 

работающих 42 человека; 

 ООО «Транс Тур», у которого 1 автобус средней вместимости, 16 

маршрутных такси, работающих 34 человека. 
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По отчетным данным, представляемым в органы статистики в районе, 

за последние годы идёт устойчивое снижение пассажироперевозок. Так, в 

2007 г. было перевезено предприятиями 2,3 млн. человек (79,7% к АППГ), а в 

2008 г. - 2,13 млн. человек (91,1% к АППГ).  

Но при этом потребность населения в этом виде услуг удовлетворяется 

полностью. Вакансии с успехом замещают частные предприниматели, а так же 

имеет место переток на железнодорожный транспорт. И значительно выросло 

количество личного автотранспорта. 

Количество маршрутных такси в 2008 г. составило 122 единицы, 

количество личного автотранспорта – 11991 единиц. 

9.1.3. Железнодорожный и авиационный транспорт 

Связь с железнодорожной сетью происходит через станцию 

«Докшукино» (г. Нарткала). 

Станция «Докшукино» – железнодорожная станция на ветке от станции 

Котляревская на линии Прохладная-Беслан-Грозный. Ежедневно проходят 

два скорых пассажирских поезда: утром – «Москва-Нальчик», после обеда – 

«Нальчик-Москва» и дважды утром и вечером электропоезд «Нальчик-

Прохладная». 

Обслуживание авиатранспортом происходит через аэропорт Нальчик. 

Международный аэропорт Нальчик принимает самолёты Ан-12, Ил-18, 

Ту-134, Як-40,42 и классом ниже. Аэропорт имеет две взлётно-посадочных 

полосы, в т.ч. одну грунтовую и одну асфальтобетонную. Асфальтобетонная 

полоса, длиной 2200 м и шириной 42 м, имеет класс «В». Расстояние от г. 

Нарткала до аэропорта Нальчик 20 км. 
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9.2. Инженерная инфраструктура 
8.2.1. Газоснабжение 

Осуществляет поставку газа в Урванский район ООО 

«Кавказрегионгаз», эксплуатирует – филиал ОАО «Каббалкгаз» «Урваньгаз». 

Населенные пункты Урванского района газоснабжение обеспечивается 

четырьмя АГРС: «Герменчик», «Морзох», «Старый Черек», «Черная Речка», 

расположенными на территории района и тремя АГРС расположенными в 

Черекском (АГРС «Аушигер»), Чегемском (АГРС «Нартан») и в Майском 

(АГРС «Майская») районах. Район газифицирован на 97,4%. Не 

газифицированы новые микрорайоны в населенных пунктах. 

В основном, газопроводы расположены вдоль автомобильных дорог. 

Характеристика газоснабжения приведена в таблице 22. 

Система газоснабжения района двухступенчатая, с транспортировкой 

газа высокого (Р<3,0 КПа; Р<0,6 МПа) и низкого давления. 

Снижение давления газа происходит в действующих ГРП и ШРП.  

Природный газ используется: 

 как основное топливо для отопительных и промышленных котельных; 

 на местное отопление и снабжение горячей водой усадеб, коттеджей, 

турбаз и прочими объектами рекреационного назначения; 

 на приготовление пищи в жилых домах. 

8.2.2. Электроснабжение 

Поставку электроэнергии в Урванский район осуществляют Урванские 

районные электрические сети Кабардино-Балкарского филиала ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

(далее по тексту МРСК). 

Характеристики существующих источников электроснабжения 

приведена в таблице 23. 

Суммарная установленная мощность действующих трансформаторов 

51,2 тысяч кВА, резервных – 38,6 тысяч кВА. Расчетное число часов 

использования максимума нагрузки 1,4 тысяч часов. 
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Таблица 22 

Характеристика газоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Обеспеченность жилого фонда, 
% 

Источник газоснабжения 
(магистральный газопровод, ГРС 

и производительность) 

Существующая 
система 
(2-х, 3-х 

ступенчатая) 

Расход природного газа, м3/год Технологическое 
оборудование 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

природным 
газом 

сжиженным 
газом 

промышленными 
предприятиями 

отопительными 
котельными 

АГРС ГРП ШРП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Нарткала 98,8 98,8  АГРС «Морзох», 0,6 МРа 2 45834,7 36334,5 9500,2  11 8 

2 Герменчик 76,2 76,2  АГРС «Герменчик», 0,6 МРа 2 2671,5 2584,9 86,6 1 3 4 

3 Кахун 76,7 76,7  АГРС «Морзох», 0,6 МРа 2 239,4  239,4  2 16 

4 Морзох 87,6 87,6  АГРС «Морзох», 0,6 МРа 2 64,0  64,0 1 1 1 

5 Нижний Черек 82,4 82,4  АГРС «Старый Черек», 0,6 МРа 2 550,2  550,2  1 4 

6 Псыгансу 88,4 88,4  АГРС «Аушигер», 0,6 МРа 2 272,8  272,8   14 

7 Псыкод 75,3 73,9 1,4 АГРС «Майский», 0,6 МРа 2 80,1  80,1   3 

8 Псынабо 83,7 83,7  АГРС «Морзох», 0,6 МРа 2 119,9  119,9   3 

9 Старый Черек 78,2 78,2  АГРС «Старый Черек», 0,6 МРа 2 603,1  603,1 1  12 

10 Урвань 76,2 76,2  АГРС «Нартан», 0,6 МРа 2 220,5  220,5  2 3 

11 Черная Речка 77,7 77,7  АГРС «Черная Речка», 0,6 МРа 2 4097,7 3970,2 127,5 1 2 3 

12 Шитхала 68,3 68,3  АГРС «Морзох», 0,6 МРа 2 63,7  63,7  1 2 

 Итого 80,8 80,7 0,1 - - 54817,6 42889,6 11928,0 4 23 73 
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Таблица 23 

Характеристики существующих источников электроснабжения 

№ 
п/п 

Наименование и 
номера ПС  

Напряжение, 
кВ 

Мощность трансформаторов, 
кВА 

действующие резервные 

1 2 3 4 5 

1 «Заводская» 110/6 10000 - 

2 «Нарткала» 110/6 6300 10000 

3 «Герменчик» 110/10 6300 - 

4 «Заводская» 110/10 16000 16000 

5 «Кахун» 110/10 6300 6300 

6 «Псыгансу» 110/10 6300 6300 

Годовое электропотребление всего 88,0 тысяч кВт/час, в том числе: 

 промышленность – 24,5 тысяч кВт/час; 

 жилье – 21,0 тысяч кВт/час; 

 сельское хозяйство – 1,5 тысяч кВт/час; 

 транспорт – 0,4 тысяч кВт/час; 

 прочие – 40,6 тыс. кВт/час. 

Потери электроэнергии 29,0 %. Квартир с электроплитами в Урванском 

районе не имеются.  

По территории Урванского района проходят коридоры воздушных 

линий электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, которые вносят 

планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке 

(Таблица 24). 

Таблица 24 

Информация по линиям электропередачи, напряжением 35 и 110 кВт 

№ 
п/п 

Диспетчерское 
обозначение 

Наименование ВЛ Напряжение, 
кВ 

1 Л-8 ПТФ – Нарткала 110 

2 Л-9 Кахун – Старый Лескен 110 

3 Л-10 Псыгансу – Лескен 110 

4 Л-87 Нарткала – Прохладная-1 110 

5 Л-99 Прохладная-2 – Нальчик 110 

6 Л-106 ПТФ – Заводская 110 

7 Л-107 Заводская – Кахун 110 
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8 Л-189 ПТФ – Аушигер 110 

9 Л-191 Псыгансу – Кашхатау 110 

10 Л-466 Нарткала – Майская 35 

11 Л-504 Аушигер – Нальчик 35 

8.2.3 Водоснабжение и канализация 
Водоснабжение 

Общее водопотребление по населенным пунктам Урванского района 

составляет 12036,5 м3/сут., из них 10289,0 м3/сут. расходуется на 

хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды населения. На сегодняшний 

день в районе проживает 74832 человека, согласно нормативу на одного 

жителя в сутки предоставляется 0,23 м3. При обеспеченности жилья 

инженерной инфраструктурой расход воды должен составлять в среднем по 

району 17211,4 м3/сут. Дефицит воды составляет 6922,4 м3/сут. Сведения о 

водоснабжении населенных пунктов приведены в таблице 25. 

При новом строительстве жилья необходимо закладывать и 

строительство новых скважин, а также объектов канализации сточных вод. 

На территории Урванского района используются 31 скважина с общим 

водозабором воды питьевого качества 15,5 тысяч м3/сут., из них для 

хозяйственно-питьевых нужд расходуется 13,8 тысяч м3/сут., на бытовые 

нужды объектов рекреации – 0,6 тысяч м3/сут., на нужды предприятий – 1,1 

тысяча м3/сут. 

Черек-Аргуданское месторождение технических вод, с утвержденными 

запасами в количестве 55 тыс. м3/сутки, используются для орошения земель. 

Исходные данные по существующим водозаборным узлам приведены в 

таблице 26. 

Канализация 

На сегодняшний день централизованная канализация существует 

только в г. Нарткала и в селении Кахун. В остальных поселениях – 

выгребные ямы. Количество сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения до 35 тыс. м3/сут., при проектной мощности 17 тыс. м3/сут. 

Общая протяженность канализационных сетей 15600 м. 
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Таблица 25 

Сведения о водоснабжении населенных пунктов 

№ 
п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Организация, осуществляющая 
водоснабжение 

Общий водоотбор воды питьевого качества, 
м3/сут 

Протяженность 
водопроводных сетей 
городов с указанием 
основных диаметров 

Качество подземных 
вод  

Примечание 

всего в том числе: 

на хозяйственно-
питьевые и 

коммунальные 
нужды населения 

на нужды 
предприятий 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 Нарткала МУП «Водоканал»  7890,0 6332,0 1558,0 52500 м - Ǿ Ǿ 76, 89, 
100, 200, 300, 350, 400 

Вода отвечает 
требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» 

Питьевой воды 
не достаточно 

2 Кахун ООО «Прогресс» 673,0 673,0 - 32500 м -Ǿ 100 

3 Морзох МУП «Коммунхоз с. Морзох» 152,0 149,0 3,0 3256 м - Ǿ 100 

4 Нижний Черек МУП «Коммунхоз с. Нижний Черек» 630,0 630,0  12500 м - Ǿ 100 

5 Псыгансу МУП ПКП «Псыгансу» 381,0 346,0 35,0 49339 м - Ǿ Ǿ 50, 100, 
141, 159, 200, 219 

6 Псыкод ООО «Родничок» 238,0 222,0 16,0 3256 м - Ǿ 100 

7 Псынабо 

8 Старый Черек МУП «Коммунхоз с. Старый Черек» 724,5 724,5 - 4650 м - Ǿ150, 400 м - 
Ǿ300, 21450 м - Ǿ 100 

9 Урвань ООО «Родник» 1344,0 1344,0 - 30000 м -Ǿ 100 

10 Черная Речка МУП «Коммунхоз с. Черная Речка» 320,0 240,0 80,0 14000 м - Ǿ 100  

11 Шитхала МУП «Коммунхоз с. Шитхала» 115,0 109,5 5,5  Сульфатно-
гидрокарбонатная 
кальцинированная 
ГОСТ 2874-73 

 Итого  12467,5 10770,0 1697,5    
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Таблица 26 
Исходные данные по существующим водозаборным узлам 

 
№ 
п/п 
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марка насоса произво-
дитель-
ность, 
м3/ч 

напор, 
м 

мощность 
в кВт. 

число 
оборотов 

в мин. 

кол-
во, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

г. Нарткала 

Основной водозабор 

1 Скважина 24920 (№1) 1927 14 - 0,0-72 м 
10 - 68-150 м 

ЭЦВ 2-210-55 210 55 45 2850 1 150,0 27-29 мун. есть 

2 Скважина 38209 (№2) 1975 14 - 00-72,3 м 
10 - 69,6 -150,3 м 

ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 2850 1 150,3 26-28 мун. есть 

3 Скважина 38266 (№3) 1976 14 - 0,0 - 71 м 
10 - 65,0-150 м 

ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 2850 1 150,0 23-28 мун. есть 

4 Скважина 54437 (№4) 1982 14 - 0,0-75 м 
10 - 68,0-190 м 

ЭЦВ 12-210-55 210 55 45 2850 1 150,0 26-29 мун. есть 

5 Скважина 54438 (№5) 1982 377 - 0,0-70 м 
273 - 68-150 м 

не работает      150,0 29-30 мун. есть 

6 Скважина 74855 (№7) 1990 377 - 0,0-бЗ м 
219 - 59,5-148 м 

ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 2850 1 148,0 29-35 мун. есть 

Водозабор № 2 

7 Скважина 13709 (№6) 1966 16 - 0,0 - 75 м 
8 - 62,0-120 м 

ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 2850 1 120,0 16,7-36 мун. есть 

Водозабор № 3 

8 Скважина 81139 (№8) 2000 273 - 0.0-70 м 
16 - 65,0-120 м 

ЭЦВ 10-65-65 65 65 22 2850 1 120,0 4-29 мун. есть 

с. Старый Черек 

1. Скважина № 9725 1965 металлическая ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 3000 1 150 36 мун. есть 

2. Скважина № 347-Д 1991 металлическая ЭЦВ 6-16-190 16 190 16 3000 1 80 21 мун. есть 

3. Скважина № 57845 1983 металлическая ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 150 15 мун. есть 

4. Скважина №57844 1983 металлическая ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 150 22 мун. есть 

с. Черная Речка 

1. Насосная станция 1974 металлическая ЭЦВ-8 40 60 11 3000 1 80 9,2 мун. есть 

с. Кахун 

1. Скважина № 61539 1984 металлическая ЭЦВ 10-65-65 65 65 22 3000 1 150 -15/28 мун. есть 

2. Скважина № 61540 1984 металлическая ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 3000 1 150 -15/18 мун. есть 

3. Скважина № 81082 1992 металлическая ЭЦВ 10-65-65 65 65 22 3000 1 118 -5/8 мун. есть 
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№ 
п/п 
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дитель-
ность, 
м3/ч 

напор, 
м 

мощность 
в кВт. 

число 
оборотов 

в мин. 

кол-
во, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

с. Нижний Черек 

1. Скважина № 1 1966 металлическая ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 150  мун. есть 

2. Скважина № 2 1966 металлическая ЭЦВ 80-40-120 40 120 22 3000 1 150  мун. есть 

3. Скважина № 3 1966 металлическая ЭЦВ 8-40-90 40 90 17 3000 1 118  мун. есть 

с. Морзох 

1. Скважина № 43280 1966 металлическая ЭЦВ 8-25-55 25 55 5,5 3000 1 80 -2м мун. есть 

2. Скважина № 64999 
(законсервирована) 

1987 металлическая     3000  100 -3м мун. есть 

с. Псыкод 

1. с. Псыкод 1982 башенная емкость ЭЦВ 8-16-140 10 25 4 3000 2 150 4,0 мун. есть 

с. Псынабо 

1. с. Псынабо 1983 башенная емкость ЭЦВ 6-10-80 10 25 11 3000 2 100 1,5 мун. есть 

с. Псыгансу 

1. Скважина 1964 резервуар V=200 м3 ЭЦВ 65 150 45 3000 1 120 20 мун. есть 

2. Скважина 1985/ 
1986 

резервуар V- 150 м3, 
300м3 

ЭЦВ 40 180 32 3000 1 120 28 мун. есть 

3. Скважина 2001 башня Рожковского, 
25 м3 

ЭЦВ 40 90 17 3000 1 120 25 мун. есть 

с. Шитхала 

1. Скважина 1976 металлическая ЭЦВ 8-25-100 180,0 100 11 3000 1 75 2/2,3 мун. есть 

с. Урвань 

1. Скважина № 1 1969 металлическая ЭЦВ 8-25-100 25 74 11 3000 1 173 40/25 мун. есть 

2. Скважина № 2 1969 металлическая ЭЦВ 10-65-110 63 60 22 3000 1 193 35/20 мун. есть 

3. Скважина № 3 1969 металлическая ЭЦВ 8-25-100 25 63 7,5 3000 1 201 37/23 мун. есть 

4. Скважина № 4 1993 металлическая ЭЦВ 8-25-100 25 64 17 3000 1 181 38/24 мун. есть 
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Необходимо во всех населенных пунктах Урванского района 

обустроить канализационные сети с современными очистными 

сооружениями канализации. Ливневая канализация имеется на ул. Гурфова г. 

Нарткала, ее протяженность 267 м, сооруженная в 2005 г., диаметр трубы 325 

мм, состояние удовлетворительное. 

Глава 9. Состояние окружающей среды 

В экологическом плане к особо загрязняющим территорию района, его 

водных ресурсов, атмосферного воздуха производствам можно отнести 

нефтебазу в г. Нарткала, карьеры, дробилки, асфальтно-бетонные заводы, 

газонаполнительную станцию, которые в основном расположены в юго-

западнее г. Нарткала, а также завод концерна «ЗЭТ», расположенный южнее 

с. Черная Речка и завод ЗАО «Эрпак», расположенный в южной части 

с. Герменчик и «Кабардино-Балкарская птицефабрика», расположенная 

южнее с. Кахун. Имеется канализационный коллектор для стоков, к которому 

подключены производственные объекты и частично жилищный фонд г. 

Нарткала. Организованные мусорные свалки имеются во всех населенных 

пунктах района. 

Содержание мест для сбора твердых бытовых отходов, 

обеззараживание является проблемой для всех органов местного 

самоуправления района, требуется создание типовых свалок в соответствии с 

требованиями органов санитарного надзора. Большинство ферм бывших 

колхозов и совхозов не функционируют. Все котельные на объектах 

социальной инфраструктуры работают на газе и серьезного загрязнения 

атмосферы района не наносят. 

По совокупности воздействий, в зависимости от вида нагрузок, 

отраслевой принадлежности и характера их пространственного 

распределения на территории Урванского района выделены три проблемных 

ареала, в общем виде отражающих пространственный аспект экологической 

проблемы: 

северный проблемный ареал - природный, как зона с высоким 
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залеганием уровня грунтовых вод; 

юго-западный проблемный ареал - промышленный, включающий зону 

промышленных объектов, производства строительных материалов и 

утилизации твердых бытовых отходов; 

Черекско-Псыгансуевский проблемный ареал - природно-

экологический, техногенный как зона проявления в поймах рек Черек, 

Псыгансу и припойменных территориях паводковых явлений и влияния 

заливного водосброса каскада Черекских ГЭС. 

Северный проблемный ареал 

Территория северного проблемного ареала охватывает территории 

населенных пунктов Псыкод, Псынабо, Кахун, Нарткала, Морзох, Шитхала, 

Черная Речка, пойма реки Баксан. Начиная с мая до середины июня, здесь 

выпадает большое количество осадков в виде ливневых дождей, что влечет за 

собой подъем уровня воды и проявление паводковых явлений. Необходимо 

восстановить существовавшую дренажную систему в полном объеме, 

построить ливнеотводные каналы. 

Юго-западный проблемный ареал 

Охватывает территорию юго-западнее г. Нарткала. Сюда можно 

отнести западную промышленную зону г. Нарткала (нефтебаза), стекольный 

завод концерна ЗЭТ, газонаполнительную станцию, ряд карьеров инертных 

строительных материалов, асфальтно-бетонный завод, склад твердых 

бытовых отходов, мусороперерабатывающий завод, заводы концерна ЗЭТ в 

населенных пунктах Герменчик и Черная Речка. 

Нефтебаза в настоящее время находится на консервации. 

Добыча песчано-гравийной смеси ведется открытым способом, что 

определяет нарушение природной среды на больших территориях. 

Происходят необратимые изменения природной составляющей природно-

технических систем: активизация внутри карьера геодинамических 

процессов, нарушение режима подземных вод, формирование депрессионных 
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воронок, нарушение структур почвенно-растительного покрова с 

геохимическими и (или) механическими нарушениями.  

Склады ТБО эксплуатируются с грубыми нарушениями экологических 

и санитарных требований. Отсутствуют отводы земельных участков, 

нарушается технология захоронения отходов. Одной из основных проблем 

является отсутствие современных санкционированных свалок, но и не 

ведется организованный вывоз мусора. Порой свалки устраиваются вдоль 

дорог, в рекреационных и водоохранных зонах. 

Черекско-Псыгансуевский проблемный ареал 

На сегодняшний день река Черек – это тот объект гидростроительства, 

где реализуется долгосрочная программа по устройству малых ГЭС на 

горных реках Кабардино-Балкарии. В 2002 году введена в эксплуатацию 

Аушигерская ГЭС с водозабором из реки Черек, и первые месяцы 

эксплуатации выявили ряд недостатков и недоделок строительства, которые 

пагубно влияли на окружающую природную среду и экосистему этой реки в 

целом. 

При эксплуатации ГЭС происходит аварийный сброс воды, которая 

разрушает берегозащитные сооружения в северо-западной части селения 

Старый Черек и дорогу между селениями Псыгансу и Старый Черек, Старый 

Черек и Нижний Черек. Подвергаются опасности затопления селения 

Нижний Черек и Псынабо. Здесь надо предусмотреть строительство 

берегозащитных сооружений. 

Известно, что интерес к малым ГЭС в Кабардино-Балкарской 

Республике возник еще в 80-е годы прошлого века. В последнее время вопрос 

восстановления и сооружения новых малых ГЭС приобрел еще большую 

актуальность в связи с перебоями в электроснабжении сельских районов и 

удорожанием органического топлива. Сказываются также рыночные 

реформы. 

Несмотря на то, что в последние годы был накоплен богатый опыт 

эксплуатации малых ГЭС, существует ряд нерешенных проблем и вопросов, 
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связанных с проектированием и эксплуатацией таких электростанций. Как 

показывает практика, наиболее уязвимой частью гидротехнических 

сооружений деривационных ГЭС является водозаборное сооружение. 

Среди основных его недостатков можно перечислить следующие: 

 отсутствие средств гидравлической автоматизации и измерения расходов 

воды, позволяющих повысить надежность сооружений в различных 

режимах эксплуатации, 

 низкие наносозащитные характеристики, 

 неприспособленность сооружений к зимнему режиму работы. 

Перечисленные недостатки приводят к тому, что: 

 не обеспечивается безопасный пропуск паводков через сооружение; 

 расход воды, забираемой в отвод, зависит от уровня воды в верхнем бьефе 

водозаборного сооружения; 

 в деривационный канал попадает большое количество наносов, что 

приводит к быстрому его заилению и к износу основного оборудования 

ГЭС; 

 в зимний период возникают сложности с обледенением, пропуском шуги 

и т.п. 

В связи с этим возникла необходимость создания 

усовершенствованной конструкции водозаборного сооружения, которая 

максимально учитывала бы перечисленные недостатки.  

Также подвержена подтоплению и территория, расположенная в 

южной части с. Псыгансу, прилегающие к пойме реки Псыгансу. Здесь также 

необходимо предусмотреть строительство берегозащитных сооружений. 
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Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

Одной из задач схемы территориального планирования является 

формирование предложений по территориальному развитию и определение 

мероприятий, направленных на реализацию предложений  

В числе мероприятий указываются мероприятия по охране природы, 

защите от ЧС природного и техногенного характера, развитию инженерной 

инфраструктуры. 

Определяющими являются мероприятия по территориальному 

развитию, которые в свою очередь включают предложения по 

функциональному зонированию, мероприятия по развитию транспортной 

сети и общие предложения по размещению тех или иных видов 

строительства и выделению участков для застройки. 

Схема территориального планирования Урванского района предлагает: 

 проведение мероприятий по защите объектов капитального 

строительства от ЧС природного характера с последующим 

построением системы мониторинга и упреждающих защитных 

мероприятий; 

 реконструкцию дорог регионального и местного значения; 

 строительство объектов сортировки, переработки и утилизации 

твердых бытовых отходов на территории СП Урвань; 

 жилищное строительство и развитие объектов социального 

обслуживания на территории населенных пунктов Урванского района; 

 замену существующих кабельных сетей на оптоволоконные; 

 восстановление работы существующих и открытие новых предприятий 

розничной торговли и общественного питания; 

 развитие сети предприятий бытового обслуживания населения в 

населенных пунктах района; 

 капитальный ремонт и реконструкция сети объектов бытового 

обслуживания населения; 

 открытие новых стационарных объектов бытового обслуживания за 

счет нового строительства и использование нежилых помещений; 
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 строительство молочного завода и мясоперерабатывающего цеха; 

 открытие предприятий по оказанию платных услуг производственной 

деятельности (мельницы, маслобойки); 

 обустройство автодороги республики предприятиями сервиса; 

 реконструкция и модернизация АЗС вдоль федеральной дороги 

«Кавказ». 

В разрезе населенных пунктов необходимо: 

г. Нарткала 

 строительство нового типового здания поликлинического отделения 

МУЗ «ЦРБ» для обслуживания взрослого населения района мощностью 

250 посещений в смену; 

 строительство Районного Дома культуры; 

 строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном; 

 строительство 60-квартирного жилого дома для переселения граждан 

из ветхого и аварийного жилья; 

 строительство обводного канализац. коллектора по ул. Гурфова; 

 строительство детского сада на 400 мест; 

 строительство СШ № 7 по ул. Пачева на 660 мест; 

 строительство 60 кв. жилого дома по ул. Мичурина; 

 строительство 60 кв. жилого дома по ул. Ошнокова; 

 строительство 120 жилого дома по ул. Шекихачева; 

 строительство 60 кв. жилого дома по ул. Жамборова; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство водопроводных сетей протяженностью 9,97км; 

 строительство водоводов в юго-восточной части города 

протяженностью 3,0 км; 

 замена ветхих водопроводных сетей общей протяженностью 24,5 км; 

 строительство скважины на основном водозаборе; 

 строительство хлораторной на основном водозаборе; 

 строительство ЗСО (водозабор №№ 1; 2 и 3) протяженностью 3,2 км; 

 установку 1-ой водонапорной башни; 
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 строительство канализационного коллектора Д1000 мм от ул. Громова 

до трассы основного коллектора идущего на очистные сооружения 

протяженностью 1,8 км; 

 строительство канализационного коллектора от ул. Ахметова до 

проектируемых очистных сооружений; 

 строительство канализационных сетей общей протяженностью 2,5 км; 

 реконструкция канализационного коллектора по ул. Кандохова 

протяженностью 2,5 км ; 

 реконструкция коллектора от ул. Горького до ул. Громова (район НКЗ), 

протяженностью 1,2 км; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство автомобильных дорог; 

 строительство детского городка аттракционов; 

с. Герменчик 

 строительство спортивного зала; 

 строительство здания школы на 10 классных помещений; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство водопроводной сети; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство автомобильных дорог; 

 установка трансформатора; 

с. Кахун 

 строительство здания амбулатории; 

 строительство и обустройство скважины; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство канализации; 

 строительство автомобильных дорог; 
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с. Морзох 

 строительство водонапорной башни; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство линий электроснабжения; 

с. Псыгансу 

 строительство дошкольного блока на 60 мест к МОУ СОШ № 2; 

 строительство водовода; 

 строительство скважин; 

 строительство автомобильных дорог; 

 строительство берегоукрепительных сооружений на р. Черек; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

с. Псыкод 

 строительство нового здания амбулатории мощностью 20 посещений в 

смену, с дневным стационаром на 4 койки, с автономным отоплением, 

горячим водоснабжением и канализацией; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство автомобильных дорог; 

 замена 2-х водонапорных башен и обустройство территории скважин; 

 замена существующей канализационной сети протяженностью 380 п/м; 

с. Псынабо 

 строительство нового здания амбулатории мощностью 20 посещений в 

смену и с дневным стационаром на 4 койки, с автономным отоплением, 

горячим водоснабжением и канализацией; 

 строительство водонапорной башни; 
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 строительство уличных газопроводов; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство линий электроснабжения; 

с. Нижний Черек 

 строительство берегоукрепительных сооружений на р. Черек; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство автомобильных дорог; 

с. Старый Черек 

 строительство дополнительной водозаборной скважины; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство автомобильных дорог; 

 строительство водоохранных зон; 

с. Урвань 

 строительство МОУ «Школа-детский сад»; 

 строительство здания почтового отделения и филиала Сбербанка; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство новых и оснащение существующих арычных каналов 

бетонными конструкциями; 
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 строительство зон отдыха; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство автомобильных дорог, 

 строительство спортивно-оздоровительного комплекса; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство 3-х водопроводных скважин; 

 строительство спортивной зоны (восточная часть села в междуречье); 

 строительство промзоны; 

 строительство автоцентра (автомагазин, автосервис); 

 строительство магазина-базы стройматериалов; 

с. Черная Речка 

 строительство нового здания амбулатории мощностью 30 посещений в 

смену и дневным стационаром на 8 коек, автономным отоплением, 

горячим водоснабжением и канализацией; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство автомобильных дорог; 

с. Шитхала 

 строительство здания почтового отделения; 

 строительство водонапорной башни и санитарной зоны; 

 строительство уличных газопроводов; 

 строительство уличных водопроводов; 

 строительство канализации; 

 строительство дренажной канализации; 

 строительство очистных сооружений канализации; 

 строительство линий электроснабжения; 

 строительство автомобильных дорог; 

 установка трансформатора; 
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Раздел 3. Обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования. 

Глава 11. Предложения по развитию Урванского района 
11.1. Отдельные положения Стратегии развития КБР до 2022 года. 

При разработке Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики 

до 2022 года были определены три альтернативных взгляда на перспективы 

социально-экономического развития республики:  

1. «Инерционное развитие»,  

2. «КБР – центр рекреации и туризма»,  

3. «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования». 

Альтернатива «Инерционное развитие» 

Альтернатива «Инерционное развитие» предусматривает следование 

сложившимся тенденциям развития экономики и сохранение ее отраслевой 

структуры. Такой подход к решению социально-экономических проблем 

региона возможен, поскольку в последнее время в жизни республики 

наметился определенный прогресс, выразившийся, в частности, в заметном 

увеличении темпов промышленного производства. 

Реализация этой альтернативы означает, в частности, что  

 туристическая отрасль будет развиваться, главным образом, за счет 

частных инициатив;  

 застройка рекреационных зон, как в Нальчике, так и в Приэльбрусье не 

будет осуществляться по общему плану, и соответствовать мировым 

стандартам;  

 пищевая промышленность и сельское хозяйство будут работать, в 

основном, на внутренний, региональный рынок;  

 усилия власти по совершенствованию экономики и экономических 

отношений могут и не иметь отраслевых и социальных приоритетов;  

 объем и структура государственных инвестиций в экономику КБР будут 

изменяться в русле сложившихся тенденций.  
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Альтернатива КБР – центр туризма и рекреации 

Альтернатива «КБР – центр туризма и рекреации» предусматривает 

форсированное развитие туристско-рекреационного комплекса. Такой подход 

к решению социально-экономических проблем региона возможен и является 

перспективным с учетом растущего во всем мире спроса на активный отдых, 

спортивный, экологический и познавательный туризм. Ландшафтные и 

климатические условия республики, сама ее география позволяют 

рассчитывать на организацию за 15 лет потока в 1,4 млн. туристических 

посещений в год. В случае реализации этой альтернативы развитие сельского 

хозяйства и пищевой промышленности будет ориентировано в первую 

очередь на обеспечение внутреннего потребления, в том числе – на 

обеспечение продовольствием растущего туристического сектора. 

Форсированное развитие туристско-рекреационного комплекса 

республики должно в таком случае предусматривать:  

 значительную модернизацию транспортной инфраструктуры региона;  

 строительство новых и реконструкцию действующих гостиниц, 

санаториев, туристических баз в Приэльбрусье, на «северном склоне» и 

в Нальчике;  

 создание современных горнолыжных трасс в Приэльбрусье и на 

«северном склоне»;  

 опережающее развитие на территории КБР SPA-курорта;  

 повсеместное активное развитие в рекреационных зонах 

инфраструктуры услуг и развлечений. 

В свою очередь, решение этих задач должно быть обеспечено 

развитием производства строительных материалов (в формате малого и 

среднего бизнеса).  

Реализация альтернативы «КБР – центр туризма и рекреации» 

потребует инвестиций из федерального бюджета в экономику КБР в объеме 

350-400 млн. долларов (главным образом – в развитие туризма). 
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Альтернатива КБР – центр здоровья и эффективного 
природопользования 

Реализация данной альтернативы предусматривает становление и 

интенсивное развитие туризма как полноценного сектора современной 

экономики и формирование имиджа Кабардино-Балкарии как региона, 

приспособленного для активного отдыха, укрепления здоровья и 

реабилитации. При этом соответствующая инфраструктура должна быть, в 

основном, сориентирована на средний ценовой сегмент, что позволит 

республике к началу 2020-х годов принимать на отдых до 1,2 млн. человек в 

год.  

Анализ отраслевых тенденций в мире, выполненный в ходе разработки 

стратегии, соответствия им сложившейся структуры экономики республики, 

очевидное недоиспользование природно-климатических и ресурсных 

особенностей региона позволяют сделать вывод, что ускоренное и 

устойчивое социально-экономическое развитие региона может быть 

обеспечено за счет таких перспективных направлений деятельности на 

территории республики, как: 

 производство продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного 

сырья (с ориентацией на экспорт продуктов премиум-сегмента), в том 

числе всевозможных лечебных и профилактических препаратов на 

основе местного сырья растительного и животного происхождения,  

 спортивно-оздоровительный туризм,  

 высокотехнологичное производство строительных материалов. 

Реализация альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного 

природопользования» предусматривает более полное и эффективное 

использование ресурсного потенциала республики. В частности, необходимо 

будет обеспечить опережающее развитие агропромышленного комплекса и 

производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции:  

 охлажденного мяса крупного рогатого скота и баранины;  

 соков, безалкогольных напитков, овощей, фруктов и других продуктов 
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растениеводства, в том числе консервированных, отвечающих 

современным требованиям потребителей;  

 топливного спирта и комбикормов на основе современных белковых 

добавок (в частности, DDGS). 

11.2. Проект Республиканской целевой программы «Демографическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года» 

Республиканская целевая программа «Демографическое развитие 

Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года» разработана в 

соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 сентября 2006 года № 363-рп.  

Основной целью Программы является улучшение демографической 

ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, повышение рождаемости и 

снижение смертности населения, укрепление здоровья, увеличение 

продолжительности активной жизни населения республики.  

Разработка Программы проводилась в соответствии с положениями 

Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 

2015 года и Концепцией программы улучшения демографической ситуации в 

Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года. 

В программе отмечается, что Республика относится к числу немногих 

регионов, в которых сохраняется естественный прирост населения. 

Показатель смертности по республике в 1,6 раза ниже, чем в среднем по 

стране, показатель рождаемости соответствует среднероссийскому уровню.  

Серьезной проблемой, связанной с демографическим и социально-

экономическим развитием республики, являются миграционные процессы. В 

течение последних 15 лет в республике наблюдается отрицательное сальдо 

миграции; за последние 5 лет в результате оттока на фоне резко 

сократившегося естественного прироста численность населения республики 

уменьшилась на 9,8 тыс. человек. В 2006 году миграционная убыль 

населения составила 3,3 тыс. человек, это самый высокий показатель оттока 

населения за последние 10 лет. 
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Основными причинами миграционного оттока из республики являются 

острая нехватка мест приложения труда (в 2006 году общая численность 

безработных по методологии МОТ составила 92 тыс. человек), низкий 

уровень заработной платы. Основную часть мигрантов составляет 

экономически активное население, главным образом молодежь в возрасте от 

20 до 30 лет.  

В составе Проекта целевой программы выполнен прогноз 

демографического развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 

2015 года. Вследствие высокой инерционности демографических процессов 

существующие тенденции изменения численности населения Кабардино-

Балкарской Республики сохранятся на длительную перспективу. При этом 

прогнозируется некоторое улучшение отдельных параметров 

демографической ситуации в республике.  

Прогноз выполнен в двух вариантах, основанных на различных 

прогнозных сценариях демографического и социально-экономического 

развития республики, и предположениях относительно рождаемости, 

смертности и миграции. 

Вариант 1 (оптимистический) базируется на разработке и реализации 

благоприятной инвестиционной политики, улучшении общеэкономической 

ситуации в республике, создании новых производств и существенном 

расширении занятости, положительных изменениях в уровне и качестве 

жизни, приближении уровня доходов населения к среднероссийским 

показателям.  

Вариант 2 (инерционный) характеризуется отсутствием позитивных 

сдвигов в экономической ситуации, не предусматривает расширение 

занятости и значительные вложения в социальную сферу. По данному 

варианту наряду с умеренным ростом рождаемости и снижением смертности 

прогнозируется сохранение интенсивного миграционного оттока из 

республики, вызванного низким уровнем жизни и высоким уровнем 

безработицы.  
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Прогноз предполагает, что численность населения республики по 

сравнению с 2005 годом изменится следующим образом: по 

оптимистическому варианту увеличится на 14,7 тыс. человек, по 

инерционному варианту – уменьшится на 12,6 тыс. человек.  

Оба варианта предполагают, что в прогнозном периоде продолжится 

рост рождаемости и снижение смертности при сохранении миграционных 

потерь населения.  

Расчетная численность населения по указанным вариантам прогнозов 

приведена на следующей странице в целевых индикаторах реализации 

республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 

в Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года.  

Рождаемость. В ближайшие годы в возраст наиболее интенсивного 

деторождения (20-29 лет) будут входить относительно многочисленные 

поколения женщин, родившихся во второй половине 1980-х годов. 

Положительное значение для стимулирования рождаемости в долгосрочном 

периоде будет иметь реализация мер материальной поддержки семей с 

детьми, принимаемых на федеральном уровне.  

Под влиянием этих факторов по первому варианту ожидается, что 

рождаемость увеличится в 1,5 раза и достигнет к 2012 году своего 

максимального значения – 15,7 в расчете на 1000 населения. По второму 

варианту рождаемость увеличится до 13,4 в расчете на 1000 населения. 

После 2012 года, когда активного репродуктивного возраста достигнут 

сравнительно малочисленные поколения, родившиеся в 1990-е годы, 

произойдет некоторое снижение показателя рождаемости – по первому 

варианту - до 14,9, по второму варианту – до 12,5 в расчете на 1000 человек.  

Смертность. Учитывая меры, принимаемые в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» и настоящей Программы, 

по обоим вариантам прогнозируется снижение смертности: по первому 

варианту – до 8,9 в расчете на 1000 человек, по второму варианту – до 9,6 в 

расчете на 1000 человек.  
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Миграция. Показатель миграции в наибольшей степени зависит от 

уровня экономического развития, качества жизни населения региона.  

По первому варианту важными стимулирующими факторами 

сокращения миграционного оттока будут развитие регионального рынка 

труда, создание новых рабочих мест в результате размещения 

производственных объектов, повышение уровня заработной платы и 

активизация жилищного строительства в республике. В этом случае 

отрицательное сальдо миграции снизится до 1,3 - 1,5 тыс. человек в год 

(Таблица 27). 

По второму варианту, предусматривающему сохранение 

существующих темпов экономического развития и сложившегося отставания 

по уровню доходов населения от среднероссийских параметров, в течение 

всего периода будет наблюдаться отрицательное сальдо миграции на уровне 

3-3,5 тыс. человек в год (Таблица 28). 

Возрастная структура. До 2008 года сохранится увеличение 

численности трудоспособного населения – с 572,4 в 2006 году до 576,5 тыс. 

человек в 2008 году. В период с 2009 года прогнозируется сокращение 

численности населения трудоспособного возраста вызванное вступлением в 

рабочий возраст малочисленного поколения 90-х годов и выбытием - лиц 

послевоенных годов рождения.  

По расчетам, за 2009-2015 годы ожидается сокращение численности 

населения трудоспособного возраста на 31 тыс. человек. При этом в 

прогнозном периоде доля населения трудоспособного возраста уменьшится с 

64,9% в 2008 году до 59,8% в 2015 году. Численность лиц моложе 

трудоспособного возраста будет сокращаться вплоть до 2010 года. Доля 

населения моложе трудоспособного возраста сократится с 20% в 2006 году 

до 18,6% в 2010 году. Затем предполагается рост данной категории, 

обусловленный мерами социальной поддержки семей с детьми.  
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Таблица 27 

Целевые индикаторы реализации республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 

I вариант - оптимистический 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, 
тыс. человек 

894,0 891,3 889,5 888,5 888,8 890,0 892,7 896,4 900,5 904,6 908,7 

в % к предыдущему году 99,7 99,7 99,7 99,8 100,0 100,1 100,2 100,4 100,4 100,5 100,5 

Родившиеся, тыс. человек 9 9,3 10 10,6 11,5 12,1 13,2 14 14 13,8 13,5 

Умершие, тыс. человек 9,1 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,2 8,2 8,1 

Естественный прирост, 
тыс. человек 

-0,1 0,5 1,3 1,9 2,9 3,6 4,8 5,6 5,8 5,6 5,4 

Коэффициенты: (на 1000 человек)            

Рождаемость 10,0 10,4 11,2 11,9 12,9 13,6 14,8 15,7 15,6 15,3 14,9 

Смертность 10,1 9,8 9,8 9,8 9,7 9,6 9,4 9,4 9,1 9,1 8,9 

Естественный прирост (убыль) -0,1 0,6 1,5 2,1 3,3 4,0 5,4 6,3 6,5 6,2 6,0 

Миграционная убыль, тыс. человек -2,9 -3,26 -3,1 -2,9 -2,6 -2,4 -2,1 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 

Коэффициент миграционной убыли  -3,2 -3,7 -3,5 -3,3 -2,9 -2,7 -2,4 -2,1 -1,9 -1,7 -1,4 
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Таблица 28 

Целевые индикаторы реализации республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 

2 вариант - инерционный 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, 
тыс. человек 

894,0 891,3 889,1 887,0 885,2 883,6 882,9 882,6 882,3 881,9 881,4 

в % к предыдущему году 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 

Родившиеся, тыс. человек 9 9,3 10 10,2 10,5 10,7 11,4 11,8 11,6 11,4 11 

Умершие, тыс. человек 9,1 8,8 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 

Естественный прирост, 
тыс. человек 

-0,1 0,5 1,1 1,3 1,7 1,9 2,7 3,1 3 2,8 2,5 

Коэффициенты: (на 1000 человек)            

Рождаемость 10,0 10,4 11,2 11,8 11,9 12,1 12,9 13,4 13,1 12,9 12,5 

Смертность 10,1 9,8 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 9,9 9,7 9,8 9,6 

Естественный прирост (убыль) -0,1 0,6 1,2 1,5 1,9 2,2 3,1 3,5 3,4 3,2 2,8 

Миграционная убыль, тыс. человек -2,9 -3,26 -3,3 -3,4 -3,5 -3,5 -3,4 -3,4 -3,3 -3,2 -3 

Коэффициент миграционной убыли  -3,2 -3,7 -3,7 -3,8 -4,0 -4,0 -3,9 -3,9 -3,7 -3,6 -3,4 
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Продолжится процесс старения населения. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста будет устойчиво расти в течение всего периода и 

увеличится с 15,8% в 2006 году до 19,4% в 2015 году. Вследствие 

прогнозируемых изменений демографической пирамиды иждивенческая 

нагрузка на трудоспособное население возрастет с 557 до 672 человек в 

расчете на 1000 человек трудоспособного населения.  

Занятость. В течение многих лет демографическая ситуация является 

основным фактором устойчивого дисбаланса рынка труда Кабардино-

Балкарской Республики. Высокий естественный прирост населения при 

недостаточных темпах экономического развития обусловил ее высокую 

трудоизбыточность.  

В прогнозном периоде в трудоспособный возраст будут вступать 

малочисленные контингенты, рожденные в 1990-х годах, выбывать - лица 

послевоенных годов рождения. Вместе с тем, учитывая значительный ресурс 

незанятого населения, сложившийся к началу 2006 года (более 120 тыс. 

человек), сокращение трудоспособного населения не вызовет дефицит 

рабочей силы. Вследствие сохранения дисбаланса на рынке труда в сторону 

превышения предложения рабочей силы над спросом со стороны экономики 

в течение всего рассматриваемого периода ожидается отрицательное сальдо 

миграции (Таблица 29). 

Старение населения. Прогнозные показатели свидетельствуют о том, 

что старение населения республики, главной причиной которого является 

деформация возрастной структуры вследствие низкой рождаемости 

последних лет и перехода в старшие возрастные категории многочисленных 

контингентов послевоенных годов рождения, будет продолжаться в течение 

всего периода.  

Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится с 

139,9 тыс. человек в 2005 году до 176,6 тыс. человек в 2015 году, или на 36,7 

тыс. человек. Численность лиц старше 70 лет увеличится с 54,5 тыс. человек 

в 2005 году до 69,7 тыс. человек в 2012 году.  
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Таблица 29 

Прогноз структуры населения по основным демографическим группам на 2007 -2015 годы 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, всего тыс. чел. 894,0 891,3 889,5 888,5 888,8 890,0 892,7 896,4 900,5 904,6 908,7 

в том числе             

моложе трудоспособного тыс. чел. 186,4 178,0 172,4 167,0 165,7 166,0 168,6 173,3 178,3 183,5 188,6 

трудоспособного возраста тыс. чел. 567,7 572,4 574,2 576,5 574,6 572,0 568,7 562,6 557,2 550,5 543,5 

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 139,9 140,9 142,9 145,0 148,5 152,0 155,4 160,5 165,0 170,6 176,6 

Численность детей школьного возраста тыс. чел. 115,4 108,4 104,1 97,7 94,8 91,9 90,1 88,8 88,3 88,7 90,2 

Численность молодежи 17-21 лет тыс. чел. 85,1 84,1 84,5 82,5 80,7 76,2 71,4 66,3 62,6 58,9 58,1 

Численность женщин основного репродуктивного 
возраста (20-29 лет) 

тыс. чел. 84,6 85,4 86,0 86,2 85,8 84,9 83,6 81,1 77,8 74,6 71,8 

Суммарный коэффициент рождаемости  1,13 1,16 1,25 1,34 1,48 1,60 1,80 1,98 2,04 2,08 2,10 

Численность пожилых людей старше 70 лет тыс. чел. 54,5 57,1 59,6 62,6 65,1 67,7 68,4 69,7 68,1 66,3 64,6 

Коэффициент демографической нагрузки 
(на 1000 человек трудоспособного возраста) 

 575 557 549 541 547 556 570 593 616 643 672 

Ожидаемая продолжительность жизни  69,3 69,5 69,7 69,8 70 70,2 70,6 71,4 72,4 73,8 75,3 

мужчины лет 63,3 63,5 63,6 63,7 63,9 64,1 64,5 65,3 66,3 67,7 69,2 

женщины лет 75,4 75,5 75,7 75,8 76 76,2 76,6 77,4 78,4 79,8 81,3 
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Демографическое развитие и система образования. Вследствие 

изменения демографической структуры населения будет происходить 

ежегодное сокращение численности детей школьного возраста, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, достигнув к 2013 году наименьшего 

значения – 88,3 тыс. человек против 115,4 тыс. учащихся в 2005 году. 

Учитывая, что за предыдущие 5 лет контингент школьников также 

уменьшился на 28,8 тыс. человек, предстоит внести серьезные коррективы в 

систему образования республики. 

Снижение численности школьников приведет к реорганизации или 

закрытию малокомплектных сельских школ и сокращению числа учителей. В 

дальнейшем ожидается незначительный рост численности детей школьного 

возраста - до 90 тыс. человек в 2015 году, который не окажет существенного 

влияния на развитие системы образования.  

Прогнозируется также серьезное обострение ситуации в сфере 

профессионального образования. В ближайшей перспективе численность 

молодежи в возрасте от 17 до 21 года сократится с 85,1 тыс. человек до 58,1 

тыс. человек, или в 1,5 раза.  

В перспективе основными последствиями демографического развития 

Кабардино-Балкарской Республики будут являться: 

 дальнейшие миграционные потери численности населения республики; 

 уменьшение численности детей и молодежи и, как следствие, снижение 

численности обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведениях;  

 сокращение численности молодежи, вступающей в трудоспособный 

возраст, и неблагоприятное соотношение возрастных групп населения 

моложе и старше трудоспособного возраста;  

 дальнейшее развитие тенденции старения населения и рост масштабов 

демографической нагрузки на трудоспособное население, а также 

повышение нагрузки на систему здравоохранения и социального 

обеспечения.  
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В сложившихся условиях необходима разработка мер, направленных 

на улучшение демографической ситуации, прежде всего в области 

повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения 

продолжительности жизни и укрепления здоровья населения. 

11.2.1. Прогноз численности населения в Урванском районе 

При существующей динамике численности населения в Урванском 

районе можно спрогнозировать численность населения до 2015 г. В таблицах 

30 и 31 приведены прогнозы численности населения по 2 вариантам, которые 

рассчитаны в соответствии с проектом Республиканской целевой программы 

«Демографическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 

2015 года». 

Расчет прогноза основывается на официальных статистических 

данных, полученных с Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по КБР и Отдела статистки Администрации 

Урванского района. 

11.3. Материалы Схемы территориального планирования КБР 

В настоящий момент выполнен 1 этап Схемы территориального 

планирования КБР – существующее положение. В тексте материалов по 

этапу имеется лишь анализ существующего положения в сферах демографии, 

экономики, но не дается каких-либо прогнозов. Анализ демографической 

ситуации приводит к выводам, аналогичным изложенным в пояснительной 

записке к проекту Республиканской целевой программы «Демографическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года» 

В Материалах Схемы территориального планирования КБР сказано, 

что демографическая характеристика территории показывает значительную 

территориальную дифференциацию демографической ситуации по городам и 

районам Республики. 
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Таблица 30 

Прогноз численности населения Урванского района до 2015 г. 

I вариант - оптимистический 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Численность 
постоянного 
населения на 
01.01. 2008 г. 

Прогноз численности постоянного населения по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в % к предыдущему году 99,8 100,0 100,1 100,2 100,4 100,4 100,5 100,5 

1 ГП Нарткала 33390 33457 33490 33523 33590 33590 33624 33624 

2 СП Герменчик 4014 4022 4026 4030 4038 4038 4042 4042 

3 СП Кахун 7280 7295 7302 7309 7324 7324 7331 7331 

4 СП Морзох 1255 1258 1259 1260 1263 1263 1264 1264 

5 СП Нижний Черек 3012 3018 3021 3024 3030 3030 3033 3033 

6 СП Псыгансу 6693 6706 6713 6720 6733 6733 6740 6740 

7 СП Псыкод 1695 1698 1700 1702 1705 1705 1707 1707 

8 СП Псынабо 1593 1596 1598 1600 1603 1603 1605 1605 

9 СП Старый Черек 6514 6527 6534 6541 6554 6554 6561 6561 

10 СП Урвань 5330 5341 5346 5351 5362 5362 5367 5367 

11 СП Черная Речка 2804 2810 2813 2816 2822 2822 2825 2825 

12 СП Шитхала 1252 1255 1256 1257 1260 1260 1261 1261 

Итого 74832 74983 75058 75133 75284 75284 75360 75360 

 
 

Таблица 31 

Прогноз численности населения Урванского района до 2015 г. 

2 вариант - инерционный 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Численность 
постоянного 
населения на 
01.01. 2008 г. 

Прогноз численности постоянного населения по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в % к предыдущему году 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 

1 ГП Нарткала 33390 33390 33390 33423 33423 33456 33456 33423 

2 СП Герменчик 4014 4014 4014 4018 4018 4022 4022 4018 

3 СП Кахун 7280 7280 7280 7287 7287 7294 7294 7287 

4 СП Морзох 1255 1255 1255 1256 1256 1257 1257 1256 

5 СП Нижний Черек 3012 3012 3012 3015 3015 3018 3018 3015 

6 СП Псыгансу 6693 6693 6693 6700 6700 6707 6707 6700 

7 СП Псыкод 1695 1695 1695 1697 1697 1699 1699 1697 

8 СП Псынабо 1593 1593 1593 1595 1595 1597 1597 1595 

9 СП Старый Черек 6514 6514 6514 6521 6521 6528 6528 6521 

10 СП Урвань 5330 5330 5330 5335 5335 5340 5340 5335 

11 СП Черная Речка 2804 2804 2804 2807 2807 2810 2810 2807 

12 СП Шитхала 1252 1252 1252 1253 1253 1254 1254 1253 

Итого 74832 74832 74832 74907 74907 74982 74982 74907 
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В Республике имеются большие резервы роста демографического 

потенциала и - в результате улучшения репродуктивного здоровья населения, 

сокращения младенческой смертности и сокращения потерь населения в 

результате преждевременной смертности, особенно смертности населения в 

трудоспособном возрасте.  

С улучшением качества жизни населения, в условиях политической и 

экономической стабильности, смены системы жизненных ценностей, уже в 

ближайшей перспективе наметившаяся в Республике тенденция депопуляции 

населения может быть преодолена (признаки других, позитивных 

демографических тенденций уже наблюдаются). 

Необходимо отметить как негативное демографическое и социальное 

явление - относительно высокий уровень младенческой смертности. 

На современном этапе Кабардино-Балкарская Республика обладает 

относительно высоким трудовым потенциалом, сформированным за счет 

собственных трудовых ресурсов, в результате прогрессивной возрастной 

структуры населения, положительной динамики численности населения в 

трудоспособном возрасте и значительными резервами для его роста. 

В связи с отрицательным сальдо миграции, обусловливающим отток 

трудовых ресурсов, а также в связи с прогнозируемой на федеральном уровне 

тенденцией сокращения численности трудоспособного населения, встает 

задача сохранения трудового потенциала, и предусматриваются направления 

ее решения. 

Всего лишь половина трудовых ресурсов занята в экономике 

Республики. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) - 23% от 

экономически активного населения, что в несколько раз выше, чем в среднем 

по Российской Федерации. Отраслевая структура занятости претерпела 

значительную трансформацию в результате рыночных реформ, и пока еще не 

получила устойчивости отраслевых пропорций. 

В результате анализа сложившейся в Республике демографической 

ситуации и ситуации на рынке труда можно сделать вывод, что 
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демографические и трудовые ресурсы Кабардино-Балкарии не являются 

ограничивающим фактором развития территории. 

11.3.1. Прогноз занятости населения в Урванском районе 

При реализации проектов в промышленности, строительстве, в 

сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства Урванского 

района, что потянет за собой и увеличение занятых в бюджетной сфере 

структура занятости населения изменится за счет занятых в домашнем 

хозяйстве и индивидуальной трудовой деятельностью. 

В таблице 32 приведены сведения о численности занятых по отраслям 

народного хозяйства к 2015 г. 

На диаграмме 2 наглядно отображена структура занятости населения в 

Урванском районе в 2015 г. 
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22949

производство

инфраструктура

бюджетная сфера

коммерческая сфера

безработные

домашнее хозяйство, ИТД

 

Диаграмма 2. Структура занятости населения в Урванском районе в 2015 г. 
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Таблица 32 

Численность занятых по отраслям народного хозяйства в 2015 г. 

№ 
п/п 

Распределение занятых по отраслям, 
чел. 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Производство 4868 4952 5036 5120 5204 5288 5372 5456 

2. Инфраструктура 3013 3097 3181 3265 3349 3433 3517 3601 

3. Бюджетная сфера 5818 5830 5835 5847 5871 5894 5923 5953 

4. Коммерческая сфера 6768 6782 6788 6802 6829 6856 6891 6925 

5. Безработные 3360 3276 3192 3108 3024 2940 2856 2772 

6. Домашнее хозяйство и индивидуальная 
трудовая деятельность 

22748 22731 22683 22666 22718 22772 22860 22949 

 Всего ресурсов 46575 46668 46715 46808 46995 47183 47419 47656 



 129

11.4. Альтернативы развития Урванского района 

Предложенные Стратегией развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2022 года альтернативы «Инерционное развитие», «КБР – 

центр туризма и рекреации», «КБР – центр здоровья и эффективного 

природопользования» авторами СТП Урванского района рассматривались 

применительно к социально-экономическому положению Урванского 

района. 

Альтернатива «Инерционное развитие» 

Рассмотрев основные этапы исследуемой альтернативы, авторы СТП 

Урванского района пришли к выводу, что данная альтернатива не приемлема 

из-за: 

1. В Урванском районе туристическая отрасль не развита вообще.  

2. Ориентация пищевой промышленности и сельского хозяйства, в 

основном, на внутренний, региональный рынок не даст доходов для 

переоснащения пищевой промышленности и подъема сельскохозяйственного 

производства.  

3. Больших финансовых вливаний требует совершенствование 

экономики и экономических отношений, для выработки отраслевых и 

социальных приоритетов, которые могут и не оправдаться. Продукция 

заводов электронной и химической промышленности, имевшая большую 

долю в бюджете Урванского района сегодня не востребована. 

4. Большая зависимость от объема и структуры государственных 

инвестиций в экономику Урванского района не позволяет строить 

долгосрочные экономические проекты. 

Альтернатива «КБР – центр туризма и рекреации 

На территории Урванского района имеются 6 памятников археологии - 

Урванские курганы (44 насыпи), Урванское городище, Псыгансуевские 

городища (3 городища), Псыгансуевская курганная группа (11 насыпей), 

Нижне-Черекские курганы (6 насыпей), Курганная группа «Докшукино» (33 

насыпи). Самые древние из них это курганная группа «Докшукино», возраст 
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которых VI-IV вв. до н.э. указанные памятники археологии, по мнению 

авторов СТП Урванского района,  могут вызвать интерес не только 

специалистов но группы организованных туристов, проложив экскурсионный 

маршрут Урвань-Нарткала-Нижний Черек- Псыгансу. Здесь можно 

заниматься активным отдыхом и познавательным туризмом. Необходимо 

провести рекламную компанию об открытии нового экскурсионного 

маршрута, официально опубликовать в Интернете и зарегистрировать в 

реестре экскурсионных маршрутов.  

Альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного 
природопользования» 

Реализация альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного 

природопользования» Стратегии развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2022 года позволит значительно ускорить становление на 

территории республики, а также Урванского района трех кластеров: 

Кластер «Здоровье», включающий в себя широкий спектр компаний 

по производству товаров и услуг, связанных с развитием спортивно-

оздоровительного, горно-спортивного, экологического, созерцательного 

туризма с бальнеологической составляющей, а также по 

высокотехнологичному производству лечебных и профилактических 

препаратов и других продуктов, улучшающих здоровье, на основе 

натурального местного сырья (травы, грязи, минеральные воды и др.).  

Формирование кластера позволит всесторонне использовать туристско-

рекреационный потенциал республики, придаст устойчивый характер 

развитию экономики, обеспечит экономически активному населению 

занятость, достойные доходы и наполнение бюджета.  

На территории Урванского района имеются искусственные водоемы и 

пруды, на которых можно построить базы отдыха и привлечь 

отдыхающих. При завершении строительства международного аэропорта 

в урочище Гедуко, наличия железнодорожной станции Урванский район 

может стать перевалочной базой для большого количества прибывающих 
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отдыхающих. Туристическая отрасль будет развиваться, главным образом, 

за счет частных инициатив. Можно будет автобусным маршрутом 

связать новый аэропорт с рекреационными зонами «Аушигер», «Безенги», 

«Голубые озера» и «Уштулу» в Черекском ущелье, минуя г. Нальчик. 

Необходимо также развивать территорию вокруг кемпинга «Урвань», 

расположенный в 0,5 км от федеральной дороги «Кавказ». Здесь имеются 

обустроенная парковка, АЗС. Вблизи находится оптово-розничный рынок 

«Аруан».  

Кластер «Агропромышленный комплекс», объединяющий 

производства по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и 

обеспечивающий высокое качество продукции премиум-сегмента с высокой 

добавленной стоимостью, пользующейся растущим спросом на внутреннем 

(за счет развития туризма) и внешнем рынках. Формирование кластера 

позволит поставить на современную основу сельскохозяйственное 

производство, интегрировать его с переработкой продукции, придать 

устойчивость развитию отрасли, обеспечить ей высокую конкуренто-

способность, а занятым в отрасли работникам – достойные доходы. 

За 2006-2008 годы 800 человек получили кредиты для развития 

растениеводства и животноводства. К 2012 г. остро встанет вопрос о 

переработке продукции животноводства и сейчас уже надо на территории 

района строить мясо- и молокоперерабатывающий завод (между г. 

Нарткала и с. Морзох). В растениеводстве наиболее развито производство 

зерновых, подсолнечника, овощей, картофеля, плодов и ягод, в 

животноводстве - производство молока и мяса крупного рогатого скота, 

птицеводство. 

Доля производства Урванского района в республиканском объеме по 

основным видам сельскохозяйственной продукции составляет: 

 зерновые и зернобобовые – 5,9%; 

 подсолнечник – 5,3%; 

 картофель – 8,9%; 
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 овощи – 17,6%; 

 плоды и ягоды – 12,2%; 

 скот и птица – 14,0%; 

 молоко – 7,5%; 

 яйцо – 10,4%. 

Стратегия предусматривает качественное улучшение работы 

агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии и опережающий рост 

производства высококачественной продукции, востребованной на 

общероссийском и мировом рынках. 

Кластер «Добыча и переработка природного сырья», включающий в 

себя предприятия по комплексной и глубокой переработке полезных 

ископаемых. Формирование кластера позволит использовать самые 

прогрессивные технологии, обеспечивающие надлежащую глубину и 

комплексность разработки рудных и нерудных месторождений в республике 

с соблюдением всех требований экологии, значительно увеличить 

добавленную стоимость производимой продукции. В частности, 

предусматривается ускоренное развитие высоко технологичного 

производства облицовочных материалов, сухих строительных смесей, 

стеновых материалов и цемента. 

На территории Урванского района имеются: 

Докшукинское, Урванское и Черекское месторождения песчано-

гравийной смеси; 

Черекское и Герменчикское Месторождения кирпичных суглинков для 

изготовления кирпича марки 125 и 200. Месторождения характеризуется 

простым геологическим строением и благоприятными горнотехническими и 

гидрогеологическими условиями для открытой разработки. 

Проанализировав социально-экономическое положение Урванского 

района, разработчики СТП пришли к выводу, что в Урванском районе 

наиболее перспективной признана альтернатива «КБР – центр здоровья и 

эффективного природопользования». 
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Глава 12. Функциональное зонирование территории поселений 

Функциональное зонирование проводится в отношении территорий, 

находящихся в управлении местной администрации. 

Границы функциональных зон устанавливаются по красным линиям 

улиц и дорог, границам населенных пунктов, границам категорий земель, 

видов разрешенного использования земель или по естественным 

ландшафтным границам. 

Границы функциональных зон, разработанные в составе Схемы 

территориального планирования, должны стать основой территориального 

зонировании в составе нормативного акта местного самоуправления – 

Правил землепользования и застройки. В Схеме территориального 

планирования даются лишь общие параметры функциональных зон. 

Регламенты для каждой территориальной зоны и допустимые виды 

разрешенного использования участков устанавливаются правилами 

землепользования и застройки. 

На территории Урванского района устанавливаются следующие виды 

функциональных зон:  

Жилые зоны: 

 усадебной застройки с участками с ограничением до 3-х этажей – с 

отводом участков в собственность, обеспечение полным набором 

инженерных коммуникаций (Ж-1); 

 малоэтажной застройки с ограничением до 4-х этажей без выделения 

участков в собственность с возможностью размещения блокированной 

застройки (Ж-2); 

 многоэтажной застройки с ограничением по высоте застройки 10 этажей 

(Ж-3). 

Зоны размещения общественно-деловых центров и объектов 

социального обслуживания: 

 зоны сосредоточения объектов общественно-делового назначения и 

коммерческого обслуживания населения (ОЦ-1); 
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 зоны объектов социального обслуживания, требующие значительных 

территориальных резервов: школ, объектов среднего и высшего 

специального образования, здравоохранения и спорта, (ОЦ-2). 

Зоны размещения транспортной, инженерной и жилищно-

коммунальной инфраструктур: 

 зоны транспортной инфраструктуры, коридоров автодорог, территорий 

объектов обслуживания транспортной инфраструктуры (Т); 

 зоны объектов инженерного обеспечения, где размещаются объекты 

инженерной инфраструктуры муниципального образования (И); 

 промышленно-коммунальные зоны с размещением промышленных, 

коммунальных, складских объектов, с СЗЗ не более 300 м (ПК); 

 зоны размещения гостиниц малой и средней вместимости (Р-1). 

Спортивные и природные территории: 

 зоны спортивных сооружений, в том числе сооружений зимнего и летнего 

спорта (СС); 

 организованные природные территории – леса и парки (ЛП). 

Прочие зоны:  

 сельскохозяйственного использования (СХ); 

 размещения объектов защиты от ЧС природного характера – 

противопаводковых, противоселевых и иных сооружений (ЧС); 

 кладбища (К). 

Глава 13. Развитие социальной инфраструктуры и жилищного фонда 

Размещение планируемых объектов капитального строительства 

социальной инфраструктуры приведено на схеме 7. 

13.1. Развитие социальной инфраструктуры 

Главы 12 и 13 разработаны на основании Программы экономического и 

социального развития Урванского муниципального района КБР на 2007-2010 

годы. Основанием для разработки программы послужило поручение 

Президента КБР. Государственным заказчиком программы являлась 
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Администрация местного самоуправления Урванского района. Основными 

разработчиками программы были Министерство экономического развития и 

торговли КБР, Администрация местного самоуправления Урванского района. 

13.1.1. Образование 

Намечено строительство НШДС на 125/60 мест в с. Герменчик и с. 

Урвань. Необходима пристройка к СОШ № 1 г. Нарткала на 10 классных 

помещений с актовым, гимнастическим залами и библиотекой. 

13.1.2. Здравоохранение 

По укреплению материально-технической базы здравоохранения 

района необходимо провести следующие мероприятия по структурным 

подразделениям МУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала 

Урванского района: 

 строительство нового типового здания поликлинического отделения МУЗ 

«ЦРБ» для обслуживания взрослого населения района мощностью 250 

посещений в смену; 

 строительство нового здания амбулатории в с. Чёрная Речка МУЗ «ЦРБ» 

мощностью 30 посещений в смену и дневным стационаром на 8 коек, 

автономным отоплением, горячим водоснабжением и канализацией; 

 строительство нового здания амбулатории в с. Псыкод (МУЗ «ЦРБ») 

мощностью 20 посещений в смену, с дневным стационаром на 4 койки, с 

автономным отоплением, горячим водоснабжением и канализацией; 

 строительство нового здания амбулатории в с. Псынабо (МУЗ «ЦРБ») 

мощностью 20 посещений в смену и с дневным стационаром на 4 койки, с 

автономным отоплением, горячим водоснабжением и канализацией; 

 строительство здания амбулатории в с. Кахун; 

 строительство новой водонапорной башни МУЗ «ЦРБ», реконструкция 

водопроводных, тепловых, канализационных сетей (поэтапно); 

 проведение работ по асфальтовому покрытию и благоустройству 

территорий всех зданий МУЗ «ЦРБ», устройству освещения на их 

территориях. 
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Схема 7. Размещение планируемых объектов капитального строительства 
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13.1.3. Спорт 

В Урванском районе намечено строительство: 

 спортивного комплекса с плавательным бассейном в городе Нарткала; 

 спортивного зала в селении Герменчик; 

 спортивного комплекса в селении Урвань. 

Авторы СТП предлагают строительство летних бассейнов во всех 

центрах муниципальных образований Урванского района. 

13.1.4. Культура 

Намечено строительство: 

 Районного Дома культуры в городе Нарткала; 

 Домов культуры в селениях Псыгансу и Шитхала. 

13.1.5. Расширение кладбищ 

Расширение кладбищ предусмотрено в с. Герменчик: 1 – на 1 га, 2 – на 

1 га, 4 – на 0,5 га; с. Нижний Черек – на 1,0 га; с. Псыкод – на 1,3 га; с. 

Псынабо – на 0,7 га, в том числе верхнее будет увеличено на 0,5 га, нижнее – 

на 0,2 га; в с. Кахун предусмотрено строительство кладбища на 2,0 га. 

13.1.6. Строительство складов ТБО 

Строительство складов ТБО предусмотрено во всех населенных 

пунктах Урванского района. Данные об отводе площадей под строительство 

складов ТБО приведены в таблице 35. 

13.2. Развитие жилищного фонда 

Жилищное строительство будет вестись силами инвесторов и 

муниципального образования. В задачи администрации муниципального 

образования входит выделение площадок под строительство, обеспечение их 

документацией по планировке территории и необходимой инженерной 

инфраструктурой. Параметры застройки устанавливаются схемой 

функционального зонирования и нормативным правовым актом 

муниципального образования – Правилами землепользования и застройки. 
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Приоритет в жилищном строительстве отдается комплексному 

освоению территории. В качестве опорных зон первоочередного размещения 

комплексной жилой застройки - зон планируемого размещения объектов 

муниципального значения – предлагается застройка свободных территорий в 

населенных пунктах района. 

Расчет обеспечения жильем населения Урванского района в 

соответствии с нормой 25 кв.м. на 1 человека приводится в таблице 33. 

Таблица 33 

Расчет обеспечения жильем населения Урванского района 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Численность 
постоянного 
населения в 

2015 г. 

Жилищ-
ный фонд 
в 2008 г., 
тыс. м2 

Жилищ-
ный фонд 
в 2015 г., 
тыс. м2 

Баланс: 
+ избыток 
– нехватка, 

тыс. м2 

1 2 3 4 5 6 

1 ГП Нарткала 33624 794,8 840,6 – 45,8 

2 СП Герменчик 4042 77,0 101,1 – 24,1 

3 СП Кахун 7331 114,3 183,3 – 69,0 

4 СП Морзох 1264 19,8 31,6 – 11,8 

5 СП Нижний Черек 3033 41,3 75,8 – 34,5 

6 СП Псыгансу 6740 84,9 168,5 – 83,6 

7 СП Псыкод 1707 22,9 42,7 – 19,8 

8 СП Псынабо 1605 23,1 40,1 – 17,0 

9 СП Старый Черек 6561 70,0 164,0 – 94,0 

10 СП Урвань 5367 70,7 134,2 – 63,5 

11 СП Черная Речка 2825 35,1 70,6 – 35,5 

12 СП Шитхала 1261 20,7 31,5 – 10,8 

 ВСЕГО 75360 1374,6 1884,0 – 509,4 

По обеспеченности жильем поселения Урванского района можно 

сгруппировать следующим образом: 

1 – обеспечены в достаточной степени: гп Нарткала (0,94), 

сп Герменчик (0,76); 

2 – обеспечены в средней степени: сп Шитхала (0,66), Морзох (0,63), 

Кахун (0,62); 
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3 – обеспечены в низкой степени: сп Псынабо (0,58), Нижний Черек 

(0,55), Псыкод (0,54), Урвань (0,53), Псыгансу (0,50), Черная Речка (0,50), 

Старый Черек (0,43). 

Комплексное освоение территории предполагает строительство 

объектов социального и коммерческого обслуживания, в том числе и 

объектов социальной инфраструктуры, предусмотренные Программой 

экономического и социального развития Урванского муниципального района 

КБР на 2007-2010 годы. Основные параметры застройки определяются 

проектами планировки. 

Выделение новых территорий под строительство вне границ 

населенных пунктов предусматривается в селениях Герменчик, Кахун, 

Псыгансу, Псыкод, Псынабо, Урвань, Черная Речка.  

Законодательно необходимо решить проблему бывшего селения 

Маздаха, входящее в сельское поселение Псыкод. 

Согласно основным целевым показателям СТП в 2015 г. в Урванском 

районе по оптимистическому варианту будет проживать 75360 человек. Для 

достижения расчетной обеспеченности жильем постоянных жителей 25 м2 на 

1 жителя необходимо будет 1884 тыс. м2 жилья. Общая площадь жилищного 

фонда Урванского района на конец 01.01.2008 г. составила 1374,6 тыс. м2. 

Дефицит жилья составляет 509,4 тыс. м2. В 2008 г. введено 13,5 тыс. м2 

жилья. При существующих темпах строительства жилья для погашения 

дефицита жилья необходимо будет затратить 38 лет. Новое жилищное 

строительство на расчетный срок (2030 г.) должно быть не менее 23,2 тыс. м2 

в год. Необходимо увеличить объемы строительства в 1,7 раза. 

Глава 14. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 
14.1. Транспортная инфраструктура 

14.1.1. Автомобильные дороги 

Согласно планам работ Министерства транспорта, связи и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики планируется реконструкция 

автомобильных дорог Морзох – Шитхала, Старый Черек – Жемтала. 
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Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры приведено на схеме 8. 

Необходимо построить автомобильную дорогу по паводкозащитной 

дамбе к центру с. Псынабо. 

Существующие дороги на территории Урванского района не 

соответствует нормативным техническим параметрам, и находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Большая часть улиц населенных пунктов 

имеют асфальтобетонное покрытие, которые необходимо отремонтировать. 

На многих улицах отсутствуют тротуары. Нет освещения улиц в темное 

время суток. Разработчики СТП Урванского района предлагают следующие 

варианты обустройства дорог районного и местного значений (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Рекомендуемая ширина новых 
и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях 
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Схема 8. Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры 
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14.2. Инженерная инфраструктура 
14.2.1. Газоснабжение 

По программе экономического и социального развития Урванского 

муниципального района КБР необходимо провести газоснабжение 

микрорайона индивидуальной застройки «Южный» г. Нарткала; в селении 

Герменчик – газификацию новых улиц, протяженностью 3,0 км; в селении 

Кахун – газификацию новых улиц, протяженностью 3,0 км; в селении 

Нижний Черек – газификацию новых улиц, протяженностью 4,0 км; в 

селении Псыгансу – газификацию новых улиц, протяженностью 10,8 км; в 

селении Псыкод – газификацию новых улиц, протяженностью 5,5 км; в 

селении Псынабо – расширение газовых сетей до 5,2 км, в том числе 

газификация новых улиц, протяженностью 4,2 км; в селении Старый Черек – 

газификацию новых улиц, протяженностью 5,0 км; в селении Урвань – 

газификацию нового района жилой застройки и новых улиц, протяженностью 

9,1 км; в селении Черная Речка – газификацию новых улиц, протяженностью 

4,0 км; в селении Шитхала – газификацию новых улиц, протяженностью 1,5 

км. 

В соответствии строительными нормами и правилами СНиП 2.04.08-87* 

при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений 

допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 

1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3): 

 при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100; 

 при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250; 

 при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 125 (165 в 

сельской местности). 

В 2015 г. в г. Урванском районе будет проживать 33624 человек 

городского населения, в том числе 12652 человек – в многоквартирном 

жилом фонде, 20972 человек – в индивидуальном жилом фонде и 41736 

человек сельского населения. Расход газа составит 13394,6 тыс. м3/год, в том 

числе: 
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для городских жителей, проживающих в многоквартирном жилищном 

фонде: 12652 х 100 = 1265,2 тыс. м3/год; 

для городских жителей, проживающих в индивидуальном жилищном 

фонде: 20972 х 250 = 5243,0 тыс. м3/год; 

для сельских жителей: 41736 х 165 = 6886,4 тыс. м3/год. 

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий 

бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. следует 

принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома, то 

есть 13394,6 х 0,05 = 669,7 тыс. м3/год. 

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным 

топливопотребления этих предприятий на основе технологических норм 

расхода топлива (теплоты). В 2008 г. расход газа составил 54817,6 тыс. 

м3/год. К 2015 г. расход газа увеличится на 20% и составит 65781,1 тыс. 

м3/год. Общее потребление газа в 2015 г. составит примерно 79845,4 тыс. 

м3/год. 

14.2.2. Электроснабжение 

Годовое потребление электроэнергии к 2015 году увеличится на 30%, в 

связи: 

– увеличения объемов производства в промышленности; 

– установки энергоемких бытовых приборов в жилищном фонде; 

– использования вместо газа и печного топлива электроэнергии на 

консервных заводах, в кормокухнях, молоко- и мясо перерабатывающих 

цехах в сельском хозяйстве; 

– увеличения количества станций технического обслуживания 

автомобилей и применения энергоемкого оборудования при ремонтных 

работах на транспорте. 

Общее электропотребление будет составлять 114,40 тысяч кВт/час, в 

том числе: 

 промышленность – 31,85 тысяч кВт/час; 
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 жилье – 27,30 тысяч кВт/час; 

 сельское хозяйство – 1,95 тысяч кВт/час; 

 транспорт – 0,52 тысяч кВт/час; 

 прочие – 52,78 тыс. кВт/час. 

Необходимо увеличить в с. Псынабо протяженность электросетей 

напряжением 0,4 кВ на 2,5 км, в с. Шитхала – на 2,0 км. 

Необходимо вынести линии электропередач напряжением 35 кВ за 

пределы территории населенных пунктов Кахун и Псыгансу, для этого 

зарезервированы новый охранные зоны линии электропередачи. 

14.2.3 Водоснабжение 

На основании Программы экономического и социального развития 

Урванского муниципального района КБР на 2007-2010 годы необходимо 

провести: 

 город Нарткала: строительство водоводов в юго-восточной части 

города, протяженностью 3,0 км, строительство водовода от ул. 

Юбилейной по ул. Черкесской до микрорайона «Колхозный», 

протяженностью 4,0 км, установку 1-ой водонапорной башни; 

 с. Герменчик: строительство водопроводных сетей, протяженностью 

14,7 км; строительство 1-ой водозаборной скважины, строительство 

зоны санитарной охраны (далее по тексту ЗСО), протяженностью 240 

погонных метров (далее по тексту п/м), замену ветхих сетей, 

протяженностью 9,0 км, установку 2-х водонапорных башен; 

 с. Кахун: расконсервация и обустройство 1-ой скважины с установкой 

1-ой башни, строительство водопроводных сетей, протяженностью 2,5 

км, строительство ЗСО, протяженностью 240 п/м, замену ветхих 

водопроводных сетей, протяженностью 3,0 км; 

 с. Морзох: расконсервация и обустройство 1-ой водозаборной 

скважины, строительство водопроводных сетей, протяженностью 0,5 

км, замену ветхих водопроводных сетей, протяженностью 1,3 км;  
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 с. Нижний Черек: строительство водопроводных сетей, 

протяженностью 12,5 км, строительство 1-ой водозаборной скважины, 

строительство ЗСО, протяженностью 240 п/м, замену ветхих 

водопроводных сетей, протяженностью 1,5 км, установку 1-ой 

водонапорной башни; 

 с. Псыгансу: строительство водовода, замену ветхих водопроводных 

сетей 10,0 км, расширение подруслового водозабора, мощностью 1000 

м3/сут.; 

 с. Псыкод: строительство водопроводных сетей, протяженностью 1,2 

км, строительство ЗСО, протяженностью 240 п/м, замену ветхих 

водопроводных сетей, протяженностью 2,0 км, установку 1-ой 

водонапорной башни; 

 с. Псынабо: строительство водопроводных сетей, протяженностью 2,5 

км, установку 1-ой водонапорной башни, строительство ЗСО, 

протяженностью 240 п/м, замену ветхих водопроводных сетей, 

протяженностью 4,0 км; 

 с. Старый Черек: строительство водопроводных сетей, 

протяженностью 2,0 км, строительство ЗСО, протяженностью 240 п/м, 

замену ветхих водопроводных сетей, протяженностью 2,5 км, 

установку 2-х водонапорных башен; 

 с. Урвань: строительство водопроводных сетей, протяженностью 8,0 

км, строительство ЗСО, протяженностью 240 п/м, установку 2-х 

водонапорных башен; обустройство 3-х скважин; реконструкцию 

водоснабжения, замену ветхих водопроводных сетей; 

 с. Черная Речка: строительство водопроводных сетей, 

протяженностью 4,0 км, строительство ЗСО, протяженностью 120 п/м, 

замену ветхих водопроводных сетей, протяженностью 2,0 км, 

установку 1-ой водонапорной башни; 
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 с. Шитхала: строительство водопроводных сетей, протяженностью 

1,9 км, строительство ЗСО, протяженностью 120 п/м, замену ветхих 

водопроводных сетей, протяженностью 1,3 км. 

Общее водопотребление по населенным пунктам Урванского района к 

2015 г. должно составлять 17332,8 м3/сут., при нормативе на одного жителя в 

сутки 0,23 м3/сут. 

14.2.4 Канализация 

В Программе экономического и социального развития Урванского 

муниципального района КБР на 2007-2010 годы большое внимание уделяется 

водообеспечению населенных пунктов, а строительство обводного 

канализационного коллектора от ул. Гурфова, через территорию нефтебазы, 

протяженностью 1,7 км планируется только в Нарткале. 

Проекты канализации объектов необходимо разрабатывать, как 

правило, одновременно с проектами водоснабжения и очистных сооружений 

с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. 

При этом необходимо рассматривать возможность использования 

очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения 

и орошения. Общая протяженность канализационных сетей в 2008 г. 

составляет 15,6 км, с вводом обводного канализационного коллектора 

протяженность составит 17,3 км. По предварительным расчетам 

канализационных сетей в Урванском районе должно быть около 397,8 км, в 

том числе: г. Нарткала – 184,0 км; с. Герменчик – 14,0 км; с. Кахун – 35,3 км; 

с. Морзох – 4,0 км; с. Нижний Черек – 16,2 км; с. Псыгансу – 37,2 км;  

с. Псыкод – 9,0 км; с. Псынабо – 15,5 км; с. Старый Черек – 38,5 км; 

с. Урвань – 26,5 км; с. Черная Речка – 10,3 км; с. Шитхала – 7,3 км; 

Сведения о количестве канализационных стоков в разрезе населенных 

пунктов в 2015 г. приведены в таблице 34. 

При строительстве очистных сооружений канализации необходимо 

соблюдать общие указания: 
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1. Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от 

местных условий и с учетом возможного использования очищенных 

сточных вод и поверхностного стока для производственных или 

сельскохозяйственных нужд. 

2. Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, 

как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров 

теплого периода года по отношению к жилой застройке и ниже 

населенного пункта по течению водотока. 

Очистные сооружения канализации необходимо построить во всех 

населенных пунктах района.  

Таблица 34 

Сведения о количестве канализационных стоков 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Кол-во 
человек 

Протяженность 
канализационных 

сетей, км 

Количество 
стоков*, тыс. 

м3/год 

1 2 3 4 5 

1 Нарткала 33624 184,0 6136,4 

2 Герменчик 4042 14,0 221,5 

3 Кахун 7331 35,3 401,7 

4 Морзох 1264 4,0 69,3 

5 Нижний Черек 3033 16,2 166,2 

6 Псыгансу 6740 37,2 369,4 

7 Псыкод 1707 9,0 93,5 

8 Псынабо 1605 15,5 88,0 

9 Старый Черек 6561 38,5 359,5 

10 Урвань 5367 26,5 294,1 

11 Черная Речка 2825 10,3 154,8 

12 Шитхала 1261 7,3 69,1 

 Всего 75360 397,8 8423,5 

Среднее водоотведение на 1 городского жителя 182,5 м3/год, на 1 сельского жителя – 54,8 м3/год 

3. Компоновка сооружений на площадке должна обеспечивать: 

 рациональное использование территории с учетом перспективного 

расширения сооружений и возможность строительства по очередям; 

 блокирование сооружений и зданий различного назначения и 

минимальную протяженность внутриплощадочных коммуникаций; 
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 самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения 

с учетом всех потерь напора и с использованием уклона местности. 

В составе очистных сооружений следует предусматривать: 

 устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между 

отдельными элементами сооружений, а также для отключения 

сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт, для опорожнения и 

промывки; 

 устройства для измерения расходов сточных вод и осадка; 

 аппаратуру и лабораторное оборудование для контроля качества 

поступающих и очищенных сточных вод. 

14.2.5 Утилизация ТБО 

Работа по определению или уточнению норм накопления твердых 

бытовых отходов проводится специальной комиссией, создаваемой 

администрацией местного самоуправления. Нормы вводятся в действие на 

основании решения администрации местного самоуправления. К твердым 

бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым 

транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых 

зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от 

отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, 

собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего 

обихода (при отсутствии системы специализированного сбора 

крупногабаритных отходов). Нормы накопления отходов изменяются в 

зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие 

квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного сбора 

отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и 

местных условий. 

При центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии 

для приготовления пищи отходы топлива в квартирах полностью 

отсутствуют. Вместе с тем исключается возможность сжигания горючей 
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части отходов (бумага, картон, древесина и т.п.). Это увеличивает объем 

отходов и уменьшает их среднюю плотность. 

Отсутствие канализации приводит к увлажнению и повышению 

средней плотности и общей массы твердых отходов. Наличие канализации 

позволяет сбрасывать некоторую часть отходов через санитарные приборы, 

устраняя повышение влажности отходов и приводя к уменьшению массы 

отходов и их средней плотности. 

При сборе отдельных составляющих в качестве вторичного сырья 

(пищевых отходов, бумаги, металла и пр.) соответственно снижается 

количество вывозимых отходов. По пищевым отходам снижение массы 

может составлять свыше 36 кг в год на 1 чел., а по другим видам вторичного 

сырья снижение массы может достигать 20 кг в год на 1 чел. 

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы 

накопления в связи с различной продолжительностью отопительного периода 

(до 250 дней в год), периода подметания дворов и тротуаров (до 300 дней в 

год), озелененности микрорайонов, а также потреблением населением 

овощей и фруктов. В зависимости от местных условий убираемая площадь 

дворовых территорий и тротуаров принимается равной 2-5 м2/чел., а площадь 

зеленых насаждений – около 4-12 м2/чел. 

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производится 

отдельно для зданий с различным уровнем благоустройства. Для проведения 

натурных замеров выделяются жилые здания без арендаторов двух типов: 

благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для 

приготовления пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, 

центральное отопление; неблагоустроенные дома с печным отоплением, не 

имеющие водопровода и канализации. 

В 2015 г. в Урванском районе будут образовываться в благоустроенных 

жилых домах, где имеется газ, центральное отопление, водопровод, 

канализация при отборе пищевых отходов 14318400 кг мусора, без отбора 

пищевых отходов – 16956000 кг мусора и для сравнения в 
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неблагоустроенных домах, где местное отопление, без водопровода и 

канализации без отбора пищевых отходов 20383225 кг мусора и 557878,7 м3 

жидких отходов, которые будут засорять воду, почву, атмосферный воздух 

(Таблица 35 и Таблица 35.1). 

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать 

климатогеографические и почвенные особенности, геологические и 

гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов 

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных 

источников; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах 

выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха 

населения и оздоровительных учреждений. 

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ 

полигона 500 м. Перспективными являются места, где выявлены глины или 

тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не 

используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с 

выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под 

полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно - защитной зоне зеленых 

насаждений и земельных насыпей. 

Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в 

соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом 

планировки и застройки населенного пункта. Полигон для твердых бытовых 

отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей 

возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения 

ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи 

расположенных населенных пунктов.  
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Таблица 35 

Ориентировочные нормы накопления твердых бытовых отходов, образующихся в жилых зданиях в 2015 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Благоустроенные жилые дома (газ, центральное 
отопление, водопровод, канализация) 

Неблагоустроенные жилые дома (местное отопление, без 
водопровода и канализации) без отбора пищевых отходов 

Жидкие отходы из 
непроницаемых 
выгребов и не 

канализованных 
домов, 8,9 м3 

Площадь, 
отведенная под 
строительство 
складов ТБО 
при глубине 1 

м, га/год 

Кол-во 
человек 

Среднегодовая 
норма накопления 
бытовых отходов 

при отборе пищевых 
отходов, 190 кг 

Среднегодовая 
норма накопления 

бытовых отходов без 
отбора пищевых 
отходов, 225 кг 

коммунальный фонд частный фонд 

Кол-во 
человек 

Среднегодовая 
норма накопления 
бытовых отходов, 

450 кг 

Кол-во 
человек 

Среднегодовая 
норма накопления 
бытовых отходов, 

325 кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Нарткала 33624 6388560 7565400   20972 6815900 186650,8 3,6 

2 Герменчик 4042 767980 909450 25 11250 4017 1305525 35751,3 0,4 

3 Кахун 7331 1392890 1649475   7331 2382575 65245,9 0,7 

4 Морзох 1264 240160 284400   1264 410800 11249,6 0,1 

5 Нижний Черек 3033 576270 682425   3033 985725 26993,7 0,3 

6 Псыгансу 6740 1280600 1516500   6740 2190500 59986,0 0,6 

7 Псыкод 1707 324330 384075   1707 554775 15192,3 0,2 

8 Псынабо 1605 304950 361125   1605 521625 14284,5 0,1 

9 Старый Черек 6561 1246590 1476225   6561 2132325 58392,9 0,6 

10 Урвань 5367 1019730 1207575   5367 1744275 47766,3 0,5 

11 Черная Речка 2825 536750 635625   2825 918125 25142,5 0,3 

12 Шитхала 1261 239590 283725   1261 409825 11222,9 0,1 

 Всего 75360 14318400 16956000 25 11250 62683 20371975 557878,7 7,5 

 
Таблица 35.1 

Ориентировочные нормы накопления твердых бытовых отходов, образующихся в жилых зданиях на 1 чел. (для укрупненных расчетов и планирования) 

Классификация жилых зданий Норма накопления бытовых отходов Средняя 
плотность, 

кг/м3 
Среднегодовая Среднесуточная 

(за год) 
Среднесуточная (сезонная) 

зима весна лето осень 

кг м3 кг м3 кг л кг л кг л кг л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Благоустроенные жилые дома (газ, центральное отопление, водопровод, канализация): 

при отборе пищевых отходов 190 1,00 0,52 2,74 0,48 2,50 0,55 3,00 0,40 2,20 0,65 3,26 190 

без отбора пищевых отходов 225 1,07 0,62 2,93 0,58 2,69 0,65 3,19 0,50 2,39 0,75 3,45 210 

Неблагоустроенные жилые дома (местное отопление, без водопровода и канализации) без отбора пищевых отходов: 

коммунальный фонд 450 1,50 1,23 4,11 1,35 3,50 1,42 4,50 1,00 3,00 1,15 5,44 300 

частный сектор 700 2,00 1,92 5,48 2,04 4,87 2,11 5,87 1,69 4,37 1,84 6,81 350 

Жидкие отходы из непроницаемых выгребов и не канализованных домов, на 1 чел.  3,25  8,90         1000 
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14.3. Развитие торгово-экономического зоны 

На территории вокруг развязки федеральной дороги «Кавказ» и 

региональной дороги «Нальчик – Нарткала», оптово-розничного рынка 

Аруан, кемпинга «Урвань» необходимо обустроить торгово-экономическую 

зону (ТЭЗ) Урванского района. Здесь имеется все условия для создания ТЭЗ: 

федеральная дорога «Кавказ»; 

железнодорожная станция «Докшукино»; 

достаточное количество торговых площадей и залов; 

удобная парковка; 

АЗС; 

кемпинг. 

14.4. Основные направления сохранения объектов культурного наследия 
и вовлечение их в сферу социально-экономической деятельности 

Основные направления сохранения объектов культурного наследия и 

вовлечение их в сферу социально-экономической деятельности: 

1. Деятельность по сохранению памятников археологии, истории, 

архитектуры и монументального искусства: 

 сохранение памятников археологии и уникальных территорий; 

 сохранение памятников истории; 

 сохранение памятников архитектуры; 

 сохранение памятников монументального искусства; 

 выполнение охранных мероприятий. 

2. Организация использования объектов археологии в социально-

экономическом развитии Урванского района: 

 проекты, направленные на вовлечение объектов археологии в социально-

экономическую и культурную деятельность; 

 информационные проекты, направленные на вовлечение объектов 

археологии в сферу туризма.  

http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture/Document/otchet01a.html
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Вопросы сохранения памятников археологии и уникальных территорий 

Урванского района – Урванские курганы (44 насыпи), Урванское городище, 

Псыгансуевские городища (3 городища), Псыгансуевская курганная группа 

(11 насыпей), Нижне-Черекские курганы (6 насыпей), Курганная группа 

«Докшукино» (33 насыпи) и их использование в социально-экономическом 

развитии района должны являться приоритетными направлениями 

деятельности Отдела культуры Администрации Урванского района. 

Для сохранения памятников археологии и уникальных территорий 

необходимо: 

 на картах крупного масштаба нанести точное местоположение памятников 

археологии и уникальных территорий; 

 на местности установить опознавательные знаки; 

 запретить любые виды земляных работ вблизи памятников археологии и 

уникальных территорий; 

 данные о памятниках археологии и уникальных территорий ввести в 

электронную базу и вести мониторинг по их сохранению; 

Исключение Урванских курганов из состава объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения указом 

Президента России от 5 мая 1997 г. № 452 позволяет специалистам Отдела 

культуры более оперативно решать многие вопросы сохранения и 

использования памятников археологии и уникальных территорий. Только у 

пятигорского Бюро экскурсий и путешествий в перечне посещения 

достопримечательных мест региона имеются мероприятия, связанные с 

посещением курганов и городищ Урванского района. Хотя через территорию 

района пролегают экскурсионные маршруты Нальчика, Владикавказа, 

Моздока, Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков. 

Для реализации перечисленных мероприятий, направленных на 

внедрение объектов культурного наследия в социально-экономическую и 

культурную деятельность, необходимо использовать средства 

республиканского и районного бюджетов, в т.ч. спонсорские средства.  
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Глава 15. Охрана окружающей среды 

В числе мероприятий по улучшению экологической ситуации 

мероприятия по следующим основным направлениям: 

 атмосферный воздух; 

 санитарно-защитные зоны; 

 поверхностные воды; 

 санитарная очистка территории; 

 озеленение территорий населенных пунктов и сохранение древесной 

растительности. 

При обосновании инвестиций в строительство новых объектов 

добывающей и обрабатывающей промышленности и коммунальной 

инфраструктуры необходима разработка раздела «Оценка воздействия на 

окружающую среду» (далее по тексту ОВОС), где должен быть рассмотрен 

вопрос о воздействии объекта на окружающую среду, в том числе – на 

атмосферный воздух. 

Необходимо проведение мероприятий по организации озеленения 

санитарно-защитных зон от объектов промышленности и жилищно-

коммунальной инфраструктуры. При размещении новых объектов 

промышленности необходима разработка проектов санитарно-защитных зон 

и согласование их в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение объектов капитального строительства должно проводиться 

с соблюдением водоохранных зон рек и ручьев и защитных прибрежных 

полос. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в 

соответствии с положениями Водного кодекса РФ. 

Необходимо устранить неконтролируемые свалки и вести мониторинг 

мусороудаления на всей территории поселений.  

В селениях Урванского района имеются санкционированные свалки, 

представляемые собой ямы-накопители, куда в течение года свозятся ТБО. 
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По мере заполнения производится захоронение этих ям-накопителей. 

Размещение существующих и захороненных свалок (ям-накопителей) 

противоречит нормам размещения складов ТБО. 

На территории населенных пунктов необходимо принять все меры к 

сохранению лесной растительности, бережному отношению к ландшафту при 

проектировании и строительстве социальных и промышленных объектов. 

При обосновании инвестиций в строительство новых объектов необходима 

разработка раздела ОВОС. Необходимо проводить озеленение территорий 

населенных пунктов.  

Раздел 4. Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера требует выполнения отдельных исследований при 

размещении каждого объекта.  

Воздействию ЧС природного и техногенного характера в той или иной 

степени подвержена вся территория Урванского района. 

Схемой территориального планирования предлагается первоочередное 

осуществление комплекса противопаводковых и берегозащитных 

мероприятий, мероприятий по минимизации проявления подтопления, 

включающих мониторинг, прогнозирование и предупреждение опасных 

явлений, ориентированных на территории существующих населенных 

пунктов: 

 г. Нарткала – необходимо построить дренажно-ливневую канализацию; 

 с. Кахун – необходимо построить канализационные коллекторы для 

отвода ливневых вод; 

 с. Морзох – необходимо построить канализационные коллекторы для 

отвода ливневых вод; 

 Нижний Черек – необходимо построить противопаводковые сооружения и 

провести берегозащитные работы; 
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 с. Псыкод – необходимо построить канализационные коллекторы для 

отвода ливневых вод; 

 с. Псынабо – необходимо построить канализационные коллекторы для 

отвода ливневых вод;  

 с. Старый Черек – необходимо построить противопаводковые сооружения 

и провести берегозащитные работы; 

 с. Черная Речка – необходимо построить канализационные коллекторы 

для отвода ливневых вод; 

 с. Шитхала – необходимо построить канализационные коллекторы для 

отвода ливневых вод; 

 с. Псыгансу – необходимо провести берегозащитные работы в зоне 

подтопления внутри населенного пункта; 

 с. Урвань – необходимо построить канализационные коллекторы для 

отвода ливневых вод и противопаводковые сооружения. 

На схеме 9 показаны территории, подверженные риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Урванском 

районе. 

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и 

подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в 

зависимости от требований их функционального использования и охраны 

природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и 

подтопления. 

В качестве основных средств инженерной защиты следует 

предусматривать обвалование, сооружения по регулированию и отводу 

поверхностного стока, дренажные системы и другие защитные сооружения. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит 

использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, 

усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К 

последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей 
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роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, 

фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д. 

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать 

организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение 

пропуска весенних половодий и летних паводков. 

Инженерная защита на застраиваемых территориях должна 

предусматривать образование единой комплексной территориальной 

системы или локальных приобъектных защитных сооружений, 

обеспечивающих эффективную защиту территорий от наводнений на реках, 

затопления и подтопления при создании водохранилищ и каналов; от 

повышения уровня грунтовых вод, вызываемого строительством и 

эксплуатацией зданий, сооружений и сетей. 

Единые комплексные территориальные системы инженерной защиты 

следует проектировать независимо от ведомственной принадлежности 

защищаемых территорий и объектов. 

Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов 

должна: 

 способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 создавать оптимальные агротехнические условия; 

 регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на 

защищаемой территории в зависимости от функционального 

использования земель; 

 способствовать комплексному и рациональному использованию и охране 

земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов. 

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна 

быть направлена на предотвращение или уменьшение народно-

хозяйственного, социального и экологического ущерба, который 

определяется снижением количества и качества продукции различных 

отраслей народного хозяйства, ухудшением гигиенических и медико-
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санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление 

надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях. 
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Схема 9. Границы территорий, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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