
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО
366108, ст. Шелковская, ул. Советская,37 тел.Дах-(87136)2-25-99 B-mail-shelkovskov@,bk.ru
Внеочередное пятьдесят второе заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №08
«26» марта 2020 г. ст. Шелковская

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Шелковского муниципального района «О внесении изменений в генеральные 

планы сельских поселений Шелковского муниципального района»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14 Устава Шелковского муниципального района, в целях 
реализации прав граждан на участие в обсуждении отчета «О внесение 
изменений в генеральные планы сельских поселений Шелковского 
муниципального района», Совет депутатов Шелковского муниципального 
района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 
Совета депутатов Шелковского муниципального района «О внесении 
изменений в генеральные планы сельских поселений Шелковского 
муниципального района», установить срок проведения публичных слушаний 
не более одного месяца со дня опубликования прилагаемого проекта 
решения, оповещения жителей Шелковского муниципального района, 
заинтересованных лиц о времени и месте их проведения.

2. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета депутатов 
Шелковского муниципального района «О внесении изменений в генеральные 
планы сельских поселений Шелковского муниципального района» в 
районной газете «Терская новь».

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в составе: Абдурахманов Л.Г. -  депутат Совета депутатов 
Шелковского муниципального района - председатель рабочей группы;



Амирхаджиев Магомед Абдурасулович -  начальник отдела имущественных, 
земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального 
района - докладчик; Джамалдиев З.Б., - депутат Совета депутатов 
Шелковского муниципального района -  член рабочей группы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования в районной газете «Терская новь».

Глава Шелковско 
муниципального ] Б. X. Наипов



Приложение
к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от 26.03.2020 г. №08

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО
366108, ст. Шелковская, ул. Советская,37 тел.Дах-(87136)2-25-99 B-mail-shelkovskov@bk.ru

РЕШЕНИЕ

  № _________
ст. Шелковская

О внесении изменений в генеральные планы сельских поселений 
Шелковского муниципального района

В целях приведения генеральные планы сельских поселений 
Шелковского муниципального района в соответствие Закону Чеченской 
Республики 41-РЗ от 4 октября 2019 года «О преобразовании, изменении 
границ отдельных муниципальных образований Чеченской Республики и 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики», Совет депутатов Шелковского муниципального района 
третьего созыва

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в генеральные планы следующих сельских поселений и 
утвердить их в новой редакции согласно приложениям:

1.1 Генеральный план Бороздиновского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Бороздиновского сельского 
поселения от 26.12.2012 года №26 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил 
землепользования и застройки Бороздиновского сельского поселения

mailto:B-mail-shelkovskov@bk.ru


Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 1.
1.2.Генеральный план Дубовского сельского поселения, утвержденный 
Решением Совета депутатов Дубовского сельского поселения от 
26.12.2012 года №28 «Об утверждении структуры и состава проектных 
материалов генерального плана и правил землепользования и 
застройки Дубовского сельского поселения Шелковского 
муниципального района Чеченской республики» согласно приложению
2.
1.3.Генеральный план Сары-Суйского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Сары-Суйского сельского 
поселения от 26.12.2012 года №23 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил
землепользования и застройки Сары-суйского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 3.
1.4. Генеральный план Каргалинского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Каргалинского сельского 
поселения от 26.12.2012 года №21 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил
землепользования и застройки Каргалинского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 4.
1.5. Генеральный план Курдюковского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Курдюковского сельского 
поселения от 26.12.2012 года №31 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил
землепользования и застройки Курдюковского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 5.
1.6. Генеральный план Старогладовского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Старогладовского 
сельского поселения от 26.12.2012 года №27 «Об утверждении 
структуры и состава проектных материалов генерального плана и 
правил землепользования и застройки Старогладовского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
республики» согласно приложению 6.
1.7. Генеральный план Воскресеновского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Воскресеновского



сельского поселения от 26.12.2012 года №24 «Об утверждении 
структуры и состава проектных материалов генерального плана и 
правил землепользования и застройки Воскресеновского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
республики» согласно приложению 7.
1.8. Генеральный план Гребенского сельского поселения,
утвержденный Решением Совета депутатов Гребенского сельского 
поселения от 13.12.2012 года №25 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил
землепользования и застройки Гребенского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 8.
1.9. Генеральный план Шелковского сельского поселения,
утвержденный Решением Совета депутатов Шелковского сельского 
поселения от 20.12.2012 года №27 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил
землепользования и застройки Шелковского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 9.
1.10. Генеральный план Харьковского сельского поселения,
утвержденный Решением Совета депутатов Харьковского сельского 
поселения от 26.12.2012 года №20 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил
землепользования и застройки Харьковского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 10.
1.11. Генеральный план Шелкозаводского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Шелкозаводского 
сельского поселения от 26.12.2012 года №24 «Об утверждении 
структуры и состава проектных материалов генерального плана и 
правил землепользования и застройки Шелкозаводского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
республики» согласно приложению 11.
1.12. Генеральный план Кобинского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Кобинского сельского 
поселения от 26.12.2012 года №20 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил
землепользования и застройки Кобинского сельского поселения



Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 12.
1.13. Генеральный план Ново-Щедринского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Ново-Щедринского 
сельского поселения от 26.12.2012 года №33 «Об утверждении 
структуры и состава проектных материалов генерального плана и 
правил землепользования и застройки Ново-Щедринского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
республики» согласно приложению 13.
1.14. Генеральный план Старо-Щедринского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Старо-Щедринского 
сельского поселения от 26.12.2012 года №35 «Об утверждении 
структуры и состава проектных материалов генерального плана и 
правил землепользования и застройки Старо-Щедринского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
республики» согласно приложению 14.
1.15. Генеральный план Червленно-Узловского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Червленно-Узловского 
сельского поселения от 26.12.2012 года №24 «Об утверждении 
структуры и состава проектных материалов генерального плана и 
правил землепользования и застройки Червленно-Узловского сельского 
поселения Шелковского муниципального района Чеченской 
республики» согласно приложению 15.
1.16. Генеральный план Червленского сельского поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов Червленского сельского 
поселения от 26.12.2012 года №24 «Об утверждении структуры и 
состава проектных материалов генерального плана и правил 
землепользования и застройки Червленского сельского поселения 
Шелковского муниципального района Чеченской республики» 
согласно приложению 16.

2. Решение Совета депутатов Шелковского муниципального района 
подлежит обнародованию путём опубликования в районной газете 
«Терская Новь».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Шелковского
муниципального района



ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН 

БОРОЗДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ш ЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Ч асть 1. Текстовая часть



2019 г.

Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

Ы.Текстовые материалы 
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Бороздиновского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

Ш.Графические материалы

№
п\п Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать н/с 1:10 000

2 Схема современного использования территории Цветная
печать н/с

1:10 000

3 Схема функционального зонирования Цветная
печать н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения) использования территории

Цветная
печать н/с

1:10 000

5 Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать н/с

1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать н/с

1:10 000

7 Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная
печать н/с

1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать н/с

1:10 000

9 Схема земель различных категорий Цветная
печать н/с

1:10 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ БОРОЗДИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Бороздиновского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Бороздиновское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

1. Схема анализа комплексного развития территории.
2. Схема современного использования территории.
3. Схема функционального зонирования.
4. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
5. Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .
7. Схема генерального плана (основной чертеж).
8. Схема административно-территориальных границ.
9. Схема земель различных категорий.

Проектом устанавливается функциональное зонирование 
Бороздиновского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Бороздиновское сельское поселение располагается в восточной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.
Административным центром является станица Бороздиновская
расположенная в 50 км от районного центра и в 125 км от столицы 
республики г.Грозного.



Сельское поселение граничит:
• на севере, юге и востоке -  с Республикой Дагестан;
• на западе -  с Дубовским сельским поселением Шелковского района.
По территории Бороздиновского сельского поселения, в северной его

части, проходит участок железной дороги протяжённостью 5 км, параллельно 
железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит автомобильная дорога 
регионального значения «Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр- 
Крайновка» (Р-262) протяженностью 6 км.

Станица Бороздиновская расположена в 120 км от г.Грозного и в 42-х 
км от районного центра ст.Шелковская.

Численность населения в Бороздиновском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 773 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы 
Бороздиновского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года № 42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в его 
состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 

муниципального района и сельского поселения», соответственно в тот период 
общая площадь Бороздиновского сельского поселения составляла 47,5 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Бороздиновского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Бороздиновского сельского поселения увеличилась до 67,91 кв. км.

Таким образом, границы Бороздиновского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Бороздиновского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего



проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:
1. Схема анализа комплексного развития территории.
2. Схема современного использования территории.
3. Схема функционального зонирования.
4. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
5. Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Схема генерального плана (основной чертеж).
8. Схема административно-территориальных границ.
9. Схема земель различных категорий.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования 
Бороздиновского сельского поселение, приведена в соответствие с 
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой 
потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания,



здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на 
строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа 
кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение
видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функциональ 
ная зона

1. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

дошкольного образования

Строительство детского сада на 
70 мест

ст.Бороздино
вская

Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство здания МКУ 
«СКД»

ст.Бороздино
вская

Администрати
вно-делового,
общественного
и



коммерческого
назначения

3. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки 
с устройством оборудования

ст.Бороздино
вская

Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Бороздиновского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Бороздиновского сельского поселения:
1. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

2. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

3. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

4. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо  
ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией 
поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие 
инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект 
местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в 
соглашении;

5. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

6. создание условий для реализации предложений по размещению площадок 
жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере



гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

7. резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях,
примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 

территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;
1. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 

аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

2. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки 
территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство 
очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации;

3. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, 
спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать 
закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

4. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

5. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенны 
й пункт

Функционал 
ьная зона

1. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
ст.Борозди

новская
Жилая зона

О сновны е направления развития предприятий торговли, общ ественного  
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от



стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых 
и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 
услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципа льными возможно 
развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

1. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Бороздино
вская Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Бороздино
вская Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Бороздино
вская Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Бороздино
вская Жилая зона



Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено 
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры
Бороздиновского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.



№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

1. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть (реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Бороздиновская

2. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Бороздиновского сельского поселения 
в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.



2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водо снабжения ст.Бороздиновская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Бороздиновская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Бороздиновская

Реконструкция по 
мере износа



2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых 
сетей в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№ назначение наименование характеристика местополо Характеристика
п/п объекта жение, 

функциона 
льная зона

зон с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация газоснабжения населения в границах поселения

1. Организация Газорегуляторн Зона Охранные зоны:
газоснабжения в ый пункт инженерной - газопровод от 2
границах населенных Строительство инфраструкт до 3 метров,
пунктов поселения Происхождение и уры - отдельно

2. Организация Газопровод протяженность (для стоящих
газоснабжения в высокого газораспределител газорегулято газорегуляторных
границах населенных давления ьной сети, ров) пунктов -  10
пунктов поселения количество и тип метров от границ

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

газорегуляторной 
установки должны

объекта

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках



формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Бороздино
вская

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Бороздиновском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз 
отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Бороздиновская для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.



Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.





г е н е р а л ь н ы й  п л а н
Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики
СХЕМ А ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. М1;10 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫ Й  ПЛАН
Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.
СХЕМ А ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ). М1: 10 000



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.
СХЕМА АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. Ml: 10 000



Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.
СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
(ОГРАНИЧЕНИЯМИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. M l :  10 000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН



г е н е р а л ь н ы й  п л а н
Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.
СХЕМА ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИИ. М 1:10000



г е н е р а л ь н ы й  п л а н

Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.
СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР. М 1:10 000

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА



г е н е р а л ь н ы й  п л а н

Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.
СХЕМА СОВРЕМ ЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРИТОРИМ М 1:10000



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.
СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. Ml: 10 000



ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН 

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ш ЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Ч асть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

Ы.Текстовые материалы 
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Дубовского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

Ш.Графические материалы

№
п\п Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать н/с

1:10 000

2 Схема современного использования территории Цветная
печать н/с

1:10 000

3 Схема функционального зонирования Цветная
печать н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения) использования территории Цветная

печать н/с
1:10 000

5 Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать н/с

1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать н/с

1:10 000

7 Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная
печать н/с

1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать н/с

1:25 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать н/с
1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать н/с

1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ ДУБОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Дубовского сельского поселения», послужило принятие 
Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Дубовское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

10. Схема анализа комплексного развития территории.
11. Схема современного использования территории.
12. Схема функционального зонирования.
13. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
14. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
15. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера .

16. Схема генерального плана (основной чертеж).
17. Схема административно-территориальных границ.
18. Схема земель различных категорий.
19. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Дубовского
сельского поселения, которое направлено на определение территорий для 
размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и социально
значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Дубовское сельское поселение располагается в восточной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.



Административным центром является станица Дубовская расположенная в 
45 км от районного центра и в 110 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере и ю ге- с Республикой Дагестан;
• на востоке -  с Бороздиновским сельским поселением Шелковского 

района;
• на западе -  с Каргалинским сельским поселением Шелковского 

района.
По территории Дубовского сельского поселения, в северной его части, 

проходит участок железной дороги протяжённостью 7,0 км, параллельно 
железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит автомобильная дорога 
регионального значения «Ставрополь -  Прохладный -  Моздок -  Кизляр -  
Крайновка» (Р-262) протяженностью 6,75 км.

Численность населения в Дубовском сельском поселении Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики по данным Чеченстата на 1 
января 2019 года составляет 2306 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Дубовского 
сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального образования 
Шелковской район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения», соответственно в тот 
период общая площадь Дубовского сельского поселения составляла 96,7 кв. 
км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Дубовского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Дубовского сельского поселения сократилась до 73,98 кв. км.

Таким образом, границы Дубовского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.



В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Дубовского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

10. Схема анализа комплексного развития территории.
11. Схема современного использования территории.
12. Схема функционального зонирования.
13. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
14. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
15. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

16. Схема генерального плана (основной чертеж).
17. Схема административно-территориальных границ.
18. Схема земель различных категорий.
19. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Дубовского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой 
потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может



осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на 
строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа 
кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение
видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. П Л АНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№ назначения Наименование мероприятия Местоположения
п/п (инвестиционного проекта)

Населенный Функциональ
пункт ная зона



4. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

дошкольного образования

Строительство детского сада на 
120 мест

ст.Дубовская Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

5. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство здания МКУ 
«СКД» на 350

ст.Дубовская Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

6. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки с 
устройством оборудования

ст.Дубовская Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

7. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

ст.Дубовская Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

8. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство ветлечебницы ст.Дубовская Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Дубовского сельского поселения характеризуется следующими 
параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Дубовского сельского поселения:
8. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;



9. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

10. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

11. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо  
ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией 
поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие 
инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект 
местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в 
соглашении;

12. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

13. создание условий для реализации предложений по размещению площадок 
жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

14. резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях,
примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных

территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;
6. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 

аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

7. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки 
территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство 
очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации;

8. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, 
спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать 
закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

9. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

10. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры



№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

2. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома ст.Дубовская Жилая зона

О сновны е направления развития предприятий торговли, общ ественного  
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых 
и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 
услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно 
развитие сети торговых учреждений других форм собственности.



Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

2. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Дубовская

Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Дубовская

Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Дубовская

Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Дубовская

Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено 
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Дубовского сельского поселения должны стать:



- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

3. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть (реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Дубовская

4. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)



2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Дубовского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Т ранспортировка 

воды
Строительство сетей 
водо снабжения ст.Дубовская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения ст.Дубовская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№ назначение наименование объекта местополо Характеристика
п/п (мероприятия) жение, зон с особыми

функциона условиями
льная зона использования,

установленных в
связи с

размещением
объектов



Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных Санитарно-

сооружений на окраине защитная полоса
300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Дубовская

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых 
сетей в сельском поселении Зона инженерной 

инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределител

Зона
инженерной
инфраструкт

уры

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно



2. Организация Газопровод ьной сети, (для стоящих
газоснабжения в высокого количество и тип газорегулято газорегуляторных
границах населенных давления газорегуляторной ров) пунктов -  10
пунктов поселения установки должны метров от границ

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

объекта

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Дубовская

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского



муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Дубовском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз 
отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Дубовская для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН 

САРЫ -СУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ш ЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Ч асть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

Ы.Текстовые материалы 
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Сары-Суйского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

Ш.Графические материалы

№
п\п Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать н/с

1:25000

2 Схема современного использования территории Цветная
печать н/с

1:25000

3 Схема функционального зонирования Цветная
печать н/с

1:25000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения) использования территории Цветная

печать н/с
1:25000

5 Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать н/с

1:25000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать н/с

1:25000

7 Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная
печать н/с

1:25000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать н/с

1:25 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать н/с
1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать н/с

1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ САРЫ -СУЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Сары-Суйского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Сары-Суйское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

20. Схема анализа комплексного развития территории.
21. Схема современного использования территории.
22. Схема функционального зонирования.
23. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
24. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
25. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера .

26. Схема генерального плана (основной чертеж).
27. Схема административно-территориальных границ.
28. Схема земель различных категорий.
29. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Сары-
Суйского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Сары-Суйское сельское поселение располагается в северной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.



Административным центром является село Сары-Су расположенное в 51 км 
от районного центра и в 124 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере, западе и востоке -  с Республикой Дагестан;
• на юге -  с Каргалинским сельским поселением Шелковского района.
Согласно Закону Чеченской Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ

«Об образовании муниципального образования Шелковской район и 
муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим статусом муниципального района и 
сельского поселения» в состав Сары-Суйского сельского поселения 
Шелковского муниципального района входят три населённых пункта: с.Сары- 
Су, являющееся административным центром сельского поселения, с.Красный 
Восход и поселок Мирный.

Численность населения в Сары-Суйском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 2079 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Сары- 
Суйского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Сары-Суйского сельского поселения составляла 
345,93 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Сары-Суйского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Сары-Суйского сельского поселения сократилась до 316,37 кв. км.

Таким образом, границы Сары-Суйского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.



В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Сары-Суйского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

20. Схема анализа комплексного развития территории.
21. Схема современного использования территории.
22. Схема функционального зонирования.
23. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
24. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
25. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

26. Схема генерального плана (основной чертеж).
27. Схема административно-территориальных границ.
28. Схема земель различных категорий.
29. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования Сары-
Суйского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой 
потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может



осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на 
строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа 
кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение
видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

9. для обеспечения нормативной Строительство с.Сары-Суй Администрат



обеспеченности многофункционального 
центра досуга двухэтажного

ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

10. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Капитальный ремонт школы с.Сары-Суй Администрат 
ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

11. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство ФАП с.Сары-Суй Администрат 
ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

12. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство детской 
площадки

с.Сары-Суй Администрат 
ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

13. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство спортивной 
площадки

с.Сары-Суй Администрат 
ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

14. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Капитальный ремонт СДК с.Сары-Суй Администрат 
ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Сары-Суйского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.



15. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 
градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

16. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

17. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

18. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо  
ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией 
поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие 
инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект 
местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в 
соглашении;

19. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

20. создание условий для реализации предложений по размещению площадок 
жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

21. резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях,
примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных

территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;
11. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 

аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

12. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки 
территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство 
очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации;

13. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, 
спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать 
закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

14. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке

Положения по развитию жилого фонда Сары-Суйского сельского поселения:



жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

15. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Ме стоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

3. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома с.Сары-Суй Жилая зона

О сновны е направления развития предприятий торговли, общ ественного  
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых 
и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 
услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной



администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно 
развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

3. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

с.Сары-Суй

Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта с.Сары-Суй

Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта с.Сары-Суй

Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта с.Сары-Суй

Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено 
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.



- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Сары- 
Суйского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№ назначение наименование характеристика местополо
п/п объекта жение, 

функциона 
льная зона

5. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть (реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

с.Сары-Суй



6. Создание условий для Оборудованные Остановочные пункты должны быть
предоставления транспортных остановочные оборудованные в соответствии с
услуг населению и организация пункты на нормативными документами (ГОСТ
транспортного обслуживания автобусных Р52766-2007 «Дороги автомобильные
населения в границах поселения маршрутах общего пользования. Элементы

(строительство) обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Сары-Суйского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водо снабжения с.Сары-Суй

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения с.Сары-Суй

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)



2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

с.Сары-Суй

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых 
сетей в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)



2.4.5 Газоснабжение

№ назначение наименование характеристика местополо Характеристика
п/п объекта жение, 

функциона 
льная зона

зон с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация газоснабжения населения в границах поселения

1. Организация Газорегуляторн Зона Охранные зоны:
газоснабжения в ый пункт инженерной - газопровод от 2
границах населенных Строительство инфраструкт до 3 метров,
пунктов поселения Происхождение и уры - отдельно

2. Организация Газопровод протяженность (для стоящих
газоснабжения в высокого газораспределител газорегулято газорегуляторных
границах населенных давления ьной сети, ров) пунктов -  10
пунктов поселения количество и тип метров от границ

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

газорегуляторной 
установки должны

объекта

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№ назначение наименование характеристика местополо Характеристика
п/п объекта жение, зон с особыми

функциона условиями
льная зона использования,

установленных в



связи с 
размещением 

объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС с.Сары-Суй

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Сары-Суйском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз 
отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В с.Сары-Суй для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМ А АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ. М 1:25 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. М 1: 25 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ). М1: 25 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
(ОГРАНИЧЕНИЯМИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. МI: 25 ООО



ГЕН ЕРА Л ЬН Ы Й  ПЛАН
С а р ы -С у й ск о го  с е л ь с к о г о  п о сел ен и я  Ш ел к о в ск о го  м у н и ц и п ал ь н о го  р ай о н а
Ч еч ен ск о й  Р есп у б л и ки .

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. М 1:25000.



ГЕН ЕРА ЛЬН Ы Й  ПЛАН
С а р ы -С у й ск о го  сел ьск о го  п о сел ен и я  Ш ел к о в ск о го  м у н и ц и п ал ь н о го  р ай о н а
Ч еч ен ск о й  Р есп убли ки .

СХЕМА ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ. М 1:25 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
САРЫ-СУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ М1:50 ООО



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН
Сары-Суйского сельского поселения Ш елковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХ ЕМ А  РАЗВИТИЯ ИНЖ ЕНЕРНОЙ И ТРА НСПОРТНО Й ИНФ РАСТРУКТУР. М 1:25 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРИТОРИИ. М 1:25 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. М 1:25 ООО



ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН 

КАРГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ш ЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Ч асть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

Ы.Текстовые материалы 
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Каргалинского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

Ш.Графические материалы

№
п\п Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать н/с

1:25000

2 Схема современного использования территории Цветная
печать н/с

1:25000

3 Схема функционального зонирования Цветная
печать н/с

1:25000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения) использования территории Цветная

печать н/с
1:25000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать н/с

1:25000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать н/с

1:25000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать н/с
1:25000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать н/с

1:25 000

9 Схема земель различных категорий Цветная
печать н/с

1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать н/с

1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ КАРГАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Каргалинского сельского поселения», послужило принятие 
Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Каргалинское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

30. Схема анализа комплексного развития территории.
31. Схема современного использования территории.
32. Схема функционального зонирования.
33. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
34. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
35. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера .

36. Схема генерального плана (основной чертеж).
37. Схема административно-территориальных границ.
38. Схема земель различных категорий.
39. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование
Каргалинского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Каргалинское сельское поселение располагается в восточной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики. Административным



центром является станица Каргалинская расположенная в 29 км от районного 
центра и в 98 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере -  с Сары-Суйским сельским поселением Шелковского района и 

Республикой Дагестан;
• на западе -  с Червленским и Бурунским сельскими поселениями 

Шелковского района;
• на востоке -  с Дубовским сельским поселением Шелковского района;
• на юге -  с Шелковским и Курдюковским сельскими поселениями 

Шелковского района;
По территории Каргалинского сельского поселения, в южной его части, 

проходит участок железной дороги протяжённостью 8,25 км, параллельно 
железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит автомобильная дорога 
регионального значения «Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка» (Р- 
262) протяженностью 9 км.

Численность населения в Каргалинском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 5520 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы 
Каргалинского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Каргалинского сельского поселения составляла 
48,08 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Каргалинского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Каргалинского сельского поселения увеличилась до 63,88 кв. км.

Таким образом, границы Каргалинского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.



В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Каргалинского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

30. Схема анализа комплексного развития территории.
31. Схема современного использования территории.
32. Схема функционального зонирования.
33. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
34. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
35. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

36. Схема генерального плана (основной чертеж).
37. Схема административно-территориальных границ.
38. Схема земель различных категорий.
39. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Каргалинского сельского поселение, приведена в соответствие с
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой 
потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может



осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на 
строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа 
кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение
видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. П Л АНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

15. для обеспечения нормативной Строительство детской площадки ст.Каргалинская Администрат



обеспеченности в спортивных 
учреждениях

с устройством оборудования ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

16. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

ст.Каргалинская Администрат 
ивно- 
делового, 
общественног 
о и
коммерческог 
о назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Каргалинского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Каргалинского сельского поселения:
22. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

23. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

24. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

25. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо  
ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией 
поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие 
инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект 
местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в 
соглашении;

26. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.



27. создание условий для реализации предложений по размещению площадок 
жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

28. резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях,
примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных

территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;
16. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 

аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

17. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки 
территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство 
очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации;

18. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, 
спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать 
закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

19. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

20. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Ме стоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

4. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
ст.Каргалинск

ая
Жилая зона



О сновны е направления развития предприятий торговли, общ ественного  
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых 
и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 
услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно 
развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

4. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Каргалинск
ая Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Каргалинск
ая Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Каргалинск
ая Жилая зона



Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Каргалинск
ая

Жилая зона

4

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено 
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Каргалинского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).



Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

7. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть (реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Каргалинская

8. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Каргалинского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;



создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водо снабжения ст.Каргалинская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Каргалинская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Каргалинская

Реконструкция по 
мере износа



2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых 
сетей в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№ назначение наименование характеристика местополо Характеристика
п/п объекта жение, 

функциона 
льная зона

зон с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация газоснабжения населения в границах поселения

1. Организация Газорегуляторн Зона Охранные зоны:
газоснабжения в ый пункт инженерной - газопровод от 2
границах населенных Строительство инфраструкт до 3 метров,
пунктов поселения Происхождение и уры - отдельно

2. Организация Газопровод протяженность (для стоящих
газоснабжения в высокого газораспределител газорегулято газорегуляторных
границах населенных давления ьной сети, ров) пунктов -  10
пунктов поселения количество и тип метров от границ

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

газорегуляторной 
установки должны

объекта

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках



формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Каргалинс
кая

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Каргалинском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз 
отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Каргалинская для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.



Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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Каргалинского сельского поселения Ш елковского муниципального района
Чеченской Республики.
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КАРГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ М1:50 ООО
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Каргалинского сельского поселения Ш елковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ М1: 25 ООО
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Каргалинского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ!- МI - 25 ООО



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
Каргалинского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
(ОГРАНИЧЕНИЯМИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. M l: 25 ООО
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СХЕМА ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ. М 1:25 ООО



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  IIJIAM
Каргалинского сельского поселения Ш елковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМ А РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР. М 1:25 ООО
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Чеченской Республики.

СХЕМА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРИТОРИИ. М ! :25 ООО



Г Е Н Е РА Л ЬН Ы Й  ПЛАН
Каргалинского сельского поселения Ш елковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. М1:2 5  ОСЮ



ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН 

КУРДЮ КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ш ЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Ч асть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

Ы.Текстовые материалы 
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Курдюковского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

Ш.Графические материалы

№
п\п Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать н/с

1:10 000

2 Схема современного использования территории Цветная
печать н/с

1:10 000

3 Схема функционального зонирования Цветная
печать н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения) использования территории Цветная

печать н/с
1:10 000

5 Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать н/с

1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать н/с

1:10 000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать н/с
1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать н/с

1:10 000

9 Схема земель различных категорий Цветная
печать н/с

1:10 000

10 Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать н/с

1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ КУРДЮ КОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Курдюковского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Курдюковское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

40. Схема анализа комплексного развития территории.
41. Схема современного использования территории.
42. Схема функционального зонирования.
43. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
44. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
45. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера .

46. Схема генерального плана (основной чертеж).
47. Схема административно-территориальных границ.
48. Схема земель различных категорий.
49. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование
Курдюковского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Курдюковское сельское поселение располагается в восточной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.



Административным центром является станица Курдюковская расположенная 
в 25 км от районного центра и в 100 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере -  с Каргалинским сельским поселением Шелковского 

района;
• на западе -  с Шелковским сельским поселением Шелковского 

района;
• на востоке -  с Республикой Дагестан;
• на юге -  с Старогладовским сельским поселением Шелковского 

района;
По территории Курдюковского сельского поселения, в западной его 

части, проходит участок железной дороги протяжённостью 8,5 км, 
параллельно железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит 
автомобильная дорога регионального значения «Ставрополь -  Прохладный -  
Моздок -  Кизляр -  Крайновка» (Р-262) протяженностью 5,25 км.

Численность населения в Курдюковском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 2 535 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы 
Курдюковского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Курдюковского сельского поселения составляла 
62,74 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Курдюковского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Курдюковского сельского поселения сократилась до 52,24 кв. км.

Таким образом, границы Курдюковского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют



действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Курдюковского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

40. Схема анализа комплексного развития территории.
41. Схема современного использования территории.
42. Схема функционального зонирования.
43. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
44. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
45. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

46. Схема генерального плана (основной чертеж).
47. Схема административно-территориальных границ.
48. Схема земель различных категорий.
49. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Курдюковского сельского поселение, приведена в соответствие с 
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой 
потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального



спроса. В этом случае финансирование большинства, объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на 
строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа 
кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение
видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. П Л АНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ назначения Наименование мероприятия Местоположения
п/п (инвестиционного проекта)

Населенный Функциональ



пункт ная зона
17. для обеспечения нормативной 

обеспеченности в учреждениях 
школьного образования

Строительство щколы на 540 мест ст.Курдюковс
кая

Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

18. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки с 
устройством оборудования

ст.Курдюковс
кая

Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

19. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

ст.Курдюковс
кая

Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Курдюковского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Курдюковского сельского поселения:
29. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

30. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

31. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

32. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо  
ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией 
поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие 
инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект



местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в 
соглашении;

33. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

34. создание условий для реализации предложений по размещению площадок 
жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

3 5. резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях,
примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 

территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;
21. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 

аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

22. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки 
территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство 
очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации;

23. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, 
спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать 
закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

24. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

25. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Ме стоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

5. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и

Индивидуальные жилые дома ст.Курдюковс
кая

Жилая зона



содержания муниципального 
жилищного фонда

О сновны е направления развития предприятий торговли, общ ественного  
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых 
и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 
услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно 
развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

5. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Курдюковс
кая Жилая зона



2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Курдюковс
кая Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Курдюковс
кая Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Курдюковс
кая Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено 
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Курдюковского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;



- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 
населению Поселения;

- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 
Поселения.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 
пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

9. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть (реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Курдюковская

10. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Курдюковского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;



создание условий для развития качественно новых систем 
водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водо снабжения ст.Курдюковская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Курдюковская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.



2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Курдюковская

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых 
сетей в сельском поселении Зона инженерной 

инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределител 

ьной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления



3. Организация Газопровод объекта
газоснабжения в низкого
границах населенных давления
пунктов поселения

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Курдюков
ская

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут



перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Курдюковском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз 
отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Курдюковская для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ. М 1:10 000





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМА АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. Ml: 10 000



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ). Ml: 10 ООО



I ЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН
Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
(ОГРАНИЧЕНИЯМИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. Ml: 10 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. М1: 10 ООО.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН 

СТАРОГЛАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ш ЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Ч асть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

Ы.Текстовые материалы 
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Старогладовского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

Ш.Графические материалы

№
п\п Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать н/с 1:10 000

2 Схема современного использования территории Цветная
печать н/с

1:10 000

3 Схема функционального зонирования Цветная
печать н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения) использования территории

Цветная
печать н/с

1:10 000

5 Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать н/с

1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать н/с

1:10 000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать н/с
1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать н/с

1:10 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать н/с
1:10 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ СТАРОГЛАДОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Старогладовского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Старогладовское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

50. Схема анализа комплексного развития территории.
51. Схема современного использования территории.
52. Схема функционального зонирования.
53. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
54. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
55. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера .

56. Схема генерального плана (основной чертеж).
57. Схема административно-территориальных границ.
58. Схема земель различных категорий.

Проектом устанавливается функциональное зонирование 
Старогладовского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Старогладковское сельское поселение располагается в восточной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики. Административным



центром является станица Старогладковская расположенная в 19 км от районного 
центра и 90 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере и севере-востоке -  с Курдюковским сельским поселением  

Шелковского района;
• на западе -  с Гребенским сельским поселением Шелковского района;
• на востоке -  с Республикой Дагестан;
• на юге -  с Воскресенским сельским поселением Шелковского района.
По территории Старогладского сельского поселения, в южной его части,

проходит участок железной дороги протяжённостью 7,5км, параллельно железной  
дороге, от Моздока до Кизляра, проходит автомобильная дорога регионального 
значения «Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка» (Р-262) 
протяженностью 8,25км.

Численность населения в Старогладовском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 2642 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы 
Старогладовского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года № 42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в его 
состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 

муниципального района и сельского поселения», соответственно в тот период 
общая площадь Старогладовского сельского поселения составляла 13,5 кв. 
км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Старогладовского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Старогладовского сельского поселения увеличилась до 79,53 кв. 
км.

Таким образом, границы Старогладовского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.



В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Старогладовского сельского поселения с нормами 
Закона Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

50. Схема анализа комплексного развития территории.
51. Схема современного использования территории.
52. Схема функционального зонирования.
53. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
54. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
55. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

56. Схема генерального плана (основной чертеж).
57. Схема административно-территориальных границ.
58. Схема земель различных категорий.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования 
Старогладовского сельского поселение, приведена в соответствие с 
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой 
потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.



Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на 
строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа 
кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение
видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Ме стоположения

Населенный
пункт

Функциональ 
ная зона

20. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство 
многофункционального центра

ст.Старогладо
вская

Администрати
вно-делового,
общественного



досуга на 600 кв.м. и
коммерческого
назначения

21. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки 
с устройством оборудования

ст.Старогладо
вская

Администрати
вно-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Старогладовского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Старогладовского сельского 
поселения:

36. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 
градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

37. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

38. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

39. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо  
ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией 
поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие 
инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект 
местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в 
соглашении;

40. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

41. создание условий для реализации предложений по размещению площадок 
жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного



комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

42. резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях,
примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 

территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;
26. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 

аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

27. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки 
территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство 
очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации;

28. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, 
спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать 
закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

29. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

30. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенны 
й пункт

Функционал 
ьная зона

6. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
ст.Старогл
адовская

Жилая зона

О сновны е направления развития предприятий торговли, общ ественного  
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от



стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых 
и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 
услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 
мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно 
развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

6. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Старогладо
вская Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Старогладо
вская Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Старогладо
вская Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Старогладо
вская Жилая зона



Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено 
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры
Старогладовского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.



№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

11. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть (реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Старогладовская

12. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Старогладовского сельского 
поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно 
обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.



2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Т ранспортировка 

воды
Строительство сетей 
водо снабжения ст.Старогладовская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Старогладовская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Старогладовская

Реконструкция по 
мере износа



2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых 
сетей в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№ назначение наименование характеристика местополо Характеристика
п/п объекта жение, 

функциона 
льная зона

зон с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация газоснабжения населения в границах поселения

1. Организация Газорегуляторн Зона Охранные зоны:
газоснабжения в ый пункт инженерной - газопровод от 2
границах населенных Строительство инфраструкт до 3 метров,
пунктов поселения Происхождение и уры - отдельно

2. Организация Газопровод протяженность (для стоящих
газоснабжения в высокого газораспределител газорегулято газорегуляторных
границах населенных давления ьной сети, ров) пунктов -  10
пунктов поселения количество и тип метров от границ

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

газорегуляторной 
установки должны

объекта

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках



формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Староглад
овская

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Старогладовском сельском поселении предусматривается
организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. 
Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Старогладовская для вывоза утильной части отходов 
необходимо предусмотреть полигон ТБО.



Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
С Т А Р О Г Л А Д К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И .
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ВОСКРЕСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Воскресеновского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:10 000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:25 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с
1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ ВОСКРЕСЕНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Воскресеновского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Воскресеновское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

59. Схема анализа комплексного развития территории.
60. Схема современного использования территории.
61. Схема функционального зонирования.
62. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
63. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
64. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

65. Схема генерального плана (основной чертеж).
66. Схема административно-территориальных границ.
67. Схема земель различных категорий.
68. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование
Воскресеновского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.



1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Воскресеновское сельское поселение располагается в центральной 
части Шелковского муниципального района Чеченской Республики.

Административным центром является село Воскресеновское 
расположено в 35 км от районного центра и в 70 км от столицы республики 
г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на востоке -  с Старогладовским сельским поселением Шелковского 

района и Республикой Дагестан;
• на севере, юге и западе -  с Гребенским сельским поселением 

Шелковского района;
По территории Воскресеновского сельского поселения, в южной его 

части, проходит участок железной дороги протяжённостью 4,5 км, 
параллельно железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит 
автомобильная дорога регионального значения «Ставрополь-Прохладный- 
Моздок-Кизляр-Крайновка» (Р-262) протяженностью 7,5 км.

Численность населения в Воскресеновском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 956 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы 
Воскресеновского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Воскресеновского сельского поселения 
составляла 49,92 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Воскресеновского сельского поселения.



В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Воскресеновского сельского поселения увеличилась до 70,64 кв. 
км.

Таким образом, границы Воскресеновского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Воскресеновского сельского поселения с нормами 
Закона Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

59. Схема анализа комплексного развития территории.
60. Схема современного использования территории.
61. Схема функционального зонирования.
62. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
63. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
64. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

65. Схема генерального плана (основной чертеж).
66. Схема административно-территориальных границ.
67. Схема земель различных категорий.
68. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Воскресеновского сельского поселение, приведена в соответствие с 
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей,



реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной



потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. П Л АНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоп<

Населенный
пункт

оложения

Функциональ 
ная зона

22. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

здравоохранения

Строительство ФАП с.Воскресено
вское

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

23. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки с 
устройством оборудования

с.Воскресено
вское

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

24. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

с.Воскресено
вское

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Воскресеновского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Воскресеновского сельского 
поселения:

43. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 
градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах,



недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

44. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

45. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

46. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем 
развитие инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в 
эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже 
оговоренного в соглашении;

47. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

48. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное 
и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

49. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

31. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

32. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной 
подготовки территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и 
строительство очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и 
канализации;

33. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, 
культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет 
способствовать закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

34. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке



жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

35. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе 
подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

7. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
с.Воскресено

вское
Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых и 
рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого 
поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2,5-3 км.).



На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

7. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

с.Воскресено
вское Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта с.Воскресено
вское Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта с.Воскресено
вское Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта с.Воскресено
вское Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:



- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Воскресеновского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

13. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие

с.Воскресеновское



дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части
14. Создание условий для 

предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Воскресеновского сельского 
поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно 
обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - ,  тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№ назначение наименование объекта местополо Характеристика
п/п (мероприятия) жение, зон с особыми

функциона условиями
льная зона использования,

установленных в
связи с

размещением
объектов



Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения с.Воскресеновское

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
с.Воскресеновское

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

с.Воскресеновское

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№ назначение наименование объекта местополо Характеристика зон
п/п (мероприятия) жение, с особыми

функциона условиями
льная зона использования,

установленных в
связи с

размещением
объектов

Организация теплоснабжения населения в границах поселения



1. Производство Строительство и Санитарно
тепловой энергии реконструкция тепловых сетей 

в сельском поселении
Зона инженерной 
инфраструктуры

защитные зоны от 
автономных 

теплогенераторов 
(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ 
объекта

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение



интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС с.Воскресено
вское

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Воскресеновском сельском поселении предусматривается
организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. 
Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В с.Воскресеновское для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ГРЕБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Гребенского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:25000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:25000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:25000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:25000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:25 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с
1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ  ГРЕБЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Гребенского сельского поселения», послужило принятие 
Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Гребенское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

69. Схема анализа комплексного развития территории.
70. Схема современного использования территории.
71. Схема функционального зонирования.
72. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
73. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
74. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

75. Схема генерального плана (основной чертеж).
76. Схема административно-территориальных границ.
77. Схема земель различных категорий.
78. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Гребенского
сельского поселения, которое направлено на определение территорий для 
размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и социально
значимых объектов для создания комфортной среды.



1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Гребенское сельское поселение располагается в восточной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики. 
Административным центром является станица Гребенская расположенная в 
4 км от районного центра и в 73 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере и западе -  с Шелковским сельским поселением 

Шелковского района;
• на востоке -  с Старогладовским и Воскресеновским сельскими 

поселениями Шелковского района;
• на юге -  с Харьковским сельским поселением Шелковского района;
По территории Гребенского сельского поселения, в южной его части,

проходит участок железной дороги протяжённостью 3 км, параллельно 
железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит автомобильная дорога 
регионального значения «Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр- 
Крайновка» (Р-262) протяженностью 7,75км.

Численность населения в Гребенском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 7 974 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Гребенского 
сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального образования 
Шелковской район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения», соответственно в тот 
период общая площадь Гребенского сельского поселения составляла 127,13 
кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Гребенского сельского поселения.



В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Гребенского сельского поселения сократилась до 65,97 кв. км.

Таким образом, границы Гребенского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Гребенского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего проекта 
изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

69. Схема анализа комплексного развития территории.
70. Схема современного использования территории.
71. Схема функционального зонирования.
72. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
73. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
74. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

75. Схема генерального плана (основной чертеж).
76. Схема административно-территориальных границ.
77. Схема земель различных категорий.
78. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Гребенского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей,



реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной



потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕН И Я СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

25. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки 
с устройством оборудования

ст.Гребенская Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

26. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

ст.Гребенская Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Гребенского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными 

сетями неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не 
испытывает больших проблем с газоснабжением. Однако, системы 
водоотведения, водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью
неудовлетворительная. В большей части населенных пунктов не соблюдается 
минимальная норма проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Гребенского сельского 
поселения:

50. развитие жилого фонда поселения должно происходить в 
соответствии с градостроительными нормами и правилами 
землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в



историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами, 
архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся 
стилем населенного пункта;

51. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения 
земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных 
сроков застройки;

52. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства 
(капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной
инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с 
привлечением местных трудовых ресурсов;

53. при согласовании проектов по размещению производительных сил 
на территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, 
предполагающем развитие инфраструктуры поселения и привлечение на 
введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем 
заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

54. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

55. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных 
программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом 
необходимости использования малоэтажной застройки;

56. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

36. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства 
площадок под строительство жилых домов и др.;

37. повышение надежности функционирования инженерной 
инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и



инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства, 
реконструкция и строительство очистных сооружений, а также инженерных 
сетей водопровода и канализации;

38. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой 
с изменившимися общественными условиями и современными 
потребностями - размещением современных оздоровительных центров, 
центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой 
инфраструктуры, что будет способствовать закреплению населения в район, 
в первую очередь молодежи;

39. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном 
рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к 
строительству земельных участков;

40. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на 
планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного 
строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

8. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома ст.Гребенская Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с



возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово
бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее 
развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со 
спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом 
требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных 
связях с жилой застройкой, с приближением к основным магистралям 
населенных пунктов. По территориальному принципу, учреждения и 
предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из 
расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 
км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей
современным требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число 
задач местной администрации входит создание социально-культурной базы, 
работающей на внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

8. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Гребенская

Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Гребенская

Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Гребенская

Жилая зона



4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Гребенская

Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее 
развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со 
спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для 
более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Гребенского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.



Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 
пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

15. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Гребенская

16. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Гребенского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - ,  тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как



ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения ст.Гребенская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Гребенская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.



2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Гребенская

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято

ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления



3. Организация Газопровод объекта
газоснабжения в низкого
границах населенных давления
пунктов поселения

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Гребенска
я

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора



и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Гребенском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз 
отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Гребенская для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ШЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Шелковского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с 1:25 000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:25 000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:25 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:25 000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:25 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:25 000

7
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с 1:50 000

8
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:25 000

9
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:25 000

10
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:25 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ Ш ЕЛКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Шелковского сельского поселения», послужило принятие 
Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Шелковское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

79. Схема анализа комплексного развития территории.
80. Схема современного использования территории.
81. Схема функционального зонирования.
82. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
83. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
84. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

85. Схема планировочной организации территории поселения.
86. Схема генерального плана (основной чертеж).
87. Схема административно-территориальных границ.
88. Схема земель различных категорий.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Шелковского 
сельского поселения, которое направлено на определение территорий для 
размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и социально
значимых объектов для создания комфортной среды.



1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Шелковское сельское поселение располагается в южной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики. 
Административным центром является станица Шелковская расположенная в 
73 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере -  с Каргалинским сельским поселением Шелковского 

района;
• на севере-востоке -  с Курдюковским сельским поселением

Шелковского района;
• на северо-западе -  с Червленским сельским поселением

Шелковского района;
• на востоке -  с Гребенским сельским поселением Шелковского 

района;
• на юге -  с Харьковским и Шелкозаводским сельскими поселениями 

Шелковского района;
• на западе -  с Каршыга-Аульским и Кобинским сельскими 

поселениями Шелковского района.
По территории Шелковского сельского поселения, в южной его части, 

проходит участок железной дороги протяжённостью 5,5 км, параллельно 
железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит автомобильная дорога 
регионального значения «Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр- 
Крайновка» (Р-262) протяженностью 10км .

Численность населения в Шелковском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 11 485 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Шелковского 
сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального образования 
Шелковской район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения», соответственно в тот период 
общая площадь Шелковского сельского поселения составляла 167,2 кв. км.



Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Шелковского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Шелковского сельского поселения увеличился до 180,23 кв. км.

Таким образом, границы Шелковского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Шелковского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего проекта 
изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

1. Схема анализа комплексного развития территории.
2. Схема современного использования территории.
3. Схема функционального зонирования.
4. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
5. Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .
7. Схема планировочной организации территории поселения.
8. Схема генерального плана (основной чертеж).
9. Схема административно-территориальных границ.
10. Схема земель различных категорий.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования 
Шелковского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей,



реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной



потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функциональ 
ная зона

27. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

дошкольного образования

Строительство двух детских 
садов по 120 мест

ст.Шелковская Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

28. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Реконструкция поликлиники ст.Шелковская Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

29. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Реконструкция поликлиники 
«РДК»

ст.Шелковская Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

30. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской 
площадки с устройством 

оборудования

ст.Шелковская Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

31. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки с устройством 

оборудования

ст.Шелковская Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Шелковского сельского поселения характеризуется следующими 
параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает



больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Шелковского сельского поселения:
57. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

58. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

59. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

60. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем 
развитие инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в 
эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже 
оговоренного в соглашении;

61. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

62. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное 
и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

63. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

41. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

42. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной 
подготовки территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и



строительство очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и 
канализации;

43. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, 
культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет 
способствовать закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

44. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

45. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе 
подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенны 
й пункт

Функционал 
ьная зона

9. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
ст.Шелковс

кая
Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых и 
рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.



На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого 
поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопол

Населенный
пункт

ожения

Функционал 
ьная зона

9. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Шелковская

Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Шелковская

Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Шелковская

Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Шелковская

Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более



полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Шелковского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.



№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

17. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Шелковская

18. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Шелковского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - ,  тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.



2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения ст.Шелковская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Шелковская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Шелковская

Реконструкция по 
мере износа



2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ 
объекта

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.



Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Шелковск
ая

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Шелковском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз



отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Шелковская для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМ А ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ). M l: 25 ООО



ГЕН ЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН
Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. M l: 25 ООО



ГЕН ЕРАЛЬНЫ Й ПЛАН
Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМА Г РАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
(ОГРАНИЧЕНИЯМИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. M l: 25 ООО



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Ш елковск ого  сельского  п оселения Ш елковск ого  м ун иц и п альн ого  рай о н а
Ч ечен ской  Р еспублики .

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖ ЕННЫ Х РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. М1:25 ООО.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМА ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ.. М 1:25 ООО



ген е ра л ьн ы й  план
БОРОЗДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ М1:50 ООО
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ГЕН ЕРА Л ЬН Ы Й  ПЛАН
Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики.

СХЕМ А РАЗВИТИЯ ИНЖ ЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР. М 1:25 ООО



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района
Чеченской Республики.

СХЕМА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРИТОРИИ. М 1:25 ООО



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
Ш елковского сельского поселения Ш елковского м униципального района 
Чеченской Республики.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Ш е л к о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  Ш е л к о в с к о го  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а
Ч е ч е н с к о й  Р есп у б л и к и .

СХ Е М А  АД М И НИ СТРАТИ ВН О -ТЕРРИ ТОРИ АЛ ЬН Ы Х ГРАНИЦ. М 1:25 ООО

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Харьковского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с
1:5 000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:5 000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:5 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:5 000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:5 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:5 000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:5 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:5 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:5 000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с
1:5 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ ХАРЬКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Харьковского сельского поселения», послужило принятие 
Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Харьковское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

89. Схема анализа комплексного развития территории.
90. Схема современного использования территории.
91. Схема функционального зонирования.
92. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
93. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
94. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

95. Схема генерального плана (основной чертеж).
96. Схема административно-территориальных границ.
97. Схема земель различных категорий.
98. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Харьковского
сельского поселения, которое направлено на определение территорий для 
размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и социально
значимых объектов для создания комфортной среды.



1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Харьковское сельское поселение располагается в южной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.

Административным центром является село Харьковское расположено в 
3 км от районного центра и в 73 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере -  с Гребенским и Шелковским сельскими поселениями 

Шелковского муниципального района;
• на востоке -  с Шелковозоводским сельским поселением 

Шелковского района;
• на западе и юге -  с Республикой Дагестан.
Численность населения в Харьковском сельском поселении 

Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 1805 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Харьковского 
сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального образования 
Шелковской район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения», соответственно в тот 
период общая площадь Харьковского сельского поселения составляла 32,29 
кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Харьковского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Харьковского сельского поселения сократилась до 28,27 кв. км.

Таким образом, границы Харьковского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения



границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Харьковского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего проекта 
изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

79. Схема анализа комплексного развития территории.
80. Схема современного использования территории.
81. Схема функционального зонирования.
82. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
83. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
84. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

85. Схема генерального плана (основной чертеж).
86. Схема административно-территориальных границ.
87. Схема земель различных категорий.
88. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Харьковского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может



осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№ назначения Наименование мероприятия Местоположения



п/п (инвестиционного проекта) Населенный
пункт

Функциональ 
ная зона

32. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

дошкольного образования

Строительство детского сада на 
120 мест

с.Харьковское Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

33. для обеспечения нормативной 
обеспеченности 
в учреждениях 

здравоохранения

Строительство здания ФАПа с.Харьковское Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

34. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки 
с устройством оборудования

с.Харьковское Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

35. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

с.Харьковское Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Харьковского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными 

сетями неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не 
испытывает больших проблем с газоснабжением. Однако, системы 
водоотведения, водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью
неудовлетворительная. В большей части населенных пунктов не соблюдается 
минимальная норма проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Харьковского сельского 
поселения:

64. развитие жилого фонда поселения должно происходить в 
соответствии с градостроительными нормами и правилами 
землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в 
историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами,



архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся 
стилем населенного пункта;

65. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения 
земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных 
сроков застройки;

66. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства 
(капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной
инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с 
привлечением местных трудовых ресурсов;

67. при согласовании проектов по размещению производительных сил 
на территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, 
предполагающем развитие инфраструктуры поселения и привлечение на 
введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем 
заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

68. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

69. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных 
программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом 
необходимости использования малоэтажной застройки;

70. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

46. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства 
площадок под строительство жилых домов и др.;

47. повышение надежности функционирования инженерной 
инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и 
инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства, 
реконструкция и строительство очистных сооружений, а также инженерных 
сетей водопровода и канализации;

-  _  W  W  W48. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой 
с изменившимися общественными условиями и современными 
потребностями - размещением современных оздоровительных центров,



центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой 
инфраструктуры, что будет способствовать закреплению населения в район, 
в первую очередь молодежи;

49. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном 
рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к 
строительству земельных участков;

50. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на 
планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного 
строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

10. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома с.Харьковское Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых и 
рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой



застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого 
поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопол

Населенный
пункт

ожения

Функциона 
льная зона

10 Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

с.Харьковское

Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта с.Харьковское

Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта с.Харьковское

Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта с.Харьковское

Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.



2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Харьковского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№ назначение наименование характеристика местополо
п/п объекта жение,

функциона
льная зона



19. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

с.Харьковское

20. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Харьковского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - ,  тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.



2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения с.Харьковское

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
с.Харьковское

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

с.Харьковское

Реконструкция по 
мере износа



2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ 
объекта

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.



Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС с.Харьковско
е

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Харьковском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз



отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В с.Харьковское для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН
Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

СХЕМА АНАЛИЗА КОМ ПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ХАРЬКОВСКОГО С ЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, М 1:5 ООО



СХ ЕМ А  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О  ПЛАН А Х А РЬК О В С К О ГО  Н А С Е Л Е Н Н О ГО  П У Н КТА , М 1 ;5 ООО „ ,

г е н е р а л ь н ы й  п л л н
ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

с



СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМ ЕЛЬ РА ЗЛИ ЧН Ы Х КАТЕГОРИЙ, М 1:5 ООО "

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН
Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

с



ГЕН ЕРА Л ЬН Ы Й  ПЛАН
Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОС ОБЫ М И УСЛОВИЯМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ- М 1:5 ООО



С Х Е М А  Г Р А Н И Ц  Т Е Р Р И Т О Р И Й , П О Д В Е Р Ж Е Н Н Ы Х  Р И С К У  В О З Н И К Н О В Е Н И Я  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Х  С И Т У А Ц И Й  „  „
П Р И Р О Д Н О Г О  И  Т Е Х Н О Г Е Н Н О Г О  Х А Р А К Т Е Р А , М  1:5 ООО

г е н е р а л ь н ы й  п л а н

Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И
с



ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ М1:50 ООО

ген ера л ьн ы й  план



ГЕН ЕР А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН
Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

С Х Е М А  С О В Р Е М Е Н Н О Г О  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Т Е Р Р И Т О Р И И  Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я , М  1:5  ООО



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН
Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

СХЕМА ТРА НСПОРТНО Й И ИНЖ ЕНЕРН ОЙ И Н Ф РАСТРУКТУР ХАРЬКОВСКОГО С Е ЛЬС КО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ, М 1:5 ООО



ГЕН ЕРА Л ЬН Ы Й  ПЛАН
Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

СХЕМА Ф У НКЦИО НА ЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТО РИИ ХА РЬКОВСКОГО СЕЛЬС КО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ, М 1:5 ООО с



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  ПЛАН
Х А Р Ь К О В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И

С Х Е М А  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О -Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х  Г РА Н И Ц , М 1:5 ООО



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ШЕЛКОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Шелкозаводского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с 1:10 000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:10 000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:10 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:10 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ ШЕЛКОЗАВОДСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Шелкозаводского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Шелкозаводское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

99. Схема анализа комплексного развития территории.
100. Схема современного использования территории.
101. Схема функционального зонирования.
102. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
103. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
104. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

105. Схема генерального плана (основной чертеж).
106. Схема административно-территориальных границ.
107. Схема земель различных категорий.

Проектом устанавливается функциональное зонирование 
Шелкозаводского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Шелкозаводское сельское поселение располагается в южной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.



Административным центром является станица Шелвозаводская 
расположенная в 3 км от районного центра и в 73 км от столицы республики 
г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере -  с Кобинским сельским поселением Шелковского района;
• на западе -  с Старо-Щедринским сельским поселением Шелковского 

района;
• на востоке -  с Шелковским и Харьковским сельскими поселениями 

Шелковского района;
• на юге -  с Гудермесским районам.
Согласно Закону Чеченской Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ 

«Об образовании муниципального образования Шелковской район и 
муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ 
и наделении их соответствующим статусом муниципального района и 
сельского поселения» в состав Шелкозаводского сельского поселения 
Шелковского муниципального района входят два населённых пункта: 
ст.Шелкозаводская, являющееся административным центром сельского 
поселения и поселок Парабоч.

Численность населения в Шелкозаводском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 2 278 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы 
Шелкозаводского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Шелкозаводского сельского поселения 
составляла 345,93 кв. км.



Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Шелкозаводского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Шелкозаводского сельского поселения сократилась до 60,7 кв. км.

Таким образом, границы Шелкозаводского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Шелкозаводского сельского поселения с нормами 
Закона Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

89. Схема анализа комплексного развития территории.
90. Схема современного использования территории.
91. Схема функционального зонирования.
92. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
93. Схема развития инженерной и транспортной

инфраструктуры.
94. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

95. Схема генерального плана (основной чертеж).
96. Схема административно-территориальных границ.
97. Схема земель различных категорий.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования 
Шелкозаводского сельского поселение, приведена в соответствие с 
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный



состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте



применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ О БЪЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н ФРАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоп<

Населенный
пункт

оложения

Функциональ 
ная зона

36. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

дошкольного образования

Строительство детского сада на 
120 мест

ст.Шелкозаво
дская

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

37. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство 
многофункционального центра 

досуга

ст.Шелкозаво
дская

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

38. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство ФАП ст.Шелкозаво
дская

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Жилищный фонд

Жилой фонд Шелкозаводского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными 

сетями неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не 
испытывает больших проблем с газоснабжением. Однако, системы 
водоотведения, водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью
неудовлетворительная. В большей части населенных пунктов не соблюдается 
минимальная норма проживания в 18 кв.м на одного человека.



Положения по развитию жилого фонда Шелкозаводского сельского 
поселения:

71. развитие жилого фонда поселения должно происходить в 
соответствии с градостроительными нормами и правилами 
землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в 
историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами, 
архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся 
стилем населенного пункта;

72. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения 
земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных 
сроков застройки;

73. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства 
(капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной 
инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с 
привлечением местных трудовых ресурсов;

74. при согласовании проектов по размещению производительных сил 
на территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, 
предполагающем развитие инфраструктуры поселения и привлечение на 
введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем 
заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

75. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

76. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных 
программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом 
необходимости использования малоэтажной застройки;

77. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;



51. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства 
площадок под строительство жилых домов и др.;

52. повышение надежности функционирования инженерной 
инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и 
инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства, 
реконструкция и строительство очистных сооружений, а также инженерных 
сетей водопровода и канализации;

_  _  W  W  W53. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой 
с изменившимися общественными условиями и современными 
потребностями - размещением современных оздоровительных центров, 
центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой 
инфраструктуры, что будет способствовать закреплению населения в район, 
в первую очередь молодежи;

54. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном 
рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к 
строительству земельных участков;

55. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на 
планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного 
строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенны 
й пункт

Функционал 
ьная зона

11. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
ст.Шелкоза

водская
Жилая зона



Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово
бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее 
развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со 
спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом 
требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных 
связях с жилой застройкой, с приближением к основным магистралям 
населенных пунктов. По территориальному принципу, учреждения и 
предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из 
расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 
км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей
современным требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число 
задач местной администрации входит создание социально-культурной базы, 
работающей на внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

1] Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Шелкозаво
дская Жилая зона



2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Шелкозаво
дская Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Шелкозаво
дская Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Шелкозаво
дская Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее 
развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со 
спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для 
более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Шелкозаводского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;



- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 
населению Поселения;

- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 
Поселения.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 
пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

21. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Шелкозаводская

22. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)



2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Шелкозаводского сельского 
поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно 
обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - , газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения ст.Шелкозаводская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Шелкозаводская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов(1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№ назначение наименование объекта местополо Характеристика
п/п (мероприятия) жение, зон с особыми

функциона условиями
льная зона использования,

установленных в



связи с 
размещением 

объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Шелкозаводская

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№ назначение наименование характеристика местополо Характеристика
п/п объекта жение, 

функциона 
льная зона

зон с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением



объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ 
объекта

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

2.5. Системы связи 

Современные системы связи представлены: телефонной
I  W  /  и  \  W  Wфиксированной (стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной 
связи; почтовой связью, телерадиовещанием, радиотелефонной и 
телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути 
формирования мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей 
фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна 
осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей 
доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью 
дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет 
расти степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход 
систем телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и 
применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на 
основе технологий проводного и радиодоступа.

№ назначение наименование характеристика местополо Характеристика
п/п объекта жение, зон с особыми

функциона условиями
льная зона использования,



установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Шелкозав
одская

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Шелкозаводском сельском поселении предусматривается 
организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. 
Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Шелкозаводская для вывоза утильной части отходов 
необходимо предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.



I I II 1 I* A . I Ь  И Ы  Й II .1 A  II

Ш Е Л К О З А В О Д С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И .

СХЕМА АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ М 1: 10 ООО

Гудермесский район

Кобинское СП Шелковское СП

Харьковское СП



генеральный  ii.iaii
Ш Е Л К О З А В О Д С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И .



генеральный  ii.iaii
Ш Е Л К О З А В О Д С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И .



ШЕЛКОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ М1:50 ООО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  II .1 А II
Ш Е Л К О З А В О Д С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И .



Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
Ш Е Л К О З А В О Д С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И ,

Шелковское СПКобинское СП

Гудермесский район

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Харьковское СП









I I II I I* A . I Ь  И Ы  II II I A II

Ш Е Л К О З А В О Д С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Ш Е Л К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И .

С Х Е М А  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Г О  Д Е Л Е Н И Я  М 1:  10  ООО



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Кобинского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:10 000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:25 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с
1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ КОВИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Кобинского сельского поселения», послужило принятие 
Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Кобинское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

1. Схема анализа комплексного развития территории.
2. Схема современного использования территории.
3. Схема функционального зонирования.
4. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
5. Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .
7. Схема генерального плана (основной чертеж).
8. Схема административно-территориальных границ.
9. Схема земель различных категорий.
10. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Кобинского
сельского поселения, которое направлено на определение территорий для 
размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и социально
значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Кобинское сельское поселение располагается в южной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.



Административным центром является село Коби расположенное в 7 км от 
районного центра и в 67 км от столицы республики г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере и востоке -  с Шелковским сельским поселением 

Шелковского района;
• на западе -  с Каршыга-Аульским и Ново-Щедринским сельскими 

поселениями Шелковского района;
• на юге -  с Шелкозаводским и Шелковским сельскими поселениями 

Шелковского района.
По территории Кобинского сельского поселения, в южной его части, 

проходит участок железной дороги протяжённостью 6,0 км, параллельно 
железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит автомобильная дорога 
регионального значения «Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр- 
Крайновка» (Р-262) протяженностью 6,0 км.

Численность населения в Кобинском сельском поселении Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики по данным Чеченстата на 1 
января 2019 года составляет 2147 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Кобинского 
сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального образования 
Шелковской район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения», соответственно в тот 
период общая площадь Кобинского сельского поселения составляла 43,1 кв. 
км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Кобинского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Кобинского сельского поселения увеличилась до 44,9 кв. км.



Таким образом, границы Кобинского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Кобинского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего проекта 
изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

1. Схема анализа комплексного развития территории.
2. Схема современного использования территории.
3. Схема функционального зонирования.
4. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
5. Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Схема генерального плана (основной чертеж).
8. Схема административно-территориальных границ.
9. Схема земель различных категорий.
10. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Кобинского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли,



общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.



2.1. П Л АНИРУЕМЫЕ О БЪЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н ФРАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоп<

Населенный
пункт

оложения

Функциональ 
ная зона

1. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

дошкольного образования

Строительство школы на 360 мест с.Коби Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки с 
устройством оборудования

с.Коби Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

3. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

с.Коби Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Жилищный фонд

Жилой фонд Кобинского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными 

сетями неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не 
испытывает больших проблем с газоснабжением. Однако, системы 
водоотведения, водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью
неудовлетворительная. В большей части населенных пунктов не соблюдается 
минимальная норма проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Кобинского сельского 
поселения:

1. развитие жилого фонда поселения должно происходить в 
соответствии с градостроительными нормами и правилами 
землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в 
историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами,



архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся 
стилем населенного пункта;

2. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения 
земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных 
сроков застройки;

3. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства 
(капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной 
инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с 
привлечением местных трудовых ресурсов;

4. при согласовании проектов по размещению производительных сил 
на территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, 
предполагающем развитие инфраструктуры поселения и привлечение на 
введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем 
заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

5. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

_  w  W6. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных 
программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом 
необходимости использования малоэтажной застройки;

7. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

1. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства 
площадок под строительство жилых домов и др.;

2. повышение надежности функционирования инженерной 
инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и 
инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства,



реконструкция и строительство очистных сооружений, а также инженерных 
сетей водопровода и канализации;

3. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой 
с изменившимися общественными условиями и современными 
потребностями - размещением современных оздоровительных центров, 
центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой 
инфраструктуры, что будет способствовать закреплению населения в район, 
в первую очередь молодежи;

4. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном 
рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к 
строительству земельных участков;

5. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на 
планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного 
строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

1. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома с.Коби Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с



возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых и 
рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого 
поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

1. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

с.Коби

Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта с.Коби

Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта с.Коби

Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта с.Коби

Жилая зона



Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Кобинского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).



Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

1. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

с.Коби

2. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Кобинского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - , тепло - , газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта



«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения

с.Коби Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения

с.Коби Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№ назначение наименование объекта местополо Характеристика
п/п (мероприятия) жение,

функциона
льная зона

Организация электроснабжения населения в границах поселения



1. Организация в ВЛ 10кВ Реконструкция по
границах поселения с.Коби мере износа
электроснабжения

2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов

Организация теплоснабжения населения в границах поселения
1. Производство 

тепловой энергии
Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация Газорегуляторн Зона Охранные зоны:

газоснабжения в ый пункт инженерной - газопровод от 2
границах населенных Строительство инфраструкт до 3 метров,
пунктов поселения Происхождение и уры - отдельно

2. Организация Газопровод протяженность (для стоящих

газоснабжения в высокого газораспределите газорегулято газорегуляторных
границах населенных давления льной сети, ров) пунктов -  10

пунктов поселения количество и тип метров от границ

3. Организация Газопровод газорегуляторной объекта

газоснабжения в низкого установки должны

границах населенных давления
пунктов поселения



2.5. Системы связи 

Современные системы связи представлены: телефонной
I  W  /  и  \  W  Wфиксированной (стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной 
связи; почтовой связью, телерадиовещанием, радиотелефонной и 
телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути 
формирования мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей 
фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна 
осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей 
доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью 
дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет 
расти степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход 
систем телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и 
применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на 
основе технологий проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС с.Коби

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут



перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Кобинском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз 
отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В с.Коби для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НОВО-ЩЕДРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Ново-Щедринского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:10 000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:10 000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:10 000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:10 000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:10 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:10 000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с
1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ  НОВО-Щ ЕДРИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Ново-Щедринского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Ново-Щедринское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

11. Схема анализа комплексного развития территории.
12. Схема современного использования территории.
13. Схема функционального зонирования.
14. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
15. Схема развития инженерной и транспортной

инфраструктуры.
16. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

17. Схема генерального плана (основной чертеж).
18. Схема административно-территориальных границ.
19. Схема земель различных категорий.
20. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Ново
Щедринского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.



1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Ново-Щедринское сельское поселение располагается в восточной 
части Шелковского муниципального района Чеченской Республики. 
Административным центром является станица Ново-Щедринская 
расположенная в 20 км от районного центра и в 55 км от столицы республики 
г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере- с Каршыго-Аульским сельским поселением Шелковского 

района;
• на востоке -  с Каршыго-Аульским и Кобинским сельскими 

поселениями Шелковского района;
• на западе -  с Червленским, Ораз-Аульским и Червленно-Узловым 

сельскими поселениями Шелковского района;
• на юге -  с Старо-Щедринским сельским поселением Шелковского 

района.
По территории Ново-Щедринского сельского поселения, в южной его 

части, проходит участок железной дороги протяжённостью 14,2 км, 
параллельно железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит 
автомобильная дорога регионального значения «Ставрополь-Прохладный- 
Моздок-Кизляр-Крайновка» (Р-262) протяженностью 2 км.

Численность населения в Ново-Щедринском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 2723 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Ново
Щедринского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Ново-Щедринского сельского поселения 
составляла 199,17 кв. км.



Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Ново-Щедринского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Ново-Щедринского сельского поселения сократилась до 200,42 кв. 
км.

Таким образом, границы Ново-Щедринского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Ново-Щедринского сельского поселения с нормами 
Закона Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

11. Схема анализа комплексного развития территории.
12. Схема современного использования территории.
13. Схема функционального зонирования.
14. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
15. Схема развития инженерной и транспортной

инфраструктуры.
16. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

17. Схема генерального плана (основной чертеж).
18. Схема административно-территориальных границ.
19. Схема земель различных категорий.
20. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования Ново
Щедринского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения



В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.



Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоп<

Населенный
пункт

оложения

Функциональ 
ная зона

4. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в учреждениях 

дошкольного образования

Строительство детского сада на 
150 мест

ст.Ново-
Щедринская

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

5. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки с 
устройством оборудования

ст.Ново-
Щедринская

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

6. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

ст.Ново-
Щедринская

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Ново-Щедринского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.



8. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 
градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

9. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

10. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

11. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем 
развитие инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в 
эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже 
оговоренного в соглашении;

12. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

13. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное 
и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

14. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

6. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

7. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной 
подготовки территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и 
строительство очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и 
канализации;

8. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли,

Положения по развитию жилого фонда Ново-Щедринского сельского
поселения:



культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет 
способствовать закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

9. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

10. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе 
подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

2. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
ст.Ново-

Щедринская
Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых и 
рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого



поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

2. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Ново-
Щедринская Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Ново-
Щедринская Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Ново-
Щедринская Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Ново-
Щедринская Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.



2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Ново
Щедринского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№ назначение наименование характеристика местополо
п/п объекта жение,

функциона
льная зона



3. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Ново-
Щедринская

4. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Ново-Щедринского сельского 
поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно 
обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - ,  тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.



2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения ст.Ново-Щедринская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Ново-Щедринская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Ново-Щедринская

Реконструкция по 
мере износа



2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация Газорегуляторн Зона Охранные зоны:

газоснабжения в ый пункт инженерной - газопровод от 2
границах населенных Строительство инфраструкт до 3 метров,
пунктов поселения Происхождение и уры - отдельно

2. Организация Газопровод протяженность (для стоящих

газоснабжения в высокого газораспределите газорегулято газорегуляторных

границах населенных давления льной сети, ров) пунктов -  10
пунктов поселения количество и тип метров от границ

3. Организация Газопровод газорегуляторной объекта

газоснабжения в низкого установки должны
границах населенных давления
пунктов поселения

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.



Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Ново-
Щедринская

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Ново-Щедринском сельском поселении предусматривается
организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры.



Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Ново-Щедринская для вывоза утильной части отходов 
необходимо предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

СТАРО-ЩЕДРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Старо-Щедринского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:25000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:25000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:25000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:25000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:25 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с
1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ СТАРО-Щ ЕДРИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Старо-Щедринского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Старо-Щедринское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

21. Схема анализа комплексного развития территории.
22. Схема современного использования территории.
23. Схема функционального зонирования.
24. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
25. Схема развития инженерной и транспортной

инфраструктуры.
26. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

27. Схема генерального плана (основной чертеж).
28. Схема административно-территориальных границ.
29. Схема земель различных категорий.
30. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование Старо
Щедринского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.



1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Старо-Щедринское сельское поселение располагается в южной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики. 
Административным центром является станица Старо-Щедринская 
расположенная в 22 км от районного центра и в 55 км от столицы республики 
г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере -  с Ново-Щедринским сельским поселением Шелковского 

района и Республикой Дагестан;
• на западе -  с Червленно-Узловым сельским поселением 

Шелковского района;
• на востоке -  с Шелкозаводским сельским поселением Шелковского 

района;
• на юге -  с Гудермесским районом.
По территории Старо-Щедринского сельского поселения, в северной 

его части, проходит участок железной дороги протяжённостью 14,2 км.
Численность населения в Старо-Щедринском сельском поселении 

Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 2 540 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Старо
Щедринского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Старо-Щедринского сельского поселения 
составляла 44,36 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Старо-Щедринского сельского поселения.



В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Старо-Щедринского сельского поселения увеличилась до 48,84 кв. 
км.

Таким образом, границы Старо-Щедринского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Старо-Щедринского сельского поселения с нормами 
Закона Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

21. Схема анализа комплексного развития территории.
22. Схема современного использования территории.
23. Схема функционального зонирования.
24. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения) 

использования территории.
25. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
26. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

27. Схема генерального плана (основной чертеж).
28. Схема административно-территориальных границ.
29. Схема земель различных категорий.
30. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Старо-Щедринского сельского поселение, приведена в соответствие с 
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей,



реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной



потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

7. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство детской площадки 
с устройством оборудования

ст.Старо-
Щедринская

Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

8. для обеспечения нормативной 
обеспеченности в спортивных 

учреждениях

Строительство спортивной 
площадки

ст.Старо-
Щедринская

Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Старо-Щедринского сельского поселения характеризуется 
следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает 
больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Старо-Щедринского сельского 
поселения:

15. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 
градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;



16. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

17. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

18. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем 
развитие инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в 
эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже 
оговоренного в соглашении;

19. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

20. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное 
и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

21. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

11. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

12. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной 
подготовки территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и 
строительство очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и 
канализации;

13. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, 
культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет 
способствовать закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

.  .  и  и14. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;



15. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе 
подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

3. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома
ст.Старо-

Щедринская
Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых и 
рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого 
поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной



администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

3. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Старо-
Щедринская Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Старо-
Щедринская Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Старо-
Щедринская Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Старо-
Щедринская Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более 
полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий: 

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.



- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Старо
Щедринского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№ назначение наименование характеристика местополо
п/п объекта жение, 

функциона 
льная зона

5. Дорожная деятельность в основные улицы в ст.Старо-

отношении автомобильных жилой застройке, Щедринская

дорог местного значения в ширина проезжай
границах населенного пункта уличная дорожная части не менее 6.0
муниципального образования сеть(реконструкция 

и благоустройство)
м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное),



тротуары, 
освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

6. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Старо-Щедринского сельского 
поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно 
обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - ,  тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№ назначение наименование объекта местополо Характеристика
п/п (мероприятия) жение, зон с особыми

функциона условиями
льная зона использования,

установленных в
связи с

размещением
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения



1. Транспортировка
воды

Строительство сетей 
водоснабжения ст.Старо-Щедринская

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Старо-Щедринская

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов(1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Старо-Щедринская

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№ назначение наименование объекта местополо Характеристика зон
п/п (мероприятия) жение, с особыми

функциона условиями
льная зона использования,

установленных в
связи с

размещением
объектов

Организация теплоснабжения населения в границах поселения



1. Производство Строительство и Санитарно
тепловой энергии реконструкция тепловых сетей 

в сельском поселении
Зона инженерной 
инфраструктуры

защитные зоны от 
автономных 

теплогенераторов 
(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ 
объекта

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение



интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Старо-
Щедринская

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Старо-Щедринском сельском поселении предусматривается 
организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. 
Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Старо-Щедринская для вывоза утильной части отходов 
необходимо предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ЧЕРВЛЕННО-УЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Червленно- 
Узловского сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с 1:10 000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:10 000

3
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:10 000

4
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:10 000

5
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:10 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ ЧЕРВЛЕН Н О- 

УЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Червленно-Узловского сельского поселения», послужило 
принятие Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Червленно-Узловское сельское 
поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

1. Схема анализа комплексного развития территории
2. Схема современного использования территории
3. Схема генерального плана (основной чертеж)
4. Схема административно-территориальных границ
5. Схема земель различных категорий

Проектом устанавливается функциональное зонирование Червленно- 
Узловского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.

1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Червленно-Узловское сельское поселение располагается в южной 
части Шелковского муниципального района Чеченской Республики. 
Административным центром является станица Червленно-Узловая 
расположенная в 45 км от районного центра и в 60 км от столицы республики 
г.Грозного.

Сельское поселение граничит:
• на севере и западе -  с Червленским сельским поселением 

Шелковского района;



• на востоке -  с Старо-Щедринским и Ново-Щедринским сельскими 
поселениями Шелковского района;

• на юге -  с Гудермесским района;
По территории Червленно-Узловского сельского поселения, в южной 

его части, проходит участок железной дороги протяжённостью 13 км, 
параллельно железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит 
автомобильная дорога регионального значения «Ставрополь-Прохладный- 
Моздок-Кизляр-Крайновка» (Р-262) протяженностью 7,5км.

Численность населения в Червленно-Узловском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 1 444 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы Червленно- 
Узловского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального 
образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Червленно-Узловского сельского поселения 
составляла 58,21 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Червленно-Узловского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Червленно-Узловского сельского поселения сократилась до 56,64 
кв. км.

Таким образом, границы Червленно-Узловского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Червленно-Узловского сельского поселения с нормами



Закона Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего 
проекта изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

1. Схема анализа комплексного развития территории.
2. Схема современного использования территории.
3. Схема генерального плана (основной чертеж).
4. Схема административно-территориальных границ.
5. Схема земель различных категорий.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования 
Червленно-Узловского сельского поселение, приведена в соответствие с 
действующей редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41- 
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской 
Республики».

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 
последовательность их выполнения

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 
организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство



новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты 
физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоп<

Населенный
пункт

оложения

Функциональ 
ная зона

9. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство здания МКУ 
«СКД» на 350 мест

ст.Червленно-
Узловая

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

10. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство детской площадки 
с устройством оборудования

ст.Червленно-
Узловая

Административ
но-делового,
общественного
и
коммерческого
назначения

11. для обеспечения нормативной Строительство двухэтажного ст.Червленно- Административ



обеспеченности многофункционального центра Узловая но-делового,

досуга на 600кв.м. общественного
и
коммерческого
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Червленно-Узловского сельского поселения 
характеризуется следующими параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными 

сетями неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не 
испытывает больших проблем с газоснабжением. Однако, системы 
водоотведения, водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью
неудовлетворительная. В большей части населенных пунктов не соблюдается 
минимальная норма проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Червленно-Узловского сельского 
поселения:

22. развитие жилого фонда поселения должно происходить в 
соответствии с градостроительными нормами и правилами 
землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в 
историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами, 
архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся 
стилем населенного пункта;

23. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения 
земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных 
сроков застройки;

24. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства 
(капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной 
инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с 
привлечением местных трудовых ресурсов;

25. при согласовании проектов по размещению производительных сил 
на территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, 
предполагающем развитие инфраструктуры поселения и привлечение на 
введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем 
заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;



26. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

27. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных 
программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом 
необходимости использования малоэтажной застройки;

28. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

16. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства 
площадок под строительство жилых домов и др.;

17. повышение надежности функционирования инженерной 
инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и 
инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства, 
реконструкция и строительство очистных сооружений, а также инженерных 
сетей водопровода и канализации;

18. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой 
с изменившимися общественными условиями и современными 
потребностями - размещением современных оздоровительных центров, 
центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой 
инфраструктуры, что будет способствовать закреплению населения в район, 
в первую очередь молодежи;

19. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном 
рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к 
строительству земельных участков;

20. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 
числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на 
планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного 
строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№ назначения Наименование мероприятия Местоположения
п/п (инвестиционного проекта)

Населенны Функционал
й пункт ьная зона



4. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий,

Индивидуальные жилые дома
ст.Червлен
но-Узловая

Жилая зона

жилищными помещениями,
организация строительства и
содержания муниципального

жилищного фонда

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово
бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее 
развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со 
спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом 
требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных 
связях с жилой застройкой, с приближением к основным магистралям 
населенных пунктов. По территориальному принципу, учреждения и 
предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из 
расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 
км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей
современным требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число 
задач местной администрации входит создание социально-культурной базы, 
работающей на внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и



центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопо

Населенный
пункт

ложения

Функционал 
ьная зона

4. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Червленно-
Узловая Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Червленно-
Узловая Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Червленно-
Узловая Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Червленно-
Узловая Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее 
развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со 
спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для 
более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.



Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Червленно-Узловского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

7. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Червленно-
Узловая



8. Создание условий для Оборудованные Остановочные пункты должны быть
предоставления транспортных остановочные оборудованные в соответствии с
услуг населению и организация пункты на нормативными документами (ГОСТ
транспортного обслуживания автобусных Р52766-2007 «Дороги автомобильные
населения в границах поселения маршрутах общего пользования. Элементы

(строительство) обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Червленно-Узловского сельского 
поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно 
обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро - ,  тепло - ,  газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения ст.Червленно-

Узловая

Санитарно
защитная полоса 

10м.



2. Забор воды Зоны санитарной
Ремонт существующих ст.Червленно- охраны в составе

источников водоснабжения Узловая 3-х поясов(1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ
ст.Червленно-

Узловая

Реконструкция по 
мере износа

2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)



2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ 
объекта

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

2.5. Системы связи 

Современные системы связи представлены: телефонной
I  W  /  и  \  W  Wфиксированной (стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной 
связи; почтовой связью, телерадиовещанием, радиотелефонной и 
телематической связью.

Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути 
формирования мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей 
фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна 
осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей 
доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью 
дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет 
расти степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход 
систем телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и



применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на 
основе технологий проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Червленно-
Узловая

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Червленно-Узловском сельском поселении предусматривается 
организация контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. 
Вывоз отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Червленно-Узловая для вывоза утильной части отходов 
необходимо предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.



Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ЧЕРВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том 1. Положения 
о территориальном планировании 

Часть 1. Текстовая часть



2019 г. 
Состав проекта.

I. Материалы утверждаемой части проекта

1.1. Текстовые материалы
1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Червленского 
сельского поселения, Том 1, несекретно

1.11.Графические материалы

№
п\п

Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб

1 Схема анализа комплексного развития 
территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

2 Схема современного использования 
территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

3
Схема функционального зонирования Цветная

печать
н/с

1:25000

4
Схема границ зон с особыми условиями 
(ограничения)использования территории

Цветная
печать

н/с
1:25000

5
Схема развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Цветная
печать

н/с
1:25000

6
Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Цветная
печать

н/с
1:25000

7
Схема генерального плана (основной чертеж) Цветная

печать
н/с

1:25000

8
Схема административно-территориальных 
границ

Цветная
печать

н/с
1:25 000

9
Схема земель различных категорий Цветная

печать
н/с

1:25000

10
Схема планировочной организации территории 
поселения

Цветная
печать

н/с
1:50 000
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1. П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ У П Л АНИРОВАНИЮ ЧЕРВЛЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Основанием для разработки Проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Червленского сельского поселения», послужило принятие 
Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики». 
Вышеуказанный Закон существенно изменил границы Шелковского 
муниципального района, в том числе Червленское сельское поселение.

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат 
сведений, отнесённых законодательством к категории государственной 
тайны, либо к категории «для служебного пользования».

Настоящий проект изменений подготовлен в виде настоящей краткой 
пояснительной записки (материалов по обоснованию) и новой редакции 
следующих карт (схем) графической части генерального плана:

31. Схема анализа комплексного развития территории.
32. Схема современного использования территории.
33. Схема функционального зонирования.
34. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
35. Схема развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.
36. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера .

37. Схема генерального плана (основной чертеж).
38. Схема административно-территориальных границ.
39. Схема земель различных категорий.
40. Схема планировочной организации территории поселения.

Проектом устанавливается функциональное зонирование
Червленского сельского поселения, которое направлено на определение 
территорий для размещения всех необходимых систем жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов для создания комфортной среды.



1.2.Общие сведения о муниципальном образовании

Червленское сельское поселение располагается в западной части 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики. Расстояние до 
районного центра -  ст. Шелковской составляет 40 км, до столицы республики 
-  г. Грозный -  34 км.

Сельское поселение граничит:
• на севере -  с Бурунским сельским поселением Шелковского района;
• на востоке -  с Карагалинским сельским поселением, Шелковским 

сельским поселением, Каршыга-Аульским сельским поселением, 
Новощедринским сельским поселением, Оразо-Аульским сельским 
поселением Шелковского района;

• на юге -  с Червленно-Узловым сельским поселением Шелковского 
района;

• на западе -  с Наурским муниципальным районом.
• на юго-западе -  с Грозненским муниципальным районом.

По территории Червленского сельского поселения, в юго-восточной его 
части, проходит участок железной дороги Прохладная -  Гудермес -  
Махачкала, протяжённостью 13,5 км.

Параллельно железной дороге, от Моздока до Кизляра, проходит 
автомобильная дорога регионального значения «Ставрополь-Прохладный- 
Моздок-Кизляр-Крайновка» (Р-262). Протяженность в границах Червленского 
поселения -  15 км.

Автомобильная дорога «Червленная-Грозный» (Р-308) подходит к 
городу с северо-востока. Общая протяженность дороги -  5 км.

Численность населения в Червленском сельском поселении 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики по данным 
Чеченстата на 1 января 2019 года составляет 9687 человек.

1.3.Сведения по изменению границ поселения

Проектом внесение изменений предусматривается корректировка 
границ сельского поселения с учетом сведений из государственного кадастра 
недвижимости.

В действующем генеральном плане отображены границы 
Червленского сельского поселения в соответствии с Законом Чеченской 
Республики от 14 июля 2008года №42-РЗ «Об образовании муниципального



образования Шелковской район и муниципальных образований, входящих в 
его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим 
статусом муниципального района и сельского поселения», соответственно в 
тот период общая площадь Червленского сельского поселения составляла
623,5 кв. км.

Законом Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» 
существенно изменены границы Червленского сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанным законом в настоящее время общая 
площадь Червленского сельского поселения сократилась до 546,26 кв. км.

Таким образом, границы Червленского сельского поселения, 
отображенные в действующем генеральном плане, не соответствуют 
действительности и противоречат вышеуказанному Закону Чеченской 
Республики.

В целях устранения имеющихся противоречий в части отображения 
границы муниципального образования в материалах действующего 
генерального плана Червленского сельского поселения с нормами Закона 
Чеченской Республики от 14.07.2008г. №42 -  РЗ в рамках настоящего проекта 
изменений подготовлены следующие карты генерального плана:

31. Схема анализа комплексного развития территории.
32. Схема современного использования территории.
33. Схема функционального зонирования.
34. Схема границ зон с особыми условиями (ограничения)

использования территории.
35. Схема развития инженерной и транспортной

инфраструктуры.
36. Схема границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

37. Схема генерального плана (основной чертеж).
38. Схема административно-территориальных границ.
39. Схема земель различных категорий.
40. Схема планировочной организации территории поселения.

На вышеуказанных картах граница муниципального образования
Червленского сельского поселение, приведена в соответствие с действующей 
редакцией Закона Чеченской Республики от 04.10.2019г. № 41-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской



Республики».
2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения
В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной 

организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны 
иметь гибкие пути решения. Сельское поселение может иметь свободный 
состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, 
реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и 
необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной 
экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как 
это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и 
подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального 
спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может 
осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный 
капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых 
форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей 
изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: 
булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, малые кулинарные цеха и т.д. Что касается предприятий питания, 
здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для 
детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями 
культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство 
новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, 
домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, 
увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно
бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность 
жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации 
существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях 
необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании 
населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты



физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как 
бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей- 
садов, частной врачебной практики и т.д.

Поэтому, традиционные методы расчетов потребности населения в 
объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, 
условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте 
применены традиционные методы определения ориентировочной 
потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предлагаемых к размещению в сельском поселении.

2.1. ПЛАНИРУЕМ Ы Е О БЪ ЕКТЫ  К АПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНО ГО  ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И Н Ф РАСТРУКТУРЫ
№

п/п
назначения Наименование мероприятия 

(инвестиционного проекта)
Местоположения

Населенный
пункт

Функционал 
ьная зона

12. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство 
многофункционального 

центра досуга

ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

13. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство спортивного 
комплекса

ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

14. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство детских 
площадок

ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Реконструкция 
общеобразовательной школы

ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и



коммерческо
го
назначения

15. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство спортивных 
площадок

ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

16. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство начальной 
школы

п. Бурунный Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

17. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Реконструкция больницы ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

18. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство спортивной 
площадки

ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

19. для обеспечения нормативной 
обеспеченности

Строительство детских садов ст.Червленная Администрат 
ивно- 
делового, 
общественно 
го и
коммерческо
го
назначения

2.2.Ж илищный фонд

Жилой фонд Червленского сельского поселения характеризуется следующими 
параметрами:

-  основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома;
-  обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Весь населенный пункт электрифицирован и не испытывает



больших проблем с газоснабжением. Однако, системы водоотведения, 
водоснабжение и вывоза ТБО развиты слабо;

-  обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 
большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 
проживания в 18 кв.м на одного человека.

Положения по развитию жилого фонда Червленского сельского поселения:
29. развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с 

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В 
населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, 
недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не 
согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

30. стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 
государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли 
под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

31. в поселении необходимо разработать механизмы и программы 
эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно
государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

32. при согласовании проектов по размещению производительных сил на 
территории поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) 
необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с 
администрацией поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем 
развитие инфраструктуры поселения и привлечение на введенный в 
эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже 
оговоренного в соглашении;

33. необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на 
территории поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной 
позиции администрации поселения.

34. создание условий для реализации предложений по размещению 
площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное 
и комфортное жилье -  гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере 
гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной 
застройки;

35. резервирование территории для дальнейшего развития как на 
территориях,

примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных 
территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

21. проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации 
аварийного и ветхого жилья; обеспечения инженерного обустройства площадок 
под строительство жилых домов и др.;

22. повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: 
систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной 
подготовки территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и



строительство очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и 
канализации;

А  А  W W23. сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с 
изменившимися общественными условиями и современными потребностями - 
размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, 
культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет 
способствовать закреплению населения в район, в первую очередь молодежи;

24. создание условий для опережающего развития коммунальной 
инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке 
жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству 
земельных участков;

25. подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе 
подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 
площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Перечень мероприятий по разделу объектов жилой инфраструктуры

№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местоположения

Населенный
пункт

Функциона 
льная зона

5. Создание условий для 
жилищного строительства 
Обеспечение малоимущих 
граждан проживающих в 

поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 

жилищными помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 

жилищного фонда

Индивидуальные жилые дома ст.Червленная Жилая зона

Основные направления развития предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

Перспективные направления организации системы торгово-бытового 
обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от 
стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с 
возможностью сочетания основных и сопутствующих функций -  торгово-бытовых и 
рекламно-выставочных, представительских и других.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.



На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых 
радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой 
застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов. По 
территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских 
поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого 
поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2,5-3 км.).

На территории сельского поселения планируется формирование 
общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной 
администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на 
внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов 
доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и 
центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными 
возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Перечень мероприятий
№
п/п

назначения Наименование мероприятия 
(инвестиционного проекта)

Местопол

Населенный
пункт

ожения

Функциона 
льная зона

5. Строительство банно-прачечного 
комплекса Объект соцкультбыта

ст.Червленная

Жилая зона

2. Строительство объекта 
общественного питания (кафе- 

бистро), летних кафе

Объект соцкультбыта ст.Червленная

Жилая зона

3 Строительство магазина 
розничной торговли

Объект соцкультбыта ст.Червленная

Жилая зона

4 Строительство парикмахерской Объект соцкультбыта ст.Червленная

Жилая зона

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие 
полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и 
рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные 
условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более



полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет 
предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

2.3.Транспортная инфраструктура

При реализации генплана планируется осуществление следующих 
мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка 
мер по их устранению.

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие 
направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок 
основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры 
Червленского сельского поселения должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично
дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг 

населению Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенном пункте 

Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования за счет установки средств организации дорожного движения на 
дорогах (дорожных знаков).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения 
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного 
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.



№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

9. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенного пункта 
муниципального образования

уличная дорожная 
сеть(реконструкция 
и благоустройство)

основные улицы в 
жилой застройке, 
ширина проезжай 
части не менее 6.0 

м., твердое 
покрытие 

дорожного полотна 
(асфальтобетонное 

или гравийное), 
тротуары, 

освещение, 
водоотвод с 

проезжей части

ст.Червленная

10. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Оборудованные 
остановочные 

пункты на 
автобусных 
маршрутах 

(строительство)

Остановочные пункты должны быть 
оборудованные в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ 
Р52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»)

2.4.Инженерная инфраструктура

Территориальное планирование Червленского сельского поселения в 
целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

организацию в границах поселения систем электро тепло газо -  и 
водоснабжения;

снабжение населения доброкачественной питьевой водой; 
организацию освещения улиц;
создание условий для развития качественно новых систем 

водоснабжения и канализации, электро-, тепло - и газоснабжения как 
ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного 
экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию 
новых промышленных объектов и реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», иных приоритетных 
национальных проектов и программ;

создание надежной схемы электро-, тепло- и газоснабжения, 
обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.



2.4.1. Водоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоснабжения населения в границах поселения
1. Транспортировка

воды
Строительство сетей 
водоснабжения ст.Червленная

Санитарно
защитная полоса 

10м.

2. Забор воды
Ремонт существующих 

источников водоснабжения
ст.Червленная

Зоны санитарной 
охраны в составе 
3-х поясов (1пояс 
30 от скважины)

2.4.2. Водоотведение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация водоотведения населения в границах поселения
1. Очистка сточных вод Площадка очистных 

сооружений на окраине

Санитарно
защитная полоса 

300 м.

2.4.3 Электроснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика

Организация электроснабжения населения в границах поселения
1. Организация в 

границах поселения 
электроснабжения

ВЛ 10кВ

ст.Червленная

Реконструкция по 
мере износа



2.4.4 Теплоснабжение

№
п/п

назначение наименование объекта 
(мероприятия)

местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика зон 
с особыми 
условиями 

использования, 
установленных в 

связи с 
размещением 

объектов
Организация теплоснабжения населения в границах поселения

1. Производство 
тепловой энергии

Строительство и 
реконструкция тепловых сетей 
в сельском поселении

Зона инженерной 
инфраструктуры

Санитарно
защитные зоны от 

автономных 
теплогенераторов 

(расчетные)

2.4.5 Газоснабжение

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

Организация газоснабжения населения в границах поселения
1. Организация 

газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газорегуляторн 
ый пункт

Строительство 
Происхождение и 

протяженность 
газораспределите 

льной сети, 
количество и тип 
газорегуляторной 

установки должны

Зона
инженерной
инфраструкт

уры
(для

газорегулято
ров)

Охранные зоны:
- газопровод от 2 
до 3 метров,
- отдельно 
стоящих
газорегуляторных 
пунктов -  10 
метров от границ 
объекта

2. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
высокого
давления

3. Организация 
газоснабжения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Газопровод
низкого
давления

2.5. Системы связи

Современные системы связи представлены: телефонной фиксированной 
(стационарной) связью; услугами сети сотовой подвижной связи; почтовой связью, 
телерадиовещанием, радиотелефонной и телематической связью.



Развитие отрасли связи в поселении должно идти по пути формирования 
мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и 
подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках 
формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих 
абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами.

На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна 
достигнуть 30, должно идти расширение спектра услуг на основе внедрения 
интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях. Будет расти 
степень проникновения сотовой подвижности, планируется переход систем 
телевизионного вещания на цифровое телевидение стандарта DVB и применение 
интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий 
проводного и радиодоступа.

№
п/п

назначение наименование
объекта

характеристика местополо 
жение, 

функциона 
льная зона

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования, 

установленных в 
связи с 

размещением 
объектов

1. Создание условий 
для обеспечения 

жителей поселения 
услугами связи

Телефонизация
муниципального

образования

АТС ст.Червленна
я

2.6.Сбора бытовых отходов

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Шелковского муниципального района на территории Шелковского 
муниципального района предусматривается централизованная система сбора 
и вывоза ТБО. В районных центрах предлагается организовать районные 
мусоронакопительные пункты, из которых утилизируемые отходы будут 
перевозиться в межрайонные мусоронакопительные станции, а оттуда на 
мусороперерабатывающий завод или на другие перерабатывающие 
предприятия по договорам.

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается внедрение 
на территории сельского поселения централизованной системы сбора и 
вывоза ТБО.

В Червленском сельском поселении предусматривается организация 
контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз



отходов может быть по расписанию по заявке или по звонку. Не 
утилизируемая часть отходов будет захораниваться на усовершенствованной 
свалке. В ст.Червленная для вывоза утильной части отходов необходимо 
предусмотреть полигон ТБО.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и 
необходимое количество автотранспорта рассчитываются в Генеральной 
схеме санитарной очистки Шелковского района.

Несанкционированные свалки, расположенные на территории 
сельского поселения подлежат закрытию и рекультивации, ввиду их 
несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
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