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Авторы проекта: 

 

Руководитель проекта                                          Д.С. Тохаев 

Главный архитектор проекта                       В.В. Макаров 

 

В разработке Схемы территориального планирования Баксанского 

муниципального района (далее - Схема), ее отдельных глав и разделов 

принимали участие: 

 

Белинская И.А. - специалист компьютерной графики 

Вяльцева Т.В. - корректор 

Гузеев В.М. - ведущий специалист геоинформационных систем 

Кипоть С.И. - начальник отдела, агроном-экономист 

Крюков А.Б. - специалист 1-й категории, инженер-землеустроитель 

Лебедь Н.П. - специалист 1-й категории, инженер 

Майборода О.И. - специалист 1-й категории, инженер-эколог 

Татарова Б.Р. - специалист 1-й категории, экономист 

Трунова И.Н. - специалист 1-й категории, архитектор 

Хамдохова Ж.М. - специалист 1-й категории, социолог, кандидат  

   социологических   наук 

Штымова Л.Х. - специалист 1-й категории, архитектор 

В разработке Схемы принимали участие: 

заместитель министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики – главный архитектор И.Б. Кауфова 

главный архитектор Баксанского муниципального района  М.И.Гуков.  
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  БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Гриф Инв. номер Примечание 

 Том  I.  Положение о территориальном планировании 

1 Раздел I. Цели и задачи Схемы 

территориального планирования 

муниципального образования 

 

 

н/с 

 

 

2623 

 

2 Раздел II. Перечень 

мероприятий и основные 

технико-экономические 

показатели проекта 

 

 

 

н/с 

 

 

 

2623 

 

 Том II. Обоснование Схемы территориального планирования 

3 Основные положения, выводы и 

предложения по 

территориальному 

планированию 

 

 

 

н/с 

 

 

 

2624 

 

 Графические материалы 

3.1 Схема 1. Границы поселений, 

входящих в состав 

муниципального района  

 

 

н/с 

 

 

1956 

 

 

М 1:50 000 

3.2 Схема 2. Планировочная 

структура 

     

    н/с 

 

1957 

 

М 1:50 000 

3.3 Схема 3. Границы земель 

различных категорий 

 

н/с 

 

1958 

 

М 1:50 000 

3.4 Схема 4. Границы зон с 

особыми условиями 

использования территорий и 

территорий, подверженных 

чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

н/с 

 

 

 

 

 

 

1959 

 

 

 

 

 

 

М 1:50 000 

3.5 Схема 5. Размещение объектов 

капитального строительства, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

 

 

 

н/с 

 

 

 

1960 

 

 

 

М 1:50 000 

№ 

п/п Наименование раздела Гриф Инв. номер Примечание 

 3.6 Схема 6. Границы территорий 

объектов культурного наследия, 

рекреации и туризма 

 

 

н/с 

 

 

1961 

 

 

М 1:50 000 
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Состав проекта  

 

Том I.  ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

Раздел I.      Цели и задачи Схемы территориального планирования 

Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской 
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Республики 

Раздел II.    Перечень мероприятий и основные технико-экономические 

показатели   

 

Том II.  ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

1.  Положение территории  в системе расселения Кабардино-Балкарской 

Республики. 

2. Природно-ресурсный потенциал территории. 

3. Социальная система. 

4. Экономическая система. 

5. Экологическая система. 

6. Пространственная система. 

7. Общая концепция развития территории. 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тома I 

 

Том I.  ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Введение 

Раздел I. Цели и задачи Схемы территориального планирования 

1. Комплексный анализ территории 
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2. Положение  Баксанского муниципального района в Кабардино-

Балкарской Республике 

3. Социальная сфера 

 3.1. Демография и трудовые ресурсы 

 3.2. Уровень жизни населения 

 3.3. Качество жизни населения 

4. Экономика 

 4.1. Комплексные показатели экономического развития 

 4.2. Прогноз развития экономической системы 

5. Экология 

6. Пространственная система 

 6.1. Планировочная структура 

 6.2. Земельный фонд 

 6.3. Зоны с особыми условиями использования территории 

 6.4. Транспортный комплекс 

 6.5. Строительный комплекс 

 6.6. Рекреация и туризм 

 6.7. Инженерная инфраструктура 

 6.8. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

Раздел II. Перечень мероприятий и основные технико-экономические 

показатели   

Сводная таблица проектных предложений по Схеме 

Основные технико-экономические показатели                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                        

Введение 

 

Схема территориального планирования Баксанского муниципального 

района (далее – Схема) разработана на основании и в соответствии с 

Техническим заданием на выполнение работ, являющимся приложением к 

муниципальному контракту № 31 от 23 апреля 2008 года. 
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Схема – основной документ территориального планирования 

муниципального образования, предназначенный для определения назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, с учетом интересов граждан и их объединений, взаимных 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований при осуществлении градостроительной 

деятельности.  

Необходимость подготовки данного документа обусловлена 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных 

нормативных актов.  

В системе документов, составляющих законодательную базу 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – 

гражданам России», документам территориального планирования 

муниципальных образований (схемам территориального планирования 

районов и генеральным планам поселений) отведена важная роль, т.к. в них 

определяется государственная политика в области стратегического 

градостроительного развития территорий субъектов Российской Федерации.  

На основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности 

муниципальных образований определяется назначение территорий, 

использование их под те или иные виды градостроительной деятельности  

(проживание, производство, рекреация, сельское хозяйство).  

Для Схемы установлены следующие этапы проектирования: 

2008 год – исходный год; 

2018 год – первая очередь реализации Схемы;  

2028 год – расчётный срок.      
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По отдельным параметрам даны предложения на отдалённую 

перспективу. 

Целью проекта является разработка комплекса мер для 

сбалансированного развития территории как единой градостроительной 

системы. 

Задачи настоящей Схемы: 

проанализировать существующее положение территории; 

выявить сильные и слабые стороны территории как единой 

градостроительной системы; 

разработать прогноз развития территории по трём вариантам: 

оптимистическому, стабилизационному, инерционному;  

подготовить рекомендации и предложения по улучшению среды 

жизнедеятельности. 

В основу разработки проекта положен основной методологический 

принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - 

пространственной, социальной, экологической, экономической. 

Показатели развития территории, заложенные в проекте, частично 

обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной 

власти республики, различных структурных подразделений местной 

администрации района, муниципальных образований района и иных 

организаций.  

При подготовке  Схемы были использованы отчётные и аналитические 

материалы Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кабардино-Балкарской Республике, фондовые материалы 

отдельных органов государственного управления  республики, органов 

местного самоуправления Баксанского муниципального  района, проектная 

документация организаций, имеющих отношение к рассматриваемой 

территории, данные мониторинга состояния окружающей среды района, был 

проведён анализ нормативной правовой базы данного района, мониторинг 

публикаций в средствах массовой информации.  
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Схема состоит из утверждаемой части (том I), материалов по 

обоснованию (том II) и графических материалов. 

Настоящей Схемой не предусматривается изменение существующих и 

планируемых границ в соответствии со Схемой территориального 

планирования Кабардино-Балкарской Республики муниципального 

образования, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия, границ зон размещения 

планируемых объектов капитального строительства регионального значения. 

Кроме того, не  намечается в пределах проектной территории размещение 

объектов капитального строительства местного значения, которые могут 

оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

 

 Цели и задачи Схемы территориального планирования Баксанского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Комплексный анализ территории 

 

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для 

выработки решений по территориальному планированию. В составе работы 

по территории района проводился анализ всех четырёх систем территории – 

социальной, экономической, экологической и пространственной. Были 
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выявлены сильные и слабые сторон системы, возможности и угрозы развития 

территории (SWOT-анализ
1
). 

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, 

прежде всего, ее  экономико-географическим положением: 

благоприятные условия для развития сельского хозяйства;  

относительно высокий для районов Кабардино-Балкарской Республики      

удельный вес орошаемых земель; 

развитое животноводство и птицеводство; 

наличие ресурсов для производства строительных материалов;  

хорошие природно-климатические условия для развития туризма. 

Слабые стороны представлены следующими позициями: 

доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с 

ограниченными возможностями для внедрения современной техники и 

технологий, сбыта и переработки продукции; 

высокая степень морального и физического износа основных фондов 

промышленных предприятий и коммунальной инфраструктуры; 

недостаток производственных мощностей по переработке продукции 

сельского хозяйства; 

слабая обеспеченность населения района предприятиями бытового 

сервиса; 

высокий уровень безработицы; 

общая низкая инвестиционная привлекательность.  

Возможности развития территории включают в себя: 

увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет 

развития капельного орошения, внедрения научно-обоснованного 

севооборота, создание улучшенных условий содержания скота и птицы и т.д.; 

содействие интеграции сельхозпроизводителей в средние и крупные 

хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла; 

                                                 
1 SWOT-анализ – термин, введённый в экономическую науку в 1963г. американским профессором Кеннетом 

Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон 

(strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).  
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создание на базе имеющихся запасов сырья предприятий по 

производству строительных материалов; 

привлечение инвестиций в промышленный комплекс (прежде всего в 

пищевую промышленность) с целью модернизации оборудования, увеличения 

объемов производства, создание агрохолдингов; 

насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет 

создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий; 

Угрозы для дальнейшего развития района: 

переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство с высокой 

долей производства продукции для собственного потребления; 

снижение производственного потенциала промышленных предприятий 

района вследствие увеличения морального и физического износа основных 

фондов; 

ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на 

реконструкцию и модернизацию основных фондов; 

рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в 

экономически более благоприятные районы; 

  сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от 

республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа базовым 

элементом экономической системы Баксанского муниципального района 

является сельское хозяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны 

перспективы территории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством, 

-  привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые 

технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех 

производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию. 

 

2.Положение  Баксанского муниципального района                                               

в  Кабардино-Балкарской Республике 
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Баксанский округ (район) образован  постановлением ВЦИК                              

от  1 сентября 1921 года  одновременно с Кабардинской автономной 

областью. В дальнейшем район претерпевал многократные преобразования. 

Последние преобразования относятся к 2003 году, так постановлением 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 08.08.2003 года № 673              

с.Дугулубгей было включено в состав г. Баксана. Постановлением 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 08.08.2003 года № 674   

г.Баксан отнесен к категории городов республиканского подчинения и 

выделен в самостоятельное муниципальное образование, таким образом 

Баксанский район  разделился на две части. Располагается  в центральной 

части Кабардино-Балкарской Республики, северо-восточнее г. Нальчика, на 

расстоянии 24 км от него,  занимает площадь 82958 га (около  7% территории 

Кабардино-Балкарской Республики). 

Баксанский муниципальный район граничит: 

на севере – со Ставропольским краем, граница проходит по реке Малка; 

на востоке – с Прохладненским муниципальным районом Кабардино-

Балкарской Республики; 

на юго-востоке – с Урванским  муниципальным районом Кабардино-

Балкарской Республики; 

на юге – с Чегемским муниципальным районом Кабардино-Балкарской 

Республики; 

на юге, юго-востоке и юго-западе – с городом республиканского 

значения Баксаном; 

на западе – с Эльбрусским муниципальным  районом Кабардино-

Балкарской Республики; 

на севере и западе – с Зольским муниципальным районом Кабардино-

Балкарской Республики. 

Район характеризуется разнообразными формами рельефа. 

Северная и северо-восточная части района в геоморфологическом 

отношении приурочены к Кабардинской равнине. Отметки поверхности здесь 
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колеблются в пределах 260-900 метров и возрастают в южном и юго-западном 

направлениях. 

В геологическом отношении район представлен в основном 

неогеновыми  и четвертичными отложениями. 

Литологически четвертичные породы выражены гравийно-галечниками, 

песками с прослоями глин, щебнем, глинами  и  лессовидными суглинками. 

Все перечисленные типы грунтов обладают довольно высокой несущей 

способностью, а лессовидные суглинки при замачивании просадочны. 

По территории района протекают реки Баксан и Куркужин с их 

притоками, проходит магистральный оросительно-обводнительный канал 

Баксан-Малка. 

Следует отметить, что район занимает выгодное транспортно-

географическое положение на автодорогах федерального и регионального 

значения. 

Муниципальный район является сельскохозяйственным со слабо 

развитой промышленностью. Сельскохозяйственные земли составляют более 

80% общей площади и насчитывают 67,5 тыс. га, из которых орошается 

свыше 12,0 тыс. га (данные земельного баланса по состоянию на 01.01.2008 

года). 

По природно-сельскохозяйственному районированию территория  

Баксанского муниципального района делится на две зоны: предгорную и 

степную. 
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СХЕМА – положение района в составе КБР 
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СХЕМА – границы муниципальных образований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Социальная сфера 

3.1. Демография и трудовые ресурсы 
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На территории Баксанского муниципального района размещено                             

13 сельских населенных пунктов.  По состоянию на 1 января 2008 года 

численность населения Баксанского муниципального района составляет                      

57,7 тыс. человек.  В 2007году женское население района превышало мужское 

на 1687 тыс., или на 6,0 % (по Кабардино-Балкарской Республике  на 13,3%). 

Район занимает в общей численности населения Кабардино-Балкарской 

Республики 6,5% (при 6,7%  по территории). Следует отметить, что по числу 

жителей Баксанский муниципальный район находится на третьем месте среди 

10 муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, уступая 

Урванскому и Майскому муниципальным районам.   Плотность населения 

муниципального района высокая и составляет                         70 человек на кв. 

км, что несколько ниже среднего по Кабардино-Балкарской Республике (71 

человек на кв. км).  

Самыми крупными по численности населения муниципальными 

образованиями в районе являются с.п. Исламей и  Заюково, на долю которых 

приходится соответственно 18,0 и 17,5% всех жителей района. К наиболее 

крупным муниципальным образованиям с численностью населения более 

3000 человек относятся с.п. Баксаненок (11,7%),  Атажукино (9,6%), Куба 

(8,5%),  Кишпек (7,2%),  Нижний Куркужин (6,1%) и  Куба-Таба (5,3%).  

Наименьшее число жителей в с.п. Псычох, на его долю приходится  

1,8% населения района. Кроме него на территории района расположены еще 

четыре муниципальных образования с численностью населения менее                                     

3000 человек: Верхний Куркужин (5,2%), Псыхурей (4,1%), Кременчуг-

Константиновское (2,8%) и Жанхотеко (2,3%).  
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Численность населения муниципальных образований 

  

Баксанский муниципальный район относится к муниципальным 

образованиям с относительно благополучной демографической ситуацией. За 

длительный ретроспективный межпереписной период  с 1979 года                    

по 2002 год численность населения района увеличилась на 28,8 тыс. человек, 

или в 1,3 раза -  на 33,4% (примерно 1,5% в год). За этот же период 

численность населения Кабардино-Балкарской Республики в целом  
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увеличилась на 235,0 тыс. человек, или в 1,4 раза -  на 35,3% (примерно 1,5% в 

год). Следует при этом отметить, что тенденция роста численности населения 

района,  как и в целом республики, сохранялась на протяжении всех 

межпереписных периодов (1970-1979, 1979-1989, 1989-2002 годы).  

Устойчивость тенденции роста численности населения района (как и 

Республики в целом) в ретроспективе и относительная  стабильность 

демографической ситуации в последние годы обусловлены, прежде всего, 

сохранением устойчивой тенденции естественного прироста населения.  

Значения общего коэффициента рождаемости на территории района в 

2003-2006 годах превосходили среднереспубликанские показатели.                    

В 2006 году коэффициент рождаемости в Баксанском муниципальном районе 

составил 15,4 против 10,4 по Кабардино-Балкарской Республике в целом. По 

уровню рождаемости в 2006 году  район лидировал среди прочих районов 

республики. Самым высоким уровнем рождаемости среди  административно-

территориальных образований муниципального района характеризуется с.п. 

Баксаненок – 16,9 человека на тысячу населения. Среди муниципальных 

образований с достаточно высокими показателями рождаемости можно 

выделить с.п. Исламей (16,3), в котором общий коэффициент рождаемости 

выше среднего по Баксанскому  муниципальному району. Худшими 

показателями воспроизводства населения на территории района 

характеризуются с.п. Жанхотеко и  Кременчуг-Константиновское, в которых 

по итогам 2006 года был зафиксирован наиболее низкий уровень рождаемости 

7,6 и 9,7 одновременно при самом высоком уровне смертности 12,1 и 17,0 

соответственно. В целом положительную динамику развития 

демографической ситуации можно отметить в 10 из 13 муниципальных 

образований. 

 Баксанский муниципальный район характеризуется относительной 

территориальной дифференциацией демографической ситуации.  

В 2006 году общий коэффициент смертности по Баксанскому 

муниципальному району был зафиксирован на уровне 11,4 против 9,8 по 
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Кабардино-Балкарской Республике в целом. Меньшими значениями общего 

коэффициента смертности на территории Баксанского муниципального 

района, чем в целом по району, в 2006 году характеризовались                             

с. п. Баксаненок (7,3), Атажукино (7,7), Кишпек (8,2), Псыхурей (8,9), 

Заюково (9,1), Куба-Таба (9,2), Исламей (9,7), Куба (10,1). 

 Как известно, одним из факторов повышения рождаемости является 

изменение отношения к институту семьи и брака, в том числе к повышению 

прочности браков. Существует взаимосвязь между непрочностью брака и 

снижением уровня рождаемости.  Динамика коэффициентов неустойчивости 

браков в Баксанском муниципальном районе свидетельствует об отсутствии 

общей тенденции к их росту, характерной, к примеру, для Российской 

Федерации. Значение данного показателя существенно ниже, чем в целом по 

стране. Так, если в 2004 году в Российской Федерации на                                    

1000 заключавшихся браков приходилось 647 разводов, то в Баксанском 

муниципальном районе – 255 (по КБР – 431). 

 

На протяжении последних четырех лет соотношение мужского и 

женского населения в районе оставалось стабильным. Половая диспропорция, 

хотя и существует, однако не столь значительна.  

Баксанский муниципальный район обладает относительно высоким 

трудовым потенциалом и значительными резервами для его роста. Трудовой 

потенциал района сформирован за счет собственных трудовых ресурсов под 

воздействием прогрессивной возрастной структуры населения и 

положительной динамики численности населения в трудоспособном возрасте. 
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Тем не менее, в связи с отрицательным сальдо миграции, обусловливающим 

отток трудовых ресурсов, а также в связи с прогнозируемой на федеральном 

уровне тенденцией сокращения численности трудоспособного населения, 

встает задача сохранения трудового потенциала района.  Численность 

трудовых ресурсов (способного к труду по возрасту и здоровью населения 

района) на 1 января 2008 года составила около 32 тыс. человек, или  55,5% от 

общей численности населения (таблица 1).  

Трудовые ресурсы Баксанского муниципального района 
2 

                                                                                                        Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

   2006 г. (на конец года)       2008 г. (на 1 января) 

    человек доля в общей 

численности 

населения 

человек доля в общей 

численности 

населения 

Численность 

трудовых 

ресурсов района, 

всего 

 

 

32590 

 

 

56,6 

 

 

31969 

 

 

55,5 

Атажукино 3377 60,6 3385 60,9 

Баксаненок 2938 43,6 3220 47,9 

Верхний 

Куркужин 

 

 

1529 

 

 

51,1 

 

 

1529 

 

51,3 

 2006 г. (на конец года) 2008 г. (на 1 января) 

    человек 

 

доля в общей 

численности 

населения 

    человек 

 

доля в общей 

численности 

населения 

Жанхотеко 823 62,2 643 48,7 

Заюково 6683 66,2 6704 66,6 

Исламей 5567 53,5 4740 45,6 
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Кишпек 2301 55,7 2301 55,8 

Кременчуг-

Константиновское 

 

 

632 

 

38,4 

 

633 

 

38,5 

Куба-Таба 2097 69,0 2106 69,5 

Куба 2983 60,4 2727 55,4 

Нижний 

Куркужин 

 

1701 

 

48,5 

 

1826 

 

52,2 

__________________ 

2
 По данным паспортов сельских поселений Баксанского муниципального района. 

 

Наибольшая доля (более 60%) в общей численности населения 

приходится на трудовые ресурсы сельских поселений Атажукино, Псыхурей, 

Куба-Таба и Заюково, наименьшая (менее 50%) – на трудовые ресурсы с.п. 

Кременчуг-Константиновское, Исламей, Баксаненок, Псычох и Жанхотеко. 

По оценке органов местного самоуправления, ситуация в сфере занятости 

носит  чрезвычайно острый характер. В таблице 2 приводятся данные 

численности безработных по населенным пунктам района. Из таблицы видно, 

что наибольшая доля безработных приходится на                         сельские 

поселения Исламей и Заюково. 

 

Численность безработных в Баксанском муниципальном районе
3 

 

                                                                                                                   Таблица 2 

 2006 г. (на конец года) 2008 г. (на 1 января) 
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Коли-

чество 

безра-

ботных 

(чел.) 

% В том 

числе 

офици-

ально 

зарегис-

триро-

ванных 

(чел.) 

% Коли-

чество 

безра-

ботных 

(чел.) 

% В том 

числе 

офици-

ально 

зарегис-

триро-

ванных 

(чел.) 

% 

Баксанский 

муниципальный

район, всего 18103 100,0 4832 100,0 18187 100,0 4478 100,0 

Атажукино 1259 6,9 361 7,5 1190 6,5 360 8,0 

Баксаненок 1667 9,2 444 9,2 1724 9,5 790 17,6 

Верхний 

Куркужин 1051 5,8 255 5,3 1051 5,8 255 5,7 

Жанхотеко 603 3,3 105 2,2 490 2,7 110 2,5 

Заюково 3208 17,7 793 16,4 3218 17,7 650 14,5 

Исламей 2917 16,1 1244 25,8 2874 15,8 850 18,9 

Кишпек 1012 5,6 379 7,8 972 5,3 420 9,4 

Кременчуг-

Константинов-

ское 189 1,0 18 0,4 190 1,0 31 0,7 

Куба-Таба 1356 7,5 196 4,1 1338 7,4 210 4,7 

 

2006 г. (на конец года) 2008 г. (на 1 января) 

Коли-

чество 

безра-

ботных 

(чел.)  % 

В том 

числе 

офици-

ально 

зарегис-

триро-

ванных % 

Коли-

чество 

безра-

ботных 

(чел.)    % 

В том 

числе 

офици-

ально 

зарегис-

триро-

ванных  % 
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(чел.) (чел.) 

   

  Куба 2142 11,8 460 9,5 2223 12,2 370 8,3 

Нижний 

Куркужин 1189 6,6 203 4,2 1195 6,6 272 6,1 

Псыхурей 1193 6,6 301 6,2 1437 7,9 110 2,5 

Псычох 317 1,8 73 1,5 285 1,6 50 1,1 

__________________ 

3
 По данным паспортов сельских поселений Баксанского муниципального района. 

Общая численность безработных (18187 человек) Баксанского 

муниципального  района, по данным паспортов муниципальных образований, 

на 1 января 2008 года в 4 раза превышает  численность зарегистрированных 

безработных (4478 человек). Данный факт объясняется следующими  

обстоятельствами: 

отъезд трудоспособного населения на заработки в другие регионы 

России без изменения места жительства; 

сезонный характер  работы сельского населения  на полях фермеров и 

арендаторов без соответствующего юридического оформления трудовых 

отношений. 

По прогнозным оценкам, скрытая занятость населения в 

трудоспособном возрасте составляет не  менее 50% от числа 

незарегистрированных безработных, соответственно можно предположить, 

что фактическое количество безработных по району составляет 6,8 тыс. 

человек, а уровень безработицы 21%. 
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Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, качество и уровень жизни населения формировался исходя из трех 

возможных сценариев развития, определенных в Схеме территориального 

планирования Кабардино-Балкарской Республики: инерционный, 

стабилизационный, оптимистический.  

 

Прогноз численности населения Баксанского муниципального района 

(тыс. человек) 

      Таблица 3 

Сценарий 2007 г. 2018 г. 2028 г. 2028 г. 

в % к 
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Показатели уровня безработицы на 01.01.2008г. 

Численность трудовых 
ресурсов 

Общее количество 
безработных 

Официально 
зарегистрированные 
безработные 
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2008 г. 

инерционный 57,6 56,2 53,1 92,2 

стабилизационный    57,6 57,6 57,5 99,8 

оптимистический    57,6 59,0 62,1 107,8 

 

В последние два года демографическая ситуация начала выравниваться, 

что объясняется адаптацией населения к современным условиям жизни. 

Растет уровень рождаемости населения, сглаживается половая 

диспропорция. 

Исходя из результатов, полученных в ходе исследования 

демографической обстановки в районе, отдельных муниципальных 

образованиях, уровня развития градообразующих отраслей и особенностей 

географического положения, наиболее вероятен стабилизационный сценарий 

развития демографических процессов, который выступает как 

промежуточный между инерционным и оптимистическим сценариями.  

Стабилизационный сценарий развития предполагает создание условий 

для закрепления в районе наиболее экономически активной части. 

Прогноз численности трудовых ресурсов (стабилизационный вариант), 

выполненный на основе метода линейной экстраполяции, указывает на 

вероятную стабилизацию численности трудовых ресурсов. Движение 

численности трудовых ресурсов обусловлено в первую очередь уменьшением 

общей численности населения, при этом предполагается, что доля трудовых 

ресурсов в структуре населения будет на уровне 64 %.  

Численность трудовых ресурсов района незначительно сократится                      

с 32,0 тыс. человек в 2008 году до: 

31,8 тыс. человек в 2018 году, или уменьшится на 0,2 тыс. человек, или 

0,6%; 

31,4 тыс. человек в 2028 году, или уменьшится на 0,6 тыс. человек, или 

1,8%. 
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Прогноз численности трудовых ресурсов  Баксанского 

муниципального района (тыс. человек) 

      Таблица 4 

Сценарий 2008 г. 2018 г. 2028 г. 

2028 

г. в % 

к 2008 

г. 

Инерционный    32,0 31,4 27,4 85,6 

стабилизационный        32,0 31,8 31,4 98,1 

оптимистический        32,0 33,5 34,0 106,3 

 

 

3.2. Уровень жизни населения 

 

Особое место в программе развития любого муниципального 

образования отводится решению социальных проблем. В Баксанском 

муниципальном  районе к приоритетным направлениям в социальной сфере 

относятся: 

повышение уровня жизни населения; 

реализация комплекса мер по развитию системы образования, 

здравоохранения и культуры. 

Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы 

населения. Денежные доходы большей части населения – это заработная 

плата и различного рода социальные выплаты.  

Средний размер заработной платы по Баксанскому муниципальному 

району в промышленности составил 4950 рублей в 2007году, или 72% от 

среднереспубликанского уровня, и 8020 рублей в 2008 году, или 83% от 

среднереспубликанского уровня. 

Недопустимо низок его уровень в аграрном секторе района. 

Среднедушевые денежные доходы населения обеспечивают                          

1,6 величины прожиточного минимума. Низкий уровень доходов связан с 
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острой нехваткой рабочих мест.  Необходимо отметить, что только за счет 

ликвидации ряда сельскохозяйственных предприятий численность 

работающих на крупных и средних предприятиях района сократилась на           

126 человек, или 3%. 

Высокий уровень безработицы (по оценке, до 40% экономически 

активного населения), большое число социально уязвимых граждан с низким 

уровнем денежных доходов обуславливают необходимость регулярного 

оказания адресной помощи малоимущим гражданам района.   

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий в Баксанском муниципальном 

районе и Кабардино-Балкарской Республике в целом представлена на рисунке 

1. Данные об уровне среднемесячной номинальной заработной платы одного 

работника по Баксанскому муниципальному району и Кабардино-Балкарской 

Республике приводятся на основе данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 

Республике  (2003-2006 годы).  

Из гистограммы  следует, что на протяжении всего периода средняя 

заработная плата в Баксанском муниципальном районе была значительно 

ниже, чем по республике в целом. Наибольший разрыв в уровне оплаты труда 

наблюдался в 2004 году – средняя заработная плата по республике в целом в 

1,6 раза превосходила среднемесячную заработную плату в Баксанском 

муниципальном районе. К 2006 году разрыв в уровне оплаты труда 

сократился до 1,4 раза, к 2008 –  до 1,2 раза. 
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Рисунок 1 

 

На территории муниципального образования сохраняются сильные 

межотраслевые диспропорции в уровне оплаты труда. Существующий 

уровень средней заработной платы в основном складывается за счет высокой 

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

заработная плата была зафиксирована в следующих отраслях экономики: 

транспорт и связь;  

добыча полезных ископаемых; 

государственное управление.  

Во многих сферах занятости населения среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника значительно ниже уровня средней 

заработной платы, сложившейся на территории района.  

По состоянию на 1 января 2008 года  на территории муниципального 

района были зарегистрированы 11188 пенсионеров.  Сравнение среднего 

размера начисленных пенсий (3796 рублей) и величины прожиточного 

минимума пенсионеров (3037 рублей) в 2007-2008 годах представлено на 

рисунке 2.   
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Рисунок 2.  Сравнение среднего размера пенсии и величины 

прожиточного минимума 

 

В 2007-2008 годах средний размер пенсий, выплачиваемых на 

территории Баксанского муниципального района, превышал величину 

прожиточного минимума пенсионеров. Средний размер начисленной пенсии в 

2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 43%. Покупательная 

способность пенсионеров возросла с  1,22 (2007 год) до 1,25 (2008 год) 

наборов прожиточного минимума. 

В наиболее сложной ситуации находится малообеспеченное население 

района: многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды, отдельные 

категории пенсионеров. Рост доходов у этой части населения отстает от 

темпов роста цен.  Усилия органов местного самоуправления должны быть 

направлены на адресную поддержку именно таких категорий населения. 

В связи с тем, что государственная политика в последние годы все 

больше ориентируется на человека, то и развитию социальной сферы на 

местах уделяется огромное внимание. Уровень и качество жизни населения  

становятся одними из базовых характеристик при оценке работы 

исполнительных органов государственной власти. В зависимости от варианта 

развития территории темпы роста благосостояния населения будут 
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отличаться. Прогнозные значения показателей уровня и качества жизни 

населения района по трем сценариям представлены в таблице 5. 

Прогноз показателей уровня и качества жизни населения 

Таблица 5 

Показатель 

2006 г. 2008г. инерцион-

ный 

стабилизаци-

онный 

оптимисти-

ческий 

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

Среднемесяч-

ная 

начисленная 

заработная 

плата, тыс. 

рублей  

 

 

 

4,16 

 

 

8,02 

 

в 3,5 

раза 

в 7,0 

раза 

в 4,5 

раза 

в 9,0 

раза 

в 6,5 

раза 

в 

12,0 

раза 

 

3.3.  Качество жизни населения 

 

Качество жизни населения также характеризуют показатели 

обеспеченности жилищной площадью и благоустройства жилищного фонда.  

Общая площадь жилищного фонда Баксанского муниципального района 

составляет 1002,3 тыс. кв. метров. 

 

Средняя обеспеченность населения Баксанского муниципального 

района жильем 

 Таблица 6 

В среднем на одного жителя, 

кв. метров 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Баксанский муниципальный 

район 

 

16,9 17,1 17,3 

в процентах к предыдущему 80,4 101,2 101,1 
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В среднем на одного жителя, 

кв. метров 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 

году 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

15,5 16,3 16,4 

в процентах к предыдущему 

году 

 

101,3 105,2 100,6 

 

Обеспеченность жильем в Баксанском муниципальном районе не только 

выше среднереспубликанских показателей, но и максимальная среди всех 

районов республики. В 2006 году средняя обеспеченность населения жильем 

на территории муниципального образования была на 6,1% выше, чем в целом 

по Кабардино-Балкарской Республике.  

Кроме того, на территории района в пяти сельских поселениях имеется в 

наличии многоэтажная жилая застройка в количестве 34 домов. 

На территории Баксанского муниципального района по федеральной 

целевой программе «Социальное развитие  села   до 2012 года» приобретено 

3294 кв. метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия                         

47 семьей.  

Прогнозные значения показателей  качества жизни населения района по 

трем сценариям представлены в таблице 7. 

 Таблица 7 

 

    Показатель 

 

 

2006г. 

 

 

2008г. 

инерцион-

ный 

стабилиза-

ционный 

оптимисти-

ческий 

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

Средняя 

обеспеченность 

жильем 

(м
2
/человека) 

17,3 17,4 19,4 21,2 21,0 23,7 22,4 27,4 

Уровень благоустройства (%) 

водопровод 83,6 91,3 93 95 100 100 100 100 
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канализация 3 3 3 5 10 20 15 30 

газ 84,3 95,8 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

электроэнергия 91,9 100 100 100 100 100 100 100 

 

Выводы: 

1. По важнейшим демографическим показателям и характеристикам 

(численность и плотность населения территории, численность и доля 

населения молодых возрастов и др.) территория Баксанского муниципального 

района имеет относительно высокий демографический потенциал, что 

является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития района.  

Демографическая ситуация в районе оценивается как стабильная, а в 

сравнении с другими муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской 

Республики как относительно благополучная, но с наметившейся тенденцией 

уменьшения численности населения.   

2. Самыми крупными по численности населения муниципальными 

образованиями в районе являются с.п. Исламей и Заюково, на долю которых 

приходится соответственно 18,0 и 17,5% всех жителей района. К наиболее 

крупным муниципальным образованиям с численностью населения более 

3000 человек относятся с.п. Баксаненок (11,7%),  Атажукино (9,6%),  Куба 

(8,5%),  Кишпек (7,2%),  Нижний Куркужин (6,1%) и  Куба-Таба (5,3%). 

Наименьшее число жителей в с.п. Псычох, на его долю приходится лишь 1,8% 

населения района. Кроме него на территории района расположены еще четыре 

муниципальных образования с численностью населения менее              3000 

человек: Верхний Куркужин (5,2%), Псыхурей (4,1%), Кременчуг-

Константиновское (2,8%) и Жанхотеко (2,3%).  

3. Рост численности населения района  в ретроспективе и относительная  

стабильность демографической ситуации в последние годы обусловлены, 

прежде всего, сохранением устойчивой тенденции естественного прироста 

населения. Для территории характерно постоянное, из года в год, превышение 

показателей рождаемости над показателями смертности населения.  
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В 2003-2008годах  сальдо естественного прироста населения было 

положительным. Уровень рождаемости был выше уровня смертности. Вместе 

с тем наблюдается отрицательная динамика численности населения района. 

Значительное влияние на нее оказывают миграционные процессы, так как  на 

протяжении всего периода наблюдалась механическая убыль населения, 

основная причина которой заключается в том, что молодежь покидает 

муниципальное образование и переезжает на новое местожительство в связи с 

отсутствием рабочих мест. 

4. Значение общего коэффициента рождаемости на территории района в 

2003-2006 годах превосходило среднереспубликанские показатели.   В 2006 

году коэффициент рождаемости в Баксанском муниципальном районе 

составил 15,4 против 10,4 по Кабардино-Балкарской Республике в целом. По 

уровню рождаемости в 2006 году Баксанский муниципальный район 

лидировал среди прочих районов республики. 

5. Средний уровень смертности по Баксанскому муниципальному 

району выше, чем в целом по Кабардино-Балкарской Республике.                    

В 2006 году общий коэффициент смертности по Баксанскому 

муниципальному району был зафиксирован на уровне 11,4 против 9,8 по 

республике. Меньшими значениями общего коэффициента смертности на 

территории  района в 2006 году характеризовались сельские поселения 

Баксаненок (7,3), Атажукино (7,7), Кишпек (8,2), Псыхурей (8,9),                        

Заюково (9,1), Куба-Таба (9,2), Исламей (9,7), Куба (10,1).  

6. Самым высоким уровнем рождаемости среди  административно-

территориальных образований Баксанского муниципального района 

характеризуется с.п. Баксаненок –  16,9 человек на тысячу населения. Среди 

муниципальных образований с достаточно высокими показателями 

рождаемости можно выделить с.п. Исламей (16,3), в котором общий 

коэффициент рождаемости выше, чем в среднем по  району. Худшими 

показателями воспроизводства населения на территории района 

характеризуются с.п. Жанхотеко и  Кременчуг-Константиновское, в которых 
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по итогам 2006 года был зафиксирован наиболее низкий уровень рождаемости 

7,6 и 9,7 одновременно при самом высоком уровне смертности 12,1 и 17,0 

соответственно. В целом положительную динамику развития 

демографической ситуации можно отметить в 10 из 13 муниципальных 

образований.  

7. На протяжении последних четырех лет соотношение мужского и 

женского населения в районе оставалось стабильным. Половая диспропорция, 

хотя и существует, однако не столь значительна.  

8. Возрастная структура населения территории претерпела изменения. 

Доля лиц трудоспособного возраста превышала общую долю лиц моложе и 

старше трудоспособного возраста. За истекший период показатель 

демографической нагрузки увеличился на 10,2%, что связано с уменьшением 

числа лиц  детского возраста. Из чего следует, что уменьшающееся число 

детей в скором времени перейдет в категорию трудоспособного населения и 

повлечет за собой сужение контингента лиц трудоспособного возраста, а пока 

еще растущее количество трудоспособного населения – в группу пенсионного 

возраста. Таким образом, можно предположить, что показатель 

демографической нагрузки в недалеком будущем существенно увеличится. 

  

4. Экономика 

4.1.  Комплексные показатели экономического развития 

 

Баксанский муниципальный район является преимущественно аграрной 

территорией Кабардино-Балкарской Республики. 

  

Место Баксанского муниципального района в экономике республики 

Таблица  8 

Показатели 

Единица  

измере-

ния 

2007 год  

 

в % к  

общереспубли-

канским 

показателям 
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Показатели 

Единица  

измере-

ния 

2007 год  

 

в % к  

общереспубли-

канским 

показателям 

Занимаемая площадь га 82958 6,7 

Сельскохозяйственные угодья га 66506 9,6 

Поголовье крупного рогатого скота 
тыс. 

голов 
31,7 14,8 

Скот и птица (в живом весе) тонн 8500 15,1 

Молоко тонн 54031 17,6 

Яйцо млн. штук 20900 15,1 

Зерновые и зернобобовые культуры тонн 58398,7 12,4 

Подсолнечник тонн 3596,5 19,2 

Картофель тонн 24652,2 12,5 

Овощи тонн 29309,6 10,1 

Плоды и ягоды тонн 15626 13,1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 

млн. 

рублей 
170,3 1,0 

 

Из общей площади земель муниципального района земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 67538 га, лесной фонд –      

7575 га, земли поселений – 6838 га, земли промышленности, транспорта, 

связи, иного назначения – 620 га, водный фонд – 386 га (диаграмма). 

 

Распределение земель Баксанского муниципального района по 

категориям 
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В районе сосредоточено 11,6%, или 35854 га, пашни всей республики и 

28821 га пастбищ и сенокосов (7,8  %). Эти два фактора и обуславливают 

развитие растениеводства и животноводства практически в равной степени.   

В структуре производимой продукции растениеводства доминируют 

зерновые, их удельный вес занимает 12% в общем объеме производства по 

республике, урожайность зерновых в Баксанском муниципальном районе по 

итогам 2008 года составила 33,5 центнера  с  гектара, объем производства 

зерна увеличился по сравнению с 2006 годом на 136,8% и составил 79,9 тыс. 

тонн, или 1385 кг на одного жителя района.   

В районе функционируют 8 промышленных предприятий с объемом 

производства 200 млн. рублей. Объем отгруженной продукции в 2008 году по 

сравнению с 2007 годом вырос на 315%. Количество занятых на производстве 

увеличилось на 157% и составляет 253 человека. Средняя зарплата в отрасли 

составляет 8020 рублей (таблица 9). 

 

Таблица  9 

9,1% 
0,5% 8,2% 

0,7% 

81,4% 

земли лесного фонда 

земли водного фонда 

земли поселений 

земли промышленности, транспорта и связи 

земли сельхозназначения 
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Показатели 2007 год 2008 год 
Темп 

роста, % 

Количество промышленных 

предприятий 

 

5 8 160 

Объем производства 

 
62,4 196,9 315,5 

Численность работников 

 
161 253 157,1 

Среднемесячная заработная плата 

 
7258 8020 110,5 

 

В период с 2003 по 2007 годы наблюдался стабильный рост 

большинства социально-экономических показателей Баксанского 

муниципального района. За пять лет объемы промышленного производства (в 

фактически действовавших ценах) увеличились на 86,6%, валовой объем 

произведенной сельскохозяйственной продукции   в 2,59 раза (в 2007 году по 

отношению к 2003 году), объем инвестиций в основной капитал                          

в 2,57 раза.  

Существующие темпы роста экономики Баксанского муниципального 

района являются устойчивыми, однако недостаточно высокими. 

Экономический потенциал территории в значительной мере остается не 

раскрытым. Наличие запасов полезных ископаемых дает возможность после 

соответствующих изысканий создать предприятия по производству 

строительных материалов. 

К числу негативных факторов развития экономики муниципального 

района в период 2003-2007 годов следует отнести низкий уровень заработной 

платы по большинству видов экономической деятельности. 

 

 

 

 

 

Введение. 
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Схема территориального планирования Баксанского муниципального района разработана на 

основании и в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ, являющимся 

Приложением к Муниципальному контракту №31 от 23 апреля 2008 года. 

Согласно ст.9 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   «Территориальное  

планирование направлено на определение ….. назначения территорий исходя из совокупности  

социальных  экономических,  экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений…».            

Схема территориального планирования Баксанского муниципального района опирается на 

системный анализ, логическими элементами которого являются: 

- цель или ряд целей; 

- альтернативные средства,  при помощи которых может быть достигнута цель; 

- критерий выбора предпочтительных альтернатив. 

Территория муниципального района, как объект планировки, является сложной системой, 

которая представлена в виде динамичного взаимодействия субсистем: экономической, социальной, 

экологической и пространственной. 

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных 

образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды 

градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.  

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы 

проектирования: 

Исходный год      2008 год. 

Первая очередь реализации схемы               2018 год. 

Расчётный срок      2028 год. 

При подготовке материалов использовались отчётные и аналитические данные 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики, фондовые материалы 

отдельных органов государственного управления  республики, органов местного самоуправления  

Баксанского муниципального района,  прочие источники различных организаций, имеющиеся 

данные по исследованию состояния окружающей среды района.  

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных в  отраслевых органах 

Администрации, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской республики.  

 

История становления Баксанского района. 

История становления и развития Баксанского района находится в тесной связи и 

взаимозависимости с историей республики.  

Постановлением ВЦИК об образовании Кабардинской автономной области 1 сентября 1921 года 

был образован Баксанский округ. В него вошли селения Алтуд, Баксан, верхнее Ашабово , 

Верхнекуркужинское, Залукокоаже, Каменномостское, Карагач, Кишпек, Кременчуг-

Константиновское, Куба, Кызбурун – 1, Кызбурун – 2, Кызбурун – 3, хутора Матвеевский, 

Николаевский, Петропавловское, Сармаково, Старая Крепость, хутор Черниговский, селения 

Шариатское, Шах – Измайловское Ставропольского края. 

В 1924 году часть населенных пунктов была передана вновь образованным Нагорному и 

Прималкинскому округам. Постановлением Большого Президиума Северо-Кавказского краевого 

исполкома от 12 августа 1926 года утвержден состав Баксанского округа с центром в с. Баксан, 

включая сельсоветы: Баксанский, Баксаненковский, Заюковский, Кишпекский, Кременчуг-

Константиновский, Кызбурунский – 1, Кызбурунский – 2, Кызбурунский – 3, Кубинский, 

Куркужинский, Псыхурейский, Старо-Крепостной. Постановлением ВЦИК от 30 сентября 1931 

года на базе Баксанского округа был образован Баксанский район. Затем Постановлением 

Президиума ВЦИК от 29 декабря 1937 года часть территории передана во вновь образованный 

Кубинский район, в 1944 и 1947 годах ряд населенных пунктов передан в Эльбрусский район с 

центром сначала Гунделен, потом Заюково. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 

ноября 1956 года Кубинский район был упразднен и передан Баксанскому району. Но на этом 

преобразования не закончились. Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 
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декабря 1962 года был образован Баксанский сельский район на базе Баксанского, Чегемского и 

Эльбрусского районов за исключением ряда населенных пунктов Эльбрусского района. Но 12 

января 1965 года Указом президиума Верховного Совета РСФСР вновь был образован Баксанский 

район. И наконец, Постановлением Парламента КБР от 11 января 1995 года во вновь образованный 

Эльбрусский район переданы с.с. Гунделен, Лашкута и Бедык. И наконец, Постановлением 

Парламента КБР № 673 от 08.08.2003 года с. Дугулубгей был включен в состав г. Баксана, другим 

Постановлением Парламента КБР (№ 674 от 08.08.2003 г.) г. Баксан отнесен к категории города 

республиканского подчинения и выделен в самостоятельное муниципальное образование, в связи с 

чем Баксанский район стал разделен на две части. 

 

1. Положение территории Баксанского муниципального района  

 в системе расселения Кабардино-Балкарской республики. 

Баксанский муниципальный район располагается в центральной части Кабардино-Балкарской 

республики, северо-восточнее г. Нальчик, на расстоянии 24 км от него и занимает площадь 82958 га 

(около 7% территории КБР). 

Баксанский муниципальный район граничит: 

- на севере - со Ставропольским краем, граница проходит по реке Малка; 

- на востоке – с Прохладненским районом КБР; 

- на юго-востоке – с Урванским районом КБР; 

- на юге – с Чегемским районом КБР; 

- на юге, юго-востоке и юго-западе – с городом республиканского значения Баксаном; 

- на западе – с Эльбрусским районом КБР; 

- на севере и западе – с Зольским районом КБР. 

Район характеризуется разнообразными формами рельефа. 

Северная и северо-восточная части района в геоморфологическом отношении приурочены к 

Кабардинской равнине. Отметки поверхности здесь колеблются в пределах 260-900 метров и 

возрастают в южном и юго-западном направлениях. 

В геологическом отношении район представлен, в основном неогеновыми  и четвертичными 

отложениями. 

Литологически четвертичные породы выражены гравийно-галечниками, песками с прослоями глин, 

щебнем, глинами  и  лессовидными суглинками. 

Все перечисленные типы грунтов обладают довольно высокой несущей способностью, а 

лессовидные суглинки при замачивании просадочны. 

По территории района протекают реки Баксан и Куркужин с их притоками, проходит 

магистральный оросительно-обводнительный канал Баксан-Малка. 

Следует отметить, что район занимает выгодное транспортно-географическое положение на 

автодорогах федерального и регионального значения. 

По территории района проходят автодороги федерального значения: 

- автотрасса «Кавказ» (М-29); 

- автодорога маршрута Прохладный - Эльбрус через Баксан (А-158). 

Сеть автомобильных дорог республиканского значения связывает все населенные пункты района, 

эта сеть дополняется дорогами муниципального значения. Существующая дорожная сеть района 

способствует организации сельскохозяйственного и промышленного производства в районе и 

перевозке грузов этих производств. 

 

Район является сельскохозяйственным со слабо развитой промышленностью, 

Сельскохозяйственные земли составляют более 80% общей площади и насчитывают 67,5 тыс.га, из 

которых орошается свыше 12,0 тыс.га (данные земельного баланса по состоянию на 01.01.2008 г.). 

По природно-сельскохозяйственному районированию его территория делится на две зоны: 

предгорную и степную. 

Административный центр района в настоящее время расположен на  территории городского округа 

Баксан в городе Баксан. На территории района находится 13 населенных пунктов с общей 

численностью населения 57,7 тыс. человек. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал территории. 
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2.1. Климат.  

Климат территории района отличается разнообразием: более теплый в степной части сменяется 

прохладным и влажным климатом предгорной части. Суммарная солнечная радиация составляет 

порядка 115 ккал/кв.см. Максимальная продолжительность годового солнечного сияния составляет 

1700-2300 часов: в июле она насчитывает 230-240 часов, а в декабре 60-140 часов. 

Среднегодовая температура воздуха в предгорье  +8,9
◦
,  низкогорье  + 6,9

◦
, среднегорье   + 4,6

◦
 - 

положительная, в высокогорье  - 0,2
◦ 
- отрицательная. 

Абсолютный максимум температуры воздуха в предгорье может подниматься до 40
◦
, абсолютный 

минимум опускается до  -31
◦
 - 34

◦ 
 . 

Атмосферные осадки в году распределяются неравномерно и колеблются от 200 мм до 400 мм в 

зависимости от периода года. 

Снежный покров также зависит от зоны района, как по высоте покрова, так и по его интенсивности 

выпадения. 

Влажность воздуха изменяется как по территории, так и в течение времен года. 

Основными водотоками, протекающими по всей территории муниципального района являются 

реки Баксан и Куркужин. 

Баксанский район не отличается большим количеством имеющейся лесной растительности. 

По данным земельного баланса по состоянию на 01.01.2008 г. в районе насчитывается 7575 га 

лесов, которые относятся к 1-й водоохраной группе и требуют постоянной охраны. 
                              

2.2. Гидрография  и водные ресурсы.  

Поверхностные водные объекты Баксанского района представлены реками ледникового 

(р.Баксан) и родникового питания (р.Куркужин), берущими начало в центральной части  северных 

склонов Кавказской горной системы.  

Река Баксан берет свое начало со склонов Эльбруса и северных склонов Главного Кавказского 

хребта, ее общая длина 169 км, площадь водосбора 6800 км². До выхода на равнину река 

представляет собой типично горный водоток с бурным течением. 

Река Куркужин, питающаяся за счет дождевых и грунтовых вод, имеет длину 21 км с площадью 

водосбора 531 км², при средней высоте водосбора равной 880 м.  

Из-за больших  скоростей течения на реках Баксан и Куркужин почти не бывает ледостава. 

Указанные реки отличаются повышенной мутностью воды, увеличивающейся вниз по их течению. 

Протекающая по поселениям, имеющим плотную застройку с приусадебными землями (с.Верхний 

Куркужин, с.Нижний Куркужин, с.Куба-Таба, с.Кременчуг-Константиновское) река Куркужин и ее 

берега сильно захламлены отходами жизнедеятельности человека. 

По территории района проходит несколько магистральных каналов Баксанской оросительно-

обводнительной системы: 

- Баксан-Малка; 

- Хатакумский; 

- Неволька; 

-Псыарыша,  

а также ряд межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов БООС. 

Головной водозаборный узел канала Баксан-Малка находится на балансе Министерства 

сельского хозяйства РФ. Объём забора воды Баксанской оросительно-обводнительной 

системы 2751,0 тыс.м
3
 при лицензионном лимите 5497,0 тыс.м

3
. Река Баксан, вторая по 

протяжённости  река республики,   является  правым  притоком  р. Малка. 

Водоснабжение района осуществляется в основном из подземных водных источников, 

годовой объём добычи воды 2074,9 тыс.м
3
, в том числе 1350 тыс.м

3
 добывается на нужды 

населенных пунктов МУП «Райкоммунсервис» и 662,0 тыс.м
3
 МУП «Исламейводсервис». 

Водоснабжение некоторых объектов производится из двух видов источников: родниковое и 

артезианское. Поселения, расположенные в горах получают воду из родников. Запасов воды для 

жилищно-коммунального хозяйства и производственных объектов достаточно. 
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Ряд населенных пунктов Баксанского района: Заюково, Атажукино, Исламей получают 

питьевую воду с повышенным содержанием солей  жесткости (до 12 мг-экв/л). Повышенная 

жесткость воды является ее природной особенностью и колеблется как по сезонам года, так и в 

зависимости от погодных условий.  

Водозаборные сооружения и разводящие сети большинства водопроводов вследствие 

недостаточного финансирования сферы водоснабжения устарели. Нормативная 

продолжительность эксплуатации их истекла, изношены, что приводит к большим утечкам 

и высокой бактериальной загрязненности воды, совершенно недостаточны их 

производительность и пропускная способность.  

 

 

 

Качество воды в р. Баксан на территории Баксанского района 

по уровню загрязненности (ИЗВ) в  2006-2007гг. 

Таблица 2.2.1. 

№ 

п/п 

Название 

водного 

объекта 

Пункт 

наблюдения 

 

Величина 

(ИЗВ) 

Класс 

качества воды  

Описание 

класса 

2006г 2007г 2006г 2007г 2006г. 2007г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

 

 

р. Баксан 

  

 

 

 

 

п. Тегенекли 

- фон 

1,13 1,29 III III умеренно 

загрязненная 

умеренно 

загрязненная 

ниже 

с. Исламей 

3,23 3,03 IV IV загрязненная загрязненная 

выше сбр. с 

ОС МПУ 

«Баксан-

райВК» 

 

- 

 

2,69 

 

- 

 

IV 

 

- 

 

загрязненная 

ниже сбр. с 

ОС МПУ 

«Баксан-

райВК» 

 

5,65 

 

3,51 

 

V 

 

IV 

 

грязная 

 

загрязненная 

Устье – г. 

 Прохладн. 

2,24 1,94 

 

III 

 

III  умеренно 

загрязненная 

умеренно 

загрязненная 

 

 

2.3. Геологическое строение. 

По характеру земной поверхности предгорный район представляет пересеченную местность, 

постепенно повышающуюся к югу и западу. Здесь встречаются ярко выраженные гривы и увалы, 

масса склонов всех направлений, относительно небольшие впадины и глубокие ущелья, 

проделанные горными реками и источниками, довольно крупные ровные площади, окруженные 

холмами, крутые обрывы, узкие долины, широкие балкообразные понижения и прочие элементы 

микрорельефа. 

В северо-восточной части ландшафты плоскости ничем не отличаются от соседних степных 

просторов Ставрополья: микрорельеф выражен слабо в виде длинных ложбин с пологими и полого-

покатыми склонами, а также незначительных возвышенностей, не пахотноспособных оврагов, 

балок, ериков; прочая площадь равнины распахивается и занята возделываемыми с/х культурами. 

Кавказский регион, включая территорию Кабардино-Балкарской Республики  и Баксанского 

района, относится к одному из наиболее сейсмоактивных регионов России, где возможны 

катастрофические землетрясения с магнитудой 8 баллов и более. Высокая сейсмичность Кавказа 

всецело определяется его уникальным геологическим строением. Именно на Кавказе сходятся две 
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крупные литосферные плиты - Скифско-Туранская и Аравийская, взаимодействие которых 

приводит к формированию в земной коре значительных напряжений.  

Земная кора в горных районах Центрального Кавказа имеет блоковое строение и 

проявление сейсмической активности на поверхности неравномерно. Провоцируя активизацию 

экзогенных процессов (оползни, обвалы, сели, лавины и т.д.), сейсмичность является одним из 

основных природных факторов, определяющих состояние природной среды. В этой связи 

хозяйственное освоение территории республики и Баксанского района  невозможно без 

совершенствования системы сейсмического районирования, заключающееся в оценке 

потенциальной сейсмической опасности (максимально возможной интенсивности землетрясений), 

которую необходимо учитывать при строительстве в тектонических  активных областях. 

Современные геологические процессы на территории Баксанского района  обусловлены, в первую 

очередь, техногенными изменениями в процессе антропогенного освоения территории, а также 

комплексом эрозионных  и аккумуляционных процессов, связанных с деятельностью 

поверхностных водотоков и водоёмов. 

Так в 2005 году зафиксировано проявление катастрофической активизации оползня в 

районе с.п. Заюково. 

Нарушение склонов при строительстве различных сооружений и автодорог приводит к 

образованию и активизации оползней, обвалов и осыпей. Активизация обвально-осыпных 

процессов, оползней, оплывин происходит на горных склонах подрезанных дорожными 

уступами. Дополнительным фактором, приводящим к формированию оползней, является 

вибрация, создаваемая при движении автотранспорта. 

В предгорьях развита овражная эрозия, в пойме реки Баксан – боковая эрозия. 

В районе с.п. Верхний Куркужин активизации оползневых процессов наряду с 

метеорологическими и геологическими факторами способствует антропогенная нагрузка. 

 

2.4.  Инженерно-геологическая характеристика. 

Геологические условия района весьма разнообразны. В равнинной части преобладают рыхлые 

отложения четвертичного и современного периодов в виде галечников, песков и глин, с выходами 

на отдельных участках верхнетретичных пород, представленных преимущественно глинистыми и 

песчаными образованиями. 

Область предгорий сложена преимущественно песчано-глинистыми отложениями, частично 

конгломератами и известняками-ракушечниками верхнетретичного возраста, а также мергелями и 

глинами нижнетретичного периода. Дальше в горы проходит полоса верхнемеловых известняков и 

мергелей, перемежающихся нижнемеловыми глинисто-песчаными отложениями.  

Грунты, слагающие основания фундаментов зданий и сооружений и их расчетное сопротивление 

следующие: 

-   песчаники и сланцы имеют расчетное сопротивление около 6 кг/см², при глубине заложения 

фундамента 1,5-2,0 м и ширине фундамента 0,6-1,0 м; 

- щебнистые грунты с песчаным заполнителем имеют расчетное сопротивление 6 кг/см², при 

глубине заложения фундамента 1,5-2,0 м и ширине фундамента 0,6-1,0 м; 

- гравийно-галечный  материал с песчано-глинистым заполнителем  четвертичных отложений 

имеет расчетное сопротивление 5 кг/см², при глубине заложения фундамента 1,5-2,0 м и ширине 

фундамента 0,6-1,0 м; 

- суглинки тяжелые – в зависимости от коэффициента пористости, расчетное сопротивление 

колеблется от 2 до 3 кг/см²; 

-  глины легкие – имеют расчетное сопротивление 2-3 кг/см²; 

- пески пылеватые глинистые – в зависимости от влажности имеют расчетное сопротивление 1,5-

2,5 кг/см²; 
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Для других глубин заложения и ширины фундаментов расчетное сопротивление следует 

пересчитывать в соответствии с действующими строительными нормами. 

   

2.5. Земельные ресурсы. 

Границы территории Баксанского района установлены Законом КБР 27.02.2005  №13-РЗ «О 

статусе и границах муниципальных образований КБР» 

По отчетным данным  площадь территории района по состоянию на 1.01.08г. составляла 82,958 

тыс.га.  

Структура земельного фонда района  приведена в таблице. 

Таблица 2.5.1. 

Наименование Площадь, га 
%  общей 

площади 

Земельный фонд – всего 82958 100 

Земли сельскохозяйственного назначения, всего 67539 81,4 

из них :  

 сельскохозяйственные угодья /орошаемые 

 

66506/12642 

 

в т.ч.  

- пашня/ из них орошаемая 

 

35854/11247 

 

 - сенокос 14772  

 - пастбище/орошаемые 14049/300  

 - многолетние насаждения/орошаемые 1831/1095  

-  прочие земли 1033  

Земли населенных пунктов  6838 8,2 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения 

620 0,7 

Земли лесного фонда 7575 9,1 

Земли водного фонда 386 0,5 
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  Часть земель  сельскохозяйственного назначения в настоящее время занята  жилой застройкой,  

промышленности, транспорта, специального назначения  (свалки ТБО, кладбища). 

      В соответствии с земельным законодательством  земли, занятые объектами, не связанными с 

ведением сельскохозяйственного производства, должны быть переведены из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иной категории.  

       Согласно Постановлению Правительства КБР 29.11.2007 №302-пп  кадастровая стоимость 

земель сельскохозяйственного назначения Баксанского района   составляет  в среднем 49100 руб/га.  

при средней кадастровой стоимости по КБР 31600 руб/га. 

 

 

 

Распределение земельного фонда по муниципальным образованиям. 

Таблица 2.5.2. 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование поселения 

 

 

Площадь, га 

Всего 

1 с. Атажукино 4984 

2 с. Баксаненок 8637 

3 с. Верхний Куркужин 6439 

Структура земельного фонда  Баксанского 
района   

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, всего 

Земли населенных пунктов  

Земли промышленности, 
транспорта, связи и иного 
специального назначения 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда 
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4 с. Жанхотеко 923 

5 с. Заюково 14221 

6 с. Исламей 9102 

7 с. Кишпек 4732 

8 с. Кременчуг-Константиновское 4694 

9 с. Куба-Таба 2795 

10 с. Куба 7025 

11 с. Нижний Куркужин 5805 

12 с. Псыхурей 5021 

13 с. Псычох  470 
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Распределение земельного фонда по муниципальным образованиям   



Схема территориального планирования Баксанского муниципального района 
Том 2.   Материалы обоснования. 

_________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

ОАО «СевкавНИИгипрозем»  2008г.                                                     54 

 

 

В настоящее время в районе, как и в целом по республике разграничение земель по формам 

собственности не завершено,   в связи с чем основной земельный фонд находится в 

государственной и муниципальной собственности. 

 

Земли сельскохозяйственного назначения. 

Эти земли являются основным богатством муниципального района, они занимают площадь 67539 

га – свыше 81% территории района, являются общим достоянием и используются в сфере 

материального производства при различных формах владения и использования земель. 

Земли сельскохозяйственного назначения, как правило, расположены за чертой населенных 

пунктов, выступают как основное средство  производства продуктов питания человека, служат 

источником получения кормов для скота, сырья, имеют  особый правовой режим и подлежат 

охране, направленной на сохранение их площадей, увеличению продуктивности возделываемых 

сельскохозяйственных культур путем повышения плодородия почв и защиты от воздействия 

негативных процессов. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских 

администраций, находящиеся за чертой населенных пунктов. 

К данной категории земель отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям 

и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным 

предприятиям, арендаторам). 

В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 

скота, и  невостребованные земли, включенные в фонд перераспределения земель. 

Формирование этого фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях 

перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения КФХ, 

личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества и других 

потребностей. 

Фонд перераспределения земель в Баксанском муниципальном районе насчитывает 24933 га и 

имеется во всех поселениях. 

Следует отметить, что фонд перераспределения земель ежегодно изменяется, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, по состоянию на 01.01.08 г. по сравнению с 

2007 годом, он увеличился на 1729 га, из которых пашня составляет 1457 га, сенокосы – 222 га и 

пастбища 50 га. 

 

 

 

Земли населенных пунктов. 

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются 

земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов  и 

отделенные их чертой от земель других категорий. 

Сельские населенные пункты района не имеют повсеместно установленной  границы, поэтому учет 

земель данной  категории осуществляется в основном по фактической застройке, включая 

примыкающие к домам приусадебные участки. 

Площадь земель, отнесенных к данной категории, по Баксанскому району составляет 6838 га и 

распределена по видам использования следующим образом: 

- общественно-деловая застройка – 99 га; 

- под промышленными объектами – 115 га; 

- общего пользования – 1298 га; 

- инженерной и транспортной инфраструктуры – 155 га. 

- водного фонда – 66 га; 

- специального назначения – 84 га; 

- без градостроения – 142 га.  

- сельскохозяйственного назначения – 4879 га. 
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Из приведенных сведений видно, что сельскохозяйственные угодья в данной категории 

преобладают и составляют более 70% .  

Подробно характеризовать земли других категорий нет необходимости, в связи с тем, что они 

занимают незначительные площади на территории района, за исключением земель лесного фонда. 

Площадь земель лесного фонда составляет  7575 га, менее 3% лесного фонда КБР. Кроме того, на 

территории района имеются не входящие в лесной фонд кустарники и леса на площади 2378 га, из 

которых имеют почвозащитное значение 1498 га. 

В соответствии с Лесным Кодексом РФ лесные земли представлены участками, покрытыми и 

непокрытыми лесной растительностью, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, 

участки питомников лесной растительности). 

К нелесным землям относятся участки, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства 

(просеки, дороги и др.). 

По данным земельного отчета за период с 2003 г. по 2007 г. площадь лесного фонда района не 

изменялась. 

Материалы проведенного лесоустройства свидетельствуют об ухудшении породного состава лесов, 

несанкционированных вырубках вблизи населенных пунктов, отсутствием рубок ухода, вырубкой 

кустарников, имеющих на территории района водоохранное значение. 

Распределение земельного фонда по агарно-экологическим классам. 

Сельскохозяйственные угодья района составляют его основное богатство, систематически 

используются для получения сельскохозяйственной продукции и подлежат особой охране.  

Предоставление этих земель для несельскохозяйственных нужд и потребностей допускается в 

исключительных случаях с учетом их кадастровой стоимости и возмещением убытков от изъятия. 

 

2.6. Почвенный покров.  

В предгорьях и равнине можно выделить 8 основных типов (имеющих свыше 30 почвенных 

разновидностей), пригодных к использованию в сельскохозяйственном производстве. 

Комплексные горно-луговые почвы. 
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Их развитие идет под воздействием горно-луговой растительной формации, имеют большое 

количество разностей, отличающихся по степени задернованности, по мощности, по структурности 

и перегнойности. 

Наиболее пригодные для сельского хозяйства горно-луговые, слабовыщелоченные, маломощные, 

тяжелосуглинистые почвы на элювии известняков, имеющие в пахотном горизонте 10% гумуса и 

основными питательными элементами хорошо обеспеченные. Отдельными контурами возможна 

вспашка с оборотом пласта на глубину 20-25 см. 

Используются как сенокосы и пастбища, иногда для возделывания однолетних культур, главным 

образом, картофеля. 

Горно-луговые остаточно-оподзоленные в комплексе с горно-лесными почвами. 

Все массивы этих почв являются хорошими угодьями для продуктивного садоводства, за 

исключением щебенчато-суглинистых, на галечнике с пятнами серых лесных почв и на 

делювиальных щебневатых суглинках, так как в этих разностях в почвенном профиле содержится 

большое количество карбонатной щебенки и битого камня. 

Серые лесные почвы. 

Серые лесные оподзоленные почвы с пятнами лугово-лесных почв образуются под изреженными 

лесами и на месте лесосек. Характеризуются наличием некоторой кислотности, бедны фосфором, 

богаты количеством поглощенных катионов. 

На пологих склонах горных «шлейфов» и плато почвы имеют плотную глубокую дернину; на 

крутых склонах дернина слабая, так как почвы подвергаются сильной эрозии, нуждаются в 

агролесомелиоративных мероприятиях и улучшении. Используются в качестве сенокосов и 

выгонов. 

Черноземы. 

Являются почвами двух одновременно действующих типов почвообразования: дернового и 

степного. Занята ими вся плоскостная часть и предгорная равнина. Имеют много разностей, 

отличающихся по морфологии, химическому составу и физическим свойствам. 

а) Черноземы предгорных плато включают разности: 

1. Выщелоченные, среднемощные и мощные, тяжелосуглинистые на глинистых отложениях, 

местами с пятнами остаточно-оподзоленных и оподзоленных черноземов. 

2. Выщелоченные, среднемощные, легкоглинистые, с известковистой щебенкой на делювиальных 

щебневатых тяжелых суглинках. 

3. Слабовыщелоченные, среднемощные и мощные, тяжелосуглинистые, на глинистых отложениях. 

4. Карбонатные среднемощные и мощные, легкоглинистые, на глинистых отложениях. 

5.Карбонатныесреднемощные тяжелосуглинистые, слабохрящевато-галечниковые, на хрящевато-

галечниковых отложениях. 

Все эти почвы хорошо гумусированы и обеспечены азотом, фосфором, калием. Реакция почвенной 

среды близка к нейтральной. Засоленность отсутствует. Мощность возможно пахотного слоя 

достигает 40 см. 

По своей производственно-хозяйственной ценности почвы относятся к пахотным землям лучшего 

качества и пригодны под все сельхозкультуры. 

б) Черноземы террас имеют разности: 

1. Выщелоченные среднемощные и мощные, тяжелосуглинистые, слабо-хрящеватые, на хрящевато-

галечниковых отложениях. 

2. Остаточно-оподзоленные, среднемощные и мощные, тяжелосуглинистые, слабо-хрящеватые, на 

хрящевато-галечниковых отложениях. 

3.Черноземы слабовыщелоченные, среднемощные и мощные, тяжелосуглинистые, слабо-

хрящеватые, на хрящевато-глинистых отложениях. 

4. Карбонатные, среднемощные и мощные, среднесуглинистые, слабо-хрящеватые, на хрящевато-

глинистых отложениях. 

Данные почвы хорошо  гумусированы и обеспечены основными питательными элементами. 

Реакция почвенной среды слабокислая. Почвы не засолены: сульфаты отсутствуют, хлоридов – 

следы. 

По производственной ценности они относятся к почвам вышесреднего качества, пригодны для 

возделывания  всех сельхозкультур. 

в) Черноземы склонов со всеми разностями по производственно-хозяйственной ценности являются 

почвами среднего и ниже среднего качества. В большинстве своем они достаточно хорошо 

обеспечены основными элементами питания и почвенный профиль не засолен вредными солями. 
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Однако, использовать их под пашню не везде возможно, ввиду расположения на склонах различной 

крутизны с сильно развитым микрорельефом. 

г) Черноземы балок по производственно-хозяйственным ценностям относятся к почвам среднего 

качеств. Они хорошо гумусированы и обеспечены основными элементами питания, реакция 

почвенной среды слабо кислая, засоленность отсутствует. 

Лугово-черноземные почвы. 

Имеются разности выщелоченные, слабовыщелоченные, карбонатные среднемощные и мощные, 

тяжело-средне-легкосуглинистые, на аллювиальных отложениях, с погребенными слоями, 

подстилаемые галечником, на галечниковых основаниях, на известковых отложениях, 

среднехрящеватые, на хрящевато-галечниковых отложениях. 

По производственно-хозяйственной ценности все эти почвы хорошего качества. Они обладают 

благоприятными физическими свойствами и достаточным общим запасом питательных веществ. 

Пригодны под все сельхозкультуры. 

Луговые почвы. 

Почвы хорошего и вышесреднего качества, пригодны при правильной агротехнике под все 

культуры. Включают следующие разности: 

1. Слабовыщелоченные,  маломощные, тяжелосуглинистые, на известковистых отложениях, 

подстилаются галечником,  в  комплексе  с  лугово-болотными почвами до 20%. 

2. Слабовыщелоченные, маломощные легкосуглинистые, на аллювиальных отложениях, 

подстилаемые галечником. 

3. Карбонатные и слабовыщелоченные, маломощные тяжелосуглинистые и среднесуглинистые, на 

известковистых отложениях. 

 

 

 

Аллювиально-луговые почвы. 

Преобладающая часть этих почв пригодна в качестве пахотных угодий, но весьма нуждающаяся во 

внесении удобрений для повышения их плодородия. Наиболее ценны в производственно-

хозяйственном отношении такие разности: 

1. Слабовыщелоченные, маломощные, легкого механического состава, на гравийно-песчано-

галечниковых отложениях. 

2. Карбонатные, маломощные, легкосуглинистые на погребенных луговых почвах. 

3. Карбонатные легкого механического состава, слабогумусированные, слаборазвитые, на 

гравийно-песчано-галечниковых отложениях. 

Лугово-болотные почвы. 

По производственно-хозяйственной ценности почвы ниже среднего и худшего качества. При 

проведении мелиоративных работ могут быть использованы под пашню и кормовые угодья 

(сенокосы, пастбища). 

 

 

2.7. Полезные ископаемые. 

Земля Баксанского района богата подземными водами. Имеются горячие источники воды, 

имеющие целебные качества. Характеристики эксплуатируемых и не эксплуатируемых 

месторождений подземных питьевых вод приведены в таблицах 2.7.1. и 2.7.2. 

В недрах земель Баксанского района имеются также полезные ископаемые:  известь, туф, 

вулканический пепел, глина, которая пригодна для производства высококачественного кирпича, 

даже без пластификаторов. 

Пресными подземными водами район обеспечен за счет Баксанского месторождения с 

запасами категории А+Б в количестве 152 тыс.м3/сутки.  

На территории Баксанского района имеется ряд месторождений строительных материалов. 

К зоне, перспективной на кирпичное и керамзитовое сырье, приурочены Баксанское и 

Кызбурунское месторождения. Запасы керамзитового сырья  составляют 46838 тыс.куб.м, в 

т.ч. по разрабатываемым месторождениям 33285 тыс.куб.м. 
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На окраине с. Заюково находится Заюковское месторождение известняка, пригодного на 

обжиг и для производства извести. В 6 км. к северо-западу от с. Заюково имеется 

Заюковское месторождение туфов, а юго-восточнее месторождение перлита. 

Одним из крупных месторождений песчано-гравийной смеси является разрабатываемое 

Баксанское. Частично добычу песчано-гравийной смеси осуществляют в процессе русло-

регулировочных работ в руслах и поймах рек 

Минерально-сырьевая база пильных камней представлена  Заюковским месторождением 

вулканических туфов, находящимися в разработке и Куркужинским месторождением 

вулканических туфов, находящимся в государственном резерве. 

Цементное производство в республике в настоящее время отсутствует. Баксанский район 

обладает большими потенциальными запасами цементного сырья – известняков и 

мергелей. Ресурсный потенциал Заюковского месторождения известняков составляет около 

30 млн. тонн 

В районе расположено единственное разведанное Хакаюкское месторождение с 

утвержденными ТКЗ запасами природной гравийно-песчаной смеси перлита, обломков 

туфов с содержанием вспучивающегося компонента фракции 2,5 мм от 22,3% до 69,2% 

относится к государственному резерву. Запасы сырья по категории В+С1 составляют 809 

тыс.куб.м, по категории С2 – 222 тыс.куб.м. На настоящий момент месторождение 

подготавливается к ведению добычных работ 

Запасы глинистых пород, пригодных для производства керамзитового гравия на 

Кызбурунском месторождении составляют по категории А+В+С1 33285 тыс.куб.м. 

На территории района на юго-западной окраине с.п. Заюково изучено месторождение 

минеральной воды сульфатно-хлоридного натриевого типа с минерализацией более 

3млг/литр без специфических компонентов, запасы составляют 216 м
3
/сут по категории 

Разведаны и утверждены запасы Восточно-Баксанского (с.п. Баксанёнок) месторождения 

термоэнергетической воды в количестве 2.6 тыс.м
3
/сут. Вода горячая до 75

0
С, 

минерализованная, по типу хлоридная. 
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Характеристика  эксплуатируемых месторождений подземных питьевых вод с утверждённым запасами 

Таблица 2.7.1. 

№ Название 

месторождения 

Индекс 

водонос-

ного го-

ризонта 

Назначение 

месторожде

ния 

Дата 

утверждения 

запасов, № 

протокола 

ГКЗ, ТКЗ, 

НТС на какой 

срок 

Утвержденные запасы Объекты 

водоснабже

ния 

проектируе

мые и 

действующ

ие 

Год 

истечен

ия 

расчетн

ого 

срока 

эксплуа-

тации 

п/п утвержденные запасы, тыс.м
3
/сут. 

  Всего в том числе 

  

  А В C 1 C 2 

      

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

1 Баксанское QII ХПВ 23.05.1973 по 

состоянию на 

01.01.1973 

ГКЗ СССР № 

6899, на 25 

лет 

240 64 88 88,0 + 

70,0-

заб. 

  г.Нальчик 1998 

г. Баксан  

с. Кишпек   

г.Чегем-II   

    

  Всего по КБР       938,75 228,4 272,25 345,9 92,2     
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Характеристика неэксплуатируемых месторождений подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами. 

Таблица 2.7.2. 

№ 

п/п 

 

Название 

месторождения 

 

Индекс 

водоносного 

горизонта 

Назначение 

месторожден

ия 

Год 

утверждения, 

№ протокола 

Утвержденные запасы 

тыс. м
3
/сут 

 

Примечание 

Всего 

 

в т. ч. по категориям 

 А 

 

В 

 

С1 С2  

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 11 

 1. 

 

Заюковское 

 

Q IV 

 

ХПВ 

 

ТКЗ, 

1981 г., 

№ 12 

 

22,8 

 

13,7 

 

9,1 

 

 

 

  

2. Всего по КБР    35,9 14,8 9,9 11,2   
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Запасы и ресурсы полезных ископаемых  по состоянию на 01.01.2008 г. 

Таблица 2.7.3. 

№№ п.п. Вид сырья, 

месторождение 

Единица 

измерения 

Балансовые запасы на 

01.01.2003г. 

Всего 

в т.ч. разрабатываемые 

Забалансовые  

запасы и 

ресурсы 

Примечания 

   А+В+С1 С2   

1 2 4 5 6 7 8 

 Камни пильные 

Вулканические туфы 

     

1 Куркужинское Тыс. м3. 1886   разраб. 

2 Заюковское -«- 12814   разраб. 

 Камни строит. и заполнители 

бетонов 

     

3 Заюковское (туф) -«- 512   резерв 

4 Куркужинское вулк.пеплов -«- 7059 11034  разраб. 

5 Куркужинское (северный фланг) -«- 1041   разраб. 

 Гипс      

6 Баксанское строит. гипса тыс. тонн 476   резерв 

  Карбонатные породы      

7 Заюковское строит. .известняков тыс. тонн 5288   разраб. 

 Перлитовое             сырье      

8 Хакаюкское перлитов тыс.м
3
 809   подгот 

  Керамзитовое 

сырье 

-«-     

9 Кызбурунское керамзитовых 

глин 

-«- 33285   резерв 

 Кирпично-черепичное сырье      

10 Баксанское   

тыс.м
3
 

3483   разраб. 

11 Кызбурунское   

тыс.м3 

3126   разраб. 
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 Песчано-гравийная смесь      

12 Баксанское  -«- тыс.м
3
 7728 6604  разраб. 

13 Баксанское – «бис» тыс.м
3
 307   разраб. 

 Подземные  термальные воды тыс. 

м
3
/сут 

    

14 Нижне-Баксанское -«- 2,7   резерв 

15 Восточно-Баксанское -«- 2,6   резерв 

 Подземные питьевые воды тыс. 

м
3
/сут 

    

16 Баксанское -«- 240  70 разраб. 

17 Заюковское  -«- 22,8   не разр. 

18 Куркужинское -«- 10 6  резерв 



  

 
Месторождения полезных ископаемых. 

Данным проектом рассматриваются полезные ископаемые, относящиеся к группе нерудных и 

являющиеся сырьем для строительной промышленности. 

В настоящее время на территории района имеются следующие разведанные месторождения таких 

ископаемых. 

Пески строительные. 

Кызбурунское месторождение – в 2,5 км северо-восточнее Кызбурунского кирпичного завода. 

Пески серые, крупнозернистые, чистые, без посторонних примесей, пригодны в качестве 

отощителей в кирпичном производстве. 

Кызбурунское I-е – в 4 км юго-восточнее Баксан ГЭС. Пески чистые, крупнозернистые, светлые, 

пригодны для изготовления силикальцитных изделий. Запасы около 3 млн.кбм. 

Песчано-гравийные материалы. 

Баксанское месторождение – в 0,6 км юго-восточнее сельского поселения  Баксаненок. Запасы по 

А2 составляют 197 тыс.м³, по С1-В 3 тыс.м³. Горно-технические условия эксплуатации 

благоприятны, в настоящее время начата разработка на площади 30га.. 

Заюковское – в 1,5 км северо-восточнее с. Заюково в долине реки Баксан. Материалы пригодны 

для бетонных и железобетонных сооружений. Горнотехнические условия благоприятны. 

Кирпично-черепичное сырье. 

Кубинское месторождение – в 0,4 км от с. Куба на второй террасе реки Малка. Запасы глин 

составляют по категории А2 – 333 тыс.м³, С1 – 222 тыс.м³. Государственные разработки не 

ведутся. 

Баксанское – в 3 км от г. Баксан. Глины пригодны для изготовления кирпича марки 125 и 150 

(ГОСТ-530-41) и ленточной черепицы первого сорта, удовлетворяющей требованиям ГОСТ-808-

49. Горно-технические условия эксплуатации благоприятны. Запасы по категории А2 – 226 тыс.м³. 

Кызбурунское – на юго-западной окраине с. Кызбурун-III. Гидротехнические условия 

эксплуатации благоприятны. Запасы по категориям А2-764 тыс.м³, В-303 тыс.м³, С1 – 1047 тыс.м³. 

Глины пригодны для изготовления дырчатого кирпича марки 75 и 100 (ГОСТ 6316-52), 

полнотелого – марки 125 (ГОСТ 570-41), пустотелых стеновых блоков марки 50 (ГОСТ 6328-52), 

черепицы первого и второго сорта при температуре обжига свыше 1100°. 

Кишпекское – на восточной окраине с. Кишпек, разрабатывается колхозом «Трудовой горец». 

Заюковское – на правом берегу реки Аргаюко. Глина желтая, слабо песчанистая. Запасы по 

категории С1 – 25 млн. м³. Гидротехнические условия эксплуатации благоприятны. 

Имеются еще Кызбурунское-2-ое,  месторождения, которые детально не разведены, но глины 

хорошего качества и горнотехнические условия эксплуатации благоприятны. 

Известняки. 

Заюковское первое и второе – известняки молочно-белого цвета, тонкозернистые с раковистым 

изломом, крепкие, однородные, пригодны для изготовления извести, портландцемента и покрытия 

дорог. Горнотехнические условия эксплуатации благоприятны. Запасы по категориям А2-145 

тыс.тонн, В-906 тыс.тонн. 

Липариты. 

Баксано-Чегемское и Атажукинское месторождения имеют розовато-белые, серые и черные 

липаритовые лавы, плотные, с включением кварца и полевого шпата, туфогенных материалов, 

цацитов и андезитов. Пригодны в качестве стройматериалов. 

Туфы. 

Куркужинское – в 3,5 км юго-западнее села Верхний Куркужин. Туфы коричневато-бурые, 

бледно-розовые, реже серые, отвечающие требованиям ГОСТа 4001-48 на стеновой камень. 

Запасы по категории С1-58,3 млн.м³. Горнотехнические условия эксплуатации благоприятны. 

Атажукинское – на левом берегу реки Баксан. Туфы ноздревато-ячеистые, желтовато-серые с 

розоватым оттенком. Мощность пласта 30 м х 3-4 км. 

Баксанстрой – у подножия г. Астика. Туфы пригодны в строительстве для приготовления 

искусственных бетонов и производства стекла. 

Заюковское – на г.Хара-Хора. Туфы розовые, розовато-серые и серые. Мощность полезной толщи 

до 100 м. Легко поддаются обработке и распиловке, могут применяться как строительный и 

декоративный материал, а также в качестве активной гидравлической добавки и заполнителем 

легких бетонов. Запасы примерно 150 млн.м³. Горнотехнологические условия  эксплуатации 

благоприятны. 

Пеплы и пемза. 
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Заюковское месторождение – по левому склону реки Хаюка. 

Мощность пласта вулканических песков 3-25 м х 3 км с содержанием обсидиана до 30-40%. 

Общий запас обсидиана составляет около 2 млн. м³. Большое содержание в песке обсидиана и 

легкость его обогащения гидравлическим способом делает его качественным сырьем для 

производства вспученного перлита. Оставшийся после обогащения песок может использоваться и 

как активная гидравлическая добавка для цемента.  

Запасы и ресурсы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008г. приведены в таблице 2.7.3. 
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СХЕМА –природных ресурсов. 
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2.8. Природно-экологический каркас. 

По территории района протекают реки Баксан и Куркужин с их притоками, которые являются 

основными естественными планировочными осями и при их влиянии сформирована и получает 

развитие система расселения, с учетом, в первую очередь, зон подтопления и затопления 

паводковыми водами. 

Согласно положениям Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской 

республики  (ОАО «Гипрогор»), экологический каркас включает площадные, линейные и 

точечные элементы. 

В перечень площадных элементов экологического каркаса входят:  

     -   особо охраняемые природные территории;  

     -   леса природные  

       -  охранные зоны водозаборов подземных вод; 

      -  охранные зоны месторождений подземных пресных и минеральных вод;  

К линейным элементам экологического каркаса отнесены: 

- реки с водоохранными зонами; 

- лесополосы почво-полезащитные; 

- защитные лесополосы вдоль автомобильных дорог; 

- защитные лесопосадки в водоохранной зоне рек. 

К точечным элементам экологического каркаса отнесены памятники природы. 

Площадные элементы экологического каркаса на территории района представлены    лесами 

и природным заказником - урочище Гедуко, площадью 3800га. 

  Точечные  элементы экологического каркаса на территории  муниципального района, это   

объекты истории, культуры и архитектуры, а именно, 162 древних кургана, занимающих 

примерную площадь 11,4 га. 

      Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 67539 га - свыше 81% территории 

района, являются основным богатством муниципального района, общим достоянием и 

используются в сфере материального производства при различных формах владения и 

использования земель. 

Основное направление современного использования территории Баксанского 

муниципального района- сельскохозяйственное. 

 В целом  для территории характерен общий режим  охраны природы,  имеющий 

ограничения по рекреационному использованию.  

       Территория муниципального района   относится к зоне со сравнительно невысоким 

рекреационным потенциалом. В его пределах рекомендуются следующие направления 

рекреационной деятельности:   

 создание системы отдыха в населенных пунктах;  

 разработка специализированных экологических экскурсий по району.      

 

 

 

Выводы. 
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1. По агроклиматическому районированию КБР, территория Баксанского района 

расположена в III а, IV,  IV б, V-VIII районах, соответственно с умеренно-

континентальным и умеренным увлажнением, теплым с хорошим увлажнением, 

теплым с достаточным увлажнением, континентальным с прохладным и умеренным 

увлажнением. 

2. По условиям строительства территория относится к строительно-климатической 

зоне 1V-Г. Продолжительность отопительного периода – 172-214 дня, в зависимости 

от погодных условий. 

3. Рассматриваемая территория хорошо обеспечена теплом. Ограничивающим 

фактором для успешного возделывания сельскохозяйственных культур является 

недостаточная естественная влагообеспеченность. 

4. К неблагоприятным для сельскохозяйственного производства явлениям относятся 

засухи. 

5. Основным источником воды для хозяйственно-питьевых нужд  орошения и 

обводнения земель на территории Баксанского района являются реки Баксан, 

Куркужин и каналы Баксанской оросительно - обводнительной системы. 

6. Состояние каналов  Баксанской оросительно - обводнительной системы не 

удовлетворительное, требуются работы по её восстановлению. 

7. Запасы  подземных вод,  пригодных  для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, на территории муниципального района достаточны и 

превышают потребность в 18 раз. 

8. Территория Баксанского района  относится к 8-балльной зоне сейсмичности.  

9. К опасным экзогенным процессам в Баксанском районе относится активизация 

обвально-осыпных процессов, оползней, в предгорьях развита овражная эрозия. 

10. На территории района находятся зоны просадочных грунтов лессовидных суглинков 

в связи с чем при выборе площадок для строительства должно проводиться 

обязательное инженерно-геологическое изыскание. 

11. Территория Баксанского муниципального района имеет среднюю  степень 

современных антропогенных нагрузок. 

12. Неблагоприятные природные процессы и явления в ходе хозяйственной 

деятельности могут усугублять негативные последствия техногенеза и, в свою 

очередь, порождать и обострять экологические проблемы. 

13. Для предупреждения негативного воздействия физико-геологических явлений при 

осуществлении строительства на территории муниципального района   необходимо 

выполнение специальных мероприятий, включающих защиту территории от 

затопления поверхностными и подтопления грунтовыми водами; укрепление берегов 
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водотоков, благоустройство прилегающей к ним территории; устранение 

просадочности  грунтов при строительстве объектов. 
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