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1. Введение
1.1. Общие данные

Проект генерального плана муниципального образования «Даховское сельское
поселение» Майкопского района Республики Адыгея разработан на основании:
1.

Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004 г.);

2.

Программы градостроительного развития Республики Адыгея;

3.

Муниципального контракта от 01.11.2019г.

В основу разработки генерального плана положены следующие материалы:
1. Задание на разработку градостроительной документации, утвержденное
Главой Администрации Даховского сельского поселения.
2.
Схема
территориального
планирования
Республики
Адыгея,
выполненная ООО НПО «Южный градостроительный центр».
3.
Схема
территориального
планирования
Майкопского
района,
выполненная ООО «Региональный градостроительный центр»
4.
Справки местной администрации и районных организаций.
5.
Материалы по отводу земельных участков.
6.
Материалы обследования.
Градостроительная документация соответствует требованиям:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., №190ФЗ;
- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (в части, не
противоречащей ГК РФ);
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класссификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2008 г.);
- Нормативам градостроительного проектирования Республики Адыгея
При разработке генерального плана Даховского сельского поселения учтены
проектные решения Схемы территориального планирования Майкопского района
Республики Адыгея, разработанной ГАУ «Региональный институт территориальноградостроительного проектирования» (г. Ростов-на-Дону, 2007г.)

2. Анализ существующего положения
2.1 Общие сведения о сельском поселении

Станица Даховская является центром одноимённого сельского поселения, в
состав которого входят пять населённых пунктов: ст. Даховская, с. Хамышки, п.
Усть-Сахрай, с. Новопрохладное, п. Меркулаевка.
Расстояние от станицы Даховской до города Майкоп составляет порядка 42-х
км.
2.2 Историческая справка

К началу Кавказской войны долина р. Белой была плотно заселена абадзехами,
представлявшими одну из субэтнических групп адыгов. После выселения в 60-х гг.
XIX в. из данного района адыгов он стал заселяться русскими поселенцами. В 1861

г. была учреждена т.н. Шедоко-Даховская линия, в целях закрепления данной
территории за Россией в условиях еще продолжавшейся Кавказской войны.
Первыми жителями ст. Даховской были, в большинстве, выходцы из станицы
Каменовка Ставропольской губернии, остальные — переселенцы из Оренбургского
казачьего войска. Первым поселенцам жилось трудно. В окрестностях поселения не
оказалось достаточного количества удобных для зернового хозяйства земель.
Несколько больше было возможности для выпаса скота.
Виду недостатка пашни жителям пришлось развивать садоводство на базе
имевшихся старых адыгских садов; правда часть из них была выкорчевана под
огороды. Важным подспорьем оказалось пасечное хозяйство. Распространены были
подсобные промыслы: выделка тканей из конопли, производство самодельной
посуды и т.д.
В дореволюционный период административное положение поселения
неоднократно менялось. Первоначально территория станицы Даховской
относившаяся к 22 полку, подчинялась полковому правлению, располагавшемуся в
ст. Царской. В 1869 г. Станица была причислена к вновь образованному
Майкопскому уезду Кубанской области. Между 1870 и 1873 гг. станица получила
функции поселкового управления. Это ее административно возвысило над
окружающими поселками, в частности над поселоком Каменномостский, ввиду его
малочисленного населения.
В 1888 г. в Кубанской области было учреждено 7 отделов, в т.ч. Майкопский, в
который была включена ст. Даховская.
Согласно утвержденному в 1891 г. новому Положению об общественном
управлении в казачьих войсках, в Кубанской области для казачьего населения
устанавливались две категории населенных пунктов: станицы и хутора. Поэтому
все казачьи поселки с 1891 г. стали называться хуторами, общие собрания жителей
получили наименование «сборов» вместо «сходов» и т.п.
В конце 1870 г. была основана первая в станице школа (до этого детей брался
обучать грамоте за плату писарь). Все дети обучались одновременно в одном
помещении. Жители ст. Даховской неоднократно призывались на военную службу
во время войн, которые вела Россия: Русско-Турецкой 1878 г., Русско-Японской, 1й Мировой.
Октябрьская революция круто изменила жизнь станичников. В начале января
1918 г. в населенных пунктах Майкопского отдела была установлена власть
большевиков. В марте этого года в станице Даховской был создан Совет
крестьянских и казачьих депутатов, состоявший из вернувшихся с войны
фронтовиков.
В начале 1930-х г., в ходе коллективизации, в станице Даховской была создана
первая животноводческая артель, позже преобразованная в промартель «Новая
жизнь». В ней занимались выжигом извести, алебастра, и, в меньшей степени,
сельским хозяйством. В 1930-х гг. на ее основе возникла артель «Авангард».
Хозяйство заняло усадьбу раскулаченного жителя; там разместились хоздвор и
кузница.
На Даховской дороге перед скалой навес открыли карьер по добыче камняизвестняка. Там же сложили печи для обжига и провели узкоколейку. Бурение
взрывных скважин велось при помощи ручных буров.
В 30-е гг. в станице образовалась еще одна артель - «Пищепродукт» имени
Сталина. К артели отошли фруктовые сады, отобранные у бывших хозяев. Был
построен завод по переработке яблок. Пропаренные фрукты превращали в «тесто»,

которое заливали в бочки собственного производства (существовал бондарный
цех). Культурные груши сушили на артельных сушках; дикорастущие массивы
сдавались в аренду, собранный с них урожай сушился на месте. Для содержания
гужевого скота артель имела пахотные земли и покосы.
В т.н. «Букреевском» саду в 1936 г. была устроена турбаза, маршрут которой
шел через приют Блокгауз, Гузерипль-Аспидный перевал и Красную поляну в г.
Сочи. Проводились туристические группы, к которым прикреплялись
подготовленные инструкторы, вьючные лошади.
В послереволюционный период неоднократно происходили изменения
административного положения станицы.
С началом Великой Отечественной войны многие жители были призваны в
армию. На место ушедших на фронт лесорубов и ездовых на данные работы были
призваны женщины и подростки. В августе 1942 г. через станицу прошли немецкие
войска, наступавшие в горы, и далее, к морю. Затем на какое-то время станица
оказалась в руках партизанской части, заблаговременно организованной еще до
прихода немцев. (В период оккупации станица входила в зону действия отрядов
Майкопского куста). Однако через несколько дней оккупанты повторно вошли в
станицу, и партизаны были вынуждены с боем отступать.
После освобождения станицы в январе 1943 г. началось восстановление
хозяйства. На базе прежних «Лесозаготовительных» предприятий было
организовано предприятие ЗМС (Закавказметаллургстрой) с базой в Грузии, в г.
Рустави. До Гузерипля была проложена дорога. ЗМС позднее было преобразовано в
Грузлесснаб; в 1956-57 г. и это предприятие было ликвидировано, а его хозяйство
передано Гузерипльскому леспромхозу. Данное предприятие было оборудовано
узкоколейкой, пилорамами. В 1961 г. леспромхоз был преобразован в базу научноисследовательского института. Была за год проложена дорога на Хамышки. Вывоз
леса стали производить автомобилями, сплав по р. Белой прекратился.
Развивалось предприятие «Пищеторга», производившее дощечки для бочек.
Его лесосырьевая база располагалась по хребту горы Батарея, в р. Березовой
поляны. Была построена лесовозная дорога.
В советский период продолжало развиваться народное образование. К
существовавшим 3 классам добавили (в 20-е гг.) 4-й, в 30-х - 5-й классы. В 1938 г.
была образована средняя школа. В годы войны учителя и ученики участвовали в
партизанском движении. Фашистами был замучен ученик школы С. Пономарев,
связной партизанского отряда.
В 1990-е - 2000-е гг. в экономике ст. Даховской произошли перемены,
связанные с переходом к рыночным отношениям. Возникли новые предприятия,
ранее существовавшие были реорганизованы. Как и прежде, важное место в
хозяйстве занимали предприятия по производству стройматериалов из местного
сырья. В начале 2000-х гг. вышло постановление об ограничении лесоразработок,
введенным в РА в целях сохранения лесных ресурсов. Это привело к тому, что
деревообрабатывающие предприятия использовали, в основном, привозное сырье
из Апшеронского района.
В поселении работают небольшие предприятия: торгово-закупочные,
гостиничное, лесоохотничье и некоторые другие. Функционирует небольшой
рынок. Досуг жителей поселения организуют Дома культуры, в которых имеются
многочисленные кружки и объединения. В поселении проводятся спортивные
соревнования по футболу и волейболу. В окрестностях поселения расположены
достопримечательности, ведется торговля сувенирами.

2.3 Природно-ресурсный потенциал.
2.3.1 Климатический и агроклиматический потенциал.

Территория поселения относится к горной климатической провинции. Это
определяется быстрым ростом высоты местности по мере продвижения с севера на
юг, близостью незамерзающего Черного моря, наличием системы высоких хребтов
Большого Кавказа, вносящих изменения в общий перенос воздушных масс. На
территорию поселения оказывают свое влияние как предгорный климат - умереннотеплый, влажный так так и холодный климат высокогорья. В связи с этим можно
охарактеризовать климатические условия как умеренно прохладные.
Продолжительность солнечного сияния изменяется от 1750 до 2200 часов в
год. Большое количество получаемой суммарной радиации определяет длительный
от 221 дня вегетационный период.
Термический режим.
Среднегодовая температура воздуха равна 8,9ºС. В течение года
среднемесячная температура изменяется от –3ºС в январе до 21ºС в июле.
Абсолютный максимум температуры равен 37ºС, абсолютный минимум составляет
-38ºС. Продолжительность безморозного периода составляет более 160 дней.
Режим увлажнения.
Гидрометрический коэффициент в предлах Даховского сельского поселения
составляет 1,2 – 1,5. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В
декабре и январе она составляет 78%. Минимум относительная влажность
приходится весенний период в частности на апрель и равен 68%. Абсолютная
влажность достигает своего максимального значения в июле – 16,8 мб,
минимального в январе – 4,4 мб.
Осадки.
Для территории поселения характерно неравномерное выпадение осадков по
временам года. Максимум выпадения осадков приходится на май – июль. Основная
часть осадков поступает с Атлантики и Черного моря. Среднегодовое количество
осадков – 700-900 мм. В году 115 – 150 дней с осадками. Снежный покров на
территории округа появляется в конце ноября и сходит в середине марта. Высота
снежного покрова колеблется из-за частых оттепелей. На территории поселения она
в среднам составляет 50-80 см.
Ветровой режим.
Ветровой режим определяется особенностями подстилающей поверхности и
режимами циркуляции воздушных масс. В пределах поселения преобладают ветра
южных направлений, высока повторяемость ветров восточных румбов, что связано
с меридиональной ориентацией речных долин северного склона Большого Кавказа.
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Рис.1 Роза ветров ст. Даховская

Средняя скорость ветра около 1,5 м/с. В годовом ходе скорости ветра
отмечается два максимума - основной в марте и дополнительный – в октябреноябре. Минимальные скорости ветра наблюдаются летом в августе, зимой - в
январе.
По строительно - климатическому районированию территория относится к
строительно-климатическому району III Б, характеризуется отрицательными
температурами воздуха в зимний период и жарким летом, что определяет
необходимость теплозащиты зданий и сооружений в холодный период и от
излишнего перегрева в теплый.
2.3.2 Рельеф.

Даховское сельское поселение располагается в южной части Адыгеи, в горной
орографической зоне. Предгорья северного склона Кавказа характеризуются
эрозионным куэстово-увалистым рельефом. Основными его формами являются
параллельные моноклинальные хребты (куэсты) и разделяющие их депрессии.
В южной части Адыгеи располагается часть альпийской геосинклинальной
зоны Большого Кавказа, представленной молодыми складчатыми горами. Северный
склон представляет собой мощную систему, состоящую из ряда хребтов: Главного,
Передового, Скалистого, Пастбищного, Лесистого. Поселение охватывает
территорию Писбищного хребта.
Пастбищный (Меловой) хребет располагается севернее Скалистого хребта, и
представляет собой невысокую куэсту, сложенную известняками, сланцами,
песчаниками мелового периода. Его южные склоны обрывистые, северные –
пологие. Высоты в пределах Адыгеи – не более 700-900 м.
Между хребтами выделяются сложнорасчлененные понижения рельефа
(эрозионно-тектонические депрессии). Административный центр поселения - село
Даховское расположено в Даховской горст-антиклинали.
Для куэстового типа рельефа характерна особенная активность эрозионноденудационных процессов.

Наиболее благоприятными для строительства в инженерно-геологическом
отношении является территории возвышенного, но равнинного характера,
примыкающие к подножью гор и холмов.
Грунтами для оснований сооружений в большинстве случаев являются
валунно-галечниковые отложения, местами выходящие на поверхность или
покрытые слоем суглинков. Этот неустойчивый субстрат усложняет и увеличивает
затраты на строительные работы нулевого цикла.
Из отрицательных физико-геологических факторов в приделах поселения
выделяются овражная и речная эрозия, осыпи, сели и карст. Преобладают
ветвистые овраги с крутыми, в большинстве случаев - обнаженными склонами и
находящиеся в активной стадии развития.
Река Белая, протекающаа по территории поселения, является типичной горной
рекой с быстрым течением, бурными паводками и резкими колебаниями уровня.
Разнообразие горного рельефа позволяет развивать альпинизм, скалолазание,
горнолыжный спорт, горно-пешеходный и конный туризм.
2.3.3. Геология.

История геологического строения территории Даховского сельского поселения
Адыгеи определяется ее положением на стыке двух региональных тектонических
структур: Северо-Кавказского краевого массива и Предкавказского передового
прогиба. Они составляют южный край Скифской плиты, вовлеченной в процессы
тектоно-магматической активизации.
Поселение имеет двухъярусное строение - кристаллический фундамент и
гетерогенный осадочный чехол. Фундамент в связи с блоковой структурой
обнажается в виде характерных выступов. В строении фундамента принимают
участие амфиболит-гнейсовые метаморфические комплексы протерозоя и нижнего
палеозоя, на которых залегают вулканогенно-осадочные толщи девона и молассы
среднего карбона-перми. Чехол сложен комплексом осадочных пород от триасового
до неогенового возраста включительно, которые представлены аллювиальными,
делювиальными, флювиогляциальными отложениями.
Фундамент эпигерцинской Скифской плиты сложен дислоцированными
метаморфизованными и глинистыми сланцами, кварцитами палеозоя, а её
осадочный чехол представлен толщей молодых осадочных пород четвертичной
системы.
Докембрийские кристаллические породы, представленные гнейсами,
гранитами, кристаллическими сланцами, имеют выходы в горной части поселения.
Кристаллические сланцы в виде разрозненных участков среди гранитных масс
выходят на поверхность к востоку от верховьев р. Белой в полосе Передового
хребта.
Также на территории поселения широко развиты палеозойские отложения,
представленные осадочными, изверженными и метаморфическими породами. Из
числа осадочных пород – песчаники, известняки, аргиллиты, конгломераты, из
изверженных – граниты, диабазы, порфириты, из метаморфических – гнейсы,
кристаллические сланцы, кварциты.
Широкой полосой от пос. Хамышки на восток за р. Большая Лаба протянулись
пермские красноцветные конгломераты. Палеозойские отложения обнажаются на
поверхности в тех же районах Передового и Главного хребта, где встречается
докембрий.
Мезозойские отложения широко распространены в высокогорной и
среднегорной зонах. Они окаймляют палеозойские образования. В высокогорной

зоне развиты нижние отделы меловой и юрской систем, представленные
преимущественно глинистыми сланцами, реже песчаниками, с прослойками
конгломератов, грубозернистых песчаников и угленосных пород в основании
толщи. Местами толща прорвана кислыми интрузиями, лавами и перекрыта
останцами известняков верхней юры. Среди юрских отложений встречаются также
глины, аргиллиты, гипсы. Породы верхней юры и верхнего мела, а также песчаники
нижнего палеогена участвуют в строении куэстовых моноклинальных хребтов.
Отложения среднего и верхнего палеогена, миоцена и плиоцена широко
распространены в пределах низкогорной и предгорной зон и выражены породами
морского и континентального происхождения – глинами, песками, песчаниками,
реже известняками. К верхнему палеогену и части нижнего миоцена относится
Майкопская свита, имеющая в рассматриваемом поселении повсеместное
распространение. Она представлена мощной (около 1000 м) толщей темных,
плотных, сланцеватых, неизвестковистых глин. В фациальном отношении
отложения очень однообразны, и только в средней их части наблюдается несколько
прослоев кварцевых, слюдистых, глинистых песков. Мощность песчаной пачки
170-200 м.
Осадки среднего миоцена представлены отложениями чокракского,
тарханского, караганского и конкского горизонтов. Все указанные породы
выражены, в основном, глинистой фацией с маломощными прослоями известняков,
песчаников и мергелей.
Выше залегают отложения сарматского и мэотического ярусов верхнего
миоцена. Сарматский ярус представлен нижним, средним и верхним отделами.
Нижний сармат, довольно широко распространенный в республике, выражен в
основном, серыми и песчано-известковыми глинами с прослоями песка, песчаников
и мергелей. Среднесарматские отложения представлены осадками двух фаций.
Нижняя часть – криптомериевые слои, верхняя выражена на выходах песками с
глыбами мшанковых известняков, прослоями глин и песчаников. Отложения
верхнего сармата прерывистой полосой развиты вдоль северных предгорий СевероЗападного Кавказа, погружаясь в северном направлении. Они представлены толщей
серых и серо-зеленых плотных глин с различными прослоями. Общая мощность
сарматских отложений - 120-300 м. Отложения мэотического яруса, несогласно
перекрывающие нижележащие образования, представлены охристыми, серыми
кварцево-слюдистыми песками с прослоями песчаников, известняков общей
мощностью до 300 м.
Неогеновые отложения, характеризующиеся моноклинальным залеганием с
падением в северном направлении под углами от 15º на юге до 1-2º на севере,
заканчиваются породами плиоцена. Нижняя их часть – понтический ярус представлена на выходе светло-желтыми раковинными известняками, песчаниками,
песками, мергелями, в областях погружения эти отложения приобретают более
глинистый характер. Состоят из темно-серых глин с пропластами песков и
известняков общей мощностью около 150 м. Коренные породы в долинах рек
перекрыты
отложениями
четвертичного
возраста,
представленными
нижнечетвертичными,
среднечетвертичными,
верхнечетвертичными,
современными
аллювиальными,
а
также
делювиально-элювиальными
образованиями.
Нижнечетвертичные отложения, широко развитые на водораздельных
пространствах рек. Слагают поверхности третьей надпойменной террасы.

Литологически они представлены хорошо окатанной галькой и валунами
изверженных и метаморфических пород с песчано-глинистым заполнителем.
Среднечетвертичные отложения, слагающие вторые надпойменные террасы,
представлены галечниками, супесями, песками и глинами мощностью 12-20 м.
Верхнечетвертичные образования развитые на первых надпойменных террасах
имеют мощность не более 10-15 м.
Современные аллювиальные отложения, слагающие пойменные террасы
крупных рек, представлены галечниками и песками. Долины более мелких рек и
балок сложены суглинками, супесями, илистыми глинами и песками с галькой.
Мощность современных аллювиальных отложений колеблется от 5 до 10-15 м.
Элювиально-делювиальные образования, развитые в горных и предгорных
условиях, представлены суглинками и супесями с обломками коренных пород,
мощностью до 0,5-до 3,0 м. Моренные отложения на склонах хребтов в
большинстве случаев смыты, однако, местами они сохранились на пологих склона и
платообразных участках.
Сейсмическая активность территории для средних грунтовых условий, в
соответствии со СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах»,
оценивается 8 баллами при среднем периоде повторяемости 500 и 1000 лет и
вероятностью 90% и 95% (10% и 5% риск) для объектов основного строительства и
объектов повышенной ответственности (категории объектов А и В). Для
сооружений, проходимых в сохранных скальных породах, расчетная сейсмичность
может быть снижена до 7 баллов.
Территория поселения характеризуется условиями для строительства средней
сложности. Южнее ст.Даховской отмечаются особо сложные условия для
строительства. Здесь требуются сложные мероприятия по инженерной подготовке и
защите территории от опасных геологических процессов, а также радиологические
исследования грунтов на наличие мест повышенной радиации.
Из экзогенных геологических процессов в пределах исследуемой территории
распространены: эрозия временных водотоков и плоскостная эрозия, сели, оползни,
карст, крип, просадки, суффозия и солифлюкция, экзарация, обвалы и осыпи, эоловая
денудация, затопление и подтопление, локальное заболачивание.
На территории Даховского сельского поселения эрозия временных водотоков
получает распространение в предгорной зоне. Климат здесь умеренно-теплый с
годовым количеством осадков 900-1000 мм. Частые ливни создают максимальный
годовой сток до 2000-2500 мм. Эрозия временных водотоков в горной части
представлена, в основном, длинными балками, промоинами, расщелинами, щелями и
ущельями. Пораженность временными водотоками в горной части возрастает, в
основном, с высотой гор. В среднегорье она составляет 20-30. Наиболее крупные
овраги приурочены к бортам р. Белой и ее притоков.
Под плоскостной эрозией или плоскостным смывом понимают размывающую
деятельность дождевых, ливневых и талых снеговых вод, происходящую по всей
поверхности склонов и водоразделов. На возникновение и интенсивность водной
эрозии почв большое влияние оказывает рельеф и, особенно, крутизна склонов,
расчлененность территории, долинно-балочной сетью и форма склонов. Чем сильнее
расчлененность территории, тем больше склоновых земель, которые могут
подвергаться водной эрозии. Обычно принимается следующее соотношение степени
смыва от крутизны склона при прочих равных условиях: слабый смыв при уклоне 3°, средний – при 3-5°, сильный – при 5-7° и очень сильный смыв при уклоне 8° и

более. Чем круче и длиннее склон, тем больше разрушительна работа воды.
Территория Даховского сельского поселения относится к зоне сильной плоскостной
эрозии.
К северо-востоку и юго-востоку от ст. Даховской в верхнеюрских карбонатных
отложениях распространены поверхностные формы карста в виде воронок, котловин,
карстовых оврагов, мостов и арок. Наибольшим распространением пользуются
карстовые овраги и воронки глубиной до 6 м, диаметром 2 м. На втором месте после
воронок отмечаются карстовые овраги. Ширина оврагов по верху 5-6 м, глубина до 5
м. Подземные полости различной формы, глубины и протяженности распространены
в основном в пределах крутых и обрывистых склонов. Пораженность территории
карстовыми процессами составляет здесь около 20%.
На территории поселения по берегам р.Белой и её притоков получают
развитие оползни. Оползневые проявления антропогенного характера наблюдаются
во врезке дорог Каменномостский - Хамышки, Даховская - Лагонаки (участок 1
категории Хребтовый), на плато Лагонаки. Здесь крутизна склонов, мощный чехол
рыхлых отложений, атмосферные осадки и постоянная расчистка полотна автодороги
ведут к новым оползневым подвижкам.
2.3.4 Гидрография.

Поверхностные воды на территории представлены р.Белой, р. Дах , р Сахрай и
временными водотоками. Реки поселения являются типичными горными реками с
ледниковым питанием.
Река Белая - второй крупный приток Кубани по площади бассейна и величине
стока, составляющим в среднем 3,4 млн. м3 воды в год, это 22% от общего притока
воды в реку Кубань и 2 млн. т. наносов. Водосборный бассейн реки Белой имеет
вытянутую грушевидную форму и занимает центральное положение в республике,
площадь 5990 км2.
Истоки белой находятся у вершин Фишт-Оштеновского массива.
Крупные левые притоки Белой: Курджипс и Пшеха, правые: Киша, Дах, всего имеет
более 400 притоков. Впадает в Краснодарское водохранилище. Длина р. Белой - 277
км, средняя высота водосбора - 770 м. Общее падение составляет 2283 м, а падение на
1 км - 840 см. По густоте речной сети (1,257 км/км2) - самый насыщенный в
сравнении с другими водосборами Адыгеи. Реки бассейна р. Белой относятся к рекам
паводочного режима крымского типа, с явно выраженными элементами
северокавказского.
Половодье на р. Белой бывает в теплое время года, но часто разливается в любое
время года, за исключением зимы. Причины разливов: весной - таяние снегов, летом таяние ледников Фишт-Оштеновского массива и ливни в горах, осенью - дожди.
Зимняя межень характерна для р. Белой, но она имеет неустойчивый,
непродолжительный характер, что обусловлено частыми оттепелями и дождями.
В среднем за год в бассейне р. Белой наблюдается 18-20 ливневых дождей.
Река Сахрай берет свое начало от горного массива Тхач. Длина реки составляет 31
км, но несмотря на свою небольшую длину, само течение реки отличается
разнообразием. Водный поток падает с водопадов, протекает по ущельям, разливается
по широким руслам. У поселка Новопрохладное расположен небольшой водопад с
интересным названием Манькин Шум.

Река Дах . Устье реки находится в 175 км по правому берегу реки Белой . Длина
реки составляет 23 км, водосборная площадь 389 км²[2]. В Дах впадают
реки Сахрай и Шушук.
2.3.5 Растительность.

Растительный мир Даховского сельского поселения Республики Адыгея
уникален и чрезвычайно разнообразен. Это связано с неоднородностью рельефа,
климата, почв территории, а также с историей его формирования. На территории
поселения представлены две геоботанические подпровинции, относящиеся к двум
провинциям
и
двум
крупным
областям:
Кубанская
подпровинция
(Северокавказской провинции Кавказской области горных лугов и лесов) и на юге
Западнозакавказская провинция Кавказской области горных лугов и лесов.
Расположение поселения в зоне контакта флор трех крупных иерархических
единиц ботанико-географического районирования обуславливает присутствие на ее
территории третичных реликтов, высокий уровень эндемизма и значительное
видовое богатство. Очень древними являются верхне-третичные пихтовые леса,
сохранившиеся, главным образом, в Кавказском заповеднике. Третичные реликты и
эндемики содержит субальпийская лесная опушка – клен Траутветтера,
рододендрон понтийский, черника кавказская и др. Около 230 видов растений и
грибов поселка относятся к редким и исчезающим. Из них в Красную книгу
включены: грибов – 20, лишайников – 26, покрытосеменных – 97, голосеменных – 1
и папоротников – 5. Видовое разнообразие оценивается в 2,5 тыс. видов, в том
числе 1580 — сосудистых растений, относящихся к 121 семейству; отмечено около
280 видов мхов, лишайников, грибов и водорослей.
Богатство растительного мира особенно широко представлено на горном юге
Даховского поселения, где сохранились крупные участки малоизмененной
естественной растительности.
По лесорастительному районированию на территории поселения можно
выделить: среднегорный район (700 м над у.м.) каштановых, дубово-грабовых и
буково-грабовых лесов; горный район (600-1200 м над у.м.) буковых лесов, где
почти безраздельно господствует бук восточный (Fagus orientalis Lip.),
сопровождаемый влаголюбивыми элементами подлеска и травяного яруса. Состав
полосы верхнего предела леса изменяется от кленово-буковых редколесий до
березняковых (Betula litwinowii A. Dol); верхнегорный район (от 1100 м до 2000 м)
буково-пихтовых и пихтовых лесов.
На безлесных территориях развита горно-луговая, альпийская, скальноосыпная растительность, на границе субнивального и нивального поясов можно
встретить только мохово-лишайниковые сообщества и так называемые альпийские
ковры.
2.3.6 Ландшафтно-рекреационный потенциал.

Даховское сельское поселение Республики Адыгея обладает значительным
природно-рекреационным потенциалом. Из всех видов рекреационных ресурсов
республики лидируют историко-культурные, туристские и природные. Для полной
экологической и экономической оценки их освоения необходимо обеспечение
рационального использования и возобновления природно-рекреационных ресурсов;
установление платы за их использование; усиление зависимости бюджета
территории от результатов финансово-хозяйственной деятельности находящихся

там предприятий и учреждений, ориентированных на рациональное использование
природно-рекреационного потенциала территории.
К крупнейшим рекреационно-значимым территориям
республиканского
уровня, находящимся на территории поселения относятся бассейны рек Белая, Сюк,
Дах, Сахрай, памятники природы «Большой Тхач», «Гранитное ущелье», «Каньон
реки Сахрай», «Долина реки Сюк», «Гора Монах-водопады реки Кутанка».

Природный парк «Большой Тхач». Создан Указом Президента республики
Адыгея «О создании на территории массива горы Большой Тхач природного парка
республики Адыгея». В 1999 году природный парк в числе территорий номинации
«Западный Кавказ» был включен в Список Всемирного природного наследия.
Ключевое место природного парка занимает гора Большой Тхач - горный
массив с северной стороны смотрится как сжатая в кулак кисть человека. С западной
стороны Большой Тхач – как гигантская скальная стена. Его гребень похож на
наклоненные в одну сторону большие зубья пилы. Орографически эта область
относится к Кавказскому предгорью, прилежащему с севера к Главному Кавказскому
хребту. Примечательной особенностью области являются платообразные
известняковые пластовые горы, которые возвышаются от 400 до 900 метров. В
распространяющихся областях карстовых камней, карстовые процессы имеют
большое значение. На плато Большой Тхач было обнаружено более 20-ти пещер.
На северо-востоке Большого Тхача образуется огромный котел, который
ограничен скалами до 200 м. Здесь находится исток реки Ходзь. На севере лежит
долина реки Малый Сахрай. Прямо перед обрывом Большого Тхача, в Западном
направлении находится долина реки Большой Сахрай, врезающаяся глубоко по краю
долины рек и простирающаяся до 800 м над уровнем моря. Местные жители часто
называют эту гору «Лысой». Тхач стоит как страж на границе Мостовского и
Майкопского районов. От него начинается цепь гор Передового хребта, среди них
горы Малый Тхач, Асбестная, Ачежбок. Замыкается хребет обширным высокогорным
плато Бамбаки с его высшей точкой – горой Джугой.

Гранитное ущелье. Гранитное ущелье длиной 4 км и глубиной около 200 м. г.
"Трезубец" как бы охраняет вход в ущелье с юга. В 50-ти м ниже его находится самое
узкое место реки, где ширина русла не превышает 2 м. В каньоне более 15 сложных
порогов, но самым опасным для жизни туристов является порог – водопад "Белая
стена". Каньон начинается у слияния реки Березовой с Белой, от старого
золотодобывающего прииска. Облик ущелья во многом зависит от растительного
наряда. Девственный буково-грабовый лес над бурлящей стремниной воды, стройные
сосны на красных гранитных утесах, густой подлесок из азалии, чубушника
кавказского, рододендрона понтийского, масса ломоноса виноградолистного и других
лиан, обвивающих деревья, наконец, пышные заросли папоротника в лесу – все это
сглаживает острые выступы неприступных скал и придает ущелью праздничноторжественный вид.

Гора Монах. Гора Монах – одна из многих гор, расположенных вокруг поселка
Хамышки. Река Белая протекает в 120-130 м от нее, справа въезд в село. Охранной
зоны нет. Памятник геологического происхождения. Гора в верхней своей части
напоминает лицо человека. В верхней части имеется пещера шириной 3 м, длиной 8
м, высотой 2 м. На вершине сохранилось несколько дольменов. Гора является частью
гряды вытянутого скалистого плато у основания долины. Допустимые виды

пользования – туристические походы, экскурсии. Памятник имеет республиканское,
научно-учебно-просветительное, культурно-историческое значение.

Каньон реки Сахрай. Ущелье реки Сахрай разрезает наискосок СахрайскоБлыбскую горст-антиклиналь обычного кавказского простирания. Антиклиналь
ассиметрична: у неё пологое северовосточное крыло и крутое юго-западное,
вероятно, осложненное надвигом. Крылья и периклинали складки сложены
триасовыми отложениями всех трех отделов. В ядре, в связи с ундуляцией шарнира
появляются то палеозойские гранитоиды и черносланцевые породы вероятного
девона, то протерозойские кристаллические сланцы, то протерозойские змеевики
Тхачского массива. Нижнетриасовые базальные слои ложатся на размытую
поверхность всех перечисленных протерозойско-палеозойских образований. Весь
этот антиклинальный комплекс выражен в высокогорном рельефе и подчеркнут
обращенными друг к другу эскарпами куэст гор Большого Тхача и Ачешбока.
Протерозойские метаморфические породы в ядре горст-антиклинали образуют
узкую продольную синклинальную складку с армовскими сланцами, кварцитами и
гнейсами в мульде и амфиболитами балканской свиты в крыльях, обнаженную по
Сахраю и его притокам.

Долина реки Сюк. Ландшафтный участок реки Сюк включает

штольни
Белореченского барит-полиметаллического месторождения, живописные водопады и
пороги реки.
Штольни Белореченского барит-полиметаллического месторождения являются
одновременно месторождением коллекционных камней, разведаного в 1985г.
Рудные тела вскрыты многими штольнями, буровыми скважинами, канавами.
Большая часть штолен законсервирована, устья их завалены и только две активно
посещаются студентами Ростовского и Адыгейского университетов, группами
школьников из Майкопа, Москвы, а также частными лицами – коллекционерами и
торговцами камнесамоцветным сырьем.
В посещаемых штольнях обнажены редкостные по красоте минеральных
образований полости и целые залы с наросшими на стенках крупными кристаллами
кальцита, полости с друзами и щетками барита, флюорита и других минералов.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник обладает
обширными рекреационными ресурсами и представляет определенный интерес,
поскольку в республике могут существовать организации, ориентирующиеся на
использование этих ресурсов по договоренности с руководством заповедника.
Подобное использование может способствовать экономическому развитию пос.
Хамышки.
Даховское сельское поселение обладает также значительными запасами
минеральных вод. Они содержат большой спектр микроэлементов и применяются для
лечения самых различных болезней. На сегодня данный вид ресурсов, запасы
которого оцениваются более 5 тыс. м3/сутки, используется для отдыха и
восстановления здоровья населения всего на 3%. Оставшиеся 97% остаются
невостребованными, несмотря на чрезвычайно удобное расположение скважин
(вблизи крупных населенных пунктов и дорог). Их освоение нуждается в
привлечении инвестиций для создания цивилизованного рынка услуг в данной сфере
рекреационной деятельности («Государственный доклад о состоянии окружающей
среды…», 2004).

Из объектов экскурсионного туризма в поселении выделяются:
1.
Озеро Даховское и скалодром «Медвежий угол». Хребет Азиш-Тау
2.
Дольменная группа поляны Дегуакской. Станица Даховская. Водопад на
южной окраине поляны Дегуакской. Ущелье и водопады реки Дегуаки.
3.
Скала останец «Казачий камень». Старый казачий мост через реку Дах
(1906 г.). Станица Даховская.
4.
Река Белая. Большой гранитный каньон. Водопад Золотой. Скалодромы
горы Трезубец. Вершина горы Трезубец. Хребет Ду-ду-гуш. Геологические
штольни. Скалодром на скале «Огурец». Гора Трезубец.
5.
Водопады и крепость реки Сибирь. Водопады балки Коваленко.
Водопады и штольни реки Сюк. Водопады реки Бзыха. Водопады реки
Кутанка. Пещеры и гроты Скалы Монах. Пещера Джоласа. Старые кельи
монахов. Пещеры и гроты Скалы Монашка. Панорамная точка. Скальная
щель и кальцитовая штольня скалы Раскол. Большой гранитный каньон
реки Белой.
6.
Водопады и каньоны реки Сахрай. Водопад на реке Мамрюк. Пос. УстьСахрай. Водопад и каньон Манькин шум. Река Сахрай. Каньон и гроты реки
Куны. Дольменные группы поселка Усть-Сахрай. Букреева горка и поляна
Хромкина. Скала Колокольня. Лагерь «Ветреный». Гора Большой Тхач.
Панорамные точки и пещеры горного массива Большого и Малого Тхача.
7.
Истоки реки Киши. Северные склоны горы Ачежбок (Чертовы ворота)
Бандитские пещеры, Асбестная, Слесарня и Афонка (Белый камень). Река
Ходзь. Орлиные водопады. Поляны Кунская и Кресты. Скалы: Красная и
Опасная. Пещера Амбицугова.
В данном регионе есть условия для развития следующих видов курортнорекреационной деятельности: массовый туризм, горные лыжи, горно-пешеходный,
конный туризм, туристско-экскурсионная деятельность, сельский туризм, минигостиницы, водный слалом, праздник авторской песни. Здесь круглый год
возможны занятия пешеходным, конным туризмом, дельтапланеризмом,
альпинизмом, скалолазанием, спелеотуризмом, походами выходного дня и пр.
2.3.7 Почвенные ресурсы.

Территория
поселения
представлена
бурыми
лесными
почвами,
отличающимися высоким плодородием и значительной выщелоченностью.
Мощность гумусового горизонта невелика - от 2-5 см до 30-60 см.
На границе между серыми и бурыми почвами, полосой в 2-5 км на
протягиваются дерново-карбонатные горно-лесные почвы. Они характеризуются
большим содержанием гумуса (от 4-11%) и азота.

2.3.8 Земельный фонд.
Табл.1.
Распределение земельного фонда поселения по категориям земель

№№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта и
иного назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли особо охраняемых природных
территорий (в том числе Кавказский
Государственный биосферный заповедник,
природный парк «Большой Тхач»)
Итого земель в административных
границах

Общая
площадь,
га.
478
2 952,42
1601

Струк
тура, %
0,26
1,6
0,86

76 616,58
215
104122

41,19
0,12
55,98

185985

100

2.3.9 Оценка природно-ресурсного потенциала.

1. Главным природным богатством Даховского сельского поселения, наряду с
богатыми запасами пресных и минеральных вод, рудных и нерудных полезных
ископаемых, являются рекреационные ресурсы.
2. Агроклиматические условия позволяют весьма успешно возделывать
широкий спектр земледельческих культур умеренного климатического пояса,
особенно благоприятны условия для садоводства и плодоводства.
3. Даховское сельское поселение в достаточной степени обеспечено
поверхностными водными ресурсами, формирующимися на ее территории, и
пресными подземными водами, но пресные подземные воды используются слабо.
4. Расположение многих месторождений полезных ископаемых в пределах
особо охраняемых природных территорий или в зонах, имеющих высокую
рекреационную ценность, осложняет промышленную разработку этих
месторождений. В каждом конкретном случае проектирования работ по добыче
полезных ископаемых необходимо просчитать не только затраты на освоение
месторождения, но и упущенную выгоду от рекреационного использования
территории, потери от снижения биоразнообразия и биопродуктивности
уникальных природных ландшафтов.
5. Высокую экологическую и промышленную ценность имеют леса Даховского
сельского поселения, которые выполняют важные водоохранные, почвозащитные,
санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.
2.4 Сложившаяся градостроительная ситуация.
2.4.1. Населённые пункты

По состоянию на начало 2009г. в поселении проживало 2840 чел., в том числе
в ст. Даховской – 1431 чел., в с. Хамышки – 827чел., в пос. Усть Сахрай - 303 чел., в
с. Новопрохладном – 201 чел., в пос.Гузерипль – 109 чел., в пос. Меркулаевка – 78

чел., в пос. Никель – 4 чел. Средняя людность всех населенных пунктов поселения
составляет 568 чел. Резко доминирует доля ст. Даховской, где сосредоточено 50,4%
населения данного поселения.
Все населенные пункты сельского поселения, как правило, занимают
возвышенные участки. В них доминирует усадебная застройка с односемейными
домами в 1 этаж.
Средняя плотность населения в Даховского сельского поселении составляет
4,52чел./кв. км, среднее расстояние между селениями составляет 11 км.
Табл.1.
Населенные пункты Даховского сельского поселения.
Административнотерриториальная единица
1
2
3
4
5
6
7

Ст. Даховская
С. Хамышки
С. Новопрохладное
П. Усть-Сахрай
П. Меркулаевка
П. Гузерипль
П. Никель

Территория, га на
2012 г.

Численность
населения, 2009 г.

246
330
140
58
11

1431
827
201
303
78
109
4

76,4

Ст. Даховская

Станица была возведена в 1862 году на землях, отвоёванных у адыгов в
результате Русско-Кавказской войны. До выселения адыгов в 1864 году станица
находилась на передовой линии русско-кавказских боевых действий. Входила в
Майкопский отдел Кубанской области.
С.Новопрохладная

Небольшое горное селение Новопрохладное (жителям республики оно
известно больше как поселок Сахрай), расположенное на склонах лесистых гор,
является одним из самых глухих и отдаленных населенных пунктов Адыгеи. Оно
основано в XIX веке как казачья станица. Основное богатство, которым живет его
население - лес. Он и накормит, и обогреет.
С. Хамышки

Хамышки - горное селение, расположенное в живописной долине реки Белой
на высоте 510 метров над уровнем моря на левом берегу реки. При приближении к
селению узкое ущелье внезапно расступается, и перед вами открываются широкие
поляны, на которых стоят в окружении фруктовых садов небольшие домики.
Пос. Никель.

Поселок Никель располагается по течению р. Белой в месте впадения в
неё реки Сюк. Назван по химическому элементу (Ni), входящему в состав
залегающих в окрестных горах рудных жил. Ранее на территории располагался
геологический поселок. В начале 1960-х годов здесь было открыто редкое
месторождение, которое на первом этапе разведывалось как ураново-никельарсенидное и было признано нерентабельным. После этого велась разведка на

барит, но запасы руд оказались незначительны, и месторождение законсервировали.
В настоящее время на территории бывшей лесопилки посёлка располагается
туристический комплекс «Горная деревня», в посёлке расположены и продолжают
работать биологическая и геологическая базы Южного федерального университета
и база отдыха «Белая речка». На территории поселка строятся коттеджи как для
туристов, так и для обслуживающего их персонала. Примерно на сегодняшний день
на территории проживает около 110 человек.
Пос. Гузерипль.

Посёлок Гузерипль является самым южным населённым пунктом Республики.
Расположен в горно-лесной зоне на левом берегу реки Белая в 76 км от Майкопа и
в 46 км от железнодорожной станции Хаджох. Является последним населённым
пунктом в долине реки Белая перед незаселёнными территориями Кавказского
заповедника.
2.4.2 Транспорт

Транспортная система поселения представлена автомобильным транспортом и
в силу сложившихся географических условий, на него приходится основной объем
перевозок грузов и пассажиров.
Плотность сети автомобильных дорог на территории поселения низкая. Это
обусловлено низкой плотностью сети населенных пунктов и рельефом.
Конфигурация сети дорог в основном соответствует исторически сложившимся
направлениям основных транспортно-экономических связей.
Существующая транспортная система развивалась по внутрихозяйственному
принципу в силу прежнего административно-территориального деления района. По
территории поселения вне зоны границ населенных пунктов проходит транспортная
магистраль регионального значения, которая связывает все населенные пункты
между собой и с федеральной сетью дорог, являясь основой транспортного каркаса
поселения.
Основа транспортной сети Даховского сельского поселения – автомобильная
дорога федерального значения, проходящая через поселение, меридионального
направления 1Р254 - А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому
государственному биосферному заповеднику, проходящих по территории
Майкопского района.
Региональные автомобильные дороги сформировали широтные связи.
Важнейшие из них: автодорога Даховская - плато Лаго-Наки. По данной дороге
осуществляется подъезд к Кавказскому государственному природному
биосферному заповеднику и рекреационному комплексу «Плато Лаго-Наки».
Существующая дорога имеет параметры 4 технической категории, и установленную
полосу отвода.
Технические параметры существующих
дорог не соответствуют
существующим размерам движения и нуждаются в улучшении. Особенно это
несоответствие наблюдается на подавляющем протяжении федеральной дороги, и
на региональной автодороге. Практически отсутствуют современные скоростные,
многополосные магистрали, транспортные многоуровневые развязки в узлах.
На дорогах поселения имеются искусственные сооружения, габариты и
нагрузки которых не соответствуют размерам движения. Имеет место прохождение
дорог по малоприспособленным для пропуска транспортных потоков, узким улицам
населенных пунктов.

Не все дороги имеют твёрдое покрытие, что затрудняет сообщение с
населённым пунктом Новопрохладное.
Табл. 2.

Даховская т/б Лаго-Наки
Даховская-Сахрай
Подъезд к Усть-Сахрай

33,000 28,286
18,500 15,857
2,800 1,800

2
2
2

уд
уд
уд

30,600 2,400
2,800

Путепроводы

Мосты

Черный щебень

Тип покрытия

Асфальтобетон

Техническое состояние

Категория

Протяженность км

Наименование автодороги

Принадлежность

Сведения об автомобильных дорогах на территории Даховского сельского поселения.
Объекты
придорожно
го сервиса
(СТО, АЗС,
мотели,
автостоянки
,
кафе,
магазины)

2
2
1

В объекты дорожного сервиса включены:
•
автобусные остановки, площадки для отдыха и аварийно-вызывной
связи;
•
автозаправочные станции; пункты технического обслуживания и мойки
автомобилей;
•
пункты питания и торговли;
•
мотели, кемпинги.
Некоторые из существующих сооружений сервиса являются временными
(контейнерные АЗС, пункты питания).
Основную роль в пассажирских перевозках играет автомобильный транспорт.
ОАО «Тульское ГАТП» – автотранспортное предприятие смешенного типа
осуществляет перевозку грузов и пассажиров по маршрутам общего пользования
городского и пригородного сообщения.
На маршрутах используются автобусы большой, малой и особо малой
вместимости.
Табл. 3
Автобусное сообщение населённых пунктов поселения со столицей Республики.
Наименование пункта назначения
Количество рейсов в
неделю
Даховская
7
Усть-Сахрай
3
Гузерипль
3
Табл. 4

№ маршрута

Сведения о маршрутах общественного транспорта.

Наименование
конечных
остановок

Путь следования

Количество
Количество подвижного
перевозимых
состава, эксплуатируемого на
пассажиров,
данном маршруте, ед. в день Примечание
чел. в день
(сезонность
большой
работы,
малой
особо
время работы
в т.ч. вместимост вмести
малой
и (типа
и т.п.)
мости вместимост
Всего льготни
ЛиАЗ,
(типа
и (типа
ков
«Икарус»,
МАN)

«ПАЗ») «ГАЗель»)

№ маршрута

Наименование
конечных
остановок

Путь следования

Количество
Количество подвижного
перевозимых
состава, эксплуатируемого на
пассажиров,
данном маршруте, ед. в день Примечание
чел. в день
(сезонность
большой
работы,
малой
особо
время
работы
в т.ч. вместимост вмести
малой
и (типа
и т.п.)
мости вместимост
Всего льготни
ЛиАЗ,
(типа
и (типа
ков
«Икарус»,
МАN)

11

Майкоп Хамышки

16

Майкоп Даховская

17

Майкоп -УстьСахрай

Тульский, Хаджох
Тульский,
Абадзехская,
Хаджох
Тульский,
Абадзехская,
Хаджох

48

-

72

4

32

3

«ПАЗ») «ГАЗель»)

ежедневно

1

ежедневно,
кроме субботы
1

суббота

2.4.3 Планировочная структура Даховского сельского поселения.

Сложившаяся планировочная структура Даховского сельского поселения
обусловлена расположением всех ее населенных пунктов по руслам рек Белая и Дах.
Основной планировочной осью поселения является долина р.Белой, вдоль
которой располагается ст. Даховская. Данной оси соответствует основная
транспортная ось поселения: автомобильная дорога федерального значения Майкоп –
Гузерипль, Р254. Данная автомобильная дорога является тупиковой, так как
упирается в территорию КГПБЗ.
Второстепенной транспортной осью поселения является автомобильная дорога
Даховская- Лаго-Наки
Станица Даховская является своего рода планировочным туристическим узлом
для всей южной части Майкопского района.
Расселение по территории поселения представляет собой дисперсную систему,
с вным доминантным центром – станицей Даховской.
2.4.4 Планировочная структура населенных пунктов, площадки возможного
строительства

Все населенные пункты имеют компактную планировочную структуру. Жилая
застройка представлена в основном усадебными 1-2 квартирными домами. На
территории поселения отсутствуют организованные рекреационные зоны.
Населенные пункты поселения чаще всего имеют
простую линейную
двустороннюю или одностороннюю форму планировки, которая в дальнейшем
переросла в многорядной планировку вдоль нескольких параллельных улиц, в
нынешнюю квартальную и полуквартальную.
Станица Даховская.
Функциональное зонирование станицы практически сформировано.
В настоящее время территория станицы Даховская по функциональному
использованию делится на зоны:
• Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной застройки;
• Зону предпринемательства, представленную общественными зданиями
различного функционального назначения, расположенными в центральной
части, а также магазинами – среди жилой застройки;

• Рекреационную, представленную сквером, спортивной зоной и зонами отдыха;
• Производственную зону, представленную промышленными предприятиями 4
– 5 класса согласно санитарной классификации;
• Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят
категорированные автодороги, улицы и проезды, автостоянки, объекты
инженерного обеспечения: котельные, ГРП, ШРП, водозаборы, линии
инженерных коммуникаций и др.;
• Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие
особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное
значение, а именно: территории охранных зон памятников археологии,
прибрежной полосы, санитарно-защитных зон источников водоснабжения.
Четкого функционального деления между зонами не наблюдается. В ряде
случаев отсутствует функциональное зонирование территории станицы, не
организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это
относится к производственным объектам, размещенным внутри жилой территории и
прилегающим к ней.
По территории поселка проходит автомобильная трасса федерального значения
Майкоп-Гузерипль, которая делит территорию поселка. С востока станица
ограниченна рекой Белой, через которую имеется один мост.
Преобладающей жилой застройкой является застройка малоэтажными зданиями
с земельными участками. Общественный центр к моменту проектирования
территориально определился в центре станицы. На территории поселка
функционирует сложившаяся система улиц и проездов, представленная сеткой улиц
разной ширины, которая образует кварталы различной площади. Сложившаяся
структура индивидуальной жилой застройки характеризуется средней плотностью и
разновеликими приусадебными участками. Застройка, как правило, расположена по
периметру кварталов, внутри них находятся индивидуальные сады и огороды.
С. Хамышки.

Село Хамышки располагается в 16 км от станицы Даховская.
Функциональное зонирование села практически сформировано.
В настоящее время территория поселка по функциональному использованию
делится на зоны:
• Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной застройки;
• Зону предпринемательства, представленную общественными зданиями
различного функционального назначения, расположенными в центральной
части, а также магазинами – среди жилой застройки;
• Рекреационную, представленную зонами отдыха;
• Зону
сельскохозяйственного
использования,
занимаемую
сельскохозяйственными угодьями, зонами выпаса скота, садами;
• Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие
особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное
значение, а именно: территории охранных зон памятников археологии,
санитарно-защитных зон источников водоснабжения, парков природы.
Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями
обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями,
объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной

инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с
приусадебными участками.
Планировка села линейная, вдоль проходящей
автомобильной дороги.
С. Новопрохладное

Село Новопрохладное располагается в 14 км от станицы Даховская.
Функциональное зонирование села практически сформировано.
В настоящее время территория поселка по функциональному использованию
делится на зоны:
• Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной застройки;
• Зону предпринемательства, представленную общественными зданиями
различного функционального назначения, расположенными в центральной
части, а также магазинами – среди жилой застройки;
• Рекреационную, представленную зонами отдыха;
• Зону
сельскохозяйственного
использования,
занимаемую
сельскохозяйственными угодьями, зонами выпаса скота, садами;
• Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие
особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное
значение, а именно: территории охранных зон памятников археологии,
санитарно-защитных зон источников водоснабжения, парков природы.
Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями
обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями,
объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной
инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с
приусадебными участками.
Планировка села линейная, вдоль проходящей
автомобильной дороги, а также обусловлена руслом реки Безымянки на берегах
которой расположено.
п.Усть-Сахрай

Поселок Усть-Сахрай располагается в 6 км от станицы Даховская.
Функциональное зонирование села практически сформировано.
В настоящее время территория поселка по функциональному использованию
делится на зоны:
• Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной застройки;
• Зону предпринемательства, представленную общественными зданиями
различного функционального назначения, расположенными в центральной
части, а также магазинами – среди жилой застройки;
• Рекреационную, представленную зонами отдыха;
• Зону
сельскохозяйственного
использования,
занимаемую
сельскохозяйственными угодьями, зонами выпаса скота, садами;
• Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие
особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное
значение, а именно: территории охранных зон памятников археологии,
санитарно-защитных зон источников водоснабжения, парков природы.

Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями
обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями,
объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной
инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с
приусадебными участками.
Планировка села линейная, вдоль проходящей
автомобильной дороги, а также обусловлена реками Сахрай и Дах, так как
находится в месте впадения р. Сахрай в р. Дах.
П. Меркулаевка

Поселок Меркулаевка располагается в 7 км от станицы Даховская.
Функциональное зонирование села практически сформировано.
В настоящее время территория поселка по функциональному использованию
делится на зоны:
• Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной застройки;
• Зону предпринемательства, представленную общественными зданиями
различного функционального назначения, расположенными в центральной
части, а также магазинами – среди жилой застройки;
• Рекреационную, представленную зонами отдыха;
• Зону
сельскохозяйственного
использования,
занимаемую
сельскохозяйственными угодьями, зонами выпаса скота, садами;
• Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие
особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное
значение, а именно: территории охранных зон памятников археологии,
санитарно-защитных зон источников водоснабжения, парков природы.
Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями
обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями,
объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной
инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с
приусадебными участками.
Планировка села линейная, вдоль проходящей
автомобильной дороги.
П. Гузерипль

Поселок Гузерипль располагается в 30 км от станицы Даховская.
Функциональное зонирование села практически сформировано.
В настоящее время территория поселка по функциональному использованию
делится на зоны:
• Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной застройки;
• Зону предпринемательства, представленную общественными зданиями
различного функционального назначения, расположенными в центральной
части, а также магазинами – среди жилой застройки;
• Рекреационную, представленную зонами отдыха;
• Зону
сельскохозяйственного
использования,
занимаемую
сельскохозяйственными угодьями, зонами выпаса скота, садами;
• Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие

особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное
значение, а именно: территории охранных зон памятников археологии,
санитарно-защитных зон источников водоснабжения, парков природы.
Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями
обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями,
объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной
инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с
приусадебными участками.
Планировка села линейная, вдоль проходящей
автомобильной дороги.
Вследствие наличия всевозможных территориальных ограничений природного
и техногенного характера населенные пункты имеют незначительный резерв
территориального развития
Основными градостроительными ограничениями развития территории, помимо
сложного рельефа, являются существующие санитарно-защитные и охранные зоны:
• Водоохранные зоны рек Белой, Дах и других,
с выделением
нормативной прибрежной полосы реки Белой и прилегающих к ней
балок, зонами затопления паводками 1% и 10% обеспеченности от
существующих водотоков, зонами возможного потенциального
затопления. Границы водоохранных зон и прибрежных полос
соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ.
• Санитарно-защитные и охранные зоны от промышленных и
коммунальных предприятий, ЛЭП, инженерных объектов.
• Полосы отвода автомобильных дорог регионального и федерального
значения.
• Инженерно-геологические ограничения, которые связаны с опасностью
грунтовых провалов, процессами оврагообразования, нарушениями
структуры грунта.
• Геоморфологические ограничения
• Объекты культурного наследия и природоохранные объекты.
2.5. Существующий экономический потенциал
2.5.1 Население и демографический потенциал

Численность населения Даховского сельского поселения по состоянию на
01.01.12г. – 2949 человек, что от общей численности населения Майкопского
района (58,7тыс. чел.) составляет 4,8%. Крупнейшим по численности населения
населенным пунктом является ст. Даховская. Причина такого распределения
связана с тем, что ст. Даховская является крупнейшим среди представленных
населенных пунктов и административным центром. В непосредственной близости
от поселения отсутствуют крупные города и агломерационные центры, что делает
этот поселок центром притяжения населения в рамках сельского поселения. Однако
конкурировать по миграционной привлекательности с ним может поселок
Каменномостский, обладающий более широким спектром объектов и услуг для
обслуживания населения.

Население сельских населенных пунктов сокращается ввиду отсутствия
вакантных рабочих мест и неудовлетворительных социальных условий.
Структура населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.09г. представлена
в таблице №5.
Табл. 5.
Распределение населения по населенным пунктам
Населенный пункт
Число жителей (человек)
ст. Даховская
1431
с. Хамышки
827
пос. Усть-Сахрай
303
с. Новопрохладное
201
пос. Меркулаевка
78
пос. Гузерипль
109
пос. Никель
4

С 2004 по 2009 год динамика численности постоянного населения указывает
на то, что Даховское сельское поселение входит в число поселений с отрицательной
динамикой. Уменьшение численности населения в рассматриваемый период
происходит неравномерно со сдвигами к уменьшению или увеличению темпов. В
основе снижения численности лежат как естественные, так и миграционные
демографические процессы.
Динамика численности постоянного населения Даховского сельского
поселения отражена на рис 2.
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Рис 2. Динамика численности постоянного населения Даховского сельского
поселения (чел.).

Естественное движение населения, как и миграционное, имеет волнообразный
и мало предсказуемый характер. По итогам миграционного движения с 2004 года
численность жителей Даховского поселения уменьшилась приблизительно на 282
человека.
Естественное движение населения Даховского сельского поселения на
протяжении последних лет характеризуется убылью и составляет в среднем за год 12,6‰, что превышает районный и республиканский уровни убыли населения.
Рождаемость и смертность в среднем за исследуемый период составили 14,8‰ и 27,4‰ соответственно.

За последние несколько лет наблюдается некоторый рост численности
населения в пожилом возрасте и сокращение числа лиц в возрасте до 16 лет.
Показатель смертности населения поселения по сравнению со средними
показателями по стране и области в целом остается повышенным из-за повышенной
доли лиц старше трудоспособного возраста.
Как и в предыдущие годы, наиболее распространёнными причинами смерти в
2009г. остаются болезни системы кровообращения (47,6% от общего числа
умерших), несчастные случаи, отравления, травмы (4,8%), онкологические
заболевания (2,4%), по иным причинам 18,2%. Острой остается проблема
смертности в трудоспособном возрасте, особенно среди мужского населения.
Динамика составляющих естественного движения населения Даховского
сельского поселения отражена на рисунке 3.
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Рис 3. Динамика естественного движения населения Даховского сельского
поселения 2004-2009 гг. (чел.)

Современные параметры рождаемости уступают уровню, который требуется
для простого воспроизводства населения.
На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет
зависеть от выполнения различных целевых программ: программа по
материальному
стимулированию
рождаемости
(материнский
капитал),
национальная программа «Здоровье» и другие Федеральные и муниципальные
программы.
Помимо государственной поддержки, на естественные демографические
процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной
инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной
доступности и т.д.
Миграционное движение. Динамика миграционного движения показана на
диаграмме (Рис. 4.).
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Рис 4. Динамика миграционного движения населения Даховского сельского
поселения 2004-2009 гг. (чел.)

Даховское сельское поселение находится вдали от крупных городов, поэтому
миграционные процессы в нем достаточно статичны.
Компоненты
поселения
№
№
п/п
1
2
3

изменения

Показатели
Численность постоянного
населения (на 01.01…)
Естественное движение,
‰
Миграционное движение,
‰

численности

населения

Даховского

Табл. 6.
сельского

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3040

3002

2982

2876

2896

2840

- 10,2

- 12

-6

- 3,1

- 12,1

-4,2

- 3,6

- 1,3

- 3,7

3,8

-3,1

10,6

Из таблицы видно, что на протяжении всего периода миграционное движение,
как компенсировало естественную убыль населения, так и снижало численность
населения.
Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению снижается и
на 01.01.09г. составила около 44,2% населения. Во всех населенных пунктах
Даховского сельского поселения соотношение мужчин и женщин отражает общие
показатели по стране и характеризуется преобладанием женского населения. (Рис
5.)
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Рис 5. Соотношение мужского и женского населения Даховского сельского
поселения.

В возрастной структуре вскрывается диспропорция между повышенной долей
лиц трудоспособного возраста и остальными возрастными категориями населения.
При рассмотрении населения по возрастным группам в динамике
прослеживается снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и
некоторое возрастание группы лиц старше трудоспособного. Доля трудоспособного
населения увеличилась, что связано с вхождением в данную возрастную группу
повышенного числа молодежи.
В натуральном выражении соотношение возрастных поселения отражено на
рис 6.
Рис 6. Изменение численности населения Даховского сельского поселения по
возрастным категориям (чел.).
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Процессы депопуляции, как в станице Даховской, так и в общем по
поселению, наблюдающиеся в настоящее время, связаны с неблагоприятными
условиями для проживания. В их основе лежат такие негативные факторы, как
недостаток рабочих мест, низкая заработная плата, низкий уровень развития
инфраструктуры и т.д.

2.5.2 Промышленность

Промышленный сектор экономики Даховского сельского поселения слабо
развит и представлен добычей строительных материалов и лесопереработкой.
Динамика изменения спроса на продукцию этих отраслей позволяет предположить
дальнейшее увеличение объемов ее производства в среднесрочной перспективе
Лесная и деревообрабатывающая отрасли представлены единственной на
данный момент организацией ООО «Белор» расположенное в станице Даховской.
Профиль ООО «Белор» производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий.
Промышленность строительных материалов необходимо сформировать на
основе имеющихся в большом количестве месторождений нерудных полезных
ископаемых: глин кирпичных и керамзитовых, песков и песчано-гравийных смесей,
поделочных камней.
Помимо добычи полезных ископаемых необходимо развить их глубокую
переработку для удовлетворения нужд внутреннего и внешнего рынка, а так же
создания добавленной стоимости. Однако развитие промышленности строительных
материалов, а так же лесной и деревообрабатывающей отрасли должно быть
сопряжено с природоохранными мероприятиями и концепцией максимального
сохранения природных комплексов территории.
2.5.3 Сельское хозяйство

Сложность рельефа, уникальность агроклиматических ресурсов и
недостаточное развитие транспортной сети на территории поселения обусловили
развитие сельского хозяйства. В сфере животноводства наиболее развиты такие
направления, как птицеводство и скотоводство. Растениеводство основывается на
выращивании картофеля и овощеводстве. Особое место в сельскохозяйственной
деятельности населения занимает пчеловодство, основанное на уникальности и
экологической чистоте медоносных растений.
Табл. 7.
Показатели животноводства Даховского сельского поселения в натуральном
выражении.
Показатель
Ед. измерения
Количество
Крупный рогатый скот,
гол.
290
в том числе: коровы
гол.
165
Овцы и козы,
гол.
110
Птица
гол.
2450
Лошади,
гол.
318
Пчелы
тыс. семей
940

На территории Даховского сельского поселения в последние годы наметилась
положительная динамика общего объема производства сельскохозяйственной
продукции. Принимая во внимание долговременный рост экономики региона,
стабильное увеличение объемов потребления, можно спрогнозировать восходящий
тренд по производству пищевой продукции, что является положительным фактором
системного развития сельского поселения.
Основными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции являются, в
непосредственной близости, поселок Каменномостский, а так же более удаленные
поселения, включая столицу республики город Майкоп.

На 1 января 2009 года на территории Даховского сельского поселения
действующими организациями сельскохозяйственного комплекса являются КФХ
Мамин Н.В., КФХ Федорченко М.В., КФХ Калюжный Е.И.
Основные сельскохозяйственные организации Даховского сельского
поселения имеют положительные текущие технико-экономические показатели и
имеют предпосылки для расширения деятельности. В этих целях целесообразно
привлекать кредитные денежные средства, реализовать инвестиционные проекты,
вести обновление основного капитала и освоение новых технологий. Рост
экономического потенциала средних предприятий положительно сказывается на
экономике всего поселения. Во-первых, это прямой эффект, связанный с ростом
доходов в местный бюджет в части поступления от единого сельскохозяйственного
налога. Во-вторых, это косвенный эффект, связанный с созданием благоприятного
инвестиционного климата, укреплением конкурентоспособности поселения,
увеличением качества жизни населения, ростом заработной платы и многими
другими факторами, отражающими динамичное развитие экономики поселения.
В настоящее время основной проблемой, препятствующей развитию
селькохозяйственного сектора поселения, является недостаток собственных
инвестиционных и производственных ресурсов, что существенно влияет на темпы
роста производства.
Новые предпосылки и возможности для развития сельского хозяйства
поселения связаны с интенсификацией туристической деятельности и расширения
гостиничной и ресторанной сети различного уровня.
2.5.4. Строительный комплекс

Приоритетным направлением развития строительного комплекса поселения
являются жилищное строительство, в частности развитие малоэтажной жилой и
гостиничной застройки.
Развиваемыми направлениями жилищного строительства должны стать:
а).Обновление обеспеченностью жилым фондом жителей сельского поселения
и доведение строений в долгосрочной перспективе до европейских стандартов
б).Высокий спрос обеспеченного населения на недвижимость в качестве
вторичного жилья. Потребность в освоении новых площадок для жилой застройки
Учитывая низкий уровень благоустройства жилого фонда Даховского
сельского поселения в сравнении с другими муниципальными образованиями
Республики, повышение уровня благоустройства на расчётный период становится
более важной задачей.
2.5.5 Малое предпринимательство

Малый бизнес в Даховском сельском поселении представлен в
организационно-правовых формах крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) и
индивидуальных предпринимателей (ИП).
Функционирование на территории поселения КФХ обуславливается
сформировавшейся структурой экономики основанной на сельском хозяйстве и
возможностью ведения коммерческой деятельности в этой сфере усилиями
отдельной семьи. В связи с перераспределением земель путем обширного
выделения земельных участков в частную собственность в экономике сельского

хозяйства изменилась структура сельскохозяйственных производителей в сторону
расширения индивидуального сектора.
Индивидуальное предпринимательство Даховского сельского поселения
базируется в основном на частной инициативе и сосредоточивает свою
деятельность в отраслях с быстрым оборотом капитала и его незначительными
вложениями.
Его
функционирование
обусловлено
динамикой
роста
платежеспособного спроса и является отражением общего состояния
хозяйственного комплекса.
В 2009г. на территории Даховского сельского поселения насчитывалось 3
КФХ, 35 индивидуальных предпринимателей и 24 малых предприятия. В общем
объеме производства малый бизнес Даховского сельского поселения занимает все
более устойчивые позиции.
В 2009г. в малом бизнесе поселения было занято 289 человек.
Преимущественное развитие (по количеству организаций) малый бизнес получил в
сфере розничной торговли, далее сектор туристических услуг. (Рис. 7.)
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Рис. 7. Отраслевая структура организаций в малом бизнесе

Анализ общей структуры занятых по сферам деятельности показывает
высокую долю занятых в малом бизнесе от общей численности занятых (66,5%).
Однако это не исключает наличие резервов в развитии малого
предпринимательства Даховского сельского поселения, а так же формирования
союзов и объединений предпринимателей для совместного ведения деятельности.
В качестве основных проблем, препятствующих наиболее полному раскрытию
внутреннего потенциала малых предприятий, воздействуют следующие:
отсутствие стартового и оборотного капитала у потенциальных
предпринимателей малого бизнеса;
высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам;
труднодоступность кредитных ресурсов ввиду отсутствия у заемщиковпредпринимателей малого бизнеса надежных гарантий исполнения обязательств.
Нормальное функционирование малого предпринимательства представляет
собой важный фактор развития социально-экономической сферы. Оно не только

способствует смягчению социальных проблем, насыщению рынка товарами и
услугами, но и обеспечивает экономическую самостоятельность значительной
части населения. Поэтому необходимо предусмотреть комплекс мер по его
поддержке.
2.6. Социальная сфера.
2.6.1. Система социально-бытового обслуживания населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и
разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и
экономическая доступность.
Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения Даховского сельского поселения представлена
объектами поселенческого уровня. В Даховской сельском поселении располагается
ФАП ст. Даховская, ФАП Новопрохладный, ФАП Усть-Сахрай, ФАП Хамышки,
ФАП Гузерипль.
Табл. 9.
Сеть лечебно –профилактических учреждений Даховского сельского поселения.

Наименование учреждения

ФАП Новопрохладный
ФАП Усть-Сахрай
ФАП Хамышки
ФАП Даховская
ФАП Гузерипль

Общая
численность
обслуживаем
ого
населения
(на 2007 год)

из них дети
до 14 лет

Мощность
(посещений в
смену,
фактическая)

Площадь
имеющегося
земельного
участка, га

Износ
основных
фондов, %

189
265
804
1380
109

27
39
103
215
17

2,2
8,5
2,2
22,6
2,0

0,13
0,05
0,13
0,06
0,06

50
40
50
45
0

Основной проблемой поселения является низкое качество амбулаторнополиклинических учреждений. Для достижения среднереспубликанского уровня
необходимо модернизация всех фельдшерско-акушерских пунктов на территории
поселения и создание в станице Даховской амбулатории.
Проблемной является медико-демографическая ситуация в поселении. За
последние 13 лет наблюдался отрицательный естественный прирост. Смертность в
поселении почти в 1,5 раза превышает рождаемость. Высокая доля пенсионеров,
что является причиной высокой смертности. Однако в последнее время наблюдается
повышение рождаемости. С 2000 года рождаемость увеличилась на 64%.
Учреждения здравоохранения поселения активно участвуют в реализации
приоритетных направлений Национального проекта «Здоровье».
Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно
осуществляться прежде всего за счет обеспечения нормативной укомплектованности
всех учреждений квалифицированным медицинским персоналом. Необходимо
также довести обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими
учреждениями до среднереспубликанских показателей, оснастить их современным
диагностическим и лечебным оборудованием. Возможно приобретение
передвижного пункта скорой медицинской помощи.

Образование

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень
развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и
доступность образовательных услуг.
Образовательные услуги в поселении предоставляются дошкольными и
школьными учреждениями - это 2 детских сада, 1 начальная и 3 средние
общеобразовательные школы.
Табл. 10.
Сеть учреждений образования Даховского сельского поселения.
Наименование учреждения
д/с № 10 «Ягодка»
ст.Даховская
д/с № 46 «Елочка»
п.Сахрай
«Средняя общеобразовательная
школа № 5» ст. Даховская,
«Средняя общеобразовательная
школа № 15»
с. Хамышки
«Средняя общеобразовательная
школа №27» с. Новопрохладное
«Начальная
щбщеобразовательная школа
№30» п. Усть-Сахрай,

Вместимость
по проекту,
мест

Вместимость
фактическая,
мест

%
наполняемос
ти мест

48

48

100

2800

30

23

23

100

1000

50

280

180

64

16800

50

140

89

63

18271

80

120

33

27

5000

100

56

10

2600

80

Площадь
земельного
участка, га

Износ
основных
фондов

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями
Даховского сельского поселения является достаточно высокой и на сегодняшний
день позволяет удовлетворить потребность на расчетный срок при модернизации
помещений и обновлении материальной базы. Однако, имеющиеся мощности
заполнены полностью и на расчетную перспективу может понадобится
реконструкция зданий с увеличением мощностей.
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Рис 8. Наполняемость детских дошкольных учреждений сельского поселения
(чел.)

Определенные проблемы имеются и в системе школьного образования. В
поселении отмечается устойчивая тенденция к снижению численности школьников.
Численность учащихся в школах поселения уменьшилась с 344 человек в 2004г. до
278 человек в 2009г., т.е. на 66 человек или на 19,2%.
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Существующие проектные мощности школ используются примерно на 60%.
Однако основной проблемой является сильный износ некоторых зданий которые
требуют реконструкции.
Культура

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью
доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для
культурного досуга, занятий творчеством и спортом.
Обеспеченность населения культурно-досуговыми услугами достаточно
высокая. На территории поселения действуют 4 дома культуры и 3 библиотеки.
Книжный фонд в библиотеках поселения, по данным за 2009 год, составил 9250
экземпляров, что является довольно высоким показателем для сельского поселения.
Сеть библиотек позволяет охватить все населенные пункты поселения.
Табл. 11.

Сеть культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Даховского
сельского поселения.
Вместимость, чел
Даховский СДК
Усть-Сахрайский СДК
Хамышкинский СДК
Новопрахладненский СДК

200
120
156
90

Численность
обслуживаемого
населения, чел
1462
372
928
216

Износ основных
фондов,%
50
10
30
30

В связи с развитием поселения необходим ряд мероприятий по развитию
учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного
потенциала муниципальных образований, улучшение условий доступа различных
групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
Конкретными мероприятиями данной программы должны стать - капитальный
ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материальнотехнической базы.

Физическая культура и спорт

Важным направлением является создание спортивных учреждений, как
автономно так и на базе школ, в частности, по следующим направлениям:
• создание кружков по различным видам физкультуры и спорта как на
платной, так и на бесплатной основе;
• оснащение учреждений современным оборудованием, например,
применение современных тренажеров;
• обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания
различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;
• развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.
Бытовое обслуживание.

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия
за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.
В связи усилением позиций сельского поселения в туристическом секторе
планируется увеличение численности отдыхающих и возрастание роли
предприятий культурно-бытового обслуживания. Это влечет за собой
модернизацию существующей сети организаций, а так же создание новых объектов
КБО, таких как:
аптеки, предприятия общественного питания, прачечную,
химчистку,
отделение
связи,
оснащенное
новейшими
средствами
телекоммуникаций. Предложенные объекты целесообразно размещать в двух самых
крупных населенных пунктах: станице Даховской и поселке Хамышки.
2.6.2 Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем
водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных
обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских поселений,
промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей инженерных
разделов в составе схемы территориального планирования является определение
долгосрочной перспективы развития инженерных систем на территории района.
Водоснабжение
На территории сельских поселений практически отсутствуют инженерные
коммуникации, за исключением поселка Усть-Сахрай в котором существующие
скважины частично обеспечивают водой сеть водопровода, расположенную в
поселке.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские
скважины, размещённые в каждом населенном пункте поселения, а так же дворовые
водозаборные колодцы. Запасы подземных вод используются недостаточно.
Данную систему водоснабжения нельзя характеризовать как устойчивую, т.к.
разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, отсутствуют, население
обеспечено водой только на 30-40% потребного количества.
Водоотведение
Существующее состояние систем водоотведения характеризуется как
неудовлетворительное. Централизованной канализацией Даховское сельское
поселение не обеспечено.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы
или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.
Канализационные очистные отсутствуют.
Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся
в накопители или сбрасываются в реку неочищенными..
Сточные воды, фильтрат поверхностных вод значительно загрязняют почву и
грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи. Органические вещества,
поступающие в водоёмы и подземные воды незащищенных горизонтов, содержат
нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др.
На территории населённых пунктов отсутствует также ливневая канализация,
что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и
к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.
Электроснабжение.
Электроснабжение населённых пунктов поселения осуществляется от
генерирующих источников, расположенных как на территории Республики Адыгея,
так и за её пределами.
На территории Майкопского района расположены 3 подстанции ПС 110/35/10
кВ в посёлке Каменномостском, станице Новосвободной, селе Хамышки.
Список подстанций, расположенных на территории поселения приведён в
таблице №9.
Распределение электроэнергии в поселении осуществляется через систему РП
и ТП по воздушным и кабельным сетям 10кВ.
Состояние оборудования центров питания и электрических сетей района
можно назвать удовлетворительным, т.к. процент износа относительно невысокий.
Табл. 12.
Характеристики электрических подстанций
на территории Даховского сельского поселения.
Количество и
Нагруз Износ
№
установленна
Наименование
Напряже
ка
за оборудо
п/
я мощность
п/ст
ние, кВ
2005г.,
вания,
п
трансформат
МВА
%
оров, МВА
1 «Даховская»
35/10
1 (2,5)
0,8

2

«Хамышки»

35/10

1 (1,8)

0,9

3

«Гузерипль»

35/10

1 (2,5)

0,16

Перспектив
ы
дальнейшег
о развития
Перевод на
напряжение
110кВ
Перевод на
напряжение
110кВ
Перевод на
напряжение
110кВ

На территории Майкопского района расположены следующие линии
электропередач:
ВЛ-110 кВ Гузерипль-Лаго-Наки с подстанцией 110/10 кВ Лаго-Наки, Вл кВ
Хамышки-Горная деревня, ВЛ-10 кВ Хамышки-Кавказский аул, протяженностью –
16320м;
ВЛ-110кВ «Гузерипль-Лаго-Наки» с подстанцией 110/10кВ «Лаго-Наки», ВЛ10кВ «Хамышки-Горая деревня», ВЛ-10кВ «Лаго-Наки», ВЛ-10кВ «ХамышкиГорная деревня», ВЛ-10кВ «Хамышки-Кавказский аул», протяженностью – 9215м;
ВЛ 110кВ Гузерипль-Лаго-Наки. 1-я очередь строительства ВЛ 10кВ (в
габаритах 110кВ) «Гузерипль-Партизанская Поляна», протяженностью – 9168 м.
Газоснабжение
Основным источником газоснабжения Майкопского района является
природный газ, поставляемый по сети магистральных газопроводов: и по системе
газопроводов-отводов от магистральных газопроводов. Газификация района
неразвита в силу особенностей его рельефа.
Основные показатели системы газоснабжения Даховского сельского
поселения, характеризующие её сегодняшнее состояние, представлены ниже в
таблице, подготовленной по материалам ОАО «Адыггаз» о газификации
Майкопского района.

ст. Даховская
с. Новопрохладное
п. Меркулаевка
п. Усть-Сахрай
с. Хамышки
п. Гузерипль

-

809
106
30
114
404
109

-

-

-

пром.
Газиф-х
объектов

Газиф-х ком.-быт.
объектов

% газификации

Из них газиф-х
прир. газом

Наименование
населённых
пунктов

Кол-во квартир

Общая
протяжённость
газопроводов, км

Табл 13
Сведения о газификации Даховского сельского поселения на 01.01.2007 г.

-

Из таблицы видно что населенные пункты: ст. Даховская, с. Новопрохладное,
п. Меркулаевка, п. Усть-Сахрай, с. Хамышки, п. Гузерипль являются не
газифицированными. Даховское сельское поселение отличается наиболее низким
уровнем газификации в Республике, что в первую очередь обусловлено характером
рельефа территории.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма», постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 10 декабря 2013 г. N 296 «О государственной программе Республики
Адыгея "Развитие туризма» на 2014 - 2021 годы» планируется строительство
(реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в
субъектах Российской Федерации туристских кластеров (строительство
газопровода), в целях создания туристско-рекреационного кластера "Зихия"
Республики Адыгея (начало строительства 2021 год).
Теплоснабжение.
В населённых пунктах Даховского сельского поселения централизованным
отоплением от
индивидуальных котельных, как правило, обеспечены объекты социальной сферы
(школы, детские сады, больницы).
Централизованное отопление в поселении не развито, что связано, в первую
очередь, с низким уровнем газификации района. Большинство котельных
используются не на полную мощность. Износ оборудования котельных очень
высокий, составляет от 17% до 90%.
Санитарная очистка территории.
Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются
ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка
и уборка населенных мест . Согласно данным, представленным в Государственном
докладе «О состоянии окружающей природной среды Республики Адыгея в 2003
году» и в справке Северо-Кавказского межрегионального управления по
технологическому и экологическому надзору (Адыгейский отдел государственного
экологического надзора – письмо №567/33-9 от 23.11.2006 г.), ежегодно
предприятиями ЖКХ на свалки Майкопского района вывозится более 350000 тонн
твердых отходов производства и потребления (ТОПП). По официальным данным,
на территории района их накоплено более 15 млн. м3. В действительности эта
цифра значительно больше, так как вокруг населенных пунктов можно обнаружить
сотни стихийных (неорганизованных) свалок. Это обусловлено тем, что ко многим
свалкам не построены подъездные дороги. Учёт ТБО не ведётся, перед
захоронением сортировка мусора не производится. Производственный
лабораторный контроль над эксплуатацией свалок не организован, программы
производственного контроля не разработаны. Не хватает специализированного
транспорта для вывоза мусора, контейнеров для сбора ТБО, нет оборудованных
площадок в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-1 «Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».
В приложении к письму №567/33-9 от 23.11.2006 г. дается перечень свалок на
территории Республики Адыгея, которые так или иначе «узаконены», хотя по
многим параметрам и не соответствуют действующему законодательству РФ. На
данный момент на территории Даховского сельского поселения таких свалок нет.
Также отсутствуют в настоящее время на территории Даховского сельского
поселения предприятия по переработке твердых отходов, по извлечению из состава
ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования
Планово-регулярная очистка территорий муниципальных образований
составляет в Даховском сельском поселении -50.8%
Наиболее рациональным решением данной ситуации является плановорегулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая
регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной
периодичностью.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным
лицензированным предприятием с использованием спецтехники. Ориентировочная
удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение
11 составляет 450 кг/год (1,5м³/год)
По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова
увеличение массы отходов в год принимается 3-5%. Таким образом, норма
накопления ТБО на одного человека в год на 1 очередь до 2012 г. составит 528кг.,
на расчетный срок до2025г .- 687кг.
Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 до 8
раз. В расчетах принято на 1 очередь - уплотнение в 4 раза, на расчетный срок – в 6
раз.
Жидкие отходы из не канализированных домовладений вывозятся
ассенизационным вакуумным транспортом на существующие поля фильтрации.
Выгребы следует очищать по мере заполнения, проводить дезинфекцию согласно
Сан ПиН 42-128-4690-88.
Предполагается на расчетный срок после канализования поселка и ввода
очистных канализационных сооружений использовать территории полей
фильтрации после рекультивации под промышленно-коммунальную зону.
«Санитарные правила содержания территории населенных мест».
По СНиП 2.07.01-89* приложения 11 жидкие отходы из выгребов при
отсутствии канализации на 1 чел. в год составляет 2000-3500литров.
Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных
покрытий.
В проектируемом Даховском сельском поселении необходимо организовать
планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий
улиц в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и
полив покрытий, уборку зеленых зон, с последующим вывозом отходов и смета на
полигон.
Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и
складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежноледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации
снега принято размещение его на обустроенной снегосвалке.
Сбор и вывоз мусора и смета с улиц и дорог предлагается осуществлять также
специализированным лицензированным предприятием с использованием
спецтехники. Ориентировочная удельная норма смета с 1 м² твердых покрытий
улиц, площадей и парков по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 5-15
кг.в год.
2.6.3 Прочие коммунальные и инженерные сооружения.

На территории Даховского сельского поселения действующее кладбища
имеются в станице Даховской и поселке Усть-Сахрай, на территории села
Хамышки, села Новопрохладное и п. Гузерипль. Для этих объектов есть
возможность расширения территории и организация расширения санитарнозащитной зоны.
2.7 Выводы по перспективным направлениям развития поселения.
В ранее приведенных разделах выполнен системный анализ территории по
следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;
- агроклиматические условия;
- оценка сельскохозяйственных земель;
- оценка промышленного потенциала;
- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития
экономики;
- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;
- анализ состояния современной природной среды;
- инженерно-строительные условия.
Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Даховского
сельского поселения:
- в отношении территориального развития как административного центра ст.
Даховской, так и с. Хамышки, пос. Усть-Сахрай, с. Новопрохладное, с.
Новопрохладное, пос. Меркулаевка, п. Гузерипль на землях сельского поселения;
- на территории поселка Никель, как значительной о перспективой
дальнейшего развития;
- в части развития жилых зон, в т.ч. инвестиционными компаниями;
- в части размещения новых промпредприятий – имеется ряд предложений по
размещению производственных и логистических предприятий;
- есть возможность формирования рекреационной зоны;
- есть возможность развить транспортную инфраструктуру
- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности
энергоносителей в связи с развитием поселения.
Даховское сельское поселение входит в состав территории Майкопского
района РА и является территорией приоритетного развития, в особенности для
туристического сектора.
3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования
3.1 Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных
экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно
важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного
планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку
основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез
изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как
поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие
перспективы воспроизводства и т.д.
С 2004 по 2009 год динамика численности постоянного населения указывает на
то, что Даховское сельское поселение входит в число поселений с отрицательной
динамикой. Уменьшение численности населения в рассматриваемый период
происходит неравномерно со сдвигами к уменьшению или увеличению темпов. В
основе снижения численности лежат как естественные, так и миграционные
демографические процессы.
Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за
счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и
снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Прогноз дальнейшего развития демографических процессов на территории
Даховского сельского поселения базируется на следующих гипотезах:
• рост рождаемости в рамках проводимой государством демографической
политики, направленной на изменение репродуктивных моделей
поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д.
• уменьшение смертности, особенно мужской сверхсмертности в
трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни,
уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями
и.т.д.
• создание благоприятных условий проживания молодежи на селе в целях
уменьшения оттока лиц наиболее репродуктивных возрастов (20-35 лет)
за пределы поселения
• оживление экономики поселения и выход из депрессивного состояния,
что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.
Перспективная численность населения определена по методу трудового
баланса в сравнении с демографическим методом, основанном на прогнозе
показателей естественного и механического движения населения
Расчет перспективной численности населения на первую очередь
строительства составляет 5 лет (2015 г.), на срок генерального плана 15 лет (2025г.)
производен по методу статистического учета естественного и механического
прироста населения.
По состоянию на 01.01.2009г. численность населения Даховского сельского
поселения составила 2949 человек. (Рис 10)
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Рис 10. Изменение численности населения Даховского сельского поселения
2004-2009 гг. (чел.)

Расчет перспективной численности населения Даховского сельского поселения
производится по следующей формуле:
Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,
где Sпер. - расчетная численность населения через t лет, человек;
St - фактическая численность населения;
К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.
При прогнозировании учитывалось изменение динамики численности
населения в положительную сторону за счет улучшения уровня жизни населения и
социально-экономических условий поселения.
Так же учитывается приток населения репродуктивного возраста для
заполнения ниши вакантных мест на рынке труда, которая образуется в результате
реализации инвестиционных проектов в сфере услуг.
Общая численность населения на первую очередь составляет:
Sпер.(2015) = 2840×(1+0,13554/100)6=2901
Общая численность населения на расчетный срок составляет:
Sпер.(2025) = 2940×(1+0,13554/100)16=3006
Обобщенные данные о перспективной численности населения Даховского
сельского поселения представлены в таблице №13.

Табл. 13.
Численность населения Даховского сельского поселения
по основному варианту развития
Проектные показатели
По состоянию
на 01.01.2009 г.
Численность
населения, чел.
Прирост,
чел.

убыль,

На 1 очередь
до 2015 г.

На
прогнозный
срок генерального
плана до 2025 г.

2840

2901

3006

-

61

166

Расчетная численность населения не учитывает возможные изменения в
социальной, политической, экономической или иной базовой сфере
жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.
При разрешении основных социально-экономических вопросов, и бурном
развитии туризма, в частности заявленного проекта реализации горнолыжного
комплекса Лаго-Наки, развития п.Хамышки за счет создания рядом туристической
зоны, численность населения поселения может увеличиваться намного более
быстрыми темпами и при дано варианте развития составит:
Табл. 14.
Численность Даховского сельского поселения при ускоренном варианте
социально-экономического развития
По

состоянию

Проектные показатели

на 01.01.2009 г.
Численность
населения, чел.
Прирост,
чел.

убыль,

На 1 очередь
до 2015 г.

На
прогнозный
срок генерального
плана до 2029 г.

2840

3200

3850

-

360

1010

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения
Даховского с.п. (по основному варианту развития) приведены в сводной таблице №15.
Табл. 15.
Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных
пунктов ( по ускоренному варианту развития)
Прогнозная
численность
населения (чел.)
Настоящее время
Расчетные сроки генерального
Населенный пункт
2009 г.
плана
2018г.
2029г.
1431
ст. Даховская
1530
1850
827
с. Хамышки
940
1060
303
пос. Усть-Сахрай
330
360
201
с. Новопрохладное
210
320
78
пос. Меркуловка
90
100
4
Пос. Никель
100
200
109
Пос. Гузерипль
Всего по Даховскому
2901
3890
сельскому поселению 2949

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана 20 лет (до 2029
года) составит 1050 человек. Демографический рост прогнозируется в первую
очередь в населенных пунктах обладающих наибольшей миграционной
привлекательностью и возможностями реализации инвестиционных проектов.
Возрастная структура населения к концу рассчитываемого периода начнет
изменяться. Несмотря на снижение численности лиц в трудоспособном возрасте, и
все продолжающиеся процессы старения населения, благоприятным фактором
будет выступать некоторый рост доли лиц моложе трудоспособного возраста в
возрастной структуре населения. Уже к 2025 году доля детей и подростков в
возрастной структуре населения увеличится.
3.2 Основные направления социально-экономического развития поселения.
Туризм
Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Республика Адыгея
располагает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма.
Туризм сегодня должен стать локомотивом развития регионов, связующим
звеном между коммерческими интересами различных сфер бизнеса, приоритетами

государственной политики и культурными потребностями общества. Единство целей
и задач развития страны позволит успешно реализовывать программно-целевые
инструменты для роста культурного уровня, духовного потенциала и благосостояния
страны и каждого ее гражданина.
В настоящее время Даховское сельское поселение – одно из самых крупных и
динамично развивающихся сельских районных центров Майкопского района.
Отраслью специализации поселения на расчетный период будет оставаться
рекреационный комплекс, деревообработка и сельское хозяйство.
Наиболее
активной
инвестиционной
деятельностью
в
поселении
характеризуются туризм и рекреация. Вдоль существующих автодорог как
республиканского, так и федерального значения развиваются комплексы
придорожного обслуживания, отели, гостиницы, базы отдыха. Получает свое
развитие такие отрасли туристической инфраструктуры, как прокат средств
туризма- средств сплава, зимнего снаряжения, прокат лошадей, организация
прогулок и пешеходных маршрутов, предложения в сфере размещения туристов,
организации отдыха и т.д. Значительный рекреационный потенциал территории
позволяет определить эту отрасль как основную в дальнейшем развитии территории
Даховского сельского поселения.
При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Даховского
сельского поселения туризм и рекреация рассматривались как основные сферы
экономической деятельности, обладающие наибольших потенциалом развития и
способные дать мультипликативный эффект всем остальным отраслям экономики
региона.
Факторами, благоприятными для развития рекреации в поселении являются:
•

благоприятные медико-климатические и ландшафтные условия для
развития горнолыжного спорта;

•

богатый культурно-исторический потенциал;

•

благоприятная экологическая обстановка;

•

относительная политическая стабильность в сравнении с другими
Республиками Северного Кавказа.

•

наличие региональных «брендов» в курортно-рекреационной сфере;

•

близость традиционных
Краснодарского края;

мест

отдыха

всероссийского

значения:

Факторами, препятствующими развитию рекреации в Даховском сельском
поселении, является, в том числе отсутствие территорий на которых возможно
осуществление строительства (земли лесного фонда, особо охранямые природные
территории, водный фонд), занимающих площадь 181 298 га, что составляет 97,48 %
в структуре Даховского сельского поселения. Другие категории земель, на которых
возможно осуществление строительства объектов капитального строительства
занимают площадь – 4 687 га, что составляет - 2,52% в структуре поселения. Таким

образом, развитие территории Даховского сельского поселения не представляется
возможным без вовлечения в оборот земель лесного фонда.
Распределение земельного фонда поселения по категориям земель.
№№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта и
иного назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли особо охраняемых природных
территорий (в том числе Кавказский
Государственный биосферный заповедник,
природный парк «Большой Тхач»)
Итого земель в административных
границах

Общая
площадь,
га.
478
2 952,42
1601

Струк
тура, %
0,26
1,6
0,86

76 616,58
215
104122

41,19
0,12
55,98

185985

100

3.3. Сельское хозяйство и промышленность
Перспектива развития сельского хозяйства определена, исходя из
сложившихся экономических и природных условий, на основании анализа
динамики современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки.
При этом использованы следующие материалы:
- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и
поселений РА;
- Территориальная комплексная схема градостроительного планирования
развития территории РА
- Федеральные законы и Постановления Правительства Российской
Федерации;
- Земельный Кодекс Российской Федерации и др.
Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории
поселения являются: восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства,
возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий
для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области, уменьшение ее продовольственной зависимости от
других регионов.
Задачи перспективного развития сельского хозяйства:
- увеличение обеспеченности местного населения основными продуктами
питания собственного производства (цельное молоко, мясо);
- производство экологически чистой продукции;
- стимулирование рационального использования земель;

- развитие инновационной деятельности, внедрение новых технологии,
техники, организации труда и управления, основанных на использовании
достижений науки и передового опыта;
- расширение ассортимента и производства продукции с длительными
сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции;
- создание благоприятного инвестиционного климата.
Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства, может
быть, достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании
материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов,
создании агрохолдингов и пр. При «неблагоприятных» условиях развития
(дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы
нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства
экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания
будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств и небольшого
количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.
Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям,
бережному отношению к существующим земельным угодьям.
Очень
важно
внедрение
новых
технологий
с
использованием
высокоурожайных сортов.
Из перспективных отраслей сельского хозяйства в поселении можно выделить
отрасли, направленные на обслуживание растущего туристического кластера:
овощеводство, плодоводство, садоводство, пчеловодство, из животноводческих
отраслей- овцеводство, коневодство.
Даховское сельское поселение, как и Майкопский район в целом обладает
уникальными ресурсами для развития плодоводства, создание садов посадок ореха
фундука, груши дички, местных сортов яблок и других. Перспективным, с точки
зрения наличия рынков сбыта увеличивающегося числа рекреантов, является
выращивание овощей на открытых и закрытых грунтах.
Перспективными для развития садоводства являются такие населенные
пункты как ст. Даховская, с. Новопрохладное, с. Хамышки.
Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов.
Предусматривается развивать помимо имеющихся отраслей: мясо-молочное
скотоводство, птицеводство, свиноводство, такие отрасли как овцеводство и
коневодство. Необходима покупка племенного скота для восстановления и
улучшения генофонда. В рамках выполнения программы реализации
национального проекта в направлении «Ускоренное развитие животноводства»
планируется закупить племенных нетелей и племенной ремонтный молодняк
свиней, племкроссы птицы.
На ближайшую перспективу основная роль личного сектора в производстве
сельхозпродуктов сохранится.
Функционирование
личных
подсобных
хозяйств
(ЛПХ)
должно
осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учётом их
большой не только
экономической, но и социальной значимости для области.
Для хозяйств всех форм собственности требуется:
- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;
- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому
обслуживанию оборудования животноводческих ферм;
- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и её ремонт и пр.
Развитие промышленности Даховского сельского поселения на перспективу
согласовывается с основными целевыми программными документами РА («Схемы
территориального планирования РА») и основными направлениями реализации
промышленной политики района («Концепция Стратегического плана развития
Майкопского района РА»). В первую очередь, это совершенствование нормативноправовой базы, создание благоприятного социально-экономического климата для
предпринимателей,
развитие
эффективного
производства,
повышение
конкурентоспособности товаропроизводителей, привлечение инвестиций
Дальнейшее развитие пищевой промышленности будет идти по пути
формирования производственного кластера по переработке и сбыту продукции
пищевой промышленности, возможно по производству и переработке фруктов, а
также в сфере животноводства, который позволит получать продукцию с высокой
добавленной стоимостью и повышенными потребительскими качествами.
Вопросы дальнейшего промышленного развития территории будут напрямую
зависеть от возможности разработки местных природных ресурсов. Большой
потенциал имеется в области разработки месторождений камня, для создания
различного рода предметов быта, интерьера, дизайна, для строительной
промышленности.
Предложения «Схемы территориального планирования Даховского сельского
поселения»:
−
Даховское сельское поселение выйдет на ведущие позиции в пищевом
производстве;
−
Значительное развитие получит садоводство и плодоводство, а также
сушка и переработка фруктов, для чего необходимо резервирование площадей в
черте населенных пунктов
−
Значительное развитие получит переработка продукции животноводства,
для чего необходимо резервирование площадей на территории населенных пунктов
−
Учитывая наличие на территории месторождений известняков, горных
руд, лесных массивов следует произвести реорганизацию предприятий по
производству строительных материалов;
−
Учитывая высокий рекреационный потенциал поселения, целесообразна
организация производства сувениров и продукции народных промыслов.
3.4. Транспорт
Существующая транспортная система развивалась по внутрихозяйственному
принципу в силу прежнего административно-территориального деления района.
Проектом предлагается единая транспортная система, базирующаяся на
сложившихся связях, с дальнейшим ее развитием и улучшением конструктивных
характеристик. По территории поселения вне зоны границ населенных пунктов
проходит транспортная магистраль регионального значения, которая связывает все
населенные пункты между собой и с федеральной сетью дорог, являясь основой
транспортного каркаса поселения.
Реконструкция

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих
автодорог федерального и республиканского значения: трассы подъездной дорогиот

г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, и
автодороги Даховская-Лаго-Наки (уширение проезжей части с капитальным
ремонтом покрытия).
В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных
дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.
Строительство
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма», постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 10 декабря 2013 г. N 296 «О государственной программе Республики
Адыгея "Развитие туризма» на 2014 - 2021 годы» планируется строительство
автомобильной дороги Гузерипль – плато Лаго- Наки на км 8+550-27+800 в
Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс. 2 этап),
в целях создания туристско-рекреационного кластера "Зихия" Республики Адыгея.
Срок строительства 2019-2021 годы.
Организация транспортного обслуживания и пешеходного движения.

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и
вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог
принимаются исходя из перспективных машино-потоков, главным образом
легкового транспорта.
Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения является
индивидуальный легковой транспорт.
Хранение автомашин в жилой застройке осуществляется на приусадебных
участках. В инвестиционных зонах с малоэтажной застройкой предусматриваются
встроенные в рельеф гаражи, отдельно стоящие гаражи и открытые стоянки с 90% ой обеспеченностью машино-местами.
Площадь земельных участков для открытых автостоянок принимается из
расчета 25 кв.м на одну машину.
Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется в соответствии
со следующими нормами:
• административно-общественные здания - 20 машино-мест на 100
работающих;
• поликлиники - 3 машино-места на 100 посещений;
• спортивные объекты - 5 машино-мест на 100 посетителей,
• школы - 15 машино-мест на 100 работающих,
• торговые центры - 7 машино-мест на 100 кв. м. торговой площади;
• рестораны кафе – 15 машино-мест на 100 посадочных мест.
Для создания целостных новых микрорайонов, вопросы проектирования
транспортной сети новых территорий застройки должны решаться на уровне
разработки проектов планировок территории.
Маршрутное сообщение.

Для связи зон расселения с узлами городского массового транспорта
существует организация маршрутного сообщения. Формирование рекреационных
зон, размещение спортивных комплексов предполагает наличие пешеходных и
велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки совмещают с пешеходными путями
сообщения по наиболее живописными и хорошо озелененными территориями.

Велосипедное и пешеходное сообщение уточняется в проектах планировки
застройки.
Снижение транспортных издержек за счет комплексного развития всех видов
транспорта и транспортных коммуникаций, а также ликвидация инфраструктурных
ограничений создаст импульс для развития промышленных и логистических
предприятий в населенных пунктах, расположенных в Даховском сельском
поселении.
3.5. Планировочные ограничения развития.
Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей
перспективного градостроительного развития Даховского сельского поселения
позволил выявить систему планировочных ограничений, основанную на требованиях
действующих нормативных документов.
К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных
ограничений) на территории Даховского сельского поселения отнесены:
1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются
территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы,
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и
иной деятельности.
Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:
- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;
- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;
- от 50 км и более - в размере 200 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятьдесят
метров.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для
водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
2. Полосы отвода автомобильных дорог федерального и регионального
назначения.

На территории поселения проходит федеральная автодорога проходящая через
поселение, меридионального направления 1Р254 - А-159 подъездная дорога от г.
Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, имеющая
полосу отвода шириной 25 метра, в обе стороны.
Региональная автодорога Даховская - плато Лаго-Наки, по которой
осуществляется подъезд у рекреационному комплексу «Плато Лаго-Наки», имеет
установленную полосу отвода в 20 метров по обе стороны.
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев,
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом,
запрещаются:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с
размещением
объектов
дорожного
сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к
объектам
дорожного
сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и
выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода
автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне
специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных
дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям
технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности
дорожного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной
деятельности.
3. Объекты историко-культурного наследия.

На территории Даховского сельского поселения располагается значительное
количество объектов культурного наследия, которые представлены памятниками
археологии и истории. Большая часть объектов культурного наследия представлена
объектами археологического наследия. Расположены они, в основном, за пределами
черт населённых пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения, тогда как

памятники истории и культуры находятся, в большинстве случаев, в центральных
частях поселений. Памятники археологии представлены курганными могильниками
и курганными группами.
В соответствии с «Временной методикой установления охранных зон на
памятники археологии Республики Адыгея», для памятников археологии на
территории Майкопского района установлены следующие размеры охранных зон:
• для курганов высотой до 1 м, диаметром до 50 м – в полосе 25 м от основания
кургана;
• для курганов высотой до 2 м, диаметром до 60 м – в полосе 30 м от основания
кургана;
• для курганов высотой до 3 м, диаметром до 100 м – в полосе 50 м от основания
кургана;
• для курганов высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом случае;
• для курганных групп – то же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное
пространство;
При организации любых строительных и хозяйственных работ в зонах
расположения памятников археологии необходимо предварительное обследование
участка отвода земель и определение условий его использования. Любое
строительство или хозяйственная деятельность должна быть согласована с районными
и республиканскими органами охраны памятников.
До разработки проектов зон охраны памятников археологии, что даже при
наличии инвестиций, займет годы, необходимо определить границы мест
расположения или концентрации памятников археологии и в их пределах
руководствоваться приведенными ниже типовыми режимами для зон охраны
памятников археологии.
При развитии населённых пунктов района, размещении новых промышленных
и жилых объектов, трассировке дорог и т.д., необходимо проводить предварительное
археологическое обследование, результаты которого могут повлиять на выбор
территории нового строительства или выбор трассы. Если же намеченный вариант
размещения объекта окажется оптимальным со всех остальных позиций, до начала
работ необходимо произвести раскопки и получить согласование археологической
службы.
Необходимо содействовать выполнению разработки проектов популяризации
памятников в местах сосредоточения наиболее ценных археологических объектов с
целью их обустройства, популяризации и включения в рекреационную деятельность.
Табл.16
Список объектов культурного населения (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации на территории МО «Даховское сельское поселение»
№
Наименование объекта
Датировка
Местонахождение
п/п
культурного наследия
1.
1942-1943 годы
село Хамышки, центр.
Братская могила
Координаты WGS-84:
5 советских воинов,
погибших при защите
44°5'48.44 с.ш.
и освобождении
40°7'52.44" в.д.
от немецко-фашистских

2.

захватчиков
села Хамышки
Памятник
400 расстрелянным
фашистами в 1942-1943
годах мирных граждан

1942-1943 годы

3.

Памятный камень
в честь освобождения
Адыгеи от немецкофашистских захватчиков

1943 год

4.

Братская могила
246 советских воинов,
погибших при защите
и освобождении
от немецко-фашистских
захватчиков
станицы Даховской
Братская могила
76-ти воинов и партизан,
погибших при защите
и освобождении
от немецко-фашистских
захватчиков села
Новопрохладного
Могила Мамижева Мусы,
революционера,
сподвижника Шовгенова

1942-1943 годы
1958 год

5.

6.

7.

8.

9.

Даховский мост (Старый
Даховский мост.
Построен сосланными
казаками из 2-го
Урупского полка)
Курганная группа
«Монашкины поляны»
(7 насыпей)

Курганная группа
«Дахо – 6»
(150 насыпей)

станица Даховская,
улица Клубная, 25.
Координаты WGS-84:
44°13'8.16 с.ш.
40°12'14.36" в.д.
станица Даховская,
южный въезд.
Координаты WGS-84:
44°13'53.12 с.ш.
40°11'54.67" в.д.
станица Даховская,
улица Советская,
у здания Дома культуры.
Координаты WGS-84:
44°13'55.12 с.ш.
40°12'12.60" в.д.

1942-1943 годы

село Новопрохладное,
почта.
Координаты WGS-84:
44°8'18.61 с.ш.
40°17'14.48" в.д.

1887-1918 годы
1967 год

в 3 километрах западнее
села Хамышки.
Координаты WGS-84:
44°8'1.12 с.ш.
40°7'32.15" в.д.
северный въезд в станицу Даховскую
Координаты GPS в системе WGS-84:
44°14'12.72"с.ш.
40°12'19.33"в.д.

1906 год

III тыс. до н.э. – 4,2 километра к востоку от
XIV в. н.э.
перекрестка на северо-восточной
окраине поселка Усть-Сахрай
(координаты GPS ориентира:
44°12'38.57"с.ш. 40°17'0.50"в.д.),
урочище Монашкины поляны.
Координаты GPS в системе WGS-84:
44°13'0.50"с.ш.
40°20'6.64"в.д.
III тыс. до н.э. – 5,66 километра к востоку от
XIV в. н.э.
перекрестка на северо-восточной
окраине поселка Усть-Сахрай
(координаты GPS ориентира:
44°12'38.57"с.ш. 40°17'0.50"в.д.), к
востоку от урочища Монашкины
поляны.
Координаты GPS в системе WGS-84:

10.

Курганная группа
«Дахо – 7»
(24 насыпи)

11.

Курганный могильник
«Шедехт»

12.

Дольменная группа
«Усть-Сахрай»
объект культурного
наследия федерального
значения

44°13'11.00"с.ш.
40°21'11.46"в.д.
III тыс. до н.э. – 5,76 километра к юго-востоку от
XIV в. н.э.
перекрестка на северо-восточной
окраине поселка Усть-Сахрай
(координаты GPS ориентира:
44°12'38.57"с.ш. 40°17'0.50"в.д.),
левый приток реки Дах, верховье
реки Большой Харамщук.
Координаты GPS:
44°10'55.39"с.ш.
40°20'36.57"в.д.
XIII – XIV вв. 11 километров к юго-востоку от
н.э.
станицы Даховской, подножье горы
Шедехт.
Координаты GPS:
44.13.120 с.ш.
40.20.418 в.д.
III – II тыс. до 6,5 километра к востоку от станицы
н.э.
Даховской, западная окраина поселка
Усть-Сахрай.
Координаты GPS:
1) 44°12'32.39"с.ш. 40°16'16.63"в.д.
2) 44°12'33.16"с.ш. 40°16'17.73"в.д.
3) 44°12'33.78"с.ш. 40°16'16.55"в.д.
4) 44°12'34.98"с.ш. 40°16'14.41"в.д.
5) 44°12'35.42"с.ш. 40°16'13.64"в.д.
6) 44°12'35.73"с.ш. 40°16'13.26"в.д.
7) 44°12'35.45"с.ш. 40°16'14.98"в.д.
8) 44°12'35.77"с.ш. 40°16'14.93"в.д.
9) 44°12'36.06"с.ш. 40°16'16.40"в.д.
10) 44°12'36.40"с.ш. 40°16'13.90"в.д.
11) 44°12'37.05"с.ш. 40°16'12.85"в.д.
12) 44°12'37.06"с.ш. 40°16'12.84"в.д.
13) 44°12'37.38"с.ш. 40°16'13.54"в.д.
14) 44°12'37.75"с.ш. 40°16'13.57"в.д.
15) 44°12'37.02"с.ш. 40°16'13.94"в.д.
16) 44°12'36.86"с.ш. 40°16'17.23"в.д.
17) 44°12'36.96"с.ш. 40°16'17.39"в.д.
18) 44°12'36.66"с.ш. 40°16'18.50"в.д.
19) 44°12'36.77"с.ш. 40°16'19.92"в.д.
20) 44°12'38.02"с.ш. 40°16'20.53"в.д.
21) 44°12'37.36"с.ш. 40°16'21.91"в.д.
22) 44°12'36.91"с.ш. 40°16'22.15"в.д.
23) 44°12'42.93" с.ш. 40°16'22.51" в.д.
24) 44°12'40.25" с.ш. 40°16'33.21" в.д.
25) 44°12'41.38" с.ш. 40°16'36.88" в.д.
26) 44°12'41.68" с.ш. 40°16'36.53" в.д.
27) 44°12'41.73" с.ш. 40°16'37.43" в.д.
28) 44°12'42.34" с.ш. 40°16'37.36" в.д.
29) 44°12'43.06" с.ш. 40°16'37.18" в.д.
30) 44°12'43.25"с.ш. 40°16'37.52" в.д.
31) 44°12'44.92" с.ш. 40°16'36.61" в.д.

13.

14.

15.

Дольмены
«Усть-Сахрайские – 1»
(23 кургана и дольмена)
объект культурного
наследия федерального
значения
Дольменная группа
«Усть-Сахрай – 1»
(8 дольменов)
объект культурного
наследия федерального
значения
Дольменный могильник
«Усть-Сахрай, восточная
группа
объект культурного
наследия федерального
значения

IV- III тыс. до
н.э.

III – II тыс. до
н.э.

III – II тыс. до
н.э.

16.

Дольмен с 2-х камерной
подкурганной гробницей
объект культурного
наследия федерального
значения

III – II тыс. до
н.э.

17.

Дольмен
объект культурного
наследия федерального
значения

II тыс. до н. э

18.

Дольменный могильник

II тыс. до н. э

32) 44°12'45.23" с.ш. 40°16'35.77" в.д.
33) 44°12'37.10"с.ш. 40°16'15.10"в.д.
34) 44°12'35.50"с.ш. 40°16'15.20"в.д.
35) 44°12'35.90"с.ш. 40°16'15.30"в.д.
36) 44°12'35.30"с.ш. 40°16'13.80"в.д.
37) 44°12'35.60"с.ш. 40°16'13.50"в.д.
38) 44°12'35.70"с.ш. 40°16'13.30"в.д.
39) 44°12'35.40"с.ш. 40°16'15.80"в.д.
40) 44°12'37.30"с.ш. 40°16'21.60"в.д.
41) 44°12'37.00"с.ш. 40°16'21.70"в.д.
42) 44°12'31.40"с.ш. 40°16'24.10"в.д.
43) 44°12'31.90"с.ш. 40°16'21.79"в.д.
поселок Усть-Сахрай, в 0,6
километра на запад от западной
окраины.
Координаты GPS:
44.13.350 с.ш.
40.16.674 в.д.
7 километров к востоку от станицы
Даховской, южная окраина поселка
Усть-Сахрай.
Координаты GPS:
44.13.336 с.ш.
40.16.891 в.д.
восточная окраина поселка УстьСахрай, между современным
кладбищем и поселком.
Координаты GPS в системе WGS-84:
1) 44°12'12.92" с.ш. 40°17'14.88" в.д.
2) 44°12'21.71" с.ш. 40°17'8.19" в.д.
3) 44°12'21.87" с.ш. 40°17'9.09" в.д.
4) 44°12'22.49" с.ш. 40°17'7.96" в.д.
5) 44°12'23.14" с.ш. 40°17'10.20" в.д.
6) 44°12'24.64" с.ш. 40°17'7.63" в.д.
7) 44°12'25.25" с.ш. 40°17'9.28" в.д.
8) 44°12'31.62" с.ш. 40°17'6.35" в.д.
9) 44°12'34.10" с.ш. 40°17'6.08" в.д.
в 4,5 км на восток от станицы
Даховская в 100 м от дороги
«Даховская – Усть-Сахрай»
Координаты GPS:
44°12'40.51" с.ш.
40°15'30.99"в.д.
3,5 километра на северо-запад от
поселка Усть-Сахрай, в 1 километре
на восток от поляны «Аул».
Координаты GPS в системе WGS-84:
44°12'49.37"с.ш.
40°16'1.91"в.д.
напротив поляны Букреева на
западной окраине поселка УстьСахрай, на правом берегу реки Дах.
Координаты GPS нет

19.

Дольменная группа
«Дегуако»
объект культурного
наследия федерального
значения

III – II тыс. до 5 километров к юго-западу от
н.э.
станицы Даховской, левый берег
реки Белой, Дегуакская поляна.
Координаты GPS в системе WGS-84:
1) 44°12'20.30" с.ш. 40°9'24.30"в.д.
2) 44°12'13.76" с.ш. 40°9'32.81" в.д.
3) 40°9'36.48" с.ш. 44°12'15.87" в.д.
4) 44°12'15.00" с.ш. 40°9'40.06" в.д.
5) 44°12'14.93" с.ш. 40°9'41.61" в.д.
6) 44°12'14.32" с.ш. 40°9'41.71" в.д.
7) 44°12'13.72" с.ш. 40°9'41.45" в.д.
8) 44°12'12.86" с.ш. 40°9'41.22" в.д.
9) 44°12'11.70" с.ш. 40°9'42.17" в.д.
10) 40°9'44.52" с.ш. 44°12'11.77" в.д.
11) 44°12'13.65" с.ш. 40°9'48.92" в.д.
12) 44°12'12.19" с.ш. 40°9'48.58" в.д.
13) 44°12'14.28" с.ш. 40°9'50.39" в.д.
14) 44°12'13.13" с.ш. 40°9'50.21" в.д.
15) 44°12'10.75" с.ш. 40°9'48.64" в.д.
16) 44°12'10.81" с.ш. 40°9'49.47" в.д.
17) 44°12'11.36" с.ш. 40°9'51.15" в.д.
18) 44°12'11.41" с.ш. 40°9'56.33" в.д.
19) 44°12'11.90" с.ш. 40°9'57.24" в.д.
20) 44°12'7.14" с.ш. 40°9'59.01" в.д.
21) 44°11'43.30" с.ш. 40°9'7.40" в.д.
22) 44°11'40.50" с.ш. 40°9'14.30" в.д.
23) 44°11'40.90" с.ш. 40°9'14.60" в.д.
24) 44°11'41.22" с.ш. 40°9'15.22" в.д.
25) 44°12'6.29" с.ш. 40° 9'58.45"в.д.
26) 44°12'17.33"с.ш.40°9'21.05"в.д.
27) 44°12'17.10" с.ш. 40° 9'24.96" в.д.
28) 44°12'16.14" с.ш. 40° 9'26.89"в.д.
29) 44°12'15.89" с.ш. 40° 9'27.97" в.д.
30) 44°12'16.29" с.ш. 40° 9'27.59" в.д.
31) 44°12'17.75" с.ш. 40° 9'26.72" в.д.
32) 44°12'18.13" с.ш. 40° 9'25.20" в.д.
33) 44°12'19.71" с.ш. 40° 9'33.37" в.д.
34) 44°12'18.75" с.ш. 40° 9'34.04" в.д.
35) 44°12'18.58" с.ш. 40° 9'34.66" в.д.
36) 44°12'11.08" с.ш. 40° 9'35.37" в.д.
37) 44°12'16.16" с.ш. 40° 9'39.18" в.д.
38) 44°12'17.97" с.ш. 40° 9'37.52" в.д.
39) 44°12'18.10" с.ш. 40° 9'38.62" в.д.
40) 44°12'17.26" с.ш. 40° 9'40.56" в.д.
41) 44°12'14.56" с.ш. 40° 9'41.16" в.д.
42) 44°12'10.78" с.ш. 40° 9'47.11" в.д.
43) 44°12'11.02" с.ш. 40° 9'50.86" в.д.
44) 44°12'11.82" с.ш. 40° 9'58.06" в.д.
45) 44°12'12.34" с.ш. 40° 9'58.36" в.д.
46) 44°12'10.93" с.ш. 40° 9'57.93" в.д.
47) 44°12'10.34" с.ш. 40° 9'57.71" в.д.
48) 44°12'10.16" с.ш. 40° 9'57.58" в.д.
49) 44°12'6.29" с.ш. 40°10'0.72" в.д.

20.

Поселение
«Даховское – 1»

III – I вв. до н.э.

50) 44°12'6.03" с.ш. 40°10'0.25" в.д.
51) 44°12'5.38" с.ш. 40°10'0.34" в.д.
52) 44°11'3.05"с.ш. 40° 9'6.84" в.д.
53) 44°11'2.63"с.ш. 40° 9'8.40" в.д.
54) 44°11'2.96" с.ш. 40° 9'8.26" в.д.
55) 44°11'2.01" с.ш. 40° 9'9.28" в.д.
56) 44°11'2.10" с.ш. 40° 9'10.36" в.д.
57) 44°11'2.62" с.ш. 40° 9'10.39" в.д.
58) 44°11'2.49" с.ш. 40° 9'11.00" в.д.
59) 44°11'2.26" с.ш. 40° 9'11.18" в.д.
60) 44°11'2.12" с.ш. 40° 9'11.69" в.д.
61) 44°10'58.75" с.ш. 40° 9'16.13" в.д.
62) 44°10'58.11" с.ш. 40° 9'5.04" в.д.
63) 44°10'57.54" с.ш. 40° 9'9.02" в.д.
64) 44°11'3.30" с.ш. 40° 9'14.22" в.д.
65) 44°11'3.70" с.ш. 40° 9'14.13" в.д.
66) 44°11'3.82" с.ш. 40° 9'14.16" в.д.
67) 44°11'4.42" с.ш. 40° 9'14.46" в.д.
68) 44°11'4.22" с.ш. 40° 9'13.21" в.д.
69) 44°11'3.89" с.ш. 40° 9'12.49" в.д.
70) 44°11'4.07" с.ш. 40° 9'11.83" в.д.
71) 44°11'3.86" с.ш. 40° 9'10.22" в.д.
72) 44°11'4.33" с.ш. 40° 9'9.82" в.д.
73) 44°11'3.57" с.ш. 40° 9'9.45" в.д.
74) 44°11'3.17" с.ш. 40° 9'9.21" в.д.
75) 44°11'3.16" с.ш. 40° 9'9.05" в.д.
76) 44°11'3.01" с.ш. 40° 9'9.01" в.д.
77) 44°11'2.79" с.ш.40° 9'8.90" в.д.
78) 44°11'3.45" с.ш. 40° 9'8.76" в.д.
79) 44°11'3.78" с.ш. 40° 9'8.15" в.д.
80) 44°11'4.17" с.ш. 40° 9'7.38" в.д.
81) 44°11'5.94" с.ш.40° 9'6.27" в.д.
82) 44°11'3.62" с.ш.40° 9'7.16" в.д.
83) 44°11'5.79" с.ш.40° 9'10.77" в.д.
84) 44°11'5.94" с.ш. 40° 9'10.82" в.д.
85) 44°11'5.93" с.ш. 40° 9'10.97" в.д.
86) 44°11'6.49" с.ш. 40° 9'11.01" в.д.
87) 44°11'6.42" с.ш.40° 9'11.42" в.д.
88) 44°11'7.08" с.ш. 40° 9'11.37" в.д.
89) 44°11'7.44" с.ш. 40° 9'11.85" в.д.
90) 44°11'6.43" с.ш.40° 9'12.99" в.д.
91) 44°11'5.97" с.ш.40° 9'12.86" в.д.
92) 44°11'5.87" с.ш.40° 9'13.57" в.д.
93) 44°11'5.31" с.ш. 40° 9'12.39" в.д.
94) 44°11'5.02" с.ш.40° 9'11.93" в.д.
95) 44°11'5.70" с.ш. 40° 9'16.23" в.д.
96) 44°11'6.41" с.ш. 40° 9'15.30" в.д.
97) 44°11'6.76" с.ш. 40° 9'14.10" в.д.
98) 44°11'10.89" с.ш. 40° 9'12.04" в.д.
99) 44°11'9.38" с.ш. 40° 9'22.29" в.д.
северная окраина станицы
Даховской, правый берег реки Белой.
Координаты GPS:

21.

Поселение
«Даховское – 2»

XIII – XV вв. н.э.

22.

Поселение
«Даховское – 3»

XIII – XV вв. н.э.

23.

Курганная группа
«Дахо – 1» (20 насыпей)

XIII – XV вв. н.э.

24.

Курганная группа
«Дахо – 2»
(100 насыпей)

XIII – XV вв. н.э.

25.

Курганная группа
«Дахо – 3» (30 насыпей)

XIII – XV вв. н.э.

26.

Курганная группа
«Дахо – 4» (15 насыпей)

XIII – XIV вв.
н.э.

27.

Курганная группа
«Дахо – 5»
(300 насыпей)

XIII – XIV вв.
н.э.

28.

Курганная группа
«Даурхабль»
(37 насыпей)

XIII – XV вв. н.э.

29.

Курганная группа
«Даховская – 1»

XIII – XIV вв.
н.э.

44.14.622 с.ш.
40.11.936 в.д.
5 километров к востоку от станицы
Даховской, левый берег реки Дах.
Координаты GPS:
44.13.025 с.ш.
40.14.928 в.д.
4,5 километра к юго-западу от
станицы Даховской, 0,3 километра к
северу от слияния реки Дэгуако и
Белой.
Координаты GPS:
44.12.139 с.ш.
40.10.292 в.д.
6,5 километра к юго-востоку от
станицы Даховской, правый берег
реки Дах, западная окраина поселка
Усть-Сахрай.
Координаты GPS:
44.12.633 с.ш.
40.16.636 в.д.
5,75 километра к юго-востоку от
станицы Даховской, левая терраса
реки Дах, 1 километр к западу от
поселка Усть-Сахрай.
Координаты GPS:
44.12.637 с.ш.
40.16.292 в.д.
7,5 километра к западу от станицы
Даховской, терраса южного склона
хребта Унакоз.
Координаты GPS:
44.14.637 с.ш.
40.15.147 в.д.
9 километров от восточной окраины
станицы Даховской, левый берег
реки Дах.
Координаты GPS:
44.12.763 с.ш.
40.18.842 в.д.
11 километров к востоку от станицы
Даховской, поляна Беляева.
Координаты GPS:
44.13.549 с.ш.
40.20.137 в.д.
6,5 километра к востоку от станицы
Даховской, терраса южного склона
хребта Унакоз.
Координаты GPS:
44.14.664 с.ш.
40.15.027 в.д.
6 километров к юго-западу от
станицы Даховской, район «поселка

(30 насыпей)

30.

Курганная группа
«Даховская – 2»
(50 насыпей)

XIII – XIV вв.
н.э.

31.

Курганная группа
«Даховская – 3»
(23 насыпи)

XIII – XIV вв.
н.э.

32.

Курганная группа
«Даховская – 4»
(18 насыпей)

XIII – XIV вв.
н.э.

33.

Курганная группа
«Даховская – 5»
(15 насыпей)

XIII – XIV вв.
н.э.

34.

Курганная группа
«Даховская – 6»
(52 насыпи)

XIII – XIV вв.
н.э.

35.

Курганная группа
«Даховская – 7»
(22 насыпи)

XIII – XIV вв.
н.э.

36.

Курганная группа
«Даховская – 8»
(10 насыпей)

XIII – XIV вв.
н.э.

37.

Курганная группа
«Даховская – 9»
(12 насыпей)

XIII – ХIV вв.
н.э.

Никель».
Координаты GPS:
44.10.728 с.ш.
40.09.427 в.д.
7,5 километра к юго-западу от
станицы Даховской, верховье реки
Сюк.
Координаты GPS:
44.10.131 с.ш.
40.10.992 в.д.
4 километра к югу от станицы
Даховской, северные склоны горы
Гут.
Координаты GPS:
44.11.934 с.ш.
40.12.259 в.д.
3,75 километра к югу от станицы
Даховской, 3 километра к югу от
дороги к поселку Усть-Сахрай.
Координаты GPS:
44.12.112 с.ш.
40.12.747 в.д.
4,2 километра к югу от станицы
Даховской,
юго-восточный склон горы Гут.
Координаты GPS:
44.11.587 с.ш.
40.12.552 в.д.
8,8 километра к юго-востоку от
станицы Даховской, 8-й километр
автодороги
Даховская – Меркулаевка.
Координаты GPS:
44.12.632 с.ш.
40.14.928 в.д.
7 километров к югу от станицы
Даховской, 2-й километр автодороги
Даховская – Меркулаевка.
Координаты GPS:
44.11.829 с.ш.
40.15.214 в.д.
6,8 километра к юго-востоку от
станицы Даховской, 1 километр к
северу от поселка Меркулаевка.
Координаты GPS:
44.12.330 с.ш.
40.15.060 в.д.
13 километров к юго-востоку от
станицы Даховской, 3 километра от
автодороги Сахрай – Брилево.
Координаты GPS:
44.07.288 с.ш.
40.20.984 в.д.

38.

Курганная группа
«Даховская – 10»
(28 насыпей)

39.

Курганная группа
«Даховская – 11»
(10 насыпей)

40.

Курганная группа
«Даховская – 12»
(6 насыпей)

41.

Курганная группа
«Усть-Сахрайская»
(34 насыпи)

42.

Курганная группа
«Шушук – 1»
(10 насыпей)

43.

Курганная группа
«Дегуако – 1»
(80 насыпей)

44.

Курганная группа
«Дегуако – 2»
(20 насыпей)

45.

Курганная группа
«Дегуако – 3»
(15 насыпей)

46.

Курганная группа
«Дегуако – 4»
(30 насыпей)

47.

Селище «Руфабгское»

XIII – XIV вв. 15 километров к юго-востоку от
н.э.
станицы Даховской, южная окраина
села Новопрохладное.
Координаты GPS:
44.08.811 с.ш.
40.17.525 в.д.
XIII – XIV вв. 18 километров к юго-востоку от
н.э.
станицы Даховской, район северной
окраины поселка Брилево.
Координаты GPS:
44.07.028 с.ш.
40.20.438 в.д.
III – II тыс. до 6 километров к юго-востоку от
н.э.
станицы Даховской, западная
окраина поселка
Усть-Сахрай, поляна Букреева.
Координаты GPS:
44.12.623 с.ш.
40.15.784 в.д.
III – II тыс. до 5,9 километра к юго-востоку от
н.э.
станицы Даховской, западная
окраина поселка
Усть-Сахрай, поляна Букреева.
Координаты GPS:
44.12.641 с.ш.
40.15.726 в.д.
XIII – XIV вв. 7 километров к востоку от станицы
н.э.
Даховской, левый берег реки Дах.
Координаты GPS:
44.13.162 с.ш.
40.15.945 в.д.
XIV – VIII вв. до 5,3 километра к юго-западу от
н.э. XIV в. н.э.
станицы Даховской, левый берег
реки Белой, Дегуакская поляна.
Координат GPS нет
XIII – XIV вв. 4,7 километра к юго-западу от
н.э.
станицы Даховской, западная
окраина Дегуакской поляны.
Координат GPS нет
XIII – XIV вв. 4,9 километра к юго-западу от
н.э.
станицы Даховской, левый берег
левого притока реки Дегуако.
Координаты GPS:
44.12.252 с.ш.
40.09.457 в.д.
XIII – XIV вв. 8,5 километра к западу от станицы
н.э.
Даховской, верховье реки Дегуако.
Координаты GPS:
44.12.344 с.ш.
40.09.923 в.д.
100 – 50 тыс. лет 6,6 километра к северо-западу от
до н.э.
станицы Даховской, 80-метровая

48.

Местонахождение
«Унакозовское»

50 – 10 тыс. лет
до н.э.

49.

Местанахождение
«У моста»

100 – 10 тыс. лет
н.э.

50.

Дольмен
«Азишский – 1»
объект культурного
наследия федерального
значения

III – II тыс. до
н.э.

51.

Селище
«Азишское – 1»

XV – XVIII вв.
н.э.

52.

Селище «Азишское – 2»

XV – XVIII вв.
н.э.

53.

Селище
«Азишское – 3»

XV – XVIII вв.
н.э.

54.

Селище «Озорная»

XII – XIV вв. н.э.

55.

Пещерная стоянка
«Даховская – 2»

14 – 5 тыс. лет
до н.э.

56.

Даховская пещера

эпоха палеолита

терраса реки Руфабго.
Координаты GPS:
44.15.159 с.ш.
40.09.579 в.д.
1 километр к северо-востоку от
станицы Даховской, правый берег
реки Белой.
Координат GPS нет
1,8 километра к северу от станицы
Даховской, пойма левого берега реки
Белой, район моста.
Координат GPS нет
22 километра от поселка
Каменномостский по дороге на
турбазу «Лаго-Наки».
Координаты GPS в системе WGS-84:
44°13'55.79"с.ш.
40°8'41.82"в.д.
25 километров к юго-западу от
станицы Даховской, левый берег
реки Белой, район Азишского
перевала.
Координаты GPS:
44.17.795 с.ш.
40.13.483 в.д.
25,1 километра к юго-западу от
станицы Даховской, левый берег
реки Белой, район Азишского
перевала.
Координаты GPS:
44.04.856 с.ш.
40.00.686 в.д.
25,3 километра к юго-западу от
станицы Даховской, левый берег
реки Белой, район Азишского
перевала.
Координаты GPS:
44.04.856 с.ш.
40.00.661 в.д.
20 километров к юго-западу от
станицы Даховской, пещера в
экскарпе хребта Азиш-Тау.
Координаты GPS:
44.07.762 с.ш.
40.02.218 в.д.
0,5 километра к востоку от станицы
Даховской, экскарп правого берега
реки Дах.
Координаты GPS:
44.13.997 с.ш.
40.12.891 в.д.
северо-восточная окраина станицы
Даховской.

57.

Курганная группа
«Азиш-Тау» (4 насыпи)

58.

Курганная группа
«Азишская-1»
(15 насыпей)

59.

Курганная группа
«Азишская-2»
(51 насыпь)

эпоха
средневековья

Координаты GPS:
44.13.120 с.ш.
40.20.418 в.д.
вдоль автодороги «Майкоп – ЛагоНаки», справа, (секция 2 контур 43,
секция контур 9), северо-западней ст.
Даховской в границах АКХ
«Даховская».
Координат GPS нет
4,9 километра к северо-западу от
центра станицы Даховской, к югу от
дороги «Майкоп – Лаго-Наки» (слева).
Координаты GPS в системе WGS-84:
1) 44˚13´59.79´´с.ш.40˚8´50.89´´в.д.
2) 44°14'0.63"с.ш. 40° '54.30"в.д.
3) 44°13'59.79"с.ш.40°8'50.89"в.д.
4) 44°13'59.23"с.ш. 40° 8'50.76"в.д.
5) 44°13'59.05"с.ш. 40° 8'50.49"в.д.
6) 44°13'59.46"с.ш. 40° 8'49.92"в.д.
7) 44°13'59.17"с.ш. 40° 8'49.65"в.д.
8) 44°13'59.04"с.ш. 40° 8'48.68"в.д.
9) 44°13'58.50"с.ш. 40° 8'45.96"в.д.
10) 44°13'55.90"с.ш. 40° 8'40.74"в.д.
11) 44°13'54.64"с.ш. 40° 8'29.32"в.д.
12) 44°13'50.77"с.ш. 40° 8'12.21"в.д.
13) 44°13'50.84"с.ш. 40° 8'10.76"в.д.
14) 44°13'50.44"с.ш. 40° 8'10.85"в.д.
15) 44°13'50.04"с.ш. 40° 8'6.86"в.д.
5,2 километра к северо-западу от
центра станицы Даховской и в 300 м к
югу от дороги «Майкоп – Лаго-Наки».
Координаты GPS в системе WGS-84:
1) 44°13'39.84"с.ш. 40° 8'16.58"в.д.
2) 44°13'40.22"с.ш. 40° 8'16.40"в.д.
3) 44°13'40.72"с.ш. 40° 8'16.10"в.д.
4) 44°13'41.01"с.ш. 40° 8'15.28"в.д.
5) 44°13'41.57"с.ш. 40° 8'14.32"в.д.
6) 44°13'41.33"с.ш. 40° 8'13.13"в.д.
7) 44°13'41.69"с.ш. 40° 8'12.27"в.д.
8) 44°13'41.10"с.ш. 40° 8'9.95"в.д.
9) 44°13'40.83"с.ш. 40° 8'7.81"в.д.
10) 44°13'41.33"с.ш. \40° 8'9.30"в.д.
11) 44°13'42.84"с.ш. 40° 8'13.56"в.д.
12) 44°13'42.52"с.ш. 40° 8'14.40"в.д.
13) 44°13'42.86"с.ш. 40° 8'14.41"в.д.
14) 44°13'43.26"с.ш. 40° 8'14.60"в.д.
15) 44°13'43.50"с.ш. 40° 8'15.00"в.д.
16) 44°13'42.48"с.ш. 40° 8'16.07"в.д.
17) 44°13'42.24"с.ш. 40° 8'15.55"в.д.
18) 44°13'41.96"с.ш. 40° 8'16.38"в.д.
19) 44°13'43.81"с.ш. 40° 8'19.52"в.д.
20) 44°13'43.56"с.ш. 40° 8'20.28"в.д.
21) 44°13'43.48"с.ш. 40° 8'21.39"в.д.

60.

Курганная группа
«Азишская-3»
(35 насыпей)

22) 44°13'43.37"с.ш. 40° 8'22.56"в.д.
23) 44°13'43.03"с.ш. 40° 8'23.21"в.д.
24) 44°13'43.16"с.ш. 40° 8'23.96"в.д.
25) 44°13'42.33"с.ш. 40° 8'18.31"в.д.
26) 44°13'40.59"с.ш. 40° 8'19.18"в.д.
27) 44°13'41.17"с.ш. 40° 8'20.02"в.д.
28) 44°13'40.58"с.ш. 40° 8'20.49"в.д.
29) 44°13'40.59"с.ш. 40° 8'20.49"в.д.
30) 44°13'40.29"с.ш. 40° 8'20.12"в.д.
31) 44°13'39.53"с.ш. 40° 8'20.24"в.д.
32) 44°13'39.90"с.ш. 40° 8'20.73"в.д.
33) 44°13'40.22"с.ш. 40° 8'21.47"в.д.
34) 44°13'40.61"с.ш. 40° 8'22.04"в.д.
35) 44°13'40.07"с.ш. 40° 8'22.40"в.д.
36) 44°13'39.50"с.ш. 40° 8'22.48"в.д.
37) 44°13'39.30"с.ш. 40° 8'21.53"в.д.
38) 44°13'38.21"с.ш. 40° 8'24.58"в.д.
39) 44°13'40.87"с.ш. 40° 8'25.63"в.д.
40) 44°13'41.73"с.ш. 40° 8'23.73"в.д.
41) 44°13'42.72"с.ш. 40° 8'23.13"в.д.
42) 44°13'43.11"с.ш. 40° 8'24.04"в.д.
43) 44°13'44.82"с.ш. 40° 8'29.57"в.д.
44) 44°13'45.79"с.ш. 40° 8'30.54"в.д.
45) 44°13'44.84"с.ш. 40° 8'33.50"в.д.
46) 44°13'50.11"с.ш. 40° 8'42.27"в.д.
47) 44°13'49.65"с.ш. 40° 8'36.46"в.д.
48) 44°13'50.06" с.ш. 40° 8'36.12"в.д.
49) 44°13'49.79" с.ш. 40° 8'20.80"в.д.
50) 44°13'47.10" с.ш. 40° 8'18.73"в.д.
51) 44°13'46.71" с.ш. 40° 8'17.67"в.д.
5,75 километра к северо-западу от
центра станицы Даховской, к югу от
дороги «Майкоп – Лаго-Наки» (слева).
Координаты GPS в системе WGS-84:
1) 44°13'50.52"с.ш. 40° 7'58.05"в.д.
2) 44°13'50.37"с.ш. 40° 7'57.23"в.д.
3) 44°13'47.68"с.ш. 40° 7'59.00"в.д.
4) 44°13'46.99"с.ш. 40° 7'59.51"в.д.
5) 44°13'45.54"с.ш. 40° 7'54.61"в.д.
6) 44°13'44.72"с.ш. 40° 7'53.61"в.д.
7) 44°13'43.97"с.ш. 40° 7'53.80"в.д.
8) 44°13'44.67"с.ш. 40° 7'55.26"в.д.
9) 44°13'44.27"с.ш. 40° 7'56.12"в.д.
10) 44°13'44.50"с.ш. 40° 7'56.82"в.д.
11) 44°13'44.06"с.ш. 40° 7'56.93"в.д.
12) 44°13'42.76"с.ш. 40° 7'55.74"в.д.
13) 44°13'42.44"с.ш. 40° 7'54.62"в.д.
14) 44°13'41.48"с.ш. 40° 7'53.94"в.д.
15) 44°13'40.99"с.ш. 40° 7'52.27"в.д.
16) 44°13'40.73"с.ш. 40° 7'51.32"в.д.
17) 44°13'40.74"с.ш. 40° 7'49.94" в.д.
18) 44°13'40.96"с.ш. 40° 7'49.69"в.д.
19) 44°13'40.92"с.ш. 40° 7'49.20"в.д.

61.

Курганная группа
«Азишская-4»
(18 насыпей)

62.

Пещера
«Унакозовская-1»

63.

Местонахождение
«Даховское»

64.

Местонахождение
«Руфабго»

20) 44°13'40.99"с.ш. 40° 7'48.14"в.д.
21) 44°13'40.54"с.ш. 40° 7'47.63"в.д.
22) 44°13'40.53"с.ш. 40° 7'47.64"в.д.
23) 44°13'40.52"с.ш. 40° 7'47.65"в.д.
24) 44°13'41.91"с.ш. 40° 7'49.24"в.д.
25) 44°13'42.00"с.ш. 40° 7'50.66"в.д.
26) 44°13'41.60"с.ш. 40° 7'52.98"в.д.
27) 44°13'41.79"с.ш. 40° 7'53.25"в.д.
28) 44°13'42.84"с.ш. 40° 7'52.29"в.д.
29) 44°13'43.84"с.ш. 40° 7'51.95"в.д.
30) 44°13'45.98"с.ш. 40° 7'47.55"в.д.
31) 44°13'46.12"с.ш. 40° 7'47.62"в.д.
32) 44°13'47.68"с.ш. 40° 7'52.55"в.д.
33) 44°13'48.41"с.ш. 40° 7'54.16"в.д.
34) 44°13'49.11"с.ш. 40° 7'59.37"в.д.
35) 44°13'48.97"с.ш. 40° 8'0.51"в.д.
6,35 километра к северо-западу от
центра станицы Даховской и в 360 м к
югу от дороги «Майкоп – Лаго-Наки».
Координаты GPS в системе WGS-84:
1) 44°13'41.10"с.ш. 40° 7'20.46"в.д.
2) 44°13'42.53"с.ш. 40° 7'21.18"в.д.
3) 44°13'41.85"с.ш. 40° 7'24.96"в.д.
4) 44°13'42.63"с.ш. 40° 7'23.89"в.д.
5) 44°13'43.42"с.ш. 40° 7'25.19"в.д.
6) 44°13'43.52"с.ш. 40° 7'25.83"в.д.
7) 44°13'43.87"с.ш. 40° 7'26.06"в.д.
8) 44°13'41.79"с.ш. 40° 7'29.29"в.д.
9) 44°13'42.52"с.ш. 40° 7'29.44"в.д.
10) 44°13'42.80"с.ш. 40° 7'29.60"в.д.
11) 44°13'43.61"с.ш. 40° 7'29.83"в.д.
12) 44°13'43.52"с.ш. 40° 7'30.33"в.д.
13) 44°13'44.41"с.ш. 40° 7'30.04"в.д.
14) 44°13'45.21"с.ш. 40° 7'30.19"в.д.
15) 44°13'44.81"с.ш. 40° 7'27.97"в.д.
16) 44°13'43.92"с.ш. 40° 7'27.40"в.д.
17) 44°13'41.96"с.ш. 40° 7'16.00"в.д.
18) 44°13'39.53"с.ш. 40° 7'0.39"в.д.
эпоха неолита, 2,5 километра к востоку от северопоздней бронзы восточной окраины станицы
и средневековья Даховской.
Координаты GPS:
44.17.710 с.ш.
40.13.383 в.д.
100 – 10 тыс. лет восточная окраина станицы
до н.э.
Даховской, правый берег реки Дах,
район моста.
Координаты GPS:
44.13.490 с.ш.
40.13.076 в.д.
100 – 50 тыс. лет 6,5 километра к северо-западу от
до н.э.
станицы Даховской, выше водопадов
реки Руфабго.

65.

Местонахождение
«Скала – 1»

100 – 50 тыс. лет
до н.э.

66.

Местонахождение
«Скала – 2»

100 – 50 тыс. лет
до н.э.

67.

Местонахождение
«Скала – 3»

100 – 50 тыс. лет
до н.э.

68.

Местонахождение
«Скала – 4»

100 – 50 тыс. лет
до н.э.

69.

Местонахождение
«Аминовское»

100 – 50 тыс. лет
до н.э.

70.

Дольменная группа

III – II тыс. до
н.э.

71.

Дольменная группа
(2 дольмена)

III – II тыс. до
н.э.

72.

Дольменная группа
(3 дольмена)

III – II тыс. до
н.э.

73.

Дольменная группа
(4 дольмена)

III – II тыс. до
н.э.

74.

Курганная группа
(9 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

Координаты GPS:
44.14.693 с.ш.
40.08.789 в.д.
4 километра к западу от станицы
Даховской, вдоль дороги к поселку
Мезмай.
Координаты GPS:
44.13.908 с.ш.
40.08.694 в.д.
4,5 километра к западу от станицы
Даховской, вдоль дороги к поселку
Мезмай.
Координаты GPS:
44.13.949 с.ш.
40.08.547 в.д.
9,5 километра к западу от станицы
Даховской, вдоль дороги к поселку
Мезмай.
Координаты GPS:
44.13.546 с.ш.
40.05.009 в.д.
9,5 километра к западу от станицы
Даховской, вдоль дороги к поселку
Мезмай.
Координаты GPS:
44.13.450 с.ш.
40.04.780 в.д.
8 километров к северо-западу от
станицы Даховской, истоки реки
Аминовка.
Координат GPS нет
северная окраина станицы
Меркулаевки.
Координаты GPS в системе WGS-84:
44°10'9.61"с.ш.
40°14'43.12"в.д.
0,5 километра к юго-западу от
дольменной группы «Цербелева
поляна».
Координат GPS нет
12 километров от моста через реку
Белая по дороге на Лаго-наки.
Координаты GPS:
44.08.148 с.ш.
40.39.566 в.д.
северная терраса реки Дегуако,
напротив станицы Даховской.
Координаты GPS:
44.13.487 с.ш.
40.09.532 в.д.
южная окраина Хамышкинского
питомника, в 2 километрах к югу
от села Хамышки.

75.

Курганная группа
(6 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

76.

Дольмен села Хамышки
объект культурного
наследия федерального
значения
Курганная группа
(150 насыпей)

III – II тыс. до
н.э.
XIII – XVI вв.
н.э.

78.

Курганная группа
(120 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

79.

Курганная группа
(27 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

80.

Курганная группа
(15 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

81.

Курганная группа
(30 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

82.

Курганная группа
(10 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

83.

Курганная группа
(30 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

84.

Курганная группа
(12 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

77.

Координаты GPS:
44.04.100 с.ш.
40.08.713 в.д.
южная окраина села Хамышки.
Координаты GPS:
44.04.923 с.ш.
40.08.452 в.д.
северная окраина села Хамышки.
Координаты GPS в системе WGS-84:
44° 6'53.69"с.ш.
40° 7'15.51"в.д.
терраса западного склона хребта Дуду-гуш, район питомника,
1,5 километра от реки Белой.
Координаты GPS:
44.07.060 с.ш.
40.09.095 в.д.
правый берег реки Белой, район
южной окраины села Хамышки.
Координаты GPS:
44.05.068 с.ш.
40.08.442 в.д.
правый берег реки Белой, северная
окраина села Хамышки.
Координаты GPS:
44.06.749 с.ш.
40.07.344 в.д.
междуречье рек Белой и Бзыхи,
северо-западная окраина села
Хамышки.
Координаты GPS:
44.06.724 с.ш.
40.07.107 в.д.
поляна Гейманов сад, 1 километр к
западу от села Хамышки.
Координаты GPS:
44.05.393 с.ш.
40.06.800 в.д.
2 километра к западу от села
Хамышки, левый берег реки Бзыха.
Координаты GPS:
44.05.860 с.ш.
40.06.102 в.д.
терраса хребта Инженерный, 0,8
километра от центра села Хамышки.
Координаты GPS:
44.05.119 с.ш.
40.03.473 в.д.
сад Лавинского, левый берег реки
Бзыха,
4 километра к западу от центра села
Хамышки.
Координаты GPS:

44.06.195 с.ш.
40.05.053 в.д.
85.

Курганная группа
«Хамышки-1»
(5 насыпей)

86.

Курганная группа
«Хамышки-3»
(10 насыпей)

87.

Дольменная группа
«Ду-ду-гуш»
(2 дольмена)
объект культурного
наследия федерального
значения
Дольменная группа
«Цербелева поляна»
объект культурного
наследия федерального
значения

88.

XIII – XVI вв. село Хамышки, берег реки Бзыха.
н.э.
Координаты GPS:
44.06.806 с.ш.
40.07.349 в.д.
на восточной окраине села Хамышки,
по ул. Набережная. Координаты GPS:
1) 44˚6´8.95´´с.ш. 40˚7´46.78´´в.д.
2) 44˚6´9.40´´c.ш. 40˚7´47.30´´в.д.
3) 44˚6´9.27´´с.ш. 40˚7´47.92´´в.д.
4) 44˚6´7.27´´с.ш. 40˚7´46.71´´в.д.
5) 44˚6´7.25´´с.ш. 40˚7´48.54´´в.д.
6) 44˚6´6.42´´с.ш. 40˚7´49.27´´в.д.
7) 44˚6´6.34´´с.ш. 40˚7´49.22´´в.д.
8) 44˚6´6.20´´с.ш. 40˚7´49.33´´в.д.
9) 44˚6´6.22´´с.ш. 40˚7´49.85´´в.д.
10) 44˚6´5.71´´с.ш. 40˚7´50.16´´в.д.
III – II тыс. до хребет Ду-ду-гуш, западный склон
н.э.
горы.
Координаты GPS:
44.05.281 с.ш.
40.11.949 в.д.
III – II тыс. до Цербелева поляна, 5 километров к
н.э.
западу от села Хамышки.
Координаты GPS:
1) 44° 7'51.39"с.ш. 40° 5'44.48" в.д.
2) 44° 7'50.66" с.ш. 40° 5'44.72" в.д.
3) 44° 7'49.76" с.ш. 40° 5'44.00" в.д.
4) 44° 7'49.67" с.ш. 40° 5'45.02" в.д.
5) 44° 7'48.84" с.ш. 40° 5'44.85" в.д.
6) 44° 7'48.47" с.ш. 40° 5'44.58" в.д.
7) 44° 7'48.30" с.ш. 40° 5'44.03" в.д.
8) 44° 7'47.95" с.ш. 40° 5'44.40" в.д.
9) 44° 7'47.50" с.ш. 40° 5'43.84" в.д.
10) 44° 7'46.91" с.ш. 40° 5'43.74" в.д.
11) 44° 7'46.37" с.ш. 40° 5'44.64" в.д.
12) 44° 7'45.98" с.ш. 40° 5'44.34" в.д.
13) 44° 7'45.01" с.ш. 40° 5'44.66" в.д.
14) 44° 7'43.92" с.ш. 40° 5'44.18" в.д.
15) 44° 7'43.69" с.ш. 40° 5'44.07" в.д.
16) 44° 7'41.64" с.ш. 40° 5'43.27" в.д.
17) 44° 7'40.80" с.ш. 40° 5'43.39" в.д.
18) 44° 7'40.62" с.ш. 40° 5'43.31" в.д.
19) 44° 7'39.88" с.ш. 40° 5'43.17" в.д.
20) 44° 7'39.53" с.ш. 40° 5'43.16" в.д.
21) 44° 7'38.54" с.ш. 40° 5'43.00" в.д.
22) 44° 7'37.96" с.ш. 40° 5'43.02" в.д.
23) 44° 7'37.13" с.ш. 40° 5'42.63" в.д.
24) 44° 7'36.28" с.ш. 40° 5'41.70" в.д.
25) 44° 7'35.80" с.ш. 40° 5'41.97" в.д.

89.

Поселение

X – XIII вв. н.э.

90.

Курганная группа
(3 насыпи)

XIII – XVI вв.
н.э.

91.

Курганная группа
(13 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

92.

Курганная группа
(46 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

93.

Курганная группа
(5 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

94.

Склеповый могильник
(200 склепов)

X – XIII вв. н.э.

95.

Курганная группа
(6 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

96.

Курганная группа
(15 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

97.

Курганная группа
(2 насыпи)

XIII – XVI вв.
н.э.

26) 44° 7'34.37" с.ш. 40° 5'41.85" в.д.
27) 44° 7'31.03" с.ш. 40° 5'40.15" в.д.
28) 44° 7'30.07" с.ш. 40° 5'38.43" в.д.
29) 44° 7'28.11" с.ш. 40° 5'37.94" в.д.
30) 44° 7'27.67" с.ш. 40° 5'38.30" в.д.
31) 44° 7'26.81" с.ш. 40° 5'38.32" в.д.
32) 44° 7'25.94" с.ш. 40° 5'39.72" в.д.
33) 44° 7'22.59"с.ш. 40° 5'40.12"в.д.
34) 44° 7'13.57"с.ш. 40° 5'32.86"в.д.
Между рекой Белой, горой Монах и
рекой Бзыха, северная окраина села
Хамышки.
Координаты GPS:
44.07.040 с.ш.
40.07.127 в.д.
поляна Пригородная, 4 километра к
северу от села Хамышки.
Координаты GPS:
44.08.160 с.ш.
40.07.554 в.д.
правый берег ручья Блокгаузного,
3 километра по руслу от впадения в
реку Белая.
Координаты GPS:
44.08.243 с.ш.
40.06.886 в.д.
правый берег реки Белой, 3
километра к северу от села
Хамышки.
Координаты GPS:
44.07.913 с.ш.
40.07.420 в.д.
правый берег реки Белой,
3 километра к югу от моста.
Координаты GPS:
44.05.278 с.ш.
40.09.563 в.д.
устье левого притока реки
Хамышинки.
Координаты GPS:
44.05.090 с.ш.
40.05.740 в.д.
гора Монах, терраса перед вершиной
Координаты GPS:
44.07.406 с.ш.
40.06.924 в.д.
левый берег ручья Блокгаузного, 5
километров от устья.
Координаты GPS:
44.08.261 с.ш.
40.06.810 в.д.
7 километров вверх от ручья
Блокгаузного.

98.

Курганная группа
(7 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

99.

Курганная группа
(15 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

100.

Курганная группа
(20 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

101.

Курганная группа
(30 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

102.

Курганная группа
(25 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

103.

Курганная группа
(40 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

104.

Мегалитический
жертвенник

III – II тыс. до
н.э.

105.

Мегалитический
жертвенник
«Хамышки-1»

II тыс. до н.э.

106.

Мегалитический
жертвенник
«Хамышки-2»

II тыс. до н.э.

Координаты GPS:
44.11.345 с.ш.
40.05.923 в.д.
хребет Ду-ду-гуш, 1,3 километра к
северу от села Хамышки.
Координаты GPS:
44.06.940 с.ш.
40.10.037 в.д.
Гейманова поляна, по дороге к
турбазе «Лаго-Наки».
Координаты GPS:
44.07.810 с.ш.
39.56.535 в.д.
Гейманова поляна, по дороге к
турбазе «Лаго-Наки».
Координаты GPS:
44.07.984 с.ш.
39.56.440 в.д.
5 километров к западу от села
Хамышки, на Лагонакском желобе.
Координаты GPS:
44.07.966 с.ш.
39.54.879 в.д.
3 километра к западу от села
Хамышки, на Лагонакском желобе.
Координаты GPS:
44.07.015 с.ш.
40.55.776 в.д.
4 километра вверх по реке
Хамышинке.
Координаты GPS:
44.04.414 с.ш.
39.05.354 в.д.
в районе дольменов Цербелевой
поляны.
Координаты GPS:
44.39.986 с.ш.
40.06.010 в.д.
юго-восточная терраса горы Монах.
Координаты GPS:
44° 6'45.40"с.ш.
40° 6'49.30"в.д.
в 350 м выше трассы Майкоп –
Гузерипль по течению р. Бзыха и в
300 м на север от левого берега реки
у подножия контрфорса горы Монах
и в 50 м к северо-западу от
мегалитического жертвенника в
урочище Хамышей поселка
Хамышки.
Координаты GPS:
44°06'48.6"с.ш.
40°06'50.5"в.д.

107.

Курганная группа
«Цербелева поляна»
(10 насыпей)

108.

Курганный могильник

109.

Дольмен

110.

Курганный могильник

111.

Курганный могильник

112.

Курганная группа
(12 насыпей)

113.

Курган «Скала-1»

114.

Курган «Скала-2»

XIII – XVI вв. на запад от южной линии дольменов
н.э.
Цербелевой поляны.
Координаты GPS:
44.07.293 с.ш.
40.22.962 в.д.
XIII – XIV вв. 7,3 километра к западу от центра
н.э.
станицы Даховской, у дороги
«Майкоп-Лаго-Наки», слева.
Координаты GPS:
44º13′33.7″ с.ш.
40º06′42.6″ в.д.
III – II тыс. до 7,3 километра к западу от центра
н.э.
станицы Даховской, у дороги
«Майкоп-Лаго-Наки», слева.
Координаты GPS:
44º13′34.6″ с.ш.
40º06′44.6″ в.д.
XIII – XIV вв. 7,3 километра к западу от центра
н.э.
станицы Даховской, у дороги
«Майкоп-Лаго-Наки», слева.
Координаты GPS:
44º13′34.6″ с.ш.
40º06′44.6″ в.д.
XIII – XIV вв. 7,3 километра к западу от центра
н.э.
станицы Даховской, у дороги
«Майкоп-Лаго-Наки», слева.
Координаты GPS:
44º13′34.8″ с.ш.
40º06′44.6″ в.д.
8 километра на юго-запад от станицы
Даховская, «Тренажкина поляна».
Данные
GPS позиционирования:
1) 44°12'11.6"с.ш. 40°05'38.4"в.д.
2) 44°12'11.7" с.ш. 40°05'38.4" в.д.
3) 44°12'11.4" с.ш. 40°05'38.6" в.д.
4) 44°12'11.2" с.ш. 40°05'38.5" в.д.
5) 44°12'11.2" с.ш. 40°05'38.6" в.д.
6) 44°12'11.4" с.ш. 40°05'38.9" в.д.
7) 44°12'11.6" с.ш. 40°05'40.1" в.д.
8) 44°12'12.8" с.ш. 40°05'39.8" в.д.
9) 44°12'12.6" с.ш. 40°05'39.4" в.д.
10) 44°12'15.3" с.ш. 40°05'40.1" в.д.
11) 44°12'11.5" с.ш. 40°05'38.2" в.д.
12) 44°12'15.3" с.ш. 40°05'37.1" в.д.
III тыс. до н.э. – северо-западнее станицы Даховской,
XV в. н. э.
урочище «Скала» (кадастровый
номер земельного участка
01:04:5611011:303).
Данные GPS-позиционирования:
44°14'30.90"с.ш. 40°10'23.80"в.д.
III тыс. до н.э. – северо-западнее станицы Даховской,

XV в. н.э.

115.

Курган «Руфабзо-1»

116.

Курган «Руфабзо-2»

117.

Курган «Руфабзо-3»

118.

Курган «Руфабзо-4»

119.

Курган «Руфабзо-5»

120.

Курган «Руфабзо-6»

121.

Курган «Руфабзо-7»

урочище «Скала» (кадастровый
номер земельного участка
01:04:5611011:303).
Данные GPS-позиционирования:
44°14'33.60"с.ш. 40°10'50.30"в.д.
3,91 километра на запад от здания
администрации в станице Даховской,
«Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'13.18"с.ш.
40°9'15.22" в.д.
3,78 километра на запад от здания
администрации в станице Даховской,
«Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'14.73" с.ш.
40°9'21.45" в.д.
3,8 километра на запад от здания
администрации в станице Даховской,
«Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'15.64" с.ш.
40°9'20.84" в.д.
3,75 километра на запад от здания
администрации в станице Даховской,
«Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'15.09" с.ш.
40°9'22.91" в.д.
3,77 километра на запад от здания
администрации в станице Даховской,
«Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'15.46" с.ш.
40°9'22.44" в.д.
3,76 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'16.02" с.ш.
40°9'22.77" в.д.
3,75 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'16.89" с.ш.

122.

Курган «Руфабзо-8»

123.

Курган «Руфабзо-9»

124.

Курган «Руфабзо-10»

125.

Курган «Руфабзо-11»

126.

Курган «Руфабзо-12»

127.

Курган «Руфабзо-13»

128.

Курган «Руфабзо-14»

129.

Курган «Руфабзо-15»

40°9'23.53" в.д.
3,72 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'16.07" с.ш.
40°9'24.41" в.д.
3,69 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'16.00" с.ш.
40°9'25.92" в.д.
3,59 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'16.34" с.ш.
40°9'30.61" в.д.
3,58 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'16.72"с.ш.
40°9'31.27" в.д.
3,56 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'17.65" с.ш.
40°9'32.18" в.д.
3,53 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'20.72" с.ш.
40°9'34.73" в.д.
3,5 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'20.99" с.ш.
40°9'35.96" в.д.
3,45 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».

130.

Курган «Руфабзо-16»

131.

Курган «Руфабзо-17»

132.

Курган «Руфабзо-18»

133.

Курган «Руфабзо-19»

134.

Курган «Руфабзо-20»

135.

Курган «Руфабзо-21»

136.

Курган «Руфабзо-22»

137.

Курган «Руфабзо-23»

Координаты GPS:
44°14'21.89" с.ш.
40°9'38.42" в.д.
3,39 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'22.89" с.ш.
40°9'41.70" в.д.
3,36 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'22.88" с.ш.
40°9'42.91" в.д.
3,33 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'24.81" с.ш.
40°9'44.91" в.д.
3,32 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'24.89" с.ш.
40°9'45.68" в.д.
3,32 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'25.41" с.ш.
40°9'45.67" в.д.
3,31 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'25.39" с.ш.
40°9'46.32" в.д.
3,29 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'25.55" с.ш.
40°9'46.95" в.д.
3,27 километра на запад-северо-запад

138.

Курган «Руфабзо-24»

139.

Курган «Руфабзо-25»

140.

Курган «Руфабзо-26»

141.

Курган «Руфабзо-27»

142.

Курган «Руфабзо-28»

143.

Курган «Руфабзо-29»

144.

Курган «Руфабзо-30»

от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'25.04" с.ш.
40°9'48.15" в.д.
3,28 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'25.88" с.ш.
40°9'47.60" в.д.
3,21 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'27.56" с.ш.
40°9'51.48" в.д.
3,19 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'28.95" с.ш.
40°9'53.35" в.д.
3,13 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'29.90" с.ш.
40°9'56.66" в.д.
2,95 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'31.83" с.ш.
40°10'5.91" в.д.
2,97 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'32.74" с.ш.
40°10'5.64" в.д.
2,95 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'32.60" с.ш.

145.

Курган «Руфабзо-31»

146.

Курган «Руфабзо-32»

147.

Курган «Руфабзо-33»

148.

Курган «Руфабзо-34»

149.

Курган «Руфабзо-35»

150.

Курган «Руфабзо-36»

151.

Курган «Руфабзо-37»

152.

Монумент
«На рубеже»

1942 год
1988 год

40°10'6.49" в.д.
2,94 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'31.68" с.ш.
40°10'6.43" в.д.
2,90 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'32.74" с.ш.
40°10'8.72" в.д.
2,89 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'31.77" с.ш.
40°10'9.06" в.д.
2,84 километра на запад-северо-запад
от здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'31.40" с.ш.
40°10'10.80" в.д.
2,82 километра на северо-запад от
здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'33.84" с.ш.
40°10'13.67" в.д.
2,77 километра на северо-запад от
здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'34.29" с.ш.
40°10'16.23" в.д.
2,75 километра на северо-запад от
здания администрации в станице
Даховской, «Передельская поляна».
Координаты GPS:
44°14'34.30" с.ш.
40°10'17.21" в.д.
в 5 километрах
от поселка Гузерипль.
Данные GPS в системе WGS-84:

153.

154.

155.

156.

Памятник на месте гибели
в годы Великой
Отечественной войны
партизана
А.А. Андреева
Братская могила
советских воинов,
погибших при защите
и освобождении
от немецко-фашистских
захватчиков
поселка Гузерипль
Памятник погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
Гузерипльский
дольмен – 1
объект культурного
наследия федерального
значения

1942 год
1971 год
2001 год

1942 -1943годы
2005 год

1942 год
1967 год
II тыс. до н.э.

157.

Гузерипльский
дольмен – 2
объект культурного
наследия федерального
значения

II тыс. до н.э.

158.

Курганная группа
(270 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

159.

Курганная группа
(5 насыпей)
Курганная группа
(8 насыпей)
Курганная группа
(6 насыпей)
Курганная группа
(5 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.
XIII – XVI вв.
н.э.
XIII – XVI вв.
н.э.
Эпоха бронзы

163.

Курганная группа
(6 насыпей)

XIII – ХVI вв.
н.э.

164.

Курганная группа
(10 насыпей)

XIII – XVI вв.
н.э.

160.
161.
162.

44° 0'46.23"с.ш.
40° 8'46.67"в.д.
в 6 километрах
от поселка Гузерипль.
Данные GPS в системе WGS-84:
44° 2'17.00"с.ш.
40°10'5.40"в.д.
поселок Гузерипль,
около музея заповедника.
Данные GPS в системе WGS-84:
43°59'52.62"с.ш.
40° 8'3.30"в.д.
Гузерипльский перевал
Поселок Гузерипль, около музея
Кавказского государственного
природного биосферного
заповедника.
Данные GPS в системе WGS-84:
43°59'56.83"с.ш.
40° 8'12.21"в.д.
Гузерипльский кордон Кавказского
государственного природного
биосферного заповедника, центр
двора.
Данные GPS в системе WGS-84:
44° 0'7.39"с.ш.
40° 8'15.51"в.д.
1,5 километра к югу от
Гузерипльского кордона Кавказского
государственного природного
биосферного заповедника
0,35 километра от устья реки
Малчепы, правый берег
0,7 километра от устья реки
Малчепы, правый берег
1,47 километра от устья реки
Малчепы, правый берег
Гузерипльский кордон Кавказского
государственного природного
биосферного заповедника, северная
часть двора
0,2 километра к северу от окраины
поселка Гузерипль
Данные GPS в системе WGS-84:
44° 0'33.63"с.ш.
40° 8'26.82"в.д.
Данные не точны
устье реки Желобная, правый приток
реки Белой, 0,4 километра к северу от

165.
166.

167.
168.
169.
170.
171.

Курганная группа
(80 насыпей)
Курганная группа
«Киша – 1»
(15 насыпей)
Курган
«Лагерный – 1»
Курган
«Лагерный – 2»
Курган
«Лагерный – 3»
Поселение
«Киша – 1»
Курганный могильник
«Киша – 2»

XIII – XVI вв.
н.э.
X – XIII вв. н.э.

XIII – XV вв. н.э. огороды кордона Лагерный
XIII – XV вв. н.э. огороды кордона Лагерный
XIII – XV вв. н.э. огороды кордона Лагерный
V – VII вв. н.э.

междуречье Белой и Киши

XIII – XVI вв.
н.э.

левый берег Киши, район
Кишинского кордона Кавказского
государственного природного
биосферного заповедника
огороды Кишинского кордона
Кавказского государственного
природного биосферного
заповедника
междуречье Киши и Шиши

172.

Курганный могильник
«Киша – 3»

XIII – XVI вв.
н.э.

173.

Курганный могильник
«Киша – 4»
Курганный могильник
«Киша – 5»
Курганный могильник
«Старый зубропарк»

XIII – XVI вв
.н.э.
XIII – XVI вв.
н.э.
XIII – XVI вв.
н.э.

176.

Курганный могильник
«Черный Шахан»

XIII – XVI вв.
н.э.

177.

Курганный могильник
«Партизанские поляны»
Курганный могильник
«Армянские балаганы»
Курганная группа
«Хамышки-2»
(30 насыпей)

174.
175.

178.
179.

180.

Курганный могильник
«Гузерипль-1»

поселка Гузерипль.
Данные GPS в системе WGS-84:
44° 0'39.90"с.ш.
40° 8'26.76" в.д.
Данные не точны
правый берег реки Безымянной, 3
километра от устья реки Киши
междуречье Белой и Киши

XIII – XVI вв.
н.э.
XIII – XVI вв.
н.э.
XIII – XV вв. н.э

междуречье Киши и Гефа
4 километра к северо-востоку от
Кишинского кордона Кавказского
государственного природного
биосферного заповедника
хребет Дудугуш, юго-западный
склон, 3,5 километра к северовостоку от моста через реку Белую
1,5 километра к западу от устья реки
Желобной
3 километра к западу от
Партизанской поляны
западный склон хребта Ду-ду-гуш,
0,3 километра к востоку от горы
Пытапэ.
Координаты GPS:
44.05.119 с.ш.
040.03.473 в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'54.06"с.ш.
40°8'1.87"в.д.

181.

Курганный могильник
«Гузерипль-2»

182.

Курганный могильник
«Гузерипль-3»

183.

Курганный могильник
«Гузерипль-4»

184.

Курганный могильник
«Гузерипль-5»

185.

Курганный могильник
«Гузерипль-6»

186.

Курганный могильник
«Гузерипль-7»

187.

Курганный могильник
«Гузерипль-8»

188.

Курганный могильник
«Гузерипль-9»

189.

Курганный могильник
«Гузерипль-10»

190.

Курган «Гузерипль-11»

191.

Курган «Гузерипль-12»

справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'54.34"с.ш.
40°8'2.26"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'51.72"с.ш.
40°8'5.18"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'51.38"с.ш.
40°8'5.02"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'51.53"с.ш.
40°8'5.55"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'51.30"с.ш.
40°8'5.63"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'50.04"с.ш.
40°8'5.59"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'50.25"с.ш.
40°8'6.26"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'50.07"с.ш.
40°8'6.80"в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'49.82"с.ш.
40°7'59.80"в.д.
0,391 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'58.08"с.ш.
40°8'7.43"в.д.
0,5 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.

192.

Курган «Гузерипль-13»

193.

Курган «Гузерипль-14»

194.

Курган «Гузерипль-15»

195.

Курган «Гузерипль-16»

196.

Курган «Гузерипль-17»

197.

Курган «Гузерипль-18»

198.

Курган «Гузерипль-19»

199.

Курган «Гузерипль-20»

200.

Курган «Гузерипль-21»

Данные GPS-позиционирования:
44°0'1.58"с.ш.
40°8'8.62"в.д.
0,6 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'4.89"с.ш.
40°8'6.78"в.д.
0,589 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'4.50"с.ш.
40°8'7.34"в.д.
0,61 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'4.85"с.ш.
40°8'7.37"в.д.
0,568 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'3.64"с.ш.
40°8'9.92"в.д.
0,57 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'3.61"с.ш.
40°8'10.95"в.д.
0,581 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'4.09"с.ш.
40°8'9.84"в.д.
0,583 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'3.96"с.ш.
40°8'11.24"в.д.
0,611 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'5.24"с.ш.
40°8'7.64"в.д.
0,6 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'4.65"с.ш.

201.

Курган «Гузерипль-22»

202.

Курган «Гузерипль-23»

203.

Курган «Гузерипль-24»

204.

Курган «Гузерипль-25»

205.

Курган «Гузерипль-26»

206.

Курган «Гузерипль-27»

207.

Курган «Гузерипль-28»

208.

Курган «Гузерипль-29»

209.

Курган «Гузерипль-30»

210.

Курган «Гузерипль-31»

40°8'9.94"в.д.
0,636 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'6.04"с.ш.
40°8'7.79"в.д.
0,622 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'5.46"с.ш.
40°8'9.42"в.д.
0,621 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'5.34"с.ш.
40°8'10.56"в.д.
0,613 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'4.93"с.ш.
40°8'11.46"в.д.
0,646 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'6.09"с.ш.
40°8'10.82"в.д.
0,675 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'7.08"с.ш.
40°8'10.57"в.д.
0,664 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'6.63"с.ш.
40°8'11.08"в.д.
0,711 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'8.18"с.ш.
40°8'11.25"в.д.
0,786 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'10.22"с.ш.
40°8'14.27"в.д.
1,088 километра на север от входа в

211.

Курган «Гузерипль-32»

212.

Курган «Гузерипль-33»

213.

Курган «Гузерипль-34»

214.

Курган «Гузерипль-35»

215.

Курган «Гузерипль-36»

216.

Курган «Гузерипль-37»

217.

Курган «Гузерипль-38»

218.

Курган «Гузерипль-39»

219.

Курган «Гузерипль-40»

КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'17.83"с.ш.
40°8'25.23"в.д.
1,104 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'18.29"с.ш.
40°8'25.54"в.д.
1,106 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'18.02"с.ш.
40°8'26.59"в.д.
1,128 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'18.78"с.ш.
40°8'26.64"в.д.
1,135 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'18.89"с.ш.
40°8'27.14"в.д.
1,191 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'20.82"с.ш.
40°8'27.27"в.д.
1,528 километра на север от входа в
КГПБЗ им. Х.Г. Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'28.46"с.ш.
40°8'39.84"в.д.
1,603 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'29.15"с.ш.
40°8'44.73"в.д.
1,601 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'29.04"с.ш.
40°8'44.82"в.д.
1,597 километра на север-северо-

220.

Курган «Гузерипль-41»

221.

Курган «Гузерипль-42»

222.

Курган «Гузерипль-43»

223.

Курган «Гузерипль-44»

224.

Курган «Гузерипль-45»

225.

Курган «Гузерипль-46»

226.

Курган «Гузерипль-47»

восток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'28.74"с.ш.
40°8'45.16"в.д.
1,598 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'28.66"с.ш.
40°8'45.40"в.д.
1,616 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'29.29"с.ш.
40°8'45.52"в.д.
1,624 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.19"с.ш.
40°8'44.19"в.д.
1,627 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.20"с.ш.
40°8'44.49"в.д.
1,634 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.31"с.ш.
40°8'44.83"в.д.
1,664 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.39"с.ш.
40°8'44.94"в.д.
1,667 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.23"с.ш.
40°8'45.55"в.д.

227.

Курган «Гузерипль-48»

228.

Курган «Гузерипль-49»

229.

Курган «Гузерипль-50»

230.

Курган «Гузерипль-51»

231.

Курган «Гузерипль-52»

232.

Курган «Гузерипль-53»

233.

Курган «Гузерипль-54»

234.

Курган «Гузерипль-55»

1,667 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.95"с.ш.
40°8'46.19"в.д.
1,668 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.88"с.ш.
40°8'46.43"в.д.
1,679 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.18"с.ш.
40°8'46.72"в.д.
1,682 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.19"с.ш.
40°8'46.94"в.д.
1,678 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.92"с.ш.
40°8'47.19"в.д.
1,682 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.94"с.ш.
40°8'47.40"в.д.
1,686 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.97"с.ш.
40° 8'47.72"в.д.
1,687 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'30.97"с.ш.

235.

Курган «Гузерипль-56»

236.

Курган «Гузерипль-57»

237.

Курган «Гузерипль-58»

238.

Курган «Гузерипль-59»

239.

Курган «Гузерипль-60»

240.

Курган «Гузерипль-61»

241.

Курган «Гузерипль-62»

242.

Курган «Гузерипль-63»

40°8'47.78"в.д.
1,7 километра на север-северо-восток
от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.98"с.ш.
40°8'46.63"в.д.
1,708 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'32.20"с.ш.
40°8'46.87"в.д.
1,704 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.46"с.ш.
40°8'48.16"в.д.
1,7 километра на север-северо-восток
от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.33"с.ш.
40°8'48.16"в.д.
1,719 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'32.35"с.ш.
40°8'47.50"в.д.
1,712 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.71"с.ш.
40°8'48.27"в.д.
1,718 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'31.60"с.ш.
40°8'49.00"в.д.
1,733 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:

243.

Курган «Гузерипль-64»

244.

Курган «Гузерипль-65»

245.

Курган «Гузерипль-66»

246.

Курган «Гузерипль-67»

247.

Курган «Гузерипль-68»

248.

Курган «Гузерипль-69»

249.

Курган «Гузерипль-70»

250.

Курган «Гузерипль-71»

44°0'31.75"с.ш.
40°8'49.83"в.д.
1,739 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'32.01"с.ш.
40°8'49.82"в.д.
1,78 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'32.86"с.ш.
40°8'51.33"в.д.
1,783 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'32.66"с.ш.
40°8'51.93"в.д.
1,8 километра на север-северо-восток
от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'33.34"с.ш.
40°8'51.97"в.д.
1,807 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'33.69"с.ш.
40°8'51.82"в.д.
1,814 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'33.91"с.ш.
40°8'51.92"в.д.
1,837 километра на север-северовосток от входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
44°0'34.23"с.ш.
40°8'53.07"в.д.
0,86 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.

251.

Курган «Гузерипль-72»

252.

Курган «Гузерипль-73»

253.

Курган «Гузерипль-74»

254.

Курган «Гузерипль-75»

255.

Курган «Гузерипль-76»

256.

Курган «Гузерипль-77»

257.

Курган «Гузерипль-78»

258.

Курган «Гузерипль-79»

Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.01"с.ш.
40°7'53.43"в.д.
0,87 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'20.88"с.ш.
40°7'47.16"в.д.
0,87 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'21.22"с.ш.
40°7'45.45"в.д.
0,87 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'21.43"с.ш.
40°7'45.53"в.д.
0,86 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'21.89"с.ш.
40°7'44.99"в.д.
0,87 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'21.88"с.ш.
40°7'44.69"в.д.
0,85 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'22.28"с.ш.
40°7'44.81"в.д.
0,87 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.02"с.ш.
40°7'43.86"в.д.
0,84 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.

259.

Курган «Гузерипль-80»

260.

Курган «Гузерипль-81»

261.

Курган «Гузерипль-82»

262.

Курган «Гузерипль-83»

263.

Курган «Гузерипль-84»

264.

Курган «Гузерипль-85»

265.

Курган «Гузерипль-86»

Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.67"с.ш.
40°7'43.51"в.д.
0,85 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.48"с.ш.
40°7'43.08"в.д.
0,86 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.31"с.ш.
40°7'42.55"в.д.
0,86 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.32"с.ш.
40°7'42.26"в.д.
0,87 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'22.93"с.ш.
40°7'42.39"в.д.
0,87 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.29"с.ш.
40°7'41.88"в.д.
0,88 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.43"с.ш.
40°7'40.45"в.д.
0,92 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.51"с.ш.
40°7'37.61"в.д.

266.

Курган «Гузерипль-87»

267.

Курган «Гузерипль-88»

268.

Курган «Гузерипль-89»

269.

Курган «Гузерипль-90»

270.

Курган «Гузерипль-91»

271.

Курган «Гузерипль-92»

272.

Курган «Гузерипль-93»

273.

Курган «Гузерипль-94»

0,98 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'21.52"с.ш.
40°7'37.05"в.д.
0,95 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'23.25"с.ш.
40°7'36.01"в.д.
1,02 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'21.23"с.ш.
40°7'34.50"в.д.
1,02 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'21.16"с.ш.
40°7'34.83"в.д.
1,12 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'20.85"с.ш.
40°7'28.86"в.д.
1,06 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'19.42"с.ш.
40°7'34.62"в.д.
1,14 километра на юго-запад от
входа в КГПБЗ им. Х.Г.
Шапошникова.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'16.19"с.ш.
40°7'34.35"в.д.
на земельном участке по ул. Лесная,
2 «и» в поселке Гузерипль.
Координаты GPS в системе WGS-84:
43°59'54.00" с.ш.

40° 8'0.32" в.д.
севернее земельного участка по ул.
Лесная, 2 «и» в поселке Гузерипль.
Координаты GPS в системе WGS-84:
43°59'54.51" с.ш.
40° 8'0.69" в.д.

274.

Курган «Гузерипль-95»

275.

Курган «Гузерипль-96»

севернее земельного участка по ул.
Лесная, 2 «и» в поселке Гузерипль.
Координаты GPS в системе WGS-84:
43°59'55.22" с.ш.
40° 7'59.59" в.д.

276.

Курган «Гузерипль-97»

277.

Дольмен «Гузерипль-3»

278.

курган «Хамышки-1»

279.

курган «Хамышки-2»

280.

курган «Хамышки-3»

281.

курган «Хамышки-4»

282.

курган «Хамышки-5»

283.

курган «Хамышки-6»

284.

курган «Хамышки-7»

севернее земельного участка по ул.
Лесная, 2 «и» в поселке Гузерипль.
Координаты GPS в системе WGS-84:
43°59'56.06" с.ш.
40° 8'0.05" в.д.
справа от домовладения № 45 «е» по
улице Лесная в поселке Гузерипль.
Данные GPS-позиционирования:
43°59'51.73"с.ш.
40°8'5.67"в.д.
3,19 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'38.69"с.ш.
40°9'38.79"в.д.
3,19 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования:
44°4'37.30" с.ш.
40°9'36.91" в.д.
3,19 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'36.62"с.ш.
40°9'36.08"в.д.
3,19 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования:
44°4'36.72" с.ш.
40°9'35.97" в.д.
3,25 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'35.66"с.ш.
40°9'38.26"в.д.
3,25 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'35.53"с.ш.
40°9'37.89"в.д.
3,26 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования:
44°4'35.39" с.ш.

IV-II тыс. до н.э.

285.

курган «Хамышки-8»

286.

курган «Хамышки-9»

287.

курган «Хамышки-10»

288.

курган «Хамышки-11»

289.

курган «Хамышки-12»

290.

курган «Хамышки-13»

291.

курган «Хамышки-14»

292.

курган «Хамышки-15»

293.

курган «Хамышки-16»

294.

курган «Хамышки-17»

295.

курган «Хамышки-18»

296.

курган «Хамышки-19»

297.

курган «Хамышки-20»

40°9'38.55" в.д.
3,28 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'36.17"с.ш.
40°9'37.25"в.д.
3,28 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'36.01"с.ш.
40°9'40.17"в.д.
3,28 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'34.72"с.ш.
40°9'38.60"в.д.
3,26 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'34.72"с.ш.
40°9'37.60"в.д.
3,25 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'35.05"с.ш.
40°9'37.46"в.д.
3,25 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'35.04"с.ш.
40°9'37.25"в.д.
3,25 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'34.46"с.ш.
40°9'36.84"в.д.
3,22 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования:
44°4'35.28" с.ш.
40°9'35.86" в.д.
3,17 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'36.31"с.ш.
40°9'34.48"в.д.
3,16 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'37.52"с.ш.
40°9'35.12"в.д.
3,19 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'35.73"с.ш.
40°9'34.73"в.д.
3,16 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'35.25"с.ш.
40°9'32.13"в.д.
3,18 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPS-

298.

курган «Хамышки-21»

299.

курган «Хамышки-22»

300.

курган «Хамышки-23»

301.

курган «Хамышки-24»

302.

курган «Хамышки-25»

303.

курган «Хамышки-26»

304.

курган «Хамышки-27»

305.

курган «Хамышки-28»

306.

курган «Хамышки-29»

307.

курган «Хамышки-30»

308.

курган «Хамышки-31»

309.

курган «Хамышки-32»

310.

курган «Хамышки-33»

позиционирования: 44°4'34.20"с.ш.
40°9'31.69"в.д.
3,21 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.25"с.ш.
40°9'32.92"в.д.
3,23 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.51"с.ш.
40°9'34.44"в.д.
3,24 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'34.41"с.ш.
40°9'35.99"в.д.
3,25 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'34.52"с.ш.
40°9'37.04"в.д.
3,26 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'34.33"с.ш.
40°9'37.32"в.д.
3,28 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'34.05"с.ш.
40°9'38.07"в.д.
3,28 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.67"с.ш.
40°9'37.61"в.д.
3,29 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.35"с.ш.
40°9'37.72"в.д.
3,29 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'32.97"с.ш.
40°9'37.48"в.д.
3,3 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.10"с.ш.
40°9'38.07"в.д.
3,31 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'32.47"с.ш.
40°9'37.43"в.д.
3,32 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'32.16"с.ш.
40°9'37.90"в.д.
3,33 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPS-

311.

курган «Хамышки-34»

312.

курган «Хамышки-35»

313.

курган «Хамышки-36»

314.

курган «Хамышки-37»

315.

курган «Хамышки-38»

316.

курган «Хамышки-39»

317.

курган «Хамышки-40»

318.

курган «Хамышки-41»

319.

курган «Хамышки-42»

320.

курган «Хамышки-43»

321.

курган «Хамышки-44»

322.

курган «Хамышки-45»

323.

курган «Хамышки-46»

позиционирования: 44°4'31.58"с.ш.
40°9'37.55"в.д.
3,31 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'31.69"с.ш.
40°9'36.74"в.д.
3,29 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'32.94"с.ш.
40°9'37.17"в.д.
3,29 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.12"с.ш.
40°9'36.85"в.д.
3,27 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.57"с.ш.
40°9'36.35"в.д.
3,28 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.79"с.ш.
40°9'35.76"в.д.
3,26 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.38"с.ш.
40°9'35.97"в.д.
3,27 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.86"с.ш.
40°9'36.98"в.д.
3,31 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.54"с.ш.
40°9'39.09"в.д.
3,31 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'33.50"с.ш.
40°9'39.15"в.д.
3,31 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'32.83"с.ш.
40°9'37.99"в.д.
3,3 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'32.85"с.ш.
40°9'37.43"в.д.
3,34 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'31.74"с.ш.
40°9'38.55"в.д.
3,35 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPS-

324.

курган «Хамышки-47»

325.

курган «Хамышки-48»

326.

курган «Хамышки-49»

327.

курган «Хамышки-50»

328.

курган «Хамышки-51»

329.

курган «Хамышки-52»

330.
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курган «Хамышки-54»

332.
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курган «Хамышки-58»

позиционирования: 44°4'31.50"с.ш.
40°9'38.99"в.д.
3,34 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'31.28"с.ш.
40°9'37.77"в.д.
3,35 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'30.88"с.ш.
40°9'37.90"в.д.
3,34 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'30.81"с.ш.
40°9'37.22"в.д.
3,34 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'30.56"с.ш.
40°9'37.20"в.д.
3,35 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'30.13"с.ш.
40°9'36.87"в.д.
3,39 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'29.28"с.ш.
40°9'38.07"в.д.
3,38 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'29.78"с.ш.
40°9'38.64"в.д.
3,33 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'31.59"с.ш.
40°9'37.89"в.д.
3,33 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'31.10"с.ш.
40°9'37.08"в.д.
3,12 километра юго-восточнее школы
села Хамышки. Данные GPSпозиционирования: 44°4'36.35"с.ш.
40°9'31.15"в.д.
6,45 километра юго-восточнее
школы села Хамышки.
Данные GPS-позиционирования:
44° 2'47.38"с.ш.
40°10'18.56"в.д.
6,46 километра юго-восточнее школы
села Хамышки.
Данные GPS-позиционирования:
44° 2'47.43"с.ш.
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курган «Хамышки-59»
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курган «Хамышки-60»

338.

курган «Хамышки-61»
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курган «Хамышки-62»

340.

курган «Хамышки-63»
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курган «Хамышки-64»

40°10'19.15"в.д.
6,47 километра юго-восточнее школы
села Хамышки.
Данные GPS-позиционирования:
44° 2'47.05"с.ш.
40°10'19.17"в.д.
6,54 километра юго-восточнее школы
села Хамышки.
Данные GPS-позиционирования:
44° 2'44.65"с.ш.
40°10'19.84"в.д.
6,87 километра юго-восточнее школы
села Хамышки.
Данные GPS-позиционирования:
44° 2'31.37"с.ш.
40°10'17.00"в.д.
северо-восточная окраина села
Хамышки, 25 м к юго-западу от
подстанции ПС «Хамышки».
Данные GPS-позиционирования:
44°5'6.30"с.ш.
40°8'47.50"в.д.
северо-восточная окраина села
Хамышки, 35 м к западу от
подстанции ПС «Хамышки».
Данные GPS-позиционирования:
44°5'6.60"с.ш.
40°8'46.70"в.д.
по ул. Садовая, 20 А.
Данные GPS-позиционирования:
44°5'19.35"с.ш.
40°8'7.30"в.д.

4. Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
25 октября 2004 года № 191 «О придании статуса памятника природы Республики
Адыгея уникальным природным комплексам» природные объекты «Каньон реки
Сахрай», «Гранитное ущелье», «Долина реки Сюк», «Гора Монах-водопады реки
Кутанка» объявлены памятниками природы регионального значения, а территория
занятая ими – особо охраняемой территорией регионального значения, а также
природным парком «Большой Тхач». Границы данных памятников природы
установлены.
На территории расположения памятников природы, а также в отношении самих
памятников запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая
состоянию и сохранности охраняемых природных комплексов и объектов. Режимы
охраны территории прописаны в кадастровых паспортах памятников.

5. Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны на территории поселения включают:
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. ЗСО организуются
в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и
третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
І пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения, пояс строгого
режима для подземного водного источника, представляет собой полосу шириной в 30
м вокруг станции І подъема единичного водозабора. Пояс строгого режима призван
обеспечить надежную защиту водозахватных устройств от умышленного или
случайного загрязнения. На данной территории строго запрещено проживание людей,
а также строительство и размещение любых сооружений и зданий, не имеющих
непосредственного отношения к эксплуатации водозабора. На территории І пояса
ЗСО строго запрещено присутствие посторонних лиц, содержание домашних
животных и сельскохозяйственного скота, использование ядохимикатов и
органических удобрений для посевов и насаждений.
СЗЗ кладбищ. Для сельских населенных пунктов – 50 м.
Охранная зона
линий электропередач. Вдоль воздушных линий
электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе
стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до
1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров.
6. Охранные зоны Государственной наблюдательной сети Росгидромета.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О гидрометеорологической
службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений в порядке,
определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа
1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных
пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»,
создаются охранные зоны.
Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в
себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и
оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей
природной среды, ее загрязнения.
В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме
метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются
охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на
плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии,
как правило, 200 метров во все стороны.
Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений
определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.
Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под
охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с
земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на

основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по
согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются
ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на
достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении.
На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к
стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную
сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
На территории МО «Даховское сельское поселение» находятся следующие
наблюдательные пункты Государственной наблюдательной сети Росгидромета с
установленными охранными зонами, сведения о которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимотси:
1. Метеостанция М -III Даховская, расположенная на земельном участке с
кадастровым номером 01:04:1400 049:0022 по адресу: станица Даховская, ул.
Клубная, 49.
Площадь охранной зоны составляет – 201 063кв.м. (реестровый номер
01.04.2.692 от 15.02.2017г.)
2. Гидрологический пост ГП-I Даховская- левый берег р. Дах расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 01:04:1400 053:0016 по адресу: ст.
Даховская, ул. Гагарина, левый берег реки Дах.
Площадь охранной зоны составляет – 182 721 кв.м. (реестровый номер
01.04.2.697 от 05.07.2017г.).
3. Метеостанция М-II Гузерипль, расположенная на земельном участке с
кадастровым номером 01:04:1200001:113 по адресу: пос. Гузерипль, ул. Полевая 2.
Площадь охранной зоны составляет - 214 699кв.м ± 101 кв.м. (реестровый
номер 01.04.2.600 от 17.12. 2015г.).
4. Гидрологический пост ГП-I Гузерипль состоит из 3-х земельных участков.
Два находятся на территории заповедника – земли особо охраняемых территорий,
третий расположен на левом берегу реки в пос. Гузерипль
На земельном участке с кадастровым номером 01:04:6001001:2 расположен
мостик ГП и сооружение СУВ.
На земельном участке с кадастровым номером 01:04:6001001:4 расположена
люлечная переправа.
Земельный участок с кадастровым номером 0:04:12000002:76 расположен по
адресу: п. Гузерипль, ул. Лесная, левый берег реки Белая
Площадь охранной зоны составляет 173 207±83 кв.м.
Земельные участки с кадастровыми номерами 01:04:6001001:2 и
01:04:6001001:4 не имеют охранных зон, т.к. находятся на землях особо охранямых
территорий и согласно ст. 6 раздела II Федерального закона № 33 «Об особо
охраняемых природных территориях» от 14.03.1995г. в государственных природных
заповедниках природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью
запрещена экономическая и другая деятельность.

3.6. Обоснование включения земель лесного фонда подразделения
«Гузерипльское лесничество» и «Майкопское лесничество» в границы
населенных пунктов Даховского сельского поселения
для рекреационных целей.
3.6.1.Развитие туризма.
Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Республика Адыгея
располагает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма.
Туризм сегодня должен стать локомотивом развития регионов, связующим
звеном между коммерческими интересами различных сфер бизнеса, приоритетами
государственной политики и культурными потребностями общества. Единство целей
и задач развития страны позволит успешно реализовывать программно-целевые
инструменты для роста культурного уровня, духовного потенциала и благосостояния
страны и каждого ее гражданина.
В настоящее время Даховское сельское поселение – одно из самых крупных и
динамично развивающихся сельских районных центров Майкопского района.
Отраслью специализации поселения на расчетный период будет оставаться
рекреационный комплекс, деревообработка и сельское хозяйство.
Наиболее
активной
инвестиционной
деятельностью
в
поселении
характеризуются туризм и рекреация. Вдоль существующих автодорог как
республиканского, так и федерального значения развиваются комплексы
придорожного обслуживания, отели, гостиницы, базы отдыха. Получает свое
развитие такие отрасли туристической инфраструктуры, как прокат средств
туризма- средств сплава, зимнего снаряжения, прокат лошадей, организация
прогулок и пешеходных маршрутов, предложения в сфере размещения туристов,
организации отдыха и т.д. Значительный рекреационный потенциал территории
позволяет определить эту отрасль как основную в дальнейшем развитии территории
Даховского сельского поселения.
При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Даховского
сельского поселения туризм и рекреация рассматривались как основные сферы
экономической деятельности, обладающие наибольших потенциалом развития и
способные дать мультипликативный эффект всем остальным отраслям экономики
региона.
Факторами, благоприятными для развития рекреации в поселении являются:
•

благоприятные медико-климатические и ландшафтные условия для
развития горнолыжного спорта;

•

богатый культурно-исторический потенциал;

•

благоприятная экологическая обстановка;

•

относительная политическая стабильность в сравнении с другими
Республиками Северного Кавказа.

•

наличие региональных «брендов» в курортно-рекреационной сфере;

•

близость традиционных
Краснодарского края;

мест

отдыха

всероссийского

значения:

Факторами, препятствующими развитию рекреации в Даховском сельском
поселении, является, в том числе отсутствие территорий на которых возможно
осуществление строительства (земли лесного фонда, особо охранямые природные
территории, водный фонд), занимающих площадь 180 953,58 га, что составляет
97,30 % в структуре Даховского сельского поселения. Другие категории земель,
на которых возможно осуществление строительства объектов капитального
строительства занимают площадь – 5 031,42 га, что составляет - 2,71% в
структуре поселения. Таким образом, развитие территории Даховского сельского
поселения не представляется возможным без вовлечения в оборот земель лесного
фонда.
Распределение земельного фонда поселения по категориям земель.
Общая
№№
Струк
Категории земель
площадь,
п/п
тура, %
га.
1
Земли сельскохозяйственного назначения
478
0,26
2
Земли населенных пунктов
2 952,42
1,6
Земли промышленности, транспорта и
1601
0,86
3
иного назначения
4
Земли лесного фонда
76 616,58
41,19
5
Земли водного фонда
215
0,12
Земли особо охраняемых природных
104122
55,98
территорий (в том числе Кавказский
6
Государственный биосферный заповедник,
природный парк «Большой Тхач»)
Итого земель в административных
7
185985
100
границах
3.6.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического
развития.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по
вопросам развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации от 30
июля 2013 г. N Пр-1814 разработана Стратегия развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года.
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 941-р,
предусматривает реализацию мероприятий по созданию и развитие туристской
инфраструктуры.
Распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2014 г. N 2246-р утвержден
План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до
2020 г. по формированию доступной и комфортной туристской среды. Указанным
Планом предусмотрены мероприятия по разработке мер по совершенствованию
механизма реализации кластерного подхода к развитию туризма в регионах
Российской Федерации, по реализация мер поддержки зон приоритетного развития
туризма (Крым, г. Сочи, Северный Кавказ, Дальний Восток, Арктика, озеро Байкал,
Алтайский край, Поволжье и др.), разработка и реализация межрегиональных
туристских проектов, в том числе: "Великий шелковый путь" (Северо-Кавказский и

Южный федеральные округа), а также другие мероприятия, направленные на
повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Российской
Федерации на внутреннем и мировом рынках и развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации.
С 1 января 2020 года вступает в силу Стратегия развития туризма в Российской
Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. Разработанная Стратегия
направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения
качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и
международном туристских рынках, усиления социальной роли туризма и
обеспечения доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан
Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 118 "О внесении
изменений в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Республике Адыгея
предусмотрены мероприятия:
- по созданию туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки»; в том
числе:
- создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристскорекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» в Республике Адыгея, в том числе
транспортной инфраструктуры, систем газоснабжения и водоснабжения создание
комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота
Лаго-Наки», Республика Адыгея, в том числе коллективных средств размещения,
объектов торговли, досуга, развлечения и питания.
Мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера «Ворота ЛагоНаки», в настоящее время, являются реализованными. Создание туристскорекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» обеспечило создание 400
дополнительных рабочих мест, увеличило туристский поток на 382,2 тыс. туристов в
год.
Государственной программой Республики Адыгея «Развитие туризма» на 20142021 годы предусмотрены мероприятия по развитию внутреннего и въездного
туризма в Республике Адыгея, формированию условий для создания туристического
кластера в Республике Адыгея.
Основное мероприятие «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Республике Адыгея» программы направлено:
а) на формирование и подготовку инвестиционных площадок, инвестиционных
проектов и иной проектной документации под туристско-рекреационную
деятельность;
б) на создание и развитие автотуристического кластера;
в) на создание объектов, имеющих историко-культурное, экскурсионное,
этнографическое, археологическое, рекреационное значение:
- частичное возмещение затрат на строительство объектов;
- реализация инвестиционных проектов;
г) на создание и развитие туристско-рекреационных парков, в том числе
инфраструктуры туристско-рекреационного парка "Джэнэт" в Майкопском районе
Республики Адыгея. Подъездная автомобильная дорога;
д) на создание туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки",
Республика Адыгея. В том числе:

- создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристскорекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" в Республике Адыгея, в том числе
транспортной инфраструктуры, систем газоснабжения и водоснабжения, включая:
строительство объекта "Туристско-рекреационный кластер "Ворота Лаго-Наки
Республики Адыгея";
- строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 +
550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой
комплекс. 1 этап) (в том числе проектно-изыскательские работы, авторский надзор).
Данные мероприятия реализуются посредством осуществления бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в указанные объекты государственной
собственности Республики Адыгея;
- создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера "Ворота Лаго-Наки", Республика Адыгея, в том числе коллективных средств
размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания;
- на организацию и проведение спортивно-туристских, культурных, событийных
мероприятий с целью популяризации въездного и внутреннего туризма;
- на организацию исследования и подготовки к туристско-рекреационной
эксплуатации объектов культурного наследия;
- на поддержку производства товаров народных промыслов и сувенирной
продукции.
Основной задачей программы является продвижение туристского продукта
Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и
мировом туристском рынке с достижением следующих результатов:
- увеличение количества новых рабочих мест в туристской отрасли в 2021 году
по отношению к 2014 году - около 95 новых рабочих мест;
- объем привлеченных (внебюджетных) инвестиций - 2363,9 миллиона рублей
до 2021 года;
- количество мест/коек в туристских объектах увеличится на 65% к уровню 2014
года;
- продвижение туристского продукта среди широкой аудитории до 18 миллионов
человек;
- обеспечение сообщения с крупными городами и туристскими дестинациями.
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма» в
Республике Адыгея предусмотрены мероприятия по созданию туристскорекреационного кластера "Зихия" Республики Адыгея и по созданию комплекса
обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера.
Определены лимиты финансирования на первые три года реализации
программы, в соответствии с которыми республика рассчитывает на получение
субсидий из федерального бюджета в течение ближайших трех лет в объеме 1,6 млрд.
рублей. В целом же предполагаемый общий объем финансирования инвестиционного
проекта «Зихия» на период 2019-2025 годов составляет 20,3 млрд. рублей, из которых
5,7 млрд. рублей – средства федерального бюджета, свыше 630 млн. рублей –
республиканской казны и более 13 млрд. рублей – средства инвесторов.
Цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Республики
Адыгея до 2030 года коррелируются с целями и задачами инвестиционного проекта
туристского кластера «Зихия». Кластер «Зихия» свяжет две приоритетные зоны
развития туризма (Левобережье Кубани и горную часть республики), объединенные
общим маршрутом следования туристского потока в Республику Адыгея.

Распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2015 г. N 1696-р «Об
утверждении плана мероприятий по реализации в 2015 - 2017 гг. Стратегии
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 г.» предусмотрены
мероприятия по разработке и реализации мероприятий по развитию и популяризации
туризма в сельской местности.
3.6.3. Реализация планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования по состоянию на 01.01.2019г.

ИНФРАСТРУКТУРА И ПЛАНЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" и
Государственной программы Республики Адыгея «Развитие туризма» на 2014 2021 годы предусмотрен следующий объем финансирования (по состоянию на
01.01.2019 года): составляет 1 818 860,7 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея – 218 860,7
тысячи рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 69051,70 тысячи рублей;
в 2020 году - 58111,50 тысячи рублей;
в 2021 году - 91697,50 тысячи рублей
2) за счет средств федерального бюджета – 1 600 000 тысячи рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году - 500000,00 тысячи рублей;
в 2020 году - 400000,00 тысячи рублей;
в 2021 году - 700000,00 тысячи рублей.
В настоящее время, на достижение целей и решения задач по реализации
мероприятий программ по развитию туризма на территории Даховского сельского
поселения израсходовано финансовых средств:
- из федерального бюджета:
2014-2015гг. - 350,0 млн. руб.,
2016 г. – 269,8 млн. руб.,
2017 г. – 299 млн. руб.;
Итого: 918,8 млн. руб;
- из средств республиканского бюджета Республики Адыгея:
2014-2015 гг. – 87,5 млн. руб.
2016 г. – 71,7 млн. руб.;
2017 г. – 79,5 млн.руб.;
Итого: 238,7 млн. руб.;
- из внебюджетных источников:
2014-2015 гг. – 1 021, 0 млн. руб.;
2016 г. – 866,0 млн. руб.;
Итого: 1 887,0 млн. руб.

4. Перечень мероприятий по территориальному планированию, в том
числе перечень земельных участков, которые включаются в границы
населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются
из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется
отнести эти земельные участки, и целей их планируемого
использования.
4.1 Планировочное развитие территории Даховского сельского поселения.
Генеральным планом выявлены потенциальные возможности и основные
направления развития населенных пунктов Даховского сельского поселения.
Приоритетным направлением развития территорий всего Даховского сельского
поселения являются рекреационные зоны. Выше говорилось, что данная территория
является привлекательной для туристической индустрии, так же лесные массивы и
многочисленные заповедные зоны, характерный рельеф делают территорию
Даховского сельского поселения непригодной для широкого развития

промышленности.
Туристическая
отрасль
обладает
значительный
мультипликативным эффектом и может стать локомотивом дальнейшего
социально-экономического развития поселения,
средством привлечения
инвестиций в данный район. Следствием ускоренного социально-экономического
развития территории может
стать
увеличение численности населения
обслуживающего и поддерживающего данную индустрию.

4.2 Функциональное зонирование территории поселения и населенных пунктов.
На территориях населенных пунктов решениями генерального плана
выполнено градостроительное функциональное зонирование.
Разработанное в составе генерального плана зонирование населенных пунктов
базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает
градостроительную
специфику
поселения,
сложившиеся
особенности
использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности
отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении
территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного
Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил,
касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.
4.3 Проектируемое развитие территорий населённых пунктов.
4.3.1. ст. Даховская.
Значительное развитие получит станица Даховская – административный центр
Даховского сельского поселения. Схемой генерального плана населённого пункта
предложено значительное территориальное расширение его рекреационной зоны.
Планировочное развитие территории ст. Даховской определяется рядом значительных
градостроительных ограничений, в первую очередь это горный рельеф территории,
значительная расчлененность рельефа, наличие большого количества водотоков.
Территориальное развитие на восток и север ограниченно течением реки Дах и
отсутствием ровных площадок для строительства. Ограничением развития на восток
является значительная водоохранная зона реки Белая. Генеральным планом
определены оптимальные зоны дальнейшего развития станицы, которые будут
отвечать потребностям рекреационного строительства.
Генеральным планом предлагается:
1. На северо-западе вдоль автодороги Даховская-Лаго-Наки для упорядочения
существующей застройки объектами обслуживания туристов, предлагается
создание туристической зоны интенсивной рекреации, со строительством средств
размещения туристов, обслуживания, сервиса и т.д.
Существующая граница ст. Даховская отделяет земли населенного пункта от
земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.
С учетом обеспечения современных и перспективных критериев комфорта
проживания, Указов Президента РФ № 600 и № 606 от 07.05.2012 и обеспечение
рекреационной ёмкости, проектом генерального плана предлагается увеличение
площади населенного пункта.
В черту станицы Даховская предложено включить территории для развития
баз отдыха, кемпингов, туристических стоянок и т.д. Основная часть этих
территорий будет развиваться в западном направлении между автодорогами
регионального и федерального значения. Таким образом, будет обеспечена

хорошая транспортная доступность к этим территориям.
Существующие объекты культурно-бытового обслуживания станицы
подлежат ремонту и частичной реконструкции.
Производственные и коммунально-складские территории формируются в
основном на базе существующих предприятий и расположены достаточно
разрозненно. Наиболее крупная зона предложена к развитию в юго-западной части
населенного пункта на базе недействующей молочно-товарной фермы, в границу
населенного пункта не включается. На этой территории проектом предложено
перспективное развитие коммунально-складских предприятий 5 класса санитарной
опасности.
В сфере транспортной инфраструктуры проектом предусматривается
размещение автовокзала и автозаправочной станции на южной границе станицы.
В развитии коммунальной сферы наиболее важными мероприятиями
являются: увеличение мощности электроподстанции с 35 кВ до 110 кВ;
проектирование водохозяйственных сооружений; проектирование пожарного депо;
расширение территории существующего кладбища.
Сложившаяся застройка ст. Даховская подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, расположенных в
центральной части станицы, границами кварталов жилой застройки, территорией
общественных зданий и улично-дорожной сети.
4.3.2. пос. Никель

Поселок Никель располагается по течению р. Белой в месте впадения в неё
реки Сюк. Назван по химическому элементу (Ni), входящему в состав залегающих в
окрестных горах рудных жил. Ранее на территории располагался геологический
поселок. В начале 1960-х годов здесь было открыто редкое месторождение, которое
на первом этапе разведывалось как ураново-никель-арсенидное и было признано
нерентабельным. После этого велась разведка на барит, но запасы руд оказались
незначительны, и месторождение законсервировали.
На существующей территории поселка активно идет процесс строительства
коттеджей, действуют такие крупные объекты, как учебная база Южного
федерального университета «Белая речка» и турбаза «Горная», до сих пор проживают
люди, которые заняты в сфере обслуживания этих и других туристических объектов.
На данный момент, поселок планируется как туристический с возможностью
строительства на территории гостевых домов для проживания отдыхающих и
туристов.
Планировка поселка проектируется линейная, вдоль существующей автодороги
по обе стороны. Вдоль федеральной автомобильной дороги А-159 подъездная
автомобильная дорога к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от
Майкопа до Гузерипля. От неё по существующим лесным дорогам, а также согласно
проектам освоения лесов будут проложены внутрипоселковые дороги. На въезде в
поселок будет организованна общественно-деловая зона, с расположением
администрации и объектов социальной инфраструктуры- аптеки, торгового центра,
парикмахерской, отделения связи и банка.
В окрестностях поселка имеются объекты, пригодные для организации
созерцательного и активного туризма. Развитие туризма и рекреации на территории
поселка — является одной из точек роста развития муниципального образования.
Основным его направлением является развитие существующих и организация новых
рекреационных объектов и участков с уникальным ландшафтом и природными

ресурсами. Необходимо проведение комплекса мер по организации и дальнейшему
развитию таких видов туризма как рафтинг, джиппинг и др.
Развитие культурно-досуговой деятельности и сферы развлечений является
неотъемлемой частью и условием успешного функционирования, как климатического
курорта. Необходимо создание комплекса мер по организации досуга и отдыха всех
слоев, категорий и возрастных групп населения, как временного, так и постоянного;
размещающегося, в частных средствах размещения (гостевых домах). К данной сфере
относится: организация спортивно-массовой работы (спортивных игр, мероприятий,
соревнований, пейнтбола, верховой езды и т.д.), организация различных видов парков
(зоопарки, тематические, развлекательные, экопарки и др.), проведение различных
конкурсов и соревнований (спортивных, образовательных, красоты и др.),
экскурсионная деятельность (необходимо создание широкого спектра различных
экскурсионных программ, обеспечивающих экскурсионные показы по всей
территории Республики Адыгея и Краснодарского края, разработанных для
рекреантов с различным уровнем финансовой обеспеченности и направленных на
удовлетворение разнообразных потребностей и интересов отдыхающих, в том числе:
познавательных, развлекательных, спортивных и др. Особо важным аспектом
развития сферы досуга, отдыха и развлечений является организация досуга детей и
развитие анимационного сервиса. Все вышеуказанные формы организации отдыха и
досуга являются одним из важных факторов, влияющим на развитие поселка Никель
и близлежащих населенных пунктов, как горно-климатического курорта, на уровень
качества предоставляемых рекреационных, туристских и интерес рекреантов к
курортной территории, и как следствие на рост туристического потока и увеличение
доли
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок п. Никель.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной и инженерной
инфраструктуры.
На территории проектирования под новую рекреационную застройку
используется участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли
лесного фонда (необходим перевод в земли населенных пунктов). Выбор зоны
строительства обусловлен планировочной структурой, особенностями рельефа
территории, существующим положением и обеспечивает гармоничное развитие
рекреационной зоны.
В поселке Никель предлагается застройка
рекреационных зданий,
сооружений и строений в разных своих комбинациях вместе с сопутствующими
сооружениями и инженерной инфраструктурой которые формируют рекреационные
комплексы (центры), где концентрируются основные массы отдыхающих.
Комплексы, как и отдельные здания и сооружения, могут иметь ту или иную
функциональную специализацию.
Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Проектная документация на
водопровод разработана ООО «Проектный институт «Адыгеягражданпроект».
Проектируемая мощность 140 м3/сут, что позволит обеспечить водой весь поселок.
Разводка водопроводных сетей будет осуществлена в соответствии с проектом
планировки и рабочей документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в северной части.
По территории поселка проходит ЛЭП ВЛ 110. Необходима разработка проекта
электроснабжения поселка, с выбором места для ТП.
Зона транспортной инфраструктуры:

Создаваемая сеть улиц и дорог будет по возможности привязана к
существующим проездам, пешеходным дорогам, лесным дорогам, на основе проектов
освоения лесов. Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения
является индивидуальный легковой транспорт.
На расчетную перспективу проблему стоянок в поселке предлагается решить
путем организации парковочных мест рядом с общественными, административными
зданиями, рекреационными объектами, возле сквера, а также автостоянка для машинтакси.
Формируются пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение
уточняется в проектах планировки застройки.
4.3.3. С. Хамышки.
Село Хамышки – второй по величине населенный пункт Даховского сельского
поселения – расположено у юго-западной границы поселения на левом берегу реки
Белая. Через село проходит автомобильная дорога подъездная дорога от г. Майкопа к
Кавказскому государственному биосферному заповеднику.
Генеральным планом предусматривается активное развитие рекреационной
зоны.
Градостроительной базой развития села Хамышки является создание туристскорекреационного парка рядом с Кавказским биосферным заповедником и туристского
горноклиматического комплекса «Джэнэт», расположенного в 5 км к западу;
деятельность малых предприятий в туристической сфере, строительстве и сельском
хозяйстве.
Среди основных проблем дальнейшего планировочного развития села можно
выделить:
1. В границах станицы мало зеленых насаждений на территориях общего
пользования.
2. На территории не сформирован экологический каркас, объединяющий в
единую систему зеленые насаждения, водные объекты, водоохранные зоны и другие
природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к
техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.
3. Рекреационная система не сформирована. Она должна включать в единую
структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские,
зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.
4. На территории села имеются жилые дома, в которых проживают люди, и
которые отделены от населенного пункта участками лесного фонда.

Земельные ресурсы для рекреационного развития в существующих границах
села Хамышки практически исчерпаны, и имеют значительные ограничения в виде
горного рельефа территории. Решение этой проблемы за счет уплотнения жилищной
застройки приведет к уродливости планировки, и как следствие, к сокращению
придомовых территорий и зон отдыха. Существующая граница села Хамышки
отделяет земли населенного пункта от земель сельскохозяйственного назначения и
земель лесного фонда. В существующих границах площадь села составляет 536,14 га.
Генеральным планом предлагается с южной стороны строительство объектов
туризма, гостевых домов, баз отдыха.
Минимальная территориальная потребность для размещения нового
рекреационного строительства предопределяется необходимостью обеспечения
основных масс отдыхающих рекреационными комплексами (центрами), которые
сформированы из рекреационных зданий, сооружений и строений в разных своих
комбинациях вместе с сопутствующими сооружениями и инженерной
инфраструктурой. Комплексы, как и отдельные здания и сооружения, могут иметь ту
или иную функциональную специализацию.
С учетом обеспечения современных и перспективных критериев комфорта
проживания, Указов Президента РФ № 600 и 606 от 07.05.2012, обеспечения
возможности размещения объектов рекреации проектом генерального плана
предлагается увеличение площади населенного пункта за счет земель лесного фонда
площадью 2,852 га.

Таблица баланс земель лесного фонда
Перечень лесных участков подразделения «Гузерипльское лесничество», включаемых в границы населенного пункта пос. Хамышки
Поселок Хамышки
Кадастровый номер
Участковое
кварт
выдел
Целевое назначение лесов/ категория Площадь
Проектируемое
лесничество
ал
защитных лесов
(га)
целевое
использование
01:04:5802001:76
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
0,1
18
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
41
0,6
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
85
21
0,3
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
85
22
0,3
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
85
24
0,9
водоохранных зонах
01:04:5901001:173
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
0,002
18
водоохранных зонах
01:04:5802001:96
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
41
0,2
водоохранных зонах
01:04:5901001:174
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,01
1
водоохранных зонах
01:04:5901001:174
Хамышинское
ч.выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,01
70
водоохранных зонах
01:04:5901001:643
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,09
1
водоохранных зонах
01:04:5901001:643
Хамышинское
ч.выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,13
70
водоохранных зонах
01:04:5901001:643
Хамышинское
ч.выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
41
0,21
40
водоохранных зонах
Итого земель лесного фонда,га:
2,852

Перечень участков лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество», на которых отсутствует лесная растительность
пос. Хамышки

лесничество

№
квартала

№ выдела

Площадь
га

Хамышинское

81

18

0,1

85

21

0,3

85

22

0,3

44

1

0,1

Итого

Дорога иск.
покрытием
Дорога иск.
покрытием
Прогалина
Дорога иск.
покрытием

0,8

Фрагмент Таксационного описания подразделения «Гузерипльское
лесничество» Хамышинского участкового лесничества из Проекта организации
и развития лесного хозяйства Гузерипльского лесхоза квартала № 81, выдел 18;
квартал № 85 выдела 21,22; квартал № 44 выдел 1;, которые не покрыты лесом.

По результатам базового функционального зонирования в соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
выделены следующие функциональные зоны проектируемых территорий в границах
населенного пункта из земель лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество»:

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Категория
Сельскохозяйственное
использование
Жилая застройка
Общественное использование
объектов капитального
строительства
Предпринимательство
Отдых (рекреация)
Производственная деятельность
Транспорт и объекты инженерной
инфраструктуры
Деятельность по особой охране и
изучению природы
Лесная
Водные объекты
Ритуальная деятельность

Площадь,Га
0,00
0,00
0,00

0,00
2,852га
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,852га

Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок новых микрорайонов с. Хамышки.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды рекреационной зоны.

Зона отдыха (рекреации).
Помимо существующей зоны отдыха (рекреации) села Хамышки проектом
предлагается формирование зоны отдыха (рекреации) для размещения гостиниц, баз
отдыха в южной части поселения вдоль существующей автомобильной дороги
федерального значения, за пределами полосы отвода. Данное размещение объектов
отдыха (рекреации) позволит обеспечить оптимальное транспортное обеспечение баз
отдыха, отелей, гостиниц.
На левом берегу р. Белой проектируется комплекс садов, скверов, зон пляжного
отдыха, для формирования целостной туристической инфраструктуры села.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в юго-западной
части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и
вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог приняты
исходя из перспективных машино-потоков, главным образом легкового транспорта.
Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения является
индивидуальный легковой транспорт.
Формирование рекреационной зоны, размещение спортивных комплексов
предполагает наличие пешеходных и велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение
уточняется в проектах планировки застройки.
Генеральным планом предусматривается расчистка приречных территорий реки
Белая и ее притоков. Также намечаются мероприятия по расчистке русел притоков и
укреплению берегов. Вся прибрежная территория реки Белая в границах села
предусматривается к комплексному благоустройству с формированием линейных
озелененных пространств и общественных зон отдыха для местного населения.

4.3.4. Пос. Усть-Сахрай.

Восточнее станицы Даховская на автодороге республиканского значения
расположен поселок Усть-Сахрай. Поселок сформировался в излучине рек Сахрай и
Дах. Территориальное развитие населенного пункта предусмотрено в северо-западном,
северо-восточном и юго-восточном направлениях.
Градостроительной базой дальнейшего развития поселка Усть-Сахрай, наряду с
жилой застройкой предусмотрено строительство объектов туристической
инфраструктуры.
Сложившаяся застройка поселка Усть-Сахрай подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, границами кварталов
жилой застройки, территорией общественных зданий и улично-дорожной сети.

Генеральным планом предлагается:
1. Для дальнейшего развития населенного пункта предлагается включить в
земли населенного пункта земли лесного фонда с южной стороны поселка.
Минимальная территориальная потребность
для размещения нового
жилищного строительства предопределяется с одной стороны необходимостью
расселения контингента населения (57 чел.) с обеспечением современных и
перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых территориях.
Жилая зона планируется малоэтажная, усадебного типа, средние размеры
земельных участков - около 0, 15 га. Дома планируется выполнять в едином
архитектурном стиле. Размещение рекреантов предлагается в гостевых домах для
сезонного проживания отдыхающих и туристов.
В поселке Усть-Сахрай
предлагается застройка усадебного типа с
возможностью размещения гостевых домов для сезонного проживания отдыхающих и
туристов - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными
жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более и
гостевые дома для размещения отдыхающих не более 30 человек и с количеством
номеров не более 15.
Новую жилую застройку
предлагается осуществлять с полным набором
современного инженерного оборудования и благоустройства. Для строительства
нового микрорайона необходимо разработать проект планировки, в котором будут
определены основные технико-экономические показатели строительства.
Нормативное соотношение территорий в составе жилой застройки пос. УстьСахрай:
- участки жилой застройки - 73%
-участки общественной застройки -8%
- территория зеленых насаждений – 3%
- улицы, проезды, стоянки – 16%
Земельные ресурсы для жилищного строительства и рекреационного развития
в существующих границах поселка Усть-Сахрай имеют значительные ограничения
виде горного рельефа территории и водоохранных зон двух рек Дах и Сахрай.
Решение этой проблемы за счет уплотнения жилищной застройки приведет к
уродливости планировки, и как следствие, к сокращению придомовых территорий и
зон отдыха. Существующая граница поселка Усть-Сахрай отделяет земли
населенного пункта от земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного
фонда. В существующих границах площадь поселка составляет 105,8 га.
Проектом генерального плана предлагается увеличение площади населенного
пункта за счет земель лесного фонда 1 га.

Таблица баланс земель лесного фонда
Перечень лесных участков подразделения «Гузерипльское лесничество», включаемых в границы населенного пункта
Поселок Усть-Сахрай
Кадастровый номер
Участковое
квартал выдел
Целевое назначение лесов/ категория Площадь
Проектируемое
лесничество
защитных лесов
(га)
целевое
использование
Ритуальные
услуги
УстьЗащитные леса/Леса
0,2
ч.выд.22
Сахрайское
расположенные в пустынных,
01:04:0000000:288
24
ч.выд.21 полупустынных, лесотундровых,
лесостепных зонах, степях, горах 0,8

Итого земель лесного фонда,га:

1,0

Перечень участков лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество», на которых отсутствует лесная растительность
п. Усть-Сахрай
Учебное лесничество № квартала № выдела
Площадь га
24
ч.в.22
0,2
Усть -Сахрайское
Итого
0,2
По результатам базового функционального зонирования в соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
выделены следующие функциональные зоны проектируемых территорий в границах
населенного пункта из земель лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество»:
Категория
Площадь,га
Сельскохозяйственное
0,00
1
использование
2
Жилая застройка
0,00
Общественное использование
0,00
объектов капитального
3
строительства
4
Предпринимательство
0,00
0,0
5
Отдых (рекреация)
0,00
6
Производственная деятельность
Транспорт и объекты инженерной
0,00
7
инфраструктуры
Деятельность по особой охране и
0,00
8
изучению природы
0,00
9
Лесная
0,00
10
Водные объекты
1,0
11
Ритуальная деятельность
Итого:
1,0
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок новых микрорайонов поселка Усть-Сахрай.
По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на
тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный
срок при численности населения, равной 3850 человек, необходимо довести
обеспеченность площадью территорий ритуального значения до 1 га, путем
резервирования территории кладбища, расположенного в п. Усть-Сахрай
муниципального образования «Даховское сельское поселение» Майкопского района.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды селитебной зоны.

Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в восточной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в западной части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
Формируются пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение
уточняется в проектах планировки застройки.
4.3.5. Село Новопрохладное.
Южнее п. Меркулаевка на автодороге республиканского значения расположено
село Новопрохладное. Населенный пункт рассекают два притока реки Сахрай. Основной
территориальный прирост намечен в северо-западном и южном направлениях.
Эти приросты обусловлены формированием новых жилых кварталов и
туристических комплексов. Также активное сельскохозяйственное освоение намечено в
восточной части села вдоль реки Безымянка.
Градостроительной базой дальнейшего развития села Новопрохладное, помимо
существующих объектов туризма и сельского хозяйства будет строительство
объектов туристической инфраструктуры для обслуживания туристических потоков
направленных на памятник природы «Большой Тхач». Территория природного парка
имеет следующее функциональное зонирование:
а) охранная (буферная) зона Кавказского государственного биосферного
заповедника, входящая в состав природного парка;
б) зона рекреационного использования;
в) зоны традиционного природопользования.
Так как на территории парка запрещено капитальное строительство и территория
может использоваться только для экстенсивной рекреации (экскурсионнотуристическую деятельность, обустройство троп, маршрутов, смотровых площадок),
средства размещения туристов, объекты сервисного обслуживания и т.д. предлагается
строить в близлежащем селе Новопрохладное.
Сложившаяся застройка с. Новопрохладное подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, расположенных в
центральной части, границами кварталов жилой застройки, территорией
общественных зданий и улично-дорожной сети.
Минимальная территориальная потребность для размещения нового жилищного
строительства предопределяется с одной стороны необходимостью расселения
контингента нового дополнительного населения (119 чел.) с обеспечением
современных и перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых
территориях, а с другой стороны повышением нормы жилищной обеспеченности
существующего населения с 20 м2 на одного жителя до расчетного критерия
бытового комфорта 30 м2 на жителя общей жилой площади.
Генеральным планом предлагается:
1. Для дальнейшего развития малоэтажной застройки усадебного типа,

предлагается включить в земли населенного пункта сельскохозяйственные угодья с
южной, северо-западной и восточной стороны. Основным критерием выделения
проектируемых жилых кварталов является характер рельефа территории.
2.
С южной стороны, помимо развития жилой зоны предлагается
строительство объектов туризма, гостевых домов, баз отдыха.
Земельные ресурсы для жилищного строительства и рекреационного развития
в существующих границах села Новопрохладное имеют значительные ограничения
виде горного рельефа территории. Решение этой проблемы за счет уплотнения
жилищной застройки приведет к уродливости планировки, и как следствие, к
сокращению придомовых территорий и зон отдыха. Существующая граница села
Новопрохладное
отделяет
земли
населенного
пункта
от
земель
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. В существующих
границах площадь села составляет 329 га.
По результатам базового функционального зонирования с соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
функциональные зоны проектируемых территорий в границах населенного пункта из
земель лесного фонда не предусмотрены.
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок новых микрорайонов с. Новопрохладное.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды селитебной зоны.
Жилая зона. На территории проектирования под новую жилую застройку
используются участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли
сельхозназначения (необходим перевод в земли населенных пунктов) расположенные
вокруг села. Выбор зоны нового строительства обусловлен в первую очередь
особенностями рельефа территории,
и обеспечивает гармоничное развитие
селитебной зоны. Площадь данного участка составляет 36,4 га.
Для новой жилой застройки села Новопрохладное предлагается застройка
усадебного типа с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,2
га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей
площадью 150-200 м2 и более.
Новую жилую застройку
предлагается осуществлять с полным набором
современного инженерного оборудования и благоустройства, с нарезкой кварталов
параллельно существующим. Для строительства нового микрорайона необходимо
разработать проект планировки, в котором будут определены основные техникоэкономические показатели строительства.
Зона отдыха (рекреации)
Помимо существующей зоны отдыха (рекреации) села Новопрохладное проектом
предлагается формирование зоны отдыха (рекреации) в новом жилом микрорайоне в
южной части поселения вдоль существующей автодороги, что бы обсепечить
удобство транспортных коммуникаций. Размещение новых зон отдыха (рекреации)
для жилых микрорайонов будет определено проектами планировки.

Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в западной части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
Формируются пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение
уточняется в проектах планировки застройки.
4.3.6. Пос. Меркулаевка.
В центральной части Даховского сельского поселения расположен поселок
Меркулаевка.
Минимальная территориальная потребность для размещения нового жилищного
строительства предопределяется с одной стороны необходимостью расселения
контингента нового дополнительного населения (22 чел.) с обеспечением современных
и перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых территориях, а с
другой стороны повышением нормы жилищной обеспеченности существующего
населения с 15,4 м2 на одного жителя до расчетного критерия бытового комфорта 30
м2 на жителя общей жилой площади. В с. Меркулаевка минимальная площадь для
жилой зоны составит 6,7 га.
Сложившаяся застройка поселка Меркулаевка подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, границами кварталов
жилой застройки, территорией общественных зданий и улично-дорожной сети.
Генеральным планом предлагается:
1. Для дальнейшего развития малоэтажной застройки усадебного типа,
предлагается включить в земли населенного пункта сельскохозяйственные угодья с
северной стороны.
Земельные ресурсы для жилищного строительства и рекреационного развития
в существующих границах поселка Меркулаевка имеют значительные ограничения
виде горного рельефа территории. Решение этой проблемы за счет уплотнения
жилищной застройки приведет к уродливости планировки, и как следствие, к
сокращению придомовых территорий и зон отдыха. Существующая граница
поселка Меркулаевка отделяет земли населенного пункта от земель
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. В существующих
границах площадь поселка составляет 20 га.
По результатам базового функционального зонирования с соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
функциональные зоны проектируемых территорий в границах населенного пункта из
земель лесного фонда не предусмотрены.
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов

планировок новых микрорайонов поселка Меркулаевка.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды селитебной зоны.
Жилая зона. На территории проектирования под новую жилую застройку
используется участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли
сельхозназначения (необходим перевод в земли населенных пунктов) на северозападе поселка. Выбор зоны нового строительства обусловлен как планировочной
структурой поселка, так и особенностями рельефа территории, и обеспечивает
гармоничное развитие селитебной зоны. Площадь данного участка составляет 9га.
Для новой жилой застройки поселка Меркулаевка предлагается застройка
усадебного типа с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,2
га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей
площадью 100-150 м2 и более.
Новую жилую застройку
предлагается осуществлять с полным набором
современного инженерного оборудования и благоустройства, с нарезкой кварталов
параллельно существующим. Для строительства нового микрорайона необходимо
разработать проект планировки, в котором будут определены основные техникоэкономические показатели строительства.
Зона отдыха (рекреации)
Зона отдыха (рекреации) включает существующие объекты туризма, а также
скверы и зеленые насаждения. Размещение новых зон отдыха (рекреации) для жилых
микрорайонов будет определено проектами планировки.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в северной части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
4.3.7. Пос. Гузерипль.
Посёлок Гузерипль является самым южным населённым пунктом Республики.
Расположен в горно-лесной зоне на левом берегу реки Белая в 76 км от Майкопа и в
46 км от железнодорожной станции Хаджох. Является последним населённым
пунктом в долине реки Белая перед незаселёнными территориями Кавказского
заповедника. Связан с Майкопом автомобильной дорогой федерального значения А159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному
заповеднику, которая проходит через село Хамышки, станицу Даховская, поселок
Каменномостский. Имеет ежедневное автобусное сообщение с Майкопом.
Посёлок находится на границе с Кавказским заповедником. Граница
заповедника проходит по левому берегу реки Белой. Рядом с посёлком, на правом
берегу реки Белой расположен одноимённый кордон Кавказского заповедника, в

котором находится контора Северного участкового лесничества заповедника и живут
егеря заповедника.
На территории поселка в реку Белая впадает река Жолобная, а также река
Молчепа. Из поселка от устья реки Жолобная начинается построенная в 2000-х годах
асфальтированная автомобильная дорога Гузерипль-Лагонаки, ведущая на базу
отдыха «Партизанская Поляна», и далее - под плато Лаго-Наки. Дорога заканчивается
тупиком в районе Яворовой Поляны, от которого начинается туристическая тропа,
ведущая на приют «Фишт» в Кавказском заповеднике.
Поселок был основан в 1924 году как кордон Кавказского заповедника. В 1936
году получил статус поселка и вошел в Хамышинский сельский округ. Долгое время
функционировал как поселок лесорубов. Добываемый лес сплавялся по реке Белой до
поселка Каменномостский. В период до войны вырубкой леса занимались
заключенные, разместившихся в поселке двух лагерей. У реки Жолобной находился
лагерь для заключенных общего режима. Еще один лагерь - строгого режима располагался на правом берегу Белой на поляне «Заключенка» (здесь в заключении
содержались репрессированные казаки с Дона). С началом войны лагеря были
закрыты. На поляне «Заключенка» в жилых домах зоны разместился кордон
Кавказского заповедника под названием «Суворовский». В 1961 году через ущелье
реки Белой была проложена автомобильная дорога между Гузериплем и селом
Хамышки с гравийным покрытием. Во время активной лесодобычи рядом с поселком
на правом берегу реки Жолобной функционировала узкоколейная железная дорога
для перевозки древесины.
Начиная с 1940 года поселок начинает использоваться в туристическом
отношении - в нем был построен лагерь «Гузерипль» - филиал Хаджохского «Дома
Туриста». С 1949 года был запущен начинающийся из Гузерипля знаменитый
туристический маршрут №30 «По Западному Кавказу», который шел через через
поляны Партизанскую и Яворовую на приют «Армянский», далее через
Гузерипльский и Армянский перевалы на приют «Фишт», и потом через
Белореченский и Черкесский перевалы в Бабук–аул». Лагерь «Гузерипль» был
переименован в турбазу «Кавказ». В период с 1991 по 2009 год в Гузерипле на реке
Белая проводились соревнования по водному туризму «Интерралли Белая».
В настоящее время Гузерипль продолжает развивается как туристский центр.
В поселке расположено большое количество гостиниц и гостевых домов.
В 1987 году в Гузерипле на кордоне Кавказского заповедника была создана
общественная организация «Социально-экологический Союз» (СоЭС), впоследствии,
в течение 1990-х и начала 2000-х годов являвшаяся крупнейшей общественной
экологической организацией в СНГ.
До конца 2012 года посёлок располагался на межселенной территории и
находился в прямом подчинении Майкопского района, затем включён в состав
Даховского сельского поселения.
На территории поселка активно идет процесс строительства коттеджей,
действуют крупные туристические объекты - гостиницы, базы отдыха и гостевые
дома. В поселке проживают люди, которые заняты в сфере обслуживания
туристических объектов.
На сегодняшний день на проектируемой территории п. Гузерипль имеются уже
построенные частные коттеджи и дома. В них проживают работники туристических
базах.
Планировка поселка проектируется линейная, вдоль существующих автодорог по обе
стороны.

Граница населенного пункта устанавливается по старой границе поселка, с
учетом существующих жилых домов, коттеджных мини-поселков, действующих
туристических объектов, площадью 80,75 га.
Проектом генерального плана предлагается увеличение площади населенного
пункта за счет земель лесного фонда на 1,15 га.

Таблица баланс земель лесного фонда
Перечень лесных участков подразделения «Гузерипльское лесничество», включаемых в границы населенного пункта
пос. Гузерипль
Кадастровый номер
Участковое
ква
выдел
Целевое назначение лесов/
Площадь
Проектируемое
лесничество
рта
категория защитных лесов
(га)
целевое
л
использование
Отдых (рекреация)
Защитные леса/Леса расположенные в
01:04:5901001:199
Гузерипльское
ч.выдела9,
0,64
пустынных, полупустынных,
0,42
53
ч.выдела10,
лесотундровых, лесостепных зонах,
0,09
ч.выдела36
степях, горах
1,15
Итого земель лесного фонда, га:

По результатам базового функционального зонирования с соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
выделены следующие функциональные зоны проектируемых территорий в
границах населенного пункта из земель лесного фонда подразделения
«Гузерипльское лесничество»:
Категория
Сельскохозяйственное использование
1
2
Жилая застройка
Общественное использование объектов
капитального строительства
3
4
Предпринимательство
5
Отдых (рекреация)
Производственная деятельность
6
Транспорт и объекты инженерной
7
инфраструктуры
Деятельность по особой охране и
8
изучению природы
9
Лесная
10 Водные объекты
11 Ритуальная деятельность
Итого:

Площадь,Га
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15

Границы функциональных зон привязаны в основном к границам
кадастровых кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок п. п. Гузерипль.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру
функционально-планировочной
организации
поселка,
позволяющую
в
дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным
зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации
транспортной инфраструктуры и целостности среды рекреационной зоны.
Зона отдыха (рекреации)
Помимо существующей зоны отдыха (рекреации) п. Гузерипль проектом
предлагается формирование зоны отдыха (рекреации) для размещения гостиниц,
баз отдыха в западной части поселка. Данное размещение объектов отдыха
(рекреации) позволит обеспечить оптимальное транспортное обеспечение баз
отдыха, отелей, гостиниц.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в северной
части.

Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие
с нормативными показателями.
Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и
вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог приняты
исходя из перспективных машино-потоков, главным образом легкового
транспорта. Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения
является индивидуальный легковой транспорт.
Формирование рекреационной зоны, размещение спортивных комплексов
предполагает наличие пешеходных и велосипедных дорожек. Велосипедные
дорожки совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее
живописными и хорошо озелененными территориями. Велосипедное и
пешеходное сообщение уточняется в проектах планировки застройки.
Генеральным планом предусматривается расчистка приречных территорий
реки Белая и ее притоков. Также намечаются мероприятия по расчистке русел
притоков и укреплению берегов. Вся прибрежная территория реки Белая в
границах поселка предусматривается под комплексное благоустройство с
формированием линейных озелененных пространств и общественных зон отдыха
для местного населения.

Таблица земель лесного фонда подразделения
«Гузерипльское лесничество» по видам использования
Категория
использования
Рекреация (отдых)
Лесные
поселки,
существующие усадьбы
(жилая застройка)
Транспорт и объекты
инженерной
инфраструктуры
Кладбище
ИТОГО

участковое лесничество
Всего
Хамышинское
УстьГузерипльское
Сахрайское
2,852
1,15
4,002
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0
1,0

-

1,0
5,002

2,852

1,15

ВЫВОД: Проектом генерального плана Даховского сельского поселения
предусмотрено увеличение площади земель населенных пунктов в пос. Хамышки,
пос. Гузерипль, пос. Усть-Сахрай, в том числе за счет земель лесного фонда
площадью 5,002 га, из которых испрашиваемая территория под отдых (рекреация)
составляет 4,002 га и под ритуальную деятельность – 1 га.
4.4 Система социально-бытовой инфраструктуры
Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых
решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и
культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и
экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными
видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным
стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом,
организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения
на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов,
приближенность к городским округам «г. Майкоп», а также наличия
существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.
При оценке возможности реализации принятых решений генеральным
планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в
сферах «Образование», «Здравоохранение», а также «Развитие учреждений
физической культуры и спорта».
Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения
наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и
большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для
расчета потребности в этих видах обслуживания устарели. Поскольку вся сеть
является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется
рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного
спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и
рентабельностью функционирования учреждений.
4.5 Система транспортной инфраструктуры
Существующая
транспортная
система
развивалась
по
внутрихозяйственному принципу в силу прежнего административнотерриториального деления района. Проектом предлагается единая транспортная
система, базирующаяся на сложившихся связях, с дальнейшим ее развитием и
улучшением конструктивных характеристик. По территории поселения вне
зоны границ населенных пунктов проходит транспортная магистраль
регионального значения, которая связывает все населенные пункты между
собой и с федеральной сетью дорог, являясь основой транспортного каркаса
поселения.
Реконструкция

Генеральным планом предусматривается реконструкция автомобильной
дороги федерального значения А-159 подъездной дороги от г. Майкопа к
Кавказскому государственному биосферному заповеднику на участке км 8+000
- км 85+150 протяженностью 77,15 км, по нормативам II категории.
Также предполагается реконструкция автодороги регионального значения
Даховская-Лаго-Наки (расширение проезжей части с капитальным ремонтом
покрытия).
В пределах существующей застройки предлагается реконструкция
местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к
нормативным.
Строительство

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма», постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 10 декабря 2013 г. N 296 «О государственной программе
Республики Адыгея "Развитие туризма» на 2014 - 2021 годы» планируется
строительство автомобильной дороги Гузерипль – плато Лаго- Наки на км
8+550-27+800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1

пусковой комплекс. 2 этап), в целях создания туристско-рекреационного
кластера "Зихия" Республики Адыгея. Срок строительства 2019-2021 годы.
Организация транспортного обслуживания и пешеходного движения.

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и
вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог
принимаются исходя из перспективных машино-потоков, главным образом
легкового транспорта.
Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения является
индивидуальный легковой транспорт.
Хранение автомашин в жилой застройке осуществляется на приусадебных
участках.
В
инвестиционных
зонах
с
малоэтажной
застройкой
предусматриваются встроенные в рельеф гаражи, отдельно стоящие гаражи и
открытые стоянки с 90% -ой обеспеченностью машино-местами.
Площадь земельных участков для открытых автостоянок принимается из
расчета 25 кв.м на одну машину.
Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется в
соответствии со следующими нормами:
• административно-общественные здания - 20 машино-мест на 100
работающих;
• поликлиники - 3 машино-места на 100 посещений;
• спортивные объекты - 5 машино-мест на 100 посетителей,
• школы - 15 машино-мест на 100 работающих,
• торговые центры - 7 машино-мест на 100 кв. м. торговой площади;
• рестораны кафе – 15 машино-мест на 100 посадочных мест.
Для создания целостных новых микрорайонов, вопросы проектирования
транспортной сети новых территорий застройки должны решаться на уровне
разработки проектов планировок территории.
4.6. Инженерная инфраструктура
В сфере инженерной подготовки территории важным мероприятиям
являются берегоукрепительные сооружения (защитная дамба) по левому берегу р.
Белая южнее станицы Даховская. Это решение позволит уменьшить паводковые
разливы реки и способствует созданию благоприятных условий для развития
туризма.
В связи с ростом территорий населённых пунктов увеличатся и расходные
показатели по всем инженерным системам. При этом предложены
дополнительные источники по водоснабжению, а также точки подключения сетей
водоотведения и места размещения очистных сооружений.
Планируется перевод подстанции «Даховская» 35/10 на напряжение 110 кВ с
заменой
трансформаторов
и
строительство
высоковольтных
линий
электропередач ВЛ-110 кВ от ст. Даховская до плато Лаго-Наки.
В ст. Даховская планируется разработка новой водозаборной скважины с
водохозяйственными сооружениями, которые дополнят существующую систему
водоснабжения станицы. В остальных населенных пунктах поселения
водоснабжение обеспечивается из существующих водозаборных скважин.
Для проектируемого пос. Никель предлагается строительство подруслового
водозабора (имеется проект, выполненный «Проектным институтом ООО
«Адыгеягражданпроект»)

Хозяйственно-бытовые стоки жилой и производственной застройки
предполагается направлять на очистные сооружения биологического типа,
планируемые к проектированию для каждого населенного пункта на нормативном
санитарно-защитном расстоянии от селитебных территорий.
Все населенные пункты подлежат газификации, в первую очередь – ст.
Даховская и с. Хамышки.
Генеральным планом сельского поселения предусматривается новая
площадка для устройства биотермической ямы юго-восточнее новой границы ст.
Даховская на нормативном санитарном расстоянии до селитебных территорий.
Территория существующего скотомогильника подлежит рекультивации.
Водоснабжение

Генеральным
планом
предусматриваются
следующие
основные
мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории
Даховского сельского поселения:
- проведение переутверждения прогнозных запасов подземных вод,
разведки дополнительных подземных ресурсов;
- определение возможностей и срока подвода к поселению группового
водопровода от п. Каменномостский
- проектирование резервуаров хоз-питьевого и противопожарного запаса
воды;
- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере
освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, в
рамках разработки проектов планировок
- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего
водопотребления.
Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития
водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных
населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. Проектом
установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по
совершенствованию системы водоснабжения:
- оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным
сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды;
- введение оборотных систем водоснабжения на производственных
предприятиях;
- установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей;
- установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому
потреблению.
Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения
разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной
программой района и Областной программой «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой
«Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания
населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень
показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических
показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности
водоснабжения, ресурсосбережение.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица водопотребление населенных пунктов
Даховского сельского поселения
Населенный пункт
среднесуточный расход м3/сут
ст. Даховская
пос. Никель
с. Хамышки
с. Новопрохладное
пос. Усть-Сахрай
с. Меркулаевка
п.Гузерипль

736,8
129,66
388,56
138,2
41,54
96,9
275
Расходы воды на пожаротушение.

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с в
соответствии с табл. № 5 СНиП 2.04.02-84*.
Количество одновременных пожаров – 1 в соответствие с табл. № 5
СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 5,0 л/с (
две струи по 2,5 л/с).
Система водоотведения

В связи с отсутствием очистных сооружений на территории сельского
поселения,
проектом
решается
задача
–
организация
системы
централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков
как для существующей жилой, общественной и производственной застройки,
так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы
может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках
параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них
локальных канализационных очистных сооружений. Проект центрального
водоотведения должен разрабатываться вместе в проектом центрального
водоснабжения станицы.
Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые
технологии прокладки инженерных сетей.
При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерногеологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и
производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с
возможным их подключением к системам водоотведения.
Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию
системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания
населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств
на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и
почв.
Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в
соответствии с муниципальными программами района и области в целом:
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной
целевой программы «Жилище».
Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей
Даховского сельского поселения Майкопского района республики Адыгея будет
осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры. Главными
питающими центрами электрической сети энергосистемы Даховского сельского

поселения, остается линия 110 кВ “Хаджох-Даховская”, от которых
запитывается подстанция 110 кВ, расположенная в южной части территории
сельского поселения. В связи с развитием Даховского сельского поселения
предлагается реконструкция электроподстанции, с установкой более мощных
трансформаторов.
Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая
жилая, общественная и производственная застройка, расположенные в сельском
поселении, а также предприятия на территории сельского поселения.
Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным
нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений
и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД
34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.
Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с
развитием по территории сельского поселения, с размещением новых
трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок.
Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия,
проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным
введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а
также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально
устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное и современное.
В Даховском сельском поселении в период до 2020 года наиболее крупный
инвестиционный проект — создание особой экономической туристической
зоны «Лагонаки» (строительство горнолыжных комплексов и туристических баз
на плато Лаго-Наки с нагрузкой до 42 МВт). Завершение формирования
туристической зоны предусматривается к 2020 г.
Также, в качестве резервного источника питания потребителей курорта
«Лагонаки» предусматривается строительство ТЭС мощностью 22 ООО кВА, с
максимальной нагрузкой собственных нужд станции на уровне 1,3 МВт (7 %
установленной мощности станции).
Кроме создания туристической зоны «Лаго-Наки» до 2020 г.
предусматривается также строительство:
туристических комплексов северо-западнее с. Хамышки - 2 МВт,
2015г.;
турбазы «Белая река» ООО «Спектр-тур» в ст. Даховской - 0,5 МВт,
2014г. и др.
- туристско-рекреационного кластер "Ворота Лаго-Наки" (II, III этапы
строительства).
Таблица № 19
Общие электрические нагрузки по поселению
№
п/п
1.
2.

Показатели

Единица
измерения

I этап

Селитебные территории
Промышленные зоны
ВСЕГО:

кВт
кВт
кВт

6 655
1 990
8 645

Расчет
ный
срок
16630
46700
63330

Таблица № 20
№
п/п
1.
2.

Потребление электроэнергии
Единица
Показатели
I этап
измерения
Потребность на коммунально- млн.кВт
3,66
бытовые нужды
ч/год
Потребность
на
-“0,920
производственные нужды
млн.кВт
ВСЕГО:
4,58
ч/год

Расчетный
срок
20,82
46
66,82

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов в границах проекта «Разработка генерального плана
МО «Даховское сельское поселение» на расчетный срок до 2028 года
предусматривается от автономных источников питания, расположенных в каждом
здании жилого или общественного назначения, а также индивидуальная котельная
для промышленного комплекса.
Централизованное теплоснабжение экономически нецелесообразно, так как
идут до 20% потерь тепла в теплотрассах, а кроме того строительство самих
теплопроводов ведет к увеличению капитальных затрат.
Все индивидуальные котельные буду работать на газообразном топливе.
Теплопроизводительность
проектируемых источников подсчитано с
учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Теплоноситель для систем отопления и вентиляции 95-70°С, для горячего
водоснабжения - 65ºС.+
Связь

Решениями генерального плана приняты к устройству автоматические
телефонные станции, размещаемые в населенных пунктах, с подключением к
существующей телефонной станции в станице Даховская.
При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора
оптимального варианта необходимо проанализировать технические условия,
предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в
данном районе.
Таким образом, схемы сетей связи должны уточняться после получения
наиболее благоприятных тех. условий.
Общая проектируемая емкость АТС на расчетный срок составит 9 000
абонентов. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается
для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и
производственных объектов.
Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается
строительство и реконструкция сетей телефонной канализации.
Помимо развития стационарной телефонной связи, в поселении будут
расширяться услуги подвижной сотовой радиотелефонной связи (в среднем до
10 % ежегодно). Уровень покрытия территории района и поселения уже на 1
очередь реализации генерального плана составит 100 %.
В перспективе представляется радикальной замена трансляционных
радиоточек проводной радиосети на радиовещание в системе FM для решения

вопросов в том числе экстренного оповещения и информирования населения в
чрезвычайных ситуациях.
Генеральным планом предусматривается также обеспечение жителей
поселения качественным многопрограммным телевизионным вещанием за счет
областной спутниковой программы, а также создание базы для последующего
внедрения перспективных цифровых технологий вещания.
4.7. Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на
землях лесного фонда, включаемых в границы населенных пунктов.
Согласно Схеме территориального планирования Республики Адыгея,
пропускная способность горнолыжного курорта «Лаго-Наки», расположенного в
Даховском сельском поселении, составляет - 20 тыс. человек единовременно.
В соответствии с Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и
градостроительству от 31 декабря 2014 г. N 70-од «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея», Сводом
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр) с учетом единовременного посещения
горнолыжного курорта «Лаго-Наки» (20 тыс. человек) произведен расчет
объектов рекреации на территории Даховского сельского поселения из земель
лесного фонда подразделения «Гузерипльское лесничество» и площади
земельных участков для их размещения.
4.8.Расчет размещения объектов местного значения и требуемой площади
земельных участков для их размещения на территории Даховского сельского
поселения из земель лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество».

4.8.1.Хамышки.
№
п/п

1

Наименование
объектов местного значения

Охотничья база (дом отдыха):
- 3 гостевых дома
- спа-центр
Итого:

Расчетная
единица

Площадь
земельного
участка

1 на 30 мест

2,852

2,852

4.8.2. Гузерипль.
№
п/п

1

Наименование
объектов местного значения

Визит-центр
Итого:

Расчетная
единица

Площадь
земельного
участка (га)

1на 50 мест

1,15
1,15

4.8.3. Усть-Сахрай.
№
п/п

1

Наименование
объектов местного значения

Расчетная
единица

Площадь
земельного
участка, (га)

По строительным нормам и правилам,
утвержденным СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений» на тысячу населения
требуется 0,24 га площади кладбища.
Таким образом, на расчетный срок
при численности населения, равной
3850 человек, необходимо довести
обеспеченность площадью территорий
ритуального значения до 1 га, путем
резервирования территории кладбища,
расположенного в п. Усть-Сахрай
муниципального образования
«Даховское сельское поселение»
Майкопского района.

0,24 га на 1 тыс.
чел.

1

Итого:

1

Таким образом необходимая площадь земельных участков, для размещения
объектов местного значения из земель лесного фонда составляет 5,002 га.
4.9.Оценка возможного влияния планируемых для размещения
объектов местного значения поселения на комплексное развитие
этих территорий.
При разработке планов развития туризма на территории Даховского
сельского поселения обеспечивается учет следующих интересов местных
жителей:
создание рабочих мест;
возможность реализации продукции местного производства или личных
подсобных хозяйств;
развитие транспортной, социальной инфраструктуры региона,
культурных и досуговых учреждений;
уважение к национальным и культурным традициям местного
населения;
сохранение и восстановление традиционных ремесел и промыслов;
участие местных жителей в принятии решений по вопросам
строительства туристской инфраструктуры в регионе;
повышение квалификации;
возможность реализации предпринимательской инициативы;
повышение культурного и экономического значения региона в
масштабах страны и мира.

В целом развитие туризма на территории Даховского сельского поселения
должно обеспечивать значительный вклад в устойчивое развитие экономики
Майкопского района, Республики Адыгея, путем увеличения налоговых платежей
в местный бюджет, повышения качества жизни населения, обеспечения
дополнительного финансирования программ по защите и восстановлению
объектов культуры, исторического наследия и природы, проведения
экологических программ, сохранения и развития социально-культурной среды
региона.
В результате реализации мероприятий генерального плана Даховского
сельского поселения ожидаются:
1) количество туристов и экскурсантов к 2021 году вырастет до 50% к
уровню 2014 года;
2) объем оказываемых туристских услуг к 2021 году составит около 50% к
уровню 2014 года;
3) объем налоговых поступлений в 2021 году по отношению к 2014 году
возрастет до 50%.
4.10.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения на территории Даховского сельского поселения объектов
регионального значения.
Схемой
территориального
планирования
Республики
Адыгея,
утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10
ноября 2008 г. N 183
«О схеме территориального планирования Республики Адыгея» (с изменениями и
дополнениями от 6 июля 2012 г., 23 декабря 2013 г., 29 декабря 2016 г.)
предусмотрены для размещения следующие объекты регионального значения на
территории Даховского сельского поселения.
№
п/п

1

2
3

Наименование объектов
регионального значения

Туристическорекреационный парк
«Джэнет»
Горнолыжный комплекс
«Партизанская»
Горнолыжный комплекс
«Оштен»

Местоположение

РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение
РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение
РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение
РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение

Туристскорекреационной кластер
«Ворота Лаго-Наки»
РА,
5
Туристско-рекреационный
Майкопский район,
кластер «Зихия»
Даховское сельское поселение
Республики Адыгея
*Зоны с особыми условиями не устанавливаются.
4

Площадь,(га)/
пропускная
способность,
(чел.)

700 га

пропускная
способность 20
тыс. чел.
единовременно

4.11. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения на территории Даховского сельского поселения объектов
местного значения, предусмотренные к размещению документами
территориального планирования МО «Майкопский район».
Согласно Схеме территориального планирования муниципального
образования «Майкопский район», утвержденной Советом народных депутатов
муниципального образования «Майкопский район» от 14.12.2011 № 133-рс
предлагается выделить несколько рекреационных зон:
−
на территории станицы Даховская на левобережной стороне предлагается
создание этнографической деревни, с застройкой малоэтажными зданиями в
этническом стиле, разработкой определенной концепции;
−
вдоль автомобильной трассы Даховская-Лаго-Наки, для упорядочения
существующих объектов туристической инфраструктуры, в частности
отелей, баз отдыха, гостиниц, ресторанов и кафе предлагается создание
туристической зоны интенсивной рекреации, направленной на обслуживание
туристов;
−
инвестиционные планы по строительству гостиных домов и т.д. в поселке
Никель;
−
развитие туристической зоны вблизи п. Хамышки (создание туристическорекреационного парка);
−
развитие туризма на территории Усть –Сахрая и с. Новопрохладное;
−
развитие туристической зоны вблизи п. Гузерипль.
Схемой территориального планирования муниципального образования
«Майкопский район» предусмотрено осуществление следующих мероприятий в
сфере развития туризма и строительства инженерной инфраструктуры:
1. приоритетное развитие производств, основывающихся на использовании
местных природных ресурсов (обрабатывающие производства, сельское
хозяйство, туристско-рекреационный комплекс) (весь период);
2. развитие художественных национальных промыслов (сувенирное
производство, пошив одежды) (весь период);
3.
строительство форелевого завода в посёлке Хамышки (первая
очередь);
4. формирование логистических систем по обслуживанию рекреационного
комплекса;
5. благоустройство горнолыжных курортов по образцу западноевропейских,
организация форм досуга, общественного питания;
6. развитие этнокультурной
этнографических деревень;

составляющей

туризма.

Формирование

7. популяризация и пропаганда рекреационного комплекса Адыгеи.

8. строительство водозаборов ст. Новопрохладное, с. Хамышки, х. ст.
Даховская (расчётный срок);
9. решение вопросов централизованного водоснабжения населённых пунктов
с определением дополнительных источников водоснабжения: ст.Даховская,
п.Меркулаевка, с.Новопрохладное, с.Хамышки, п.Гузерипль (первая
очередь – расчётный срок);
10. реконструкция действующих очистных сооружений (расчётный срок);
11. строительство сетей и очистных сооружений канализации в ст.Даховской
(расчётный срок);
12. строительство сетей и очистных сооружений канализации в п.Хамышки
(расчётный срок);
13. строительство сетей и очистных сооружений канализации в п.Гузерипль
(расчётный срок);
14. обеспечение очистки канализационных стоков во всех населённых пунктах
района (расчётный срок – перспектива);
15. обеспечение административными мерами строительства современных
локальных очистных сооружений (ЛОС) на территориях всех предприятий,
технологические стоки которых не соответствуют нормативным
требованиям,
предъявляемым
к
стокам.
Строительство
ЛОС
осуществляется за счет собственных средств предприятий (первая очередь);
16. перевод подстанций 35/10 "Даховская", "Хамышки", "Гузерипль"
напряжение 110кВ с заменой трансформаторов (расчётный срок);
17. строительство подстанции 110/10 "Лаго-Наки" (расчётный срок);
18. перевод линии 10кВ Гузерипль - Партизанская Поляна на напряжение
110кВ (расчётный срок);
19. строительство линии 110кВ Гузерипль - Лаго-Наки с отпайкой от линии
Гузерипль - Партизанская Поляна (расчётный срок);
20. строительство кольцевой линии Апшеронская - Самурская - Лаго-Наки
(расчётный срок);
21. строительство подстанции и ВЛ-110/10 кВ «Партизанская - плато ЛагоНаки», строительство ВЛ-110кВ от станицы. Даховская до плато ЛагоНаки, проектные работы и строительство ВЛ-110 кВ «Партизанская Оштен» (расчётный срок);
22. строительство газопровода Гузерипль – туристско-рекреационная особая
экономическая зона горнолыжный курорт «Лаго-Наки» с целью
газификации курорта (расчётный срок);
23. строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры
с длительным сроком окупаемости (строительство газопровода), в целях
создания туристско-рекреационного кластера "Зихия" Республики Адыгея
(начало строительства 2021 год).

Схемой территориального планирования муниципального образования
«Майкопский район» на расчётный срок предполагается осуществление
следующих мероприятий в сфере строительства и реконструкции транспортной
инфраструктуры:
1. реконструкция автодорожной сети с целью наиболее быстрой доставки
рекреантов от аэропортов и железнодорожных станций к рекреационным
центрам;
2. формирование систем придорожного сервиса, ориентированного на
туристов;
3. строительство автодороги из Краснодарского края в ст. Дагестанская,
через Майкоп, ст. Абадзехская, ст. Новосвободная в Краснодарский край, а также
Даховская – Новопрохладное – Краснодарский край с целью создания
автомобильного туристического маршрута «Кавказская рокада»;
4. реконструкция отдельных участков автомобильных дорог федерального
значения: подъезд к городу Майкопу от М-29 «Кавказ», А-159 подъездной дороги
от г. Майкопа к Кавказскому
государственному биосферному заповеднику,
проходящих по территории Майкопского района;
5. строительство автодороги Усть-Сахрай – Новопрохладное – Узловой Псебай (Краснодарский край)* (указанная трасса позволит реализовать идею
проекта «Кавказская рокада». Рокадная магистраль позволит создать большой
поток туристов и станет первым шагом по созданию на этой территории
туристической инфраструктуры европейского уровня. А так же является
связующим звеном автодороги Черкесск – Псебай – Даховская – Лаго-Наки –
Солох-Аул – Дагомыс. Данная дорога должна соответствовать параметрам 3
технической категории. По предварительным обследованиям протяженность
предполагаемой трассы между населенными пунктами составит 40,0 км.
Перспективная интенсивность составит 5000 авт./сут.);
6. реконструкция автодороги Даховская - плато Лаго-Наки (дорога
обеспечивает подъезд к основным рекреационным комплексам, формирующимся
на территории района);
7. строительство 2-й очереди автомобильной дороги «Партизанская Поляна
- плато Лаго-Наки» (дорога обеспечит подъезд к формирующимся рекреационным
центрам в районе Партизанской поляны);
8. строительство автомобильных дорог Усть-Сахрай – Новопрохладное по
правому берегу реки Сахрай и Хамышки – плато Лаго-Наки;
9. строительство автомобильной дороги Гузерипль – плато Лаго- Наки на км
8+550-27+800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой
комплекс. 2 этап), в целях создания туристско-рекреационного кластера "Зихия"
Республики Адыгея. Срок строительства 2019-2021 годы.

5. Охрана окружающей среды
Основным приоритетом, согласно Федерального закона № 7 «Охрана
окружающей среды» от 10.01.2002 г., является экологическая стратегия
градостроительного развития Даховского сельского поселения, направленного
на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития
производственных сил на территории, создание условий обеспечивающих
снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование
комфортных условий проживания населения.
Охрана воздушного бассейна.

Система мероприятий направлена на компенсацию неизбежного при
развитии промышленных и сельскохозяйственных производств на территории
поселения увеличения выбросов вредных веществ в атмосферу как от самих
предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта,
обслуживающего эти предприятия. Для этого необходимо:
• внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических
процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и
пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных
веществ;
• разработка проектов ПДВ на всех предприятиях, а также сводного
тома для всего поселения;
• разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех
предприятиях;
• обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении
новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих
предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;
• совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения
(доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с темпами
роста интенсивности движения);
• закрытие и рекультивация существующих и не удовлетворяющих
санитарно-экологическим нормам несанкционированных свалок;
• расширение

площадей декоративных насаждений, состоящих из
достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль
автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.
Охрана поверхностных вод.

Система мероприятий направлена на решение важнейшей экологической
проблемы для населения – неудовлетворительное качество водных ресурсов,
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских поселений и
защиту подземных и поверхностных источников пресных вод от загрязнения.
Для улучшения качества потребляемой воды должены быть разработаны
проекты водоснабжения населенных пунктов Даховского сельского поселения с
учетом предложений Генерального плана. По завершению этой работы качество
воды, подаваемой потребителям, улучшится и будет соответствовать требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01. Помимо
этого необходимо
централизованного канализования всего поселка.

решить

вопрос

На первую очередь проектом предлагается:
- разработка проектов централизованного водоснабжения и
водоотведения ст. Даховская.
- создание канализационных очистных сооружений для доведения
качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;
- приведение прибрежной защитной полосы водных объектов в
надлежащее санитарное состояние;
- увеличение производительности систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения на предприятиях;
- строительство на предприятиях локальных очистных сооружений;
- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных
объектов.
Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение
загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:
• проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов
подземных вод;
• на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках)
необходима
организация
службы
мониторинга
(ведение
гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);
• установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для
контроля над количеством отбираемой воды;
• проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;
• организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;
• вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников
загрязнения;
• территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и
спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной
отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового
и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Охрана почв.

Для сокращения содержания пыли в населенных пунктах необходимо
увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны
быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных
деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.
Для оздоровления внутриселенных почв необходимо осуществить комплекс
мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно
загрязненных участках, обработку почв гуматами (производные разложения
органических веществ почв), связывающими тяжелые металлы и переводящими
их в соединения, недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных
процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов –
гумусообразователей.

В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц населенных
пунктов для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных
веществ, в дыхательные пути и на кожу населения.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди
населения. Используя средства массовой информации, следует оповестить
жителей о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами,
для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах,
выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и
садовых участков можно использовать любые методы, способствующие
увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение
эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

Очистка территорий населенных пунктов Даховского сельского поселения
– одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарноэпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.
Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется
обновление и увеличение мусороуборочного парка.
Политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на
снижение количества образующихся отходов и на их максимальное
использование.
На предприятиях необходимо усовершенствовать технологические
процессы в целях минимизации образования отходов. Технологические схемы
сотрудничающих предприятий подбираются, насколько это возможно, таким
образом, чтобы отходы или побочные продукты одного предприятия выступали в
качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых
случаях и полностью решает проблему утилизации промышленных отходов. При
строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко
представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные
методы их утилизации.
Строительство полигона ТБО на территории поселения ограничивается
тяжелыми условиями рельефа, поэтому предлагается организовать полигон ТБО
за пределами поселения. Выбор места под эти полигоны должны проводить
специалисты,
владеющие
методиками
ландшафтно-геохимического
картографирования, умеющие определить направление возможной воздушной и
водной миграции загрязняющих веществ из тела будущей свалки, и локализацию
геохимических барьеров, на которых будут создаваться литохимические или
биогеохимические аномалии с опасным уровнем концентрации токсикантов.
Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех
поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по
организации санитарно-защитных зон:
• обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении
новых
и
реконструкции
(техническом
перевооружении)
существующих
предприятий
(в
соответствии
с
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

• вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ)
организациями-загрязнителями.
Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может
решаться несколькими путями:
• жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет
промпредприятия;
• размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
п 2.19);
Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ,
вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство
нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов
по оплате за жилье (за счет предприятий)).
Организация зон санитарного разрыва:
• от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной
дороги);
• от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром
труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
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Номер
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Обозначение

Наименование

Т 1.1

ИД

Исходные данные

Т 1.2

ПЗ

Т 1.3

ПЗ

Пояснительная записка.
Положение
о
территориальном
планировании.
Пояснительная записка. Материалы по
обоснованию проекта.

Т 1.4

ИТМ ГО ЧС

Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.

Т 1.5

ГЧ

Графическая часть.

Графическая часть .
ГП

Графическая часть (карты-схемы):

Примеча
ние

ГП-1

Схема границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.
М 1:25000.

ГП-2

Схема границ земель различных категорий М 1:25000.

ГП-3

Схема границ функциональных зон М 1:25000.

ГП-4

Схема границ территорий объектов культурного наследия 1:25000.

ГП-5

Схема границ зон с особыми условиями использования территории
М 1:25000.
Схема размещения объектов федерального, регионального и местного

ГП-6
ГП-7

значения М 1:25000.
Схема размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения М
1:25000.

ГП-8

Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000.

ГП-9

Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера М 1:25000

Текстовая часть
1. Цели и задачи территориального планирования.
Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
"Даховское сельское поселение " подготовлен на основании муниципального
контракта от 01.11.2019г.,
заключенного с Обществом с ограниченной
ответственностью «Новые Технологии», в соответствии с требованиями

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
В основу разработки генерального плана положены следующие материалы:
1. Схема
территориального
планирования
Республики
Адыгея,
выполненная ООО НПО «Южный градостроительный центр».
2. Схема
территориального
планирования
Майкопского
района,
выполненная ООО «Региональный градостроительный центр»
3. Справки местной администрации и районных организаций.
4. Материалы по отводу земельных участков.
5. Материалы обследования.
Градостроительная документация соответствует требованиям:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., №190ФЗ;
- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (в части, не
противоречащей ГК РФ);
- Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2008 г.);
- Нормативам градостроительного проектирования Республики Адыгея
При разработке внесения изменений в генеральный план Даховского сельского
поселения в части поселка Никель учтены проектные решения Схемы
территориального планирования Майкопского района Республики Адыгея,
разработанной ГАУ «Региональный институт территориально-градостроительного
проектирования» (г. Ростов-на-Дону, 2007г.) и Генерального плана Даховского
сельского поселения ОАО «ПищеАгроСтройПроект» (г. Ростов-на-Дону)
Целью разработки генерального плана Даховского сельского поселения – как
документа территориального планирования муниципального образования,
является определение границ и назначения территорий, исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их
объединений.
Градостроительная деятельность в соответствии с генеральным планом
обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека,
ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на
окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации
Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного
развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных
мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.
Исходя из этого, основными задачами, решаемыми Генеральным планом
Даховского сельского поселения являются следующие:
• анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социальноэкономического и пространственного развития сельского поселения;
• ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный,
экономический и социальный потенциалы;

• формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения,
обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности
населения;
• повышение устойчивости природно-экологического каркаса.
Первичным этапом для разработки градостроительной документации был
анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений,
определение отличительных особенностей всех населённых пунктов – ст.
Даховская (центр поселения), п. Меркулаевка, с. Новопрохладное, п. Усть-Сахрай,
с. Хамышки и пос. Никель. Таким образом, были выявлены направления
территориального развития различных функциональных зон населённых пунктов –
селитебных,
промышленных,
рекреационных;
определялись
пути
совершенствования транспортной и инженерно-технической инфраструктур
поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также
первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального
плана.
Разработка велась в увязке со схемой территориального планирования
республики Адыгея, выполненной НКП НПО «Южно-Российский градостроительный
центр» в 2007 г. и со схемой территориального планирования Майкопского района
республики Адыгея, выполненной ООО «Донской градостроительный центр» в 2009 г.

2. Общие сведения.
В настоящий момент одним из приоритетных направлений экономического
развития не только для Республики Адыгея, но и в целом Российской Федерации
является привлечение инвестиций и развитие туристско-рекреационной отрасли. В
этом плане представляется актуальным использование уникального природного
потенциала Республики Адыгея.

Республика Адыгея обладает значительными запасами минеральных вод.
Они содержат большой спектр микроэлементов и применяются для лечения самых
различных болезней. На сегодня данный вид ресурсов, запасы которого
оцениваются более 5 тыс.м3/сутки, используется для отдыха и восстановления
здоровья населения всего на 3%. Оставшиеся 97% остаются невостребованными,
несмотря на чрезвычайно удобное расположение скважин (вблизи крупных
населенных пунктов и дорог). Их освоение нуждается в привлечении инвестиций
для создания цивилизованного рынка услуг в данной сфере рекреационной
деятельности.
Туризм наиболее активно развивающееся направление. Особенностью
развития данного направления является то, что рекреационный кластер развивается
в соответствии с имеющимися ресурсами природной среды. Туристический
кластер должен стать локомотивом в экономике Республики для развития многих
отраслей.
В тоже время Адыгея включает в себя обширные территории, имеющие
статус особо охраняемых природных территорий, они занимают 238 тыс. га или
30% всей территории Республики только площадь Кавказского государственного
природного биосферного заповедника, занимает почти 12% от площади всей
Республики и полностью расположена на территории Даховского сельского
поселения. Большая часть ООПТ располагается в Даховском сельском поселений.
В районе Кавказского государственного природного биосферного
заповедника на земельном участке с кадастровым номером 01:04:5901003:13
площадью 999842кв. м. расположен полигон научного центра «Биосфера».
Данный земельный участок относится к категории земель: «земли особо
охраняемых территорий и объектов», с разрешенным видом использования для
научно-рекреационной деятельности.
Лесистость (степень облесённости территории) – Майкопского района
составляет -71,5%.
На оставшейся территории необходимо обеспечить:
- комфортные условия для проживания и отдыха местного населения,
отдыхающих и обслуживающего персонала, размещение объектов туризма,
рекреационной деятельности.
Обеспечить вышеизложенное без привлечения дополнительных площадей не
представляется возможным. Факторами, препятствующими развитию рекреации в
Даховском сельском поселении, является, в том числе отсутствие территорий на
которых возможно осуществление строительства (земли лесного фонда, особо
охраняемые природные территории, водный фонд), занимающих площадь 181 298
га, что составляет 97,48 % в структуре Даховского сельского поселения. Другие
категории земель, на которых возможно осуществление строительства объектов
капитального строительства занимают площадь – 4 687 га, что составляет - 2,52% в
структуре поселения. Таким образом, развитие территории Даховского сельского
поселения не представляется возможным без вовлечения в оборот земель лесного
фонда.
Для снятия противоречия между интенсификацией хозяйственного и
рекреационного развития региона и необходимостью сохранения при этом
природного потенциала всей Адыгеи и Даховского сельского поселения в
частности, на территории которого сосредоточено основное количество
туристических объектов,
значительная часть месторождений полезных
ископаемых Республики, в том числе, подземных пресных вод, используемых для
питьевого водоснабжения населения, Схемой территориального планирования РА
и проектом генерального плана МО «Даховское сельское поселение» предлагается:

- степень допустимого вмешательства устанавливать в зависимости от
чувствительности природной среды к внешним воздействиям и экологической
ценности рассматриваемых территорий, т.е. план пространственного развития
туристического кластера.
В этой связи было выделено 11 участков. Эти участки выделены в качестве
приоритетных территорий для развития туризма и реализации проектов в
Республике Адыгея. Каждый из них рассматривается на более подробном уровне
планирования и демонстрирует применение руководящих направлений и
параметров управления развитием. Основываясь на проведенном анализе
воздействия на окружающую среду, для каждого из участков был определен
желаемый характер и определена рекреационная ёмкость участков.
В результате, природные ландшафты смогут сохранить свои естественные
свойства и способность к самоочищению и территория Даховского сельского
поселения может быть отнесена к числу территорий с умеренными нагрузками на
природную среду.
Станица Даховская является центром одноимённого сельского поселения, в
состав которого входят пять населённых пунктов: ст. Даховская, с. Хамышки, п.
Усть-Сахрай, с. Новопрохладное, п. Меркулаевка, п. Гузерипль, п.Никель.
Расстояние от станицы Даховской до города Майкоп составляет порядка 42
км.
Даховское сельское поселение располагается в горной части Майкопского
района Республики Адыгея. Занимает площадь 1859,85 кв.км. (Закон Республики
Адыгея от 30 декабря 2004 г. N 283).
Территория поселения относится к горной климатической провинции. На
территорию поселения оказывают свое влияние как предгорный климат - умереннотеплый, влажный так и холодный климат высокогорья. В связи с этим можно
охарактеризовать климатические условия как умеренно прохладные.
Даховское сельское поселение располагается в южной части Адыгеи, в горной
орографической зоне и характеризуется в первую очередь сложными инженерногеологическими условиями строительства, которые резко ограничивают
возможности освоения территории.
Сейсмическая активность территории для средних грунтовых условий, в
соответствии со СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах»,
оценивается 8 баллами при среднем периоде повторяемости 500 и 1000 лет и
вероятностью 90% и 95% (10% и 5% риск) для объектов основного строительства и
объектов повышенной ответственности (категории объектов А и В). Для
сооружений, проходимых в сохранных скальных породах, расчетная сейсмичность
может быть снижена до 7 баллов.
Территория поселения характеризуется условиями для строительства средней
сложности. Южнее ст.Даховской отмечаются особо сложные условия для
строительства. Здесь требуются сложные мероприятия по инженерной подготовке и
защите территории от опасных геологических процессов, а также радиологические
исследования грунтов на наличие мест повышенной радиации.
Главным природным богатством Даховского сельского поселения, наряду с
богатыми запасами пресных и минеральных вод, рудных и нерудных полезных
ископаемых, являются рекреационные ресурсы.
Расположение многих месторождений полезных ископаемых в пределах особо
охраняемых природных территорий или в зонах, имеющих высокую
рекреационную ценность, осложняет промышленную разработку этих
месторождений. В каждом конкретном случае проектирования работ по добыче
полезных ископаемых необходимо просчитать не только затраты на освоение

месторождения, но и упущенную выгоду от рекреационного использования
территории, потери от снижения биоразнообразия и биопродуктивности
уникальных природных ландшафтов.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию,
последовательность их выполнения.
3.1 Планировочное развитие территории Даховского сельского поселения.

Генеральным планом выявлены потенциальные возможности и основные
направления развития населенных пунктов Даховского сельского поселения.

Приоритетным направлением развития территорий всего Даховского сельского
поселения являются рекреационные зоны. Выше говорилось, что данная территория
является привлекательной для туристической индустрии, так же лесные массивы и
многочисленные заповедные зоны, характерный рельеф делают территорию
Даховского сельского поселения непригодной для широкого развития
промышленности.
Туристическая
отрасль
обладает
значительный
мультипликативным эффектом и может стать локомотивом дальнейшего
социально-экономического развития поселения,
средством привлечения
инвестиций в данный район. Следствием ускоренного социально-экономического
развития территории может
стать
увеличение численности населения
обслуживающего и поддерживающего данную индустрию.

3.2 Функциональное зонирование территории поселения и населенных пунктов.

На территориях населенных пунктов решениями генерального плана
выполнено градостроительное функциональное зонирование.
Разработанное в составе генерального плана зонирование населенных пунктов
базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает
градостроительную
специфику
поселения,
сложившиеся
особенности
использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности
отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении
территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного
Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил,
касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.
3.3 Проектируемое развитие территорий населённых пунктов.

3.3.1. ст. Даховская.
Значительное развитие получит станица Даховская – административный центр
Даховского сельского поселения. Схемой генерального плана населённого пункта
предложено значительное территориальное расширение его рекреационной зоны.
Планировочное развитие территории ст. Даховской определяется рядом значительных
градостроительных ограничений, в первую очередь это горный рельеф территории,
значительная расчлененность рельефа, наличие большого количества водотоков.
Территориальное развитие на восток и север ограниченно течением реки Дах и
отсутствием ровных площадок для строительства. Ограничением развития на восток
является значительная водоохранная зона реки Белая. Генеральным планом
определены оптимальные зоны дальнейшего развития станицы, которые будут
отвечать потребностям рекреационного строительства.
Генеральным планом предлагается:
1. На северо-западе вдоль автодороги Даховская-Лаго-Наки для упорядочения
существующей застройки объектами обслуживания туристов, предлагается
создание туристической зоны интенсивной рекреации, со строительством средств
размещения туристов, обслуживания, сервиса и т.д.
Существующая граница ст. Даховская отделяет земли населенного пункта от
земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.
С учетом обеспечения современных и перспективных критериев комфорта
проживания, Указов Президента РФ № 600 и № 606 от 07.05.2012 и обеспечение
рекреационной ёмкости, проектом генерального плана предлагается увеличение

площади населенного пункта.
В черту станицы Даховская предложено включить территории для развития
баз отдыха, кемпингов, туристических стоянок и т.д. Основная часть этих
территорий будет развиваться в западном направлении между автодорогами
регионального и федерального значения. Таким образом, будет обеспечена
хорошая транспортная доступность к этим территориям.
Существующие объекты культурно-бытового обслуживания станицы
подлежат ремонту и частичной реконструкции.
Производственные и коммунально-складские территории формируются в
основном на базе существующих предприятий и расположены достаточно
разрозненно. Наиболее крупная зона предложена к развитию в юго-западной части
населенного пункта на базе недействующей молочно-товарной фермы, в границу
населенного пункта не включается. На этой территории проектом предложено
перспективное развитие коммунально-складских предприятий 5 класса санитарной
опасности.
В сфере транспортной инфраструктуры проектом предусматривается
размещение автовокзала и автозаправочной станции на южной границе станицы.
В развитии коммунальной сферы наиболее важными мероприятиями
являются: увеличение мощности электроподстанции с 35 кВ до 110 кВ;
проектирование водохозяйственных сооружений; проектирование пожарного депо;
расширение территории существующего кладбища.
Сложившаяся застройка ст. Даховская подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, расположенных в
центральной части станицы, границами кварталов жилой застройки, территорией
общественных зданий и улично-дорожной сети.
3.3.2. пос. Никель

Поселок Никель располагается по течению р. Белой в месте впадения в неё
реки Сюк. Назван по химическому элементу (Ni), входящему в состав залегающих в
окрестных горах рудных жил. Ранее на территории располагался геологический
поселок. В начале 1960-х годов здесь было открыто редкое месторождение, которое
на первом этапе разведывалось как ураново-никель-арсенидное и было признано
нерентабельным. После этого велась разведка на барит, но запасы руд оказались
незначительны, и месторождение законсервировали.
На существующей территории поселка активно идет процесс строительства
коттеджей, действуют такие крупные объекты, как учебная база Южного
федерального университета «Белая речка» и турбаза «Горная», до сих пор проживают
люди, которые заняты в сфере обслуживания этих и других туристических объектов.
На данный момент, поселок планируется как туристический с возможностью
строительства на территории гостевых домов для проживания отдыхающих и
туристов.
Планировка поселка проектируется линейная, вдоль существующей автодороги
по обе стороны. Вдоль федеральной автомобильной дороги А-159 подъездная
автомобильная дорога к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от
Майкопа до Гузерипля. От неё по существующим лесным дорогам, а также согласно
проектам освоения лесов будут проложены внутрипоселковые дороги. На въезде в
поселок будет организованна общественно-деловая зона, с расположением
администрации и объектов социальной инфраструктуры- аптеки, торгового центра,
парикмахерской, отделения связи и банка.
В окрестностях поселка имеются объекты, пригодные для организации
созерцательного и активного туризма. Развитие туризма и рекреации на территории

поселка — является одной из точек роста развития муниципального образования.
Основным его направлением является развитие существующих и организация новых
рекреационных объектов и участков с уникальным ландшафтом и природными
ресурсами. Необходимо проведение комплекса мер по организации и дальнейшему
развитию таких видов туризма как рафтинг, джиппинг и др.
Развитие культурно-досуговой деятельности и сферы развлечений является
неотъемлемой частью и условием успешного функционирования, как климатического
курорта. Необходимо создание комплекса мер по организации досуга и отдыха всех
слоев, категорий и возрастных групп населения, как временного, так и постоянного;
размещающегося, в частных средствах размещения (гостевых домах). К данной сфере
относится: организация спортивно-массовой работы (спортивных игр, мероприятий,
соревнований, пейнтбола, верховой езды и т.д.), организация различных видов парков
(зоопарки, тематические, развлекательные, экопарки и др.), проведение различных
конкурсов и соревнований (спортивных, образовательных, красоты и др.),
экскурсионная деятельность (необходимо создание широкого спектра различных
экскурсионных программ, обеспечивающих экскурсионные показы по всей
территории Республики Адыгея и Краснодарского края, разработанных для
рекреантов с различным уровнем финансовой обеспеченности и направленных на
удовлетворение разнообразных потребностей и интересов отдыхающих, в том числе:
познавательных, развлекательных, спортивных и др. Особо важным аспектом
развития сферы досуга, отдыха и развлечений является организация досуга детей и
развитие анимационного сервиса. Все вышеуказанные формы организации отдыха и
досуга являются одним из важных факторов, влияющим на развитие поселка Никель
и близлежащих населенных пунктов, как горно-климатического курорта, на уровень
качества предоставляемых рекреационных, туристских и интерес рекреантов к
курортной территории, и как следствие на рост туристического потока и увеличение
доли
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок п. Никель.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной и инженерной
инфраструктуры.
На территории проектирования под новую рекреационную застройку
используется участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли
лесного фонда (необходим перевод в земли населенных пунктов). Выбор зоны
строительства обусловлен планировочной структурой, особенностями рельефа
территории, существующим положением и обеспечивает гармоничное развитие
рекреационной зоны.
В поселке Никель предлагается застройка
рекреационных зданий,
сооружений и строений в разных своих комбинациях вместе с сопутствующими
сооружениями и инженерной инфраструктурой которые формируют рекреационные
комплексы (центры), где концентрируются основные массы отдыхающих.
Комплексы, как и отдельные здания и сооружения, могут иметь ту или иную
функциональную специализацию.

Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Проектная документация на
водопровод разработана ООО «Проектный институт «Адыгеягражданпроект».
Проектируемая мощность 140 м3/сут, что позволит обеспечить водой весь поселок.
Разводка водопроводных сетей будет осуществлена в соответствии с проектом
планировки и рабочей документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в северной части.
По территории поселка проходит ЛЭП ВЛ 110. Необходима разработка проекта
электроснабжения поселка, с выбором места для ТП.
Зона транспортной инфраструктуры:

Создаваемая сеть улиц и дорог будет по возможности привязана к
существующим проездам, пешеходным дорогам, лесным дорогам, на основе проектов
освоения лесов. Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения
является индивидуальный легковой транспорт.
На расчетную перспективу проблему стоянок в поселке предлагается решить
путем организации парковочных мест рядом с общественными, административными
зданиями, рекреационными объектами, возле сквера, а также автостоянка для машинтакси.
Формируются пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение
уточняется в проектах планировки застройки.
3.3.3. С. Хамышки.
Село Хамышки – второй по величине населенный пункт Даховского сельского
поселения – расположено у юго-западной границы поселения на левом берегу реки
Белая. Через село проходит автомобильная дорога подъездная дорога от г. Майкопа к
Кавказскому государственному биосферному заповеднику.
Генеральным планом предусматривается активное развитие рекреационной
зоны.
Градостроительной базой развития села Хамышки является создание туристскорекреационного парка рядом с Кавказским биосферным заповедником и туристского
горноклиматического комплекса «Джэнэт», расположенного в 5 км к западу;
деятельность малых предприятий в туристической сфере, строительстве и сельском
хозяйстве.
Среди основных проблем дальнейшего планировочного развития села можно
выделить:
1. В границах станицы мало зеленых насаждений на территориях общего
пользования.
2. На территории не сформирован экологический каркас, объединяющий в
единую систему зеленые насаждения, водные объекты, водоохранные зоны и другие
природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к
техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.
3. Рекреационная система не сформирована. Она должна включать в единую
структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские,
зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.
4. На территории села имеются жилые дома, в которых проживают люди, и
которые отделены от населенного пункта участками лесного фонда.

Земельные ресурсы для рекреационного развития в существующих границах
села Хамышки практически исчерпаны, и имеют значительные ограничения в виде
горного рельефа территории. Решение этой проблемы за счет уплотнения жилищной
застройки приведет к уродливости планировки, и как следствие, к сокращению
придомовых территорий и зон отдыха. Существующая граница села Хамышки
отделяет земли населенного пункта от земель сельскохозяйственного назначения и
земель лесного фонда. В существующих границах площадь села составляет 536,14 га.
Генеральным планом предлагается с южной стороны строительство объектов
туризма, гостевых домов, баз отдыха.
Минимальная территориальная потребность для размещения нового
рекреационного строительства предопределяется необходимостью обеспечения
основных масс отдыхающих рекреационными комплексами (центрами), которые
сформированы из рекреационных зданий, сооружений и строений в разных своих
комбинациях вместе с сопутствующими сооружениями и инженерной
инфраструктурой. Комплексы, как и отдельные здания и сооружения, могут иметь ту
или иную функциональную специализацию.
С учетом обеспечения современных и перспективных критериев комфорта
проживания, Указов Президента РФ № 600 и 606 от 07.05.2012, обеспечения
возможности размещения объектов рекреации проектом генерального плана
предлагается увеличение площади населенного пункта за счет земель лесного фонда
площадью 2,852 га.

Таблица баланс земель лесного фонда
Перечень лесных участков подразделения «Гузерипльское лесничество», включаемых в границы населенного пункта пос. Хамышки
Поселок Хамышки
Кадастровый номер
Участковое
кварт
выдел
Целевое назначение лесов/ категория Площадь
Проектируемое
лесничество
ал
защитных лесов
(га)
целевое
использование
01:04:5802001:76
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
0,1
18
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
41
0,6
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
85
21
0,3
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
85
22
0,3
водоохранных зонах
01:04:5802001:76
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
85
24
0,9
водоохранных зонах
01:04:5901001:173
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
0,002
18
водоохранных зонах
01:04:5802001:96
Хамышинское
Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
81
41
0,2
водоохранных зонах
01:04:5901001:174
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,01
1
водоохранных зонах
01:04:5901001:174
Хамышинское
ч.выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,01
70
водоохранных зонах
01:04:5901001:643
Хамышинское
ч. выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,09
1
водоохранных зонах
01:04:5901001:643
Хамышинское
ч.выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
44
0,13
70
водоохранных зонах
01:04:5901001:643
Хамышинское
ч.выдела Защитные леса/ Леса, расположенные в
Отдых (рекреация)
41
0,21
40
водоохранных зонах
Итого земель лесного фонда,га:
2,852

Перечень участков лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество», на которых отсутствует лесная растительность
пос. Хамышки

лесничество

№
квартала

№ выдела

Площадь
га

Хамышинское

81

18

0,1

85

21

0,3

85

22

0,3

44

1

0,1

Итого

Дорога иск.
покрытием
Дорога иск.
покрытием
Прогалина
Дорога иск.
покрытием

0,8

Фрагмент Таксационного описания подразделения «Гузерипльское
лесничество» Хамышинского участкового лесничества из Проекта организации
и развития лесного хозяйства Гузерипльского лесхоза квартала № 81, выдел 18;
квартал № 85 выдела 21,22; квартал № 44 выдел 1;, которые не покрыты лесом.

По результатам базового функционального зонирования в соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
выделены следующие функциональные зоны проектируемых территорий в границах
населенного пункта из земель лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество»:

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Категория
Сельскохозяйственное
использование
Жилая застройка
Общественное использование
объектов капитального
строительства
Предпринимательство
Отдых (рекреация)
Производственная деятельность
Транспорт и объекты инженерной
инфраструктуры
Деятельность по особой охране и
изучению природы
Лесная
Водные объекты
Ритуальная деятельность

Площадь,Га
0,00
0,00
0,00

0,00
2,852га
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,852га

Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок новых микрорайонов с. Хамышки.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды рекреационной зоны.
Зона отдыха (рекреации).

Помимо существующей зоны отдыха (рекреации) села Хамышки проектом
предлагается формирование зоны отдыха (рекреации) для размещения гостиниц, баз
отдыха в южной части поселения вдоль существующей автомобильной дороги
федерального значения, за пределами полосы отвода. Данное размещение объектов
отдыха (рекреации) позволит обеспечить оптимальное транспортное обеспечение баз
отдыха, отелей, гостиниц.
На левом берегу р. Белой проектируется комплекс садов, скверов, зон пляжного
отдыха, для формирования целостной туристической инфраструктуры села.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в юго-западной
части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и
вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог приняты
исходя из перспективных машино-потоков, главным образом легкового транспорта.
Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения является
индивидуальный легковой транспорт.
Формирование рекреационной зоны, размещение спортивных комплексов
предполагает наличие пешеходных и велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение
уточняется в проектах планировки застройки.
Генеральным планом предусматривается расчистка приречных территорий реки
Белая и ее притоков. Также намечаются мероприятия по расчистке русел притоков и
укреплению берегов. Вся прибрежная территория реки Белая в границах села
предусматривается к комплексному благоустройству с формированием линейных
озелененных пространств и общественных зон отдыха для местного населения.

3.3.4. Пос. Усть-Сахрай.

Восточнее станицы Даховская на автодороге республиканского значения
расположен поселок Усть-Сахрай. Поселок сформировался в излучине рек Сахрай и
Дах. Территориальное развитие населенного пункта предусмотрено в северо-западном,
северо-восточном и юго-восточном направлениях.
Градостроительной базой дальнейшего развития поселка Усть-Сахрай, наряду с
жилой застройкой предусмотрено строительство объектов туристической
инфраструктуры.
Сложившаяся застройка поселка Усть-Сахрай подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, границами кварталов
жилой застройки, территорией общественных зданий и улично-дорожной сети.
Генеральным планом предлагается:
1. Для дальнейшего развития населенного пункта предлагается включить в
земли населенного пункта земли лесного фонда с южной стороны поселка.
Минимальная территориальная потребность
для размещения нового

жилищного строительства предопределяется с одной стороны необходимостью
расселения контингента населения (57 чел.) с обеспечением современных и
перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых территориях.
Жилая зона планируется малоэтажная, усадебного типа, средние размеры
земельных участков - около 0, 15 га. Дома планируется выполнять в едином
архитектурном стиле. Размещение рекреантов предлагается в гостевых домах для
сезонного проживания отдыхающих и туристов.
В поселке Усть-Сахрай
предлагается застройка усадебного типа с
возможностью размещения гостевых домов для сезонного проживания отдыхающих и
туристов - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными
жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более и
гостевые дома для размещения отдыхающих не более 30 человек и с количеством
номеров не более 15.
Новую жилую застройку
предлагается осуществлять с полным набором
современного инженерного оборудования и благоустройства. Для строительства
нового микрорайона необходимо разработать проект планировки, в котором будут
определены основные технико-экономические показатели строительства.
Нормативное соотношение территорий в составе жилой застройки пос. УстьСахрай:
- участки жилой застройки - 73%
-участки общественной застройки -8%
- территория зеленых насаждений – 3%
- улицы, проезды, стоянки – 16%
Земельные ресурсы для жилищного строительства и рекреационного развития
в существующих границах поселка Усть-Сахрай имеют значительные ограничения
виде горного рельефа территории и водоохранных зон двух рек Дах и Сахрай.
Решение этой проблемы за счет уплотнения жилищной застройки приведет к
уродливости планировки, и как следствие, к сокращению придомовых территорий и
зон отдыха. Существующая граница поселка Усть-Сахрай отделяет земли
населенного пункта от земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного
фонда. В существующих границах площадь поселка составляет 105,8 га.
Проектом генерального плана предлагается увеличение площади населенного
пункта за счет земель лесного фонда 1 га.

Таблица баланс земель лесного фонда
Перечень лесных участков подразделения «Гузерипльское лесничество», включаемых в границы населенного пункта
Поселок Усть-Сахрай
Кадастровый номер
Участковое
квартал выдел
Целевое назначение лесов/ категория Площадь
Проектируемое
лесничество
защитных лесов
(га)
целевое
использование
Ритуальные
услуги
УстьЗащитные леса/Леса
0,2
ч.выд.22
Сахрайское
расположенные в пустынных,
01:04:0000000:288
24
ч.выд.21 полупустынных, лесотундровых,
лесостепных зонах, степях, горах 0,8

Итого земель лесного фонда,га:

1,0

Перечень участков лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество», на которых отсутствует лесная растительность
п. Усть-Сахрай
Учебное лесничество № квартала № выдела
Площадь га
24
ч.в.22
0,2
Усть -Сахрайское
Итого
0,2
По результатам базового функционального зонирования в соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
выделены следующие функциональные зоны проектируемых территорий в границах
населенного пункта из земель лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество»:
Категория
Площадь,га
Сельскохозяйственное
0,00
1
использование
2
Жилая застройка
0,00
Общественное использование
0,00
объектов капитального
3
строительства
4
Предпринимательство
0,00
0,0
5
Отдых (рекреация)
0,00
6
Производственная деятельность
Транспорт и объекты инженерной
0,00
7
инфраструктуры
Деятельность по особой охране и
0,00
8
изучению природы
0,00
9
Лесная
0,00
10
Водные объекты
11
Ритуальная деятельность
1,0
Итого:
1,0
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок новых микрорайонов поселка Усть-Сахрай.
По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на
тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный
срок при численности населения, равной 3850 человек, необходимо довести
обеспеченность площадью территорий ритуального значения до 1 га, путем
резервирования территории кладбища, расположенного в п. Усть-Сахрай
муниципального образования «Даховское сельское поселение» Майкопского района.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды селитебной зоны.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в восточной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.

Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в западной части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
Формируются пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение
уточняется в проектах планировки застройки.
3.3.5. Село Новопрохладное.
Южнее п. Меркулаевка на автодороге республиканского значения расположено
село Новопрохладное. Населенный пункт рассекают два притока реки Сахрай. Основной
территориальный прирост намечен в северо-западном и южном направлениях.
Эти приросты обусловлены формированием новых жилых кварталов и
туристических комплексов. Также активное сельскохозяйственное освоение намечено в
восточной части села вдоль реки Безымянка.
Градостроительной базой дальнейшего развития села Новопрохладное, помимо
существующих объектов туризма и сельского хозяйства будет строительство
объектов туристической инфраструктуры для обслуживания туристических потоков
направленных на памятник природы «Большой Тхач». Территория природного парка
имеет следующее функциональное зонирование:
а) охранная (буферная) зона Кавказского государственного биосферного
заповедника, входящая в состав природного парка;
б) зона рекреационного использования;
в) зоны традиционного природопользования.
Так как на территории парка запрещено капитальное строительство и территория
может использоваться только для экстенсивной рекреации (экскурсионнотуристическую деятельность, обустройство троп, маршрутов, смотровых площадок),
средства размещения туристов, объекты сервисного обслуживания и т.д. предлагается
строить в близлежащем селе Новопрохладное.
Сложившаяся застройка с. Новопрохладное подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, расположенных в
центральной части, границами кварталов жилой застройки, территорией
общественных зданий и улично-дорожной сети.
Минимальная территориальная потребность для размещения нового жилищного
строительства предопределяется с одной стороны необходимостью расселения
контингента нового дополнительного населения (119 чел.) с обеспечением
современных и перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых
территориях, а с другой стороны повышением нормы жилищной обеспеченности
существующего населения с 20 м2 на одного жителя до расчетного критерия
бытового комфорта 30 м2 на жителя общей жилой площади.
Генеральным планом предлагается:
1. Для дальнейшего развития малоэтажной застройки усадебного типа,
предлагается включить в земли населенного пункта сельскохозяйственные угодья с
южной, северо-западной и восточной стороны. Основным критерием выделения
проектируемых жилых кварталов является характер рельефа территории.
2.
С южной стороны, помимо развития жилой зоны предлагается
строительство объектов туризма, гостевых домов, баз отдыха.
Земельные ресурсы для жилищного строительства и рекреационного развития
в существующих границах села Новопрохладное имеют значительные ограничения
виде горного рельефа территории. Решение этой проблемы за счет уплотнения
жилищной застройки приведет к уродливости планировки, и как следствие, к

сокращению придомовых территорий и зон отдыха. Существующая граница села
Новопрохладное
отделяет
земли
населенного
пункта
от
земель
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. В существующих
границах площадь села составляет 329 га.
По результатам базового функционального зонирования с соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
функциональные зоны проектируемых территорий в границах населенного пункта из
земель лесного фонда не предусмотрены.
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок новых микрорайонов с. Новопрохладное.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды селитебной зоны.
Жилая зона. На территории проектирования под новую жилую застройку
используются участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли
сельхозназначения (необходим перевод в земли населенных пунктов) расположенные
вокруг села. Выбор зоны нового строительства обусловлен в первую очередь
особенностями рельефа территории,
и обеспечивает гармоничное развитие
селитебной зоны. Площадь данного участка составляет 36,4 га.
Для новой жилой застройки села Новопрохладное предлагается застройка
усадебного типа с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,2
га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей
площадью 150-200 м2 и более.
Новую жилую застройку
предлагается осуществлять с полным набором
современного инженерного оборудования и благоустройства, с нарезкой кварталов
параллельно существующим. Для строительства нового микрорайона необходимо
разработать проект планировки, в котором будут определены основные техникоэкономические показатели строительства.
Зона отдыха (рекреации)
Помимо существующей зоны отдыха (рекреации) села Новопрохладное проектом
предлагается формирование зоны отдыха (рекреации) в новом жилом микрорайоне в
южной части поселения вдоль существующей автодороги, что бы обсепечить
удобство транспортных коммуникаций. Размещение новых зон отдыха (рекреации)
для жилых микрорайонов будет определено проектами планировки.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в западной части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
Формируются пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки
совмещаются с пешеходными путями сообщения
по наиболее живописными и
хорошо озелененными территориями. Велосипедное и пешеходное сообщение

уточняется в проектах планировки застройки.
3.3.6. Пос. Меркулаевка.
В центральной части Даховского сельского поселения расположен поселок
Меркулаевка.
Минимальная территориальная потребность для размещения нового жилищного
строительства предопределяется с одной стороны необходимостью расселения
контингента нового дополнительного населения (22 чел.) с обеспечением современных
и перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых территориях, а с
другой стороны повышением нормы жилищной обеспеченности существующего
населения с 15,4 м2 на одного жителя до расчетного критерия бытового комфорта 30
м2 на жителя общей жилой площади. В с. Меркулаевка минимальная площадь для
жилой зоны составит 6,7 га.
Сложившаяся застройка поселка Меркулаевка подлежит реконструкции с
упорядочением участков производственного назначения, границами кварталов
жилой застройки, территорией общественных зданий и улично-дорожной сети.
Генеральным планом предлагается:
1. Для дальнейшего развития малоэтажной застройки усадебного типа,
предлагается включить в земли населенного пункта сельскохозяйственные угодья с
северной стороны.
Земельные ресурсы для жилищного строительства и рекреационного развития
в существующих границах поселка Меркулаевка имеют значительные ограничения
виде горного рельефа территории. Решение этой проблемы за счет уплотнения
жилищной застройки приведет к уродливости планировки, и как следствие, к
сокращению придомовых территорий и зон отдыха. Существующая граница
поселка Меркулаевка отделяет земли населенного пункта от земель
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. В существующих
границах площадь поселка составляет 20 га.
По результатам базового функционального зонирования с соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
функциональные зоны проектируемых территорий в границах населенного пункта из
земель лесного фонда не предусмотрены.
Границы функциональных зон привязаны в основном к границам кадастровых
кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок новых микрорайонов поселка Меркулаевка.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функциональнопланировочной организации поселка, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно
развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей
экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и
целостности среды селитебной зоны.
Жилая зона. На территории проектирования под новую жилую застройку
используется участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли
сельхозназначения (необходим перевод в земли населенных пунктов) на северозападе поселка. Выбор зоны нового строительства обусловлен как планировочной
структурой поселка, так и особенностями рельефа территории, и обеспечивает
гармоничное развитие селитебной зоны. Площадь данного участка составляет 9га.
Для новой жилой застройки поселка Меркулаевка предлагается застройка
усадебного типа с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,2
га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей
площадью 100-150 м2 и более.

Новую жилую застройку
предлагается осуществлять с полным набором
современного инженерного оборудования и благоустройства, с нарезкой кварталов
параллельно существующим. Для строительства нового микрорайона необходимо
разработать проект планировки, в котором будут определены основные техникоэкономические показатели строительства.
Зона отдыха (рекреации)
Зона отдыха (рекреации) включает существующие объекты туризма, а также
скверы и зеленые насаждения. Размещение новых зон отдыха (рекреации) для жилых
микрорайонов будет определено проектами планировки.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка водопроводных
сетей будет осуществлена в соответствии с проектом планировки и рабочей
документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в северной части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в соответствие с
нормативными показателями.
3.3.7. Пос. Гузерипль.
Посёлок Гузерипль является самым южным населённым пунктом Республики.
Расположен в горно-лесной зоне на левом берегу реки Белая в 76 км от Майкопа и в
46 км от железнодорожной станции Хаджох. Является последним населённым
пунктом в долине реки Белая перед незаселёнными территориями Кавказского
заповедника. Связан с Майкопом автомобильной дорогой федерального значения А159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному
заповеднику, которая проходит через село Хамышки, станицу Даховская, поселок
Каменномостский. Имеет ежедневное автобусное сообщение с Майкопом.
Посёлок находится на границе с Кавказским заповедником. Граница
заповедника проходит по левому берегу реки Белой. Рядом с посёлком, на правом
берегу реки Белой расположен одноимённый кордон Кавказского заповедника, в
котором находится контора Северного участкового лесничества заповедника и живут
егеря заповедника.
На территории поселка в реку Белая впадает река Жолобная, а также река
Молчепа. Из поселка от устья реки Жолобная начинается построенная в 2000-х годах
асфальтированная автомобильная дорога Гузерипль-Лагонаки, ведущая на базу
отдыха «Партизанская Поляна», и далее - под плато Лаго-Наки. Дорога заканчивается
тупиком в районе Яворовой Поляны, от которого начинается туристическая тропа,
ведущая на приют «Фишт» в Кавказском заповеднике.
Поселок был основан в 1924 году как кордон Кавказского заповедника. В 1936
году получил статус поселка и вошел в Хамышинский сельский округ. Долгое время
функционировал как поселок лесорубов. Добываемый лес сплавялся по реке Белой до
поселка Каменномостский. В период до войны вырубкой леса занимались
заключенные, разместившихся в поселке двух лагерей. У реки Жолобной находился
лагерь для заключенных общего режима. Еще один лагерь - строгого режима располагался на правом берегу Белой на поляне «Заключенка» (здесь в заключении
содержались репрессированные казаки с Дона). С началом войны лагеря были
закрыты. На поляне «Заключенка» в жилых домах зоны разместился кордон
Кавказского заповедника под названием «Суворовский». В 1961 году через ущелье
реки Белой была проложена автомобильная дорога между Гузериплем и селом
Хамышки с гравийным покрытием. Во время активной лесодобычи рядом с поселком
на правом берегу реки Жолобной функционировала узкоколейная железная дорога
для перевозки древесины.

Начиная с 1940 года поселок начинает использоваться в туристическом
отношении - в нем был построен лагерь «Гузерипль» - филиал Хаджохского «Дома
Туриста». С 1949 года был запущен начинающийся из Гузерипля знаменитый
туристический маршрут №30 «По Западному Кавказу», который шел через через
поляны Партизанскую и Яворовую на приют «Армянский», далее через
Гузерипльский и Армянский перевалы на приют «Фишт», и потом через
Белореченский и Черкесский перевалы в Бабук–аул». Лагерь «Гузерипль» был
переименован в турбазу «Кавказ». В период с 1991 по 2009 год в Гузерипле на реке
Белая проводились соревнования по водному туризму «Интерралли Белая».
В настоящее время Гузерипль продолжает развивается как туристский центр.
В поселке расположено большое количество гостиниц и гостевых домов.
В 1987 году в Гузерипле на кордоне Кавказского заповедника была создана
общественная организация «Социально-экологический Союз» (СоЭС), впоследствии,
в течение 1990-х и начала 2000-х годов являвшаяся крупнейшей общественной
экологической организацией в СНГ.
До конца 2012 года посёлок располагался на межселенной территории и
находился в прямом подчинении Майкопского района, затем включён в состав
Даховского сельского поселения.
На территории поселка активно идет процесс строительства коттеджей,
действуют крупные туристические объекты - гостиницы, базы отдыха и гостевые
дома. В поселке проживают люди, которые заняты в сфере обслуживания
туристических объектов.
На сегодняшний день на проектируемой территории п. Гузерипль имеются уже
построенные частные коттеджи и дома. В них проживают работники туристических
базах.
Планировка поселка проектируется линейная, вдоль существующих автодорог по обе
стороны.
Граница населенного пункта устанавливается по старой границе поселка, с
учетом существующих жилых домов, коттеджных мини-поселков, действующих
туристических объектов, площадью 80,75 га.
Проектом генерального плана предлагается увеличение площади населенного
пункта за счет земель лесного фонда на 1,15 га.

Таблица баланс земель лесного фонда
Перечень лесных участков подразделения «Гузерипльское лесничество», включаемых в границы населенного пункта
пос. Гузерипль
Кадастровый номер
Участковое
ква
выдел
Целевое назначение лесов/
Площадь
Проектируемое
лесничество
рта
категория защитных лесов
(га)
целевое
л
использование
01:04:5901001:199
Гузерипльское
Защитные леса/Леса расположенные в
Отдых (рекреация)
ч.выдела9,
0,64
пустынных, полупустынных,
53
ч.выдела10,
0,42
лесотундровых, лесостепных зонах,
ч.выдела36
0,09
степях, горах
1,15
Итого земель лесного фонда, га:
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По результатам базового функционального зонирования с соответствии с
приказом Министерством экономического развития РФ от 1.09.2014г. № 540
выделены следующие функциональные зоны проектируемых территорий в
границах населенного пункта из земель лесного фонда подразделения
«Гузерипльское лесничество»:
Категория
1
Сельскохозяйственное использование
2
Жилая застройка
Общественное использование объектов
3
капитального строительства
Предпринимательство
4
Отдых (рекреация)
5
Производственная деятельность
6
Транспорт и объекты инженерной
7
инфраструктуры
Деятельность по особой охране и
8
изучению природы
Лесная
9
10 Водные объекты
11 Ритуальная деятельность
Итого:

Площадь,Га
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15

Границы функциональных зон привязаны в основном к границам
кадастровых кварталов.
Установление красных линий застройки и определение основных
планировочных элементов будет проведено на стадии разработки проектов
планировок п. п. Гузерипль.
Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального
зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру
функционально-планировочной организации поселка, позволяющую в
дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным
зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности
организации
транспортной
инфраструктуры
и
целостности
среды
рекреационной зоны.
Зона отдыха (рекреации)
Помимо существующей зоны отдыха (рекреации) п. Гузерипль проектом
предлагается формирование зоны отдыха (рекреации) для размещения
гостиниц, баз отдыха в западной части поселка. Данное размещение объектов
отдыха (рекреации) позволит обеспечить оптимальное транспортное
обеспечение баз отдыха, отелей, гостиниц.
Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение поселка будет осуществлять от подруслового водозабора,
планируемого к строительству в южной части поселка. Разводка
водопроводных сетей будет осуществлена в соответствии с проектом
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планировки и рабочей документацией.
Канализование поселка в очистные сооружения планируемые в северной
части.
Зона транспортной инфраструктуры:
Проектом предусматривается реконструкция имеющихся внутрипоселковых и
местных дорог с целью приведения их технических характеристик в
соответствие с нормативными показателями.
Организация транспортного обслуживания базируется на существующей
и вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог
приняты исходя из перспективных машино-потоков, главным образом
легкового транспорта. Основным видом транспорта в проектируемых зонах
расселения является индивидуальный легковой транспорт.
Формирование рекреационной
зоны, размещение спортивных
комплексов предполагает наличие пешеходных и велосипедных дорожек.
Велосипедные дорожки совмещаются с пешеходными путями сообщения по
наиболее живописными и хорошо озелененными территориями. Велосипедное
и пешеходное сообщение уточняется в проектах планировки застройки.
Генеральным планом предусматривается расчистка приречных
территорий реки Белая и ее притоков. Также намечаются мероприятия по
расчистке русел притоков и укреплению берегов. Вся прибрежная территория
реки Белая в границах поселка предусматривается под комплексное
благоустройство с формированием линейных озелененных пространств и
общественных зон отдыха для местного населения.

Таблица земель лесного фонда подразделения
«Гузерипльское лесничество» по видам использования
Категория
использования
Рекреация (отдых)
Лесные
поселки,
существующие усадьбы
(жилая застройка)
Транспорт и объекты
инженерной
инфраструктуры
Кладбище
ИТОГО

участковое лесничество
Всего
Хамышинское
УстьГузерипльское
Сахрайское
2,852
1,15
4,002
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0
1,0

-

1,0
5,002

2,852

1,15

ВЫВОД: Проектом генерального плана Даховского сельского поселения
предусмотрено увеличение площади земель населенных пунктов в пос.
Хамышки, пос. Гузерипль, пос. Усть-Сахрай, в том числе за счет земель
лесного фонда площадью 5,002 га, из которых испрашиваемая территория под
отдых (рекреация) составляет 4,002 га и под ритуальную деятельность – 1 га.
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3.4. Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению
на землях лесного фонда, включаемых в границы населенных пунктов.
Согласно Схеме территориального планирования Республики Адыгея,
пропускная способность горнолыжного курорта «Лаго-Наки», расположенного
в Даховском сельском поселении, составляет - 20 тыс. человек единовременно.
В соответствии с Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре
и градостроительству от 31 декабря 2014 г. N 70-од «Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования Республики
Адыгея», Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр) с учетом
единовременного посещения горнолыжного курорта «Лаго-Наки» (20 тыс.
человек) произведен расчет объектов рекреации на территории Даховского
сельского поселения из земель лесного фонда подразделения «Гузерипльское
лесничество» и площади земельных участков для их размещения.
3.5.Расчет размещения объектов местного значения и требуемой площади
земельных участков для их размещения на территории Даховского
сельского поселения из земель лесного фонда подразделения
«Гузерипльское лесничество».

3.5.1.Хамышки.
№
п/п

1

Наименование
объектов местного значения

Охотничья база (дом отдыха):
- 3 гостевых дома
- спа-центр
Итого:

Расчетная
единица

Площадь
земельного
участка

1 на 30 мест

2,852

2,852
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33

34
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3.5.2. Гузерипль.
№
п/п

1

Наименование
объектов местного значения

Визит-центр
Итого:

Расчетная
единица

Площадь
земельного
участка (га)

1на 50 мест

1,15
1,15

36

37

38

39

3.5.3. Усть-Сахрай.
№
п/п

1

Наименование
объектов местного значения

Расчетная
единица

Площадь
земельного
участка, (га)

По строительным нормам и
правилам, утвержденным СП
42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений» на тысячу
населения требуется 0,24 га площади
кладбища. Таким образом, на
расчетный срок при численности
населения, равной 3850 человек,
необходимо довести обеспеченность
площадью территорий ритуального
значения до 1 га, путем
резервирования территории
кладбища, расположенного в п. УстьСахрай муниципального
образования «Даховское сельское
поселение» Майкопского района.

0,24 га на 1 тыс.
чел.

1

Итого:

1

Таким образом необходимая площадь земельных участков, для размещения
объектов местного значения из земель лесного фонда составляет 5,002 га.

4. Система социально-бытовой инфраструктуры
Одним из основных показателей качества жизни населения,
определяемых решениями генерального плана, является разнообразие
объектов
социального
и
культурно-бытового
обслуживания,
их
пространственная, социальная и экономическая доступность.
Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными
видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным
стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом,
организация обслуживания населения принята с учётом специфики
расселения на данной территории - взаиморасположения населённых
пунктов, приближенность к городским округам «г. Майкоп», а также наличия
существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.
При оценке возможности реализации принятых решений генеральным
планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов
в сферах «Образование», «Здравоохранение», а также «Развитие учреждений
физической культуры и спорта».
Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового
назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание,
бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные
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нормативы для расчета потребности в этих видах обслуживания устарели.
Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её
полностью определяется рыночными законами и будет происходить по
принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня
жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

5. Транспортная инфраструктура
Существующая
транспортная
система
развивалась
по
внутрихозяйственному принципу в силу прежнего административнотерриториального деления района. Проектом предлагается единая
транспортная система, базирующаяся на сложившихся связях, с дальнейшим
ее развитием и улучшением конструктивных характеристик. По территории
поселения вне зоны границ населенных пунктов проходит транспортная
магистраль регионального значения, которая связывает все населенные
пункты между собой и с федеральной сетью дорог, являясь основой
транспортного каркаса поселения.
Реконструкция

Генеральным планом предусматривается реконструкция автомобильной
дороги федерального значения А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к
Кавказскому государственному биосферному заповеднику на участке км
8+000 - км 85+150 протяженностью 77,15 км, по нормативам II категории.
Также предполагается реконструкция
автодороги регионального
значения Даховская-Лаго-Наки (расширение проезжей части с капитальным
ремонтом покрытия).
В пределах существующей застройки предлагается реконструкция
местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к
нормативным.
Строительство

Генеральным планом предусматривается строительство автомобильной
дороги Гузерипль – плато Лаго-Наки на км 8+550-27+800 в Майкопском
районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс. 2 этап), в целях
создания туристско-рекреационного кластера "Зихия" Республики Адыгея.
Срок строительства 2019-2021 годы, в соответствии с государственной
программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»,
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 декабря 2013
г. N 296 «О государственной программе Республики Адыгея "Развитие
туризма» на 2014 - 2021 годы».
Организация транспортного обслуживания и пешеходного движения.

Организация
транспортного
обслуживания
базируется
на
существующей и вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры
проектируемых дорог принимаются исходя из перспективных машинопотоков, главным образом легкового транспорта.
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Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения
является индивидуальный легковой транспорт.
Хранение автомашин в жилой застройке осуществляется на
приусадебных участках. В инвестиционных зонах с малоэтажной застройкой
предусматриваются встроенные в рельеф гаражи, отдельно стоящие гаражи и
открытые стоянки с 90% -ой обеспеченностью машино-местами.
Площадь земельных участков для открытых автостоянок принимается
из расчета 25 кв.м на одну машину.
Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется в
соответствии со следующими нормами:
• административно-общественные здания - 20 машино-мест на 100
работающих;
• поликлиники - 3 машино-места на 100 посещений;
• спортивные объекты - 5 машино-мест на 100 посетителей,
• школы - 15 машино-мест на 100 работающих,
• торговые центры - 7 машино-мест на 100 кв. м. торговой площади;
• рестораны кафе – 15 машино-мест на 100 посадочных мест.
Для создания целостных новых микрорайонов, вопросы проектирования
транспортной сети новых территорий застройки должны решаться на уровне
разработки проектов планировок территории.

6. Инженерная инфраструктура
В сфере инженерной подготовки территории важным мероприятиям
являются берегоукрепительные сооружения (защитная дамба) по левому
берегу р. Белая южнее станицы Даховская. Это решение позволит уменьшить
паводковые разливы реки и способствует созданию благоприятных условий
для развития туризма.
В связи с ростом территорий населённых пунктов увеличатся и
расходные показатели по всем инженерным системам. При этом предложены
дополнительные источники по водоснабжению, а также точки подключения
сетей водоотведения и места размещения очистных сооружений.
Планируется перевод подстанции «Даховская» 35/10 на напряжение 110
кВ с заменой трансформаторов и строительство высоковольтных линий
электропередач ВЛ-110 кВ от ст. Даховская до плато Лаго-Наки.
В ст. Даховская планируется разработка новой водозаборной скважины
с водохозяйственными сооружениями, которые дополнят существующую
систему водоснабжения станицы. В остальных населенных пунктах
поселения водоснабжение обеспечивается из существующих водозаборных
скважин.
Для проектируемого пос. Никель предлагается строительство
подруслового водозабора (имеется проект, выполненный «Проектным
институтом ООО «Адыгеягражданпроект»)
Хозяйственно-бытовые стоки жилой и производственной застройки
предполагается направлять на очистные сооружения биологического типа,
планируемые к проектированию для каждого населенного пункта на
нормативном санитарно-защитном расстоянии от селитебных территорий.
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Все населенные пункты подлежат газификации, в первую очередь – ст.
Даховская и с. Хамышки.
Генеральным планом сельского поселения предусматривается новая
площадка для устройства биотермической ямы юго-восточнее новой
границы ст. Даховская на нормативном санитарном расстоянии до
селитебных территорий. Территория существующего скотомогильника
подлежит рекультивации.
Водоснабжение
Генеральным планом предусматриваются следующие основные
мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения
территории Даховского сельского поселения:
- проведение переутверждения прогнозных запасов подземных вод,
разведки дополнительных подземных ресурсов;
- определение возможностей и срока подвода к поселению группового
водопровода от п. Каменномостский
- проектирование резервуаров хоз-питьевого и противопожарного запаса
воды;
- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере
освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, в
рамках разработки проектов планировок
- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего
водопотребления.
Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития
водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных
населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. Проектом
установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по
совершенствованию системы водоснабжения:
- оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным
сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды;
- введение оборотных систем водоснабжения на производственных
предприятиях;
- установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей;
- установка счётчиков для водопользователей с оплатой по
фактическому потреблению.
Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения
разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной
программой района и Областной программой «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой
«Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания
населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень
показателей, характеризующих состояние окружающей среды и
гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение
надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.
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Таблица водопотребление населенных пунктов Даховского сельского
поселения
№ п/п Населенный пункт
среднесуточный расход м3/сут
1
ст. Даховская
736,8
2
пос. Никель
129,66
3
с. Хамышки
388,56
4
с. Новопрохладное
138,2
5
пос. Усть-Сахрай
41,54
6
с. Меркулаевка
96,9
7
п.Гузерипль
275
Расходы воды на пожаротушение.

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с в
соответствии с табл. № 5 СНиП 2.04.02-84*.
Количество одновременных пожаров – 1 в соответствие с табл. №
5 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 5,0
л/с ( две струи по 2,5 л/с).
Система водоотведения

В связи с отсутствием очистных сооружений на территории сельского
поселения, проектом решается задача – организация системы
централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков
как для существующей жилой, общественной и производственной застройки,
так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой
системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных
площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством
единых для них локальных канализационных очистных сооружений. Проект
центрального водоотведения должен разрабатываться вместе в проектом
центрального водоснабжения станицы.
Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить
новые технологии прокладки инженерных сетей.
При последующих стадиях проектирования, после выполнения
инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных,
жилых и производственных зданий предусматривается устройство
дренажных систем с возможным их подключением к системам
водоотведения.
Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и
развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий
проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий
и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения
водного бассейна и почв.
Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в
соответствии с муниципальными программами района и области в целом:
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной
целевой программы «Жилище».
Электроснабжение

Генеральным
планом
предусмотрено,
что
электроснабжение
потребителей Даховского сельского поселения Майкопского района
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республики Адыгея будет осуществляться согласно схеме инженерной
инфраструктуры. Главными питающими центрами электрической сети
энергосистемы Даховского сельского поселения, остается линия 110 кВ
“Хаджох-Даховская”, от которых запитывается подстанция 110 кВ,
расположенная в южной части территории сельского поселения. В связи с
развитием Даховского сельского поселения предлагается реконструкция
электроподстанции, с установкой более мощных трансформаторов.
Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая
жилая, общественная и производственная застройка, расположенные в
сельском поселении, а также предприятия на территории сельского
поселения.
Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по
удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании
«Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических
сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.
Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с
развитием по территории сельского поселения, с размещением новых
трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок.
Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия,
проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным
введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а
также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально
устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное и
современное.
В Даховском сельском поселении в период до 2018 года наиболее
крупный инвестиционный проект — создание особой экономической
туристической зоны «Лагонаки» (строительство горнолыжных комплексов и
туристических баз на плато Лаго-Наки с нагрузкой до 42 МВт). Завершение
формирования туристической зоны предусматривается к 2020 г.
Также, в качестве резервного источника питания потребителей курорта
«Лагонаки» предусматривается строительство ТЭС мощностью 22 ООО кВА,
с максимальной нагрузкой собственных нужд станции на уровне 1,3 МВт (7
% установленной мощности станции).
Кроме создания туристической зоны «Лагонаки» до 2018 г.
предусматривается также строительство:
туристических комплексов северо-западнее с. Хамышки - 2 МВт,
2015г.;
турбазы «Белая река» ООО «Спектр-тур» в ст. Даховской - 0,5
МВт, 2014г. и др.
- туристско-рекреационного кластер "Ворота Лаго-Наки" (II, III этапы
строительства).
Таблица № 19
Общие электрические нагрузки по поселению

№
п/п
1.

Показатели
Селитебные территории

Единица
измерения
кВт

I этап
6 655

Расчетный
срок
16630
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Промышленные зоны
ВСЕГО:

2.

кВт
кВт

1 990
8 645

46700
63330
Таблица № 20

Потребление электроэнергии

№
п/п
1.
2.

Единица
измерения
Потребность на коммунально- млн.кВт
бытовые нужды
ч/год
Потребность
на
-“производственные нужды
млн.кВт
ВСЕГО:
ч/год
Показатели

I этап

Расчетный
срок

3,66

20,82

0,920
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4,58

66,82

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов в границах проекта «Разработка генерального плана
МО «Даховское сельское поселение» на расчетный срок до 2028 года
предусматривается от автономных источников питания, расположенных в
каждом здании жилого или общественного назначения, а также
индивидуальная котельная для промышленного комплекса.
Централизованное теплоснабжение экономически нецелесообразно, так
как идут до 20% потерь тепла в теплотрассах, а кроме того строительство самих
теплопроводов ведет к увеличению капитальных затрат.
Все индивидуальные котельные буду работать на газообразном топливе.
Теплопроизводительность проектируемых источников подсчитано с
учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Теплоноситель для систем отопления и вентиляции 95-70°С, для
горячего водоснабжения - 65ºС.+
Связь

Решениями генерального плана приняты к устройству автоматические
телефонные станции, размещаемые в населенных пунктах, с подключением к
существующей телефонной станции в станице Даховская.
При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора
оптимального варианта необходимо проанализировать технические условия,
предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в
данном районе.
Таким образом, схемы сетей связи должны уточняться после получения
наиболее благоприятных тех. условий.
Общая проектируемая емкость АТС на расчетный срок составит 9 000
абонентов.
Сети
абонентского
доступа
по
шкафной
системе
предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой
застройке и производственных объектов.
Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается
строительство и реконструкция сетей телефонной канализации.
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Помимо развития стационарной телефонной связи, в поселении будут
расширяться услуги подвижной сотовой радиотелефонной связи (в среднем
до 10 % ежегодно). Уровень покрытия территории района и поселения уже на
1 очередь реализации генерального плана составит 100 %.
В перспективе представляется радикальной замена трансляционных
радиоточек проводной радиосети на радиовещание в системе FM для
решения вопросов в том числе экстренного оповещения и информирования
населения в чрезвычайных ситуациях.
Генеральным планом предусматривается также обеспечение жителей
поселения качественным многопрограммным телевизионным вещанием за
счет областной спутниковой программы, а также создание базы для
последующего внедрения перспективных цифровых технологий вещания.
7.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения на территории Даховского сельского поселения объектов
регионального значения.
Схемой
территориального
планирования
Республики
Адыгея,
утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10
ноября 2008 г. N 183 «О схеме территориального планирования Республики
Адыгея» предусмотрены для размещения следующие объекты регионального
значения на территории Даховского сельского поселения.
№
п/п

Наименование объектов
регионального значения

1

Туристическорекреационный
парк «Джэнет»
Горнолыжный
комплекс
«Партизанская»
Горнолыжный
комплекс «Оштен»

2

3

Местоположение

РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение

700 га

РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение
РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение
РА,
Майкопский район,
Даховское сельское поселение

Туристскорекреационной
кластер «Ворота
Лаго-Наки»
РА,
5
ТуристскоМайкопский район,
рекреационный
Даховское сельское поселение
кластер «Зихия»
Республики Адыгея
*Зоны с особыми условиями не устанавливаются.
4

Площадь,(га)/
пропускная
способность,
(чел.)

пропускная
способность 20
тыс. чел.
единовременно
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8. Сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территории
Даховского сельского поселения объектов местного
значения, предусмотренные к размещению документами
территориального планирования МО «Майкопский
район».
Согласно Схеме территориального планирования муниципального
образования «Майкопский район», утвержденной Советом народных депутатов
муниципального образования «Майкопский район» от 14.12.2011 № 133-рс
предлагается выделить несколько рекреационных зон:
−
на территории станицы Даховская на левобережной стороне предлагается
создание этнографической деревни, с застройкой малоэтажными зданиями
в этническом стиле, разработкой определенной концепции;
−
вдоль автомобильной трассы Даховская-Лаго-Наки, для упорядочения
существующих объектов туристической инфраструктуры, в частности
отелей, баз отдыха, гостиниц, ресторанов и кафе предлагается создание
туристической зоны интенсивной рекреации, направленной на
обслуживание туристов;
−
инвестиционные планы по строительству гостиных домов и т.д. в поселке
Никель;
−
развитие туристической зоны вблизи п. Хамышки (создание туристическорекреационного парка);
−
развитие туризма на территории Усть –Сахрая и с. Новопрохладное;
−
развитие туристической зоны вблизи п. Гузерипль.
Схемой территориального планирования муниципального образования
«Майкопский район» предусмотрено осуществление следующих мероприятий
в сфере развития туризма и строительства инженерной инфраструктуры:
1. приоритетное развитие производств, основывающихся на использовании
местных природных ресурсов (обрабатывающие производства, сельское
хозяйство, туристско-рекреационный комплекс) (весь период);
2. развитие художественных национальных промыслов (сувенирное
производство, пошив одежды) (весь период);
3.
строительство форелевого завода в посёлке Хамышки (первая
очередь);
4. формирование логистических систем по обслуживанию рекреационного
комплекса;
5. благоустройство
горнолыжных
курортов
по
образцу
западноевропейских, организация форм досуга, общественного питания;
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6. развитие этнокультурной
этнографических деревень;

составляющей

туризма.

Формирование

7. популяризация и пропаганда рекреационного комплекса Адыгеи.
8. строительство водозаборов ст. Новопрохладное, с. Хамышки, х. ст.
Даховская (расчётный срок);
9. решение вопросов централизованного водоснабжения населённых
пунктов с определением дополнительных источников водоснабжения:
ст.Даховская,
п.Меркулаевка,
с.Новопрохладное,
с.Хамышки,
п.Гузерипль (первая очередь – расчётный срок);
10. реконструкция действующих очистных сооружений (расчётный срок);
11. строительство сетей и очистных сооружений канализации в ст.Даховской
(расчётный срок);
12. строительство сетей и очистных сооружений канализации в п.Хамышки
(расчётный срок);
13. строительство сетей и очистных сооружений канализации в п.Гузерипль
(расчётный срок);
14. обеспечение очистки канализационных стоков во всех населённых
пунктах района (расчётный срок – перспектива);
15. обеспечение административными мерами строительства современных
локальных очистных сооружений (ЛОС) на территориях всех
предприятий, технологические стоки которых не соответствуют
нормативным требованиям, предъявляемым к стокам. Строительство
ЛОС осуществляется за счет собственных средств предприятий (первая
очередь);
16. перевод подстанций 35/10 "Даховская", "Хамышки", "Гузерипль"
напряжение 110кВ с заменой трансформаторов (расчётный срок);
17. строительство подстанции 110/10 "Лаго-Наки" (расчётный срок);
18. перевод линии 10кВ Гузерипль - Партизанская Поляна на напряжение
110кВ (расчётный срок);
19. строительство линии 110кВ Гузерипль - Лаго-Наки с отпайкой от линии
Гузерипль - Партизанская Поляна (расчётный срок);
20. строительство кольцевой линии Апшеронская - Самурская - Лаго-Наки
(расчётный срок);
21. строительство подстанции и ВЛ-110/10 кВ «Партизанская - плато ЛагоНаки», строительство ВЛ-110кВ от станицы. Даховская до плато ЛагоНаки, проектные работы и строительство ВЛ-110 кВ «Партизанская Оштен» (расчётный срок);
22. строительство газопровода Гузерипль – туристско-рекреационная особая
экономическая зона горнолыжный курорт «Лаго-Наки» с целью
газификации курорта (расчётный срок);
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23. строительство
(реконструкция)
объектов
обеспечивающей
инфраструктуры (газопровод) с длительным сроком окупаемости, в
целях создания туристско-рекреационного кластера "Зихия" Республики
Адыгея (начало строительства 2021 год).
Схемой территориального планирования муниципального образования
«Майкопский район» на расчётный срок предполагается осуществление
следующих мероприятий в сфере строительства и реконструкции транспортной
инфраструктуры:
1. реконструкция автодорожной сети с целью наиболее быстрой
доставки рекреантов от аэропортов и железнодорожных станций к
рекреационным центрам;
2. формирование систем придорожного сервиса, ориентированного
на туристов;
3. строительство автодороги из Краснодарского края в ст.
Дагестанская, через Майкоп, ст. Абадзехская, ст. Новосвободная в
Краснодарский край, а также Даховская – Новопрохладное –
Краснодарский край с целью создания автомобильного туристического
маршрута «Кавказская рокада»;
4. отдельных участков автомобильных дорог федерального
значения: подъезд к городу Майкопу от М-29 «Кавказ», подъезд к
Кавказскому государственному биосферному заповеднику через город
Майкоп, проходящих по территории Майкопского района;
5. строительство автодороги Усть-Сахрай – Новопрохладное –
Узловой - Псебай (Краснодарский край)* (указанная трасса позволит
реализовать идею проекта «Кавказская рокада». Рокадная магистраль
позволит создать большой поток туристов и станет первым шагом
по созданию на этой территории туристической инфраструктуры
европейского уровня. А так же является связующим звеном автодороги
Черкесск – Псебай – Даховская – Лаго-Наки – Солох-Аул – Дагомыс.
Данная дорога должна соответствовать параметрам 3 технической
категории. По предварительным обследованиям протяженность
предполагаемой трассы между населенными пунктами составит 40,0 км.
Перспективная интенсивность составит 5000 авт./сут.);
6. реконструкция автодороги Даховская - плато Лаго-Наки (дорога
обеспечивает подъезд к основным рекреационным комплексам,
формирующимся на территории района);
7. строительство 2-й очереди автомобильной дороги «Партизанская
Поляна - плато Лаго-Наки» (дорога обеспечит подъезд к
формирующимся рекреационным центрам в районе Партизанской
поляны);
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8. строительство
автомобильных
дорог
Усть-Сахрай
–
Новопрохладное по правому берегу реки Сахрай и Хамышки – плато
Лаго-Наки;
9. строительство автомобильной дороги Гузерипль – плато Лаго- Наки
на км 8+550-27+800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3
очередь) (1 пусковой комплекс. 2 этап), в целях создания туристскорекреационного кластера "Зихия" Республики Адыгея. Срок
строительства 2019-2021 годы.

9. Состав мероприятий по реализации концепции
генерального плана
План реализации проектных решений генерального плана Даховского
сельского поселения составлен на основе технического задания на разработку
генерального плана и в соответствии с его основными положениями.
Объектами реализации градостроительного решения в данном
генеральном плане являются:
- объекты производственной зоны (производственные группы,
комплексы, их транспортно-инженерная инфраструктура);
- объекты селитебной зоны (жилые микрорайоны,
кварталы,
обслуживающие центры, зона общепоселкового центра, их транспортноинженерная инфраструктура);
- объекты рекреационной зоны (парки, сады, скверы, бульвары,
спортивные сооружения и устройства, туристско-рекреационные комплексы);
- объекты систем транспортной инфраструктуры (магистрали, сети
пешеходных улиц, жилых улиц, основных транспортных проездов, объекты
паркинга и автосервиса);
- объекты систем инженерного оборудования территории (системы
водоснабжения,
канализации,
газоснабжения,
теплоснабжения,
электроснабжения и связи, инженерной подготовки и благоустройства
территории, дождевой канализации);
- объекты системы социально-бытового сервиса.
Реализация генерального плана включает в себя стадию предпроектного
планирования и стадию градостроительного проектирования (все последующие
стадии детального проектирования в масштабах 1:2000, 1:500, рабочее
проектирование, стадию строительства и благоустройства).
Включение
вышеперечисленных
объектов
градостроительной
деятельности в процесс реализации по стадиям предполагает их группировку
по видам (типам) специализированных проектов.
При этом учитывается комбинаторика возможностей раздельного и
совместно-комплексного проектирования.
Так, например, проектную реализацию такого объекта как «система
инженерного оборудования территории» можно реализовать в едином проекте,
охватывая все системы в совокупности, с переходом от масштаба 1:10000 к
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масштабу 1:1000, с фрагментами в 1:500 масштабе и далее, также комплексно,
переходить к стадии рабочего проектирования.
Аналогично реализуется и такой объект градостроительной
деятельности, как «система транспортной инфраструктуры».
Учитывая условия поселения, возможности и целесообразность
комбинаторной группировки объектов реализации по типам проектов, в
терминах действующего градостроительного кодекса, следует определить
следующие проектные стадии и виды проектов.
А. Для селитебной зоны
А.1. Проекты планировки и застройки зоны общественно-делового
назначения и жилых кварталов в масштабе 1:500.
А.2. Документы архитектурно-строительного проектирования.
Б. Для производственной зоны
Б.1. Проект планировки производственного объекта.
Б.2. Проекты отдельных зданий и сооружений.
В. Для рекреационной зоны
В.1. Проекты планировки рекреационной
зоны с разработкой
предпроектных исследований, подготовкой детальной топографической
подосновы, выявлением типов грунтовых условий и условий
водообеспечения, типа фитоценоза растений, с определением их наиболее
эффективных (в данных условиях) дендрологических форм.
В.2. В состав понятия «рекреационная зона» наряду с ее главной
структурной составляющей – системой озеленения, входят неразрывно
связанная с последней – подсистема учреждений реабилитационнооздоровительной, спортивной, туристической деятельности. Проекты
привязки их участков, зданий и сооружений могут разрабатываться в составе
проектов планировки парков. Возможна их специальная подготовка.
В 3. Инвестиционный проект туристско-рекреационного комплекса
«Этнографическая деревня»
Г. Для реализации генеральных решений по формированию системы
транспорта
Проект реконструкции автомобильной дороги А-159, подъездная
автомобильная дорога к Кавказскому государственному биосферному
заповеднику от Майкопа через Гузерипль (г. Майкоп, Майкопский район),
реконструкция на участке км 8+000 - км 85+150 протяженностью 77,15 км,
категория II.
Проект реконструкции автомобильной дороги Даховская- ЛагоНаки
Д. Для реализации концепции генерального плана по инженерному
оборудованию, инженерной подготовке и благоустройству территории
необходима разработка проектов тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и
канализации застроенной или осваиваемой территории, проект организации
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дождевой канализации и т.д., проектов планировок линейных объектов
инженерной инфраструктуры.
Для реализации концепции регламентно-режимного зонирования
территории муниципального образования необходимы:
1. Разработка проекта благоустройства водоохранных зон;
2. Разработка проектов зон охраны памятников истории и культуры;
3. Разработка проектов обоснования ПДВ для промышленных
предприятий и объектов инженерных систем.

10. Последовательность и сроки разработки
градостроительных мероприятий
Ниже приводится таблица, рекомендующая последовательность
градостроительных мероприятий и сроки их реализации.
Таблица № 3.9.3 -1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Градостроительные мероприятия
Разработка Правил землепользования и
застройки территории
Утверждение Правил землепользования и
застройки
Разработка проектов планировки жилой
застройки пос. Никель
Разработка проектов планировки жилой
застройки ст. Даховская
Разработка проектов планировки жилой
застройки с. Хамышки
Разработка проектов планировки жилой
застройки пос. Усть-Сахрай
Разработка проектов планировки жилой
застройки с. Новопрохладное
Разработка проектов планировки промышленных
объектов
Разработка проекта создания туристскорекреационного комплекса «Этнографическая
деревня» (концепция, инвестиционный проект.
Проект планировки и т.д.)
Разработка проектов строительства средств
размещения туристов в пос. Никель
Разработка проектов строительства средств
размещения туристов в с. Хамышки
Разработка проектов строительства средств
размещения туристов в пос. Усть-Сахрай
Разработка проектов строительства средств
размещения туристов в с. Новопрохладное

Первая очередь
(2016-2022 г.)
2020-2021 гг.
2020-2021 гг.

Расчётный
срок
(2026-2036
г.)

53

14
15
16
17

18
19
20

21

Разработка проектов зон охраны памятников
истории и культуры
Разработка проектов санитарно-защитной зоны
промышленных предприятий
Перспективное планирование
Разработка и реализация комплексной целевой
программы «Инвестиционная политика
Даховского сельского поселения» на расчетный
период до 2020 г.
Разработка и реализация целевой программы
«Жилищное строительство» (в том числе для
обеспечения жильём молодых семей)
Разработка и реализация целевой программы
«Инженерная инфраструктура»
Разработка и реализация целевой программы
«Экология окружающей среды»
Разработка технической и рабочей документации
по зданиям, сооружениям и инженерным сетям
(по данным мониторинга и планом
первоочередной реализации)

Непосредственно в структуру плана реализации входят следующие
приоритетные задачи:
- увеличение объёмов жилищного строительства за счёт всех
источников финансирования;
- создание необходимых условий для комплексного освоения
территорий;
- развитие территорий общепоселкового центра в соответствии с
современными требованиями;
- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство
и озеленение территорий;
реорганизация
промышленных
территорий,
повышение
эффективности их использования, перепрофилирование и перенос отдельных
объектов, формирование санитарно-защитных зон;
совершенствование
планировочной
структуры
жилых
и
промышленных территорий;
- развитие жилищного строительства на вновь осваиваемых
территориях.
План реализации генерального плана предусматривает осуществление
мероприятий по следующим направлениям:
- жилищное строительство;
- социальная сфера;
- инженерное обеспечение;
- транспортная инфраструктура;
- охрана окружающей среды, благоустройство и озеленение.
До начала строительства жилых, общественных зданий и иных объектов
капитального строительства должны осуществляться следующие мероприятия:
подготовка детальной проектной документации по планировке территорий,
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вертикальная планировка территорий, прокладка и реконструкция
транспортных и инженерных коммуникаций.
План реализации генерального плана содержит мероприятия,
реализуемые за счёт местного бюджета и иных источников финансирования.
Проектирование и
строительство
объектов, обеспечивающих
реализацию генерального плана, за счёт средств федерального, регионального и
местного бюджетов и внебюджетных источников могут включаться в план
реализации генерального плана при утверждении соответствующих бюджетов
или инвестиционных программ на очередной плановый период.
Жилищное строительство
Важнейшим направлением реализации генерального плана является
создание условий для жилищного строительства и комплексного освоения
территории, в том числе развитие застроенных территорий.
Основными направлениями реализации генерального плана в области
жилищного строительства являются:
- увеличение средней жилищной обеспеченности на расчётный срок
действия генерального плана до 30 м2 на человека;
- строительство жилья на свободных территориях;
- планомерная реконструкция и снос ветхого жилья;
- отселение людей, находящихся в зонах затопления;
- новое строительство взамен сносимого жилья;
- повышение качества жилой среды, полное инженерное обеспечение
жилой застройки;
- обеспечение планируемых темпов строительства жилой застройки и
их ежегодное увеличение на весь срок реализации генерального плана.
Бюджетные средства предусматривается направлять, в первую очередь,
на создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства,
привлечения инвесторов, строительства жилья для льготных категорий
граждан.
Социальная сфера
В социальной сфере за счёт как бюджетных, так и вне бюджетных
источников планируется строительство новых и реконструкция и модернизация
существующих объектов (школы, детские дошкольные учреждения,
поликлиники, административные здания, предприятия торговли, бытового
обслуживания, учреждения культуры, спортивные сооружения и т.д.) как на
свободных, так и на освоенных территориях.
Мероприятия Плана реализации генерального плана также направлены
на достижение расчётных показателей обеспеченности населения объектами
социально-бытового назначения.
Инженерная подготовка и инженерное обеспечение
Реализация генерального плана направлена на осуществление
мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению
территории с учётом развития жилищного фонда и инфраструктуры поселения,
сбалансированного развития всех систем жизнеобеспечения.
Реализация генерального плана способствует решению следующих
основных задач в этом направлении:
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- удовлетворение потребности поселения в развитой инженерной
инфраструктуре;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
населению с учётом перспективного развития поселения;
- улучшение экологической ситуации;
модернизация
существующих
объектов
коммунальной
инфраструктуры.
На первом этапе реализации генерального плана предусматривается
осуществлять строительство объектов
инженерной инфраструктуры, в
основном, за счёт средств местного бюджета. В дальнейшем развитие
коммунальной инфраструктуры предполагается осуществлять в значительной
степени за счёт внебюджетных источников, в особенности – за счёт
привлечённых
средств
инвесторов,
заинтересованных
в
развитии
строительного комплекса и освоении новых территорий.
Генеральным планом и мероприятиями по его реализации
предусматривается комплекс мероприятий по инженерной подготовке
территорий, способствующих устранению неблагоприятных природных
факторов:
- организация и очистка поверхностного стока;
- строительство защитных дамб.
Транспортная инфраструктура
Планом реализации предусматривается реконструкция автодороги
Даховская-Лаго-Наки, реконструкция существующих и строительство новых
улиц в связи с возрастающим уровнем автомобилизации и обеспечения
устойчивости транспортных связей. Планируется организация объездных
магистралей для пропуска преимущественно грузового транспорта,
организация путепроводов и развязок в разных уровнях, формирование
транспортных коммуникаций в районах нового строительства.
Планируется строительство автомобильной дороги Гузерипль – плато
Лаго- Наки на км 8+550-27+800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3
очередь) (1 пусковой комплекс. 2 этап), в целях создания туристскорекреационного кластера "Зихия" Республики Адыгея. Срок строительства
2019-2021 годы, в соответствии с государственной программой Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма», постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 10 декабря 2013 г. N 296 «О
государственной программе Республики Адыгея "Развитие туризма» на 2014
- 2021 годы».
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ООО «Новые технологии»
г. Майкоп

Заказчик:

Администрация МО «Майкопский район»

Комплекс:
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Генеральный план
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Генеральный директор
ОАО "ПищеАгроСтройПроект"

________ /И.В. Чернышев/

Главный инженер проекта

________ /И.В. Чернышев/

г. Майкоп
2019г.
1

Разделы
1

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
5.3

5.4

Наименование
Введение
Общие сведения об основных факторах
риска и частоте возникновения ЧС на
территории района поселения
Анализ возможных последствий
воздействия ЧС природного характера
на функционирование территории
Опасность возникновения лесных
пожаров
Вероятность возникновения опасных
метеорологический процессов и
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Вероятность возникновения опасных
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функционирование территории
Обеспечение предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Наличие сил и средств ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение защиты населения в
защитных сооружениях
Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Первоочередные мероприятиями по
осуществлению защиты территории от
опасных природных процессов

страница
3

4

10
11
11
14
16
17
23
24
27
29

36
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Защита населения от стихийных бедствий

39

7

Мероприятия по улучшению защиты
населения
и
территории
при
чрезвычайных ситуациях.

43

8

Перечень использованных
нормативных документов.

46
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1.

ВВЕДЕНИЕ

Содержание проекта Схемы территориального планирования поселения
определено: ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), и
утвержденным Техническим заданием.
Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Даховского сельского поселения. В работе рассмотрены инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на
обеспечение жизнедеятельности населения, функционирование организаций
(предприятий), на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и
защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и
природного характера, в случае военных действий или вследствие этих действий, в
т.ч. диверсионных и террористических актов.
Раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" (в дальнейшем раздел "ИТМ ГОЧС") разработан в соответствии с:
• Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.04 г.;
• Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
• СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации
для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований";
• СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны";
• СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";
• СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";
• СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";
• СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";
• СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и
подтопления";
• СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов
народного хозяйства";
• ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и
определения основных понятий";
• ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита
населения. Основные положения";
• ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
• Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";
• Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф,
стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994;
• Раздел "ИТМ ГОЧС" разработан в соответствии с требованиями
государственных норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную
эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом
мероприятий.
3

2.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА
И ЧАСТОТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Краткая характеристика муниципального образования «Даховское сельское
поселение».
Даховское сельское поселение входит в состав Майкопского района
Республики Адыгея.
В состав Даховского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: ст.
Даховская, с. Хамышки, пос. Усть-Сахрай, с. Новопрохладное, пос. Меркулаевка,
пос.Гузерипль, проектируемый поселок Никель.
Табл.1.1.
Населенные пункты Даховского сельского поселения.

Административнотерриториальная единица
1
2
3
4
5
6
7

Ст. Даховская
С. Хамышки
С. Новопрохладное
П. Усть-Сахрай
П. Меркулаевка
П. Гузерипль
П. Никель

Территория, га на
2012 г.

Численность
населения, 2009 г.

246
330
140
58
11

1431
827
201
303
78
109
110

76,4

Даховское сельское поселение граничит:
- на севере – с территорией Каменномостского сельского поселения
Майкопского района Республики Адыгеи;
- на юге - с территорией Майкопского района Республики Адыгея;
- на западе- с территорией Апшеронского района Краснодарского края
- на востоке – с территорией Мостовского района Краснодарского края
Плотность населения составляет 4,52 чел./кв. км, плотность сети населённых
пунктов – 9,4 нас. п./1000 кв. км. Показатели плотности населения ниже
общероссийских показателей (8,4 чел./кв. км ), а показатели плотности сети
населённых пунктов (9,3 нас. п./1000 кв. км). Плотность сети населённых пунктов
ниже общереспубликанской (28,9 нас. п./1000 кв. км), как и плотность населения
(58,5 чел./кв. км). Это объясняется тем, что значительную часть территории района
занимают горы.
Поселение занимает площадь 637,5 км², что составляет 5,1% от площади
территории Майкопского района.
Основной планировочной осью поселения является долина р.Белой, вдоль
которой располагается с. Хамышки, пос. Никель, ст. Даховская и пос.Гузерипль.
Данной оси соответствует основная транспортная ось поселения: автомобильная
дорога федерального значения Майкоп – Гузерипль, Р254. Данная автомобильная
дорога является тупиковой, так как упирается в территорию КГПБЗ.
Второстепенной транспортной осью поселения является автомобильная дорога
Даховская – Лаго-Наки и Даховская- Усть-сахрай.
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Станица Даховская является своего рода планировочным узлом для всей
южной части Майкопского района, и в дальнейшем перспективы его развития
связаны с созданием туристического распределительного центра.
Расселение по территории поселения представляет собой дисперсную систему,
с явным доминантным центром – ст. Даховской, в котором проживает более 50%
населении.
На основе проведённого анализа существующей системы расселения
поселения можно определить положительные и отрицательные её качества, которые
могут повлиять на дальнейшее развитие территории.
К положительным свойствам системы можно отнести:
• Благоприятное экономико-географическое положение, близость к г. Майкопу;
• компактность территории;
• расположение всей территории поселения в зоне часовой транспортной
доступности до столицы Республики – города Майкопа.
• небольшие расстояния между населенными пунктами;
• концентрация населения в центре поселения ст. Даховская
• прохождение по территории федеральных автомобильных путей.
К недостаткам градостроительной системы поселения относятся:
• горный рельеф, со значительными перепадами высот и сложными условиями
проектирования и строительства;
• неравномерное распределение по территории населённых пунктов;
• отсутствие транспортных обходов крупных населенных пунктов;
• отсутствие централизованной инженерной инфраструктуры,
кроме
электросетей.
Территория поселения относится к горной климатической провинции. Это
определяется быстрым ростом высоты местности по мере продвижения с севера на
юг, близостью незамерзающего Черного моря, наличием системы высоких хребтов
Большого Кавказа, вносящих изменения в общий перенос воздушных масс. На
территорию поселения оказывают свое влияние как предгорный климат - умереннотеплый, влажный так и холодный климат высокогорья. В связи с этим можно
охарактеризовать климатические условия как умеренно прохладные.
Продолжительность солнечного сияния изменяется от 1750 до 2200 часов в
год. Большое количество получаемой суммарной радиации определяет длительный
от 221 дня вегетационный период.
Термический режим.
Среднегодовая температура воздуха равна 8,9ºС. В течение года
среднемесячная температура изменяется от –3ºС в январе до 21ºС в июле.
Абсолютный максимум температуры равен 37ºС, абсолютный минимум составляет
-38ºС. Продолжительность безморозного периода составляет более 160 дней.
Режим увлажнения.
Гидрометрический коэффициент в пределах Даховского сельского поселения
составляет 1,2 – 1,5. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В
декабре и январе она составляет 78%. Минимум относительная влажность
приходится весенний период в частности на апрель и равен 68%. Абсолютная
влажность достигает своего максимального значения в июле – 16,8 мб,
минимального в январе – 4,4 мб.
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Осадки.
Для территории поселения характерно неравномерное выпадение осадков по
временам года. Максимум выпадения осадков приходится на май – июль. Основная
часть осадков поступает с Атлантики и Черного моря. Среднегодовое количество
осадков – 700-900 мм. В году 115 – 150 дней с осадками. Снежный покров на
территории округа появляется в конце ноября и сходит в середине марта. Высота
снежного покрова колеблется из-за частых оттепелей. На территории поселения она
в среднам составляет 50-80 см.
Ветровой режим.
Ветровой режим определяется особенностями подстилающей поверхности и
режимами циркуляции воздушных масс. В пределах поселения преобладают ветра
южных направлений, высока повторяемость ветров восточных румбов, что связано
с меридиональной ориентацией речных долин северного склона Большого Кавказа.
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Рис.1 Роза ветров ст. Даховская

Средняя скорость ветра около 1,5 м/с. В годовом ходе скорости ветра
отмечается два максимума - основной в марте и дополнительный – в октябреноябре. Минимальные скорости ветра наблюдаются летом в августе, зимой - в
январе.
По строительно - климатическому районированию территория относится к
строительно-климатическому району III Б, характеризуется отрицательными
температурами воздуха в зимний период и жарким летом, что определяет
необходимость теплозащиты зданий и сооружений в холодный период и от
излишнего перегрева в теплый.
Даховское сельское поселение располагается в южной части Адыгеи, в горной
орографической зоне. Предгорья северного склона Кавказа характеризуются
эрозионным кустово-увалистым рельефом. Основными его формами являются
параллельные моноклинальные хребты (кусты) и разделяющие их депрессии.
Для кустового типа рельефа характерна особенная активность эрозионноденудационных процессов.
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Наиболее благоприятными для строительства в инженерно-геологическом
отношении является территории возвышенного, но равнинного характера,
примыкающие к подножью гор и холмов.
Грунтами для оснований сооружений в большинстве случаев являются
валунно-галечниковые отложения, местами выходящие на поверхность или
покрытые слоем суглинков. Этот неустойчивый субстрат усложняет и увеличивает
затраты на строительные работы нулевого цикла.
Из отрицательных физико-геологических факторов в приделах поселения
выделяются овражная и речная эрозия, осыпи, сели и карст. Преобладают
ветвистые овраги с крутыми, в большинстве случаев - обнаженными склонами и
находящиеся в активной стадии развития.
Река Белая, протекающая по территории поселения, является типичной горной
рекой с быстрым течением, бурными паводками и резкими колебаниями уровня.
Сейсмическая активность территории для средних грунтовых условий, в
соответствии со СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах»,
оценивается 8 баллами при среднем периоде повторяемости 500 и 1000 лет и
вероятностью 90% и 95% (10% и 5% риск) для объектов основного строительства и
объектов повышенной ответственности (категории объектов А и В). Для
сооружений, проходимых в сохранных скальных породах, расчетная сейсмичность
может быть снижена до 7 баллов.
Территория поселения характеризуется условиями для строительства средней
сложности. Южнее ст. Даховской отмечаются особо сложные условия для
строительства. Здесь требуются сложные мероприятия по инженерной подготовке и
защите территории от опасных геологических процессов, а также радиологические
исследования грунтов на наличие мест повышенной радиации.
Из экзогенных геологических процессов в пределах исследуемой территории
распространены: эрозия временных водотоков и плоскостная эрозия, сели, оползни,
карст, крип, просадки, суффозия и солифлюкция, экзарация, обвалы и осыпи, эоловая
денудация, затопление и подтопление, локальное заболачивание.
На территории Даховского сельского поселения эрозия временных водотоков
получает распространение в предгорной зоне. Климат здесь умеренно-теплый с
годовым количеством осадков 900-1000 мм. Частые ливни создают максимальный
годовой сток до 2000-2500 мм. Эрозия временных водотоков в горной части
представлена, в основном, длинными балками, промоинами, расщелинами, щелями и
ущельями. Пораженность временными водотоками в горной части возрастает, в
основном, с высотой гор. В среднегорье она составляет 20-30. Наиболее крупные
овраги приурочены к бортам р. Белой и ее притоков.
Под плоскостной эрозией или плоскостным смывом понимают размывающую
деятельность дождевых, ливневых и талых снеговых вод, происходящую по всей
поверхности склонов и водоразделов. На возникновение и интенсивность водной
эрозии почв большое влияние оказывает рельеф и, особенно, крутизна склонов,
расчлененность территории, долинно-балочной сетью и форма склонов. Чем сильнее
расчлененность территории, тем больше склоновых земель, которые могут
подвергаться водной эрозии. Обычно принимается следующее соотношение степени
смыва от крутизны склона при прочих равных условиях: слабый смыв при уклоне 3°, средний – при 3-5°, сильный – при 5-7° и очень сильный смыв при уклоне 8° и
более. Чем круче и длиннее склон, тем больше разрушительна работа воды.
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Территория Даховского сельского поселения относится к зоне сильной плоскостной
эрозии.
К северо-востоку и юго-востоку от ст. Даховской в верхнеюрских
карбонатных отложениях распространены поверхностные формы карста в виде
воронок, котловин, карстовых оврагов, мостов и арок. Наибольшим
распространением пользуются карстовые овраги и воронки глубиной до 6 м,
диаметром 2 м. На втором месте после воронок отмечаются карстовые овраги.
Ширина оврагов по верху 5-6 м, глубина до 5 м. Подземные полости различной
формы, глубины и протяженности распространены в основном в пределах крутых и
обрывистых склонов. Пораженность территории карстовыми процессами составляет
здесь около 20%.
На территории поселения по берегам р.Белой и её притоков получают
развитие оползни. Оползневые проявления антропогенного характера наблюдаются
во врезке дорог Каменномостский - Хамышки, Даховская – Лаго-Наки (участок 1
категории Хребтовый), на плато Лаго-Наки. Здесь крутизна склонов, мощный чехол
рыхлых отложений, атмосферные осадки и постоянная расчистка полотна автодороги
ведут к новым оползневым подвижкам.
Поверхностные воды на территории представлены р.Белой, р. Дах , р Сахрай и
временными водотоками. Реки поселения являются типичными горными реками с
ледниковым питанием.
Река Белая - второй крупный приток Кубани по площади бассейна и величине
стока, составляющим в среднем 3,4 млн. м3 воды в год, это 22% от общего притока
воды в реку Кубань и 2 млн. т. наносов. Водосборный бассейн реки Белой имеет
вытянутую грушевидную форму и занимает центральное положение в республике,
площадь 5990 км2.
Истоки белой находятся у вершин Фишт-Оштеновского массива.
Крупные левые притоки Белой: Курджипс и Пшеха, правые: Киша, Дах, всего имеет
более 400 притоков. Впадает в Краснодарское водохранилище. Длина р. Белой - 277
км, средняя высота водосбора - 770 м. Общее падение составляет 2283 м, а падение на
1 км - 840 см. По густоте речной сети (1,257 км/км2) - самый насыщенный в
сравнении с другими водосборами Адыгеи. Реки бассейна р. Белой относятся к рекам
паводочного режима крымского типа, с явно выраженными элементами
северокавказского.
Половодье на р. Белой бывает в теплое время года, но часто разливается в любое
время года, за исключением зимы. Причины разливов: весной - таяние снегов, летом таяние ледников Фишт-Оштеновского массива и ливни в горах, осенью - дожди.
Зимняя межень характерна для р. Белой, но она имеет неустойчивый,
непродолжительный характер, что обусловлено частыми оттепелями и дождями.
В среднем за год в бассейне р. Белой наблюдается 18-20 ливней.
Река Сахрай берет свое начало от горного массива Тхач. Длина реки составляет 31
км, но несмотря на свою небольшую длину, само течение реки отличается
разнообразием. Водный поток падает с водопадов, протекает по ущельям,
разливается по широким руслам. У поселка Новопрохладное расположен небольшой
водопад с интересным названием Манькин Шум.
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Река Дах . Устье реки находится в 175 км по правому берегу реки Белой . Длина
реки составляет 23 км, водосборная площадь 389 км²[2]. В Дах впадают
реки Сахрай и Шушук
Общая площадь земель Даховского сельского поселения в административных
границах составляет 63758 га. Земли лесного фонда составляют 89,29%, земли
сельскохозяйственного назначения – 5,3%, земли промышленности и транспорта –
3,23%, земли населенных пунктов – 1,84%, водного фонда – около 0,34%.
Распределение земельного фонда
01.01.2009г.
№№
п/п
1
2
3
4
5
7

поселения по

Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта и иного
назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли особо охраняемых природных
территорий

категориям

Общая
площадь,
га.
478
2 608
1601
76 961
215
104122

Табл.1.
земель на

Струк
тура, %
0,26
1,4
0,86
41,39
0,11
55,98

Транспортная система поселения представлена автомобильным транспортом и
в силу сложившихся географических условий, на него приходится основной объем
перевозок грузов и пассажиров.
Плотность сети автомобильных дорог на территории поселения низкая. Это
обусловлено низкой плотностью сети населенных пунктов и рельефом.
Конфигурация сети дорог в основном соответствует исторически сложившимся
направлениям основных транспортно-экономических связей.
Основа транспортной сети Даховского сельского поселения – автомобильная
дорога федерального значения, проходящая через поселение, меридионального
направления 1Р254 - Подъезд к Кавказскому государственному биосферному
заповеднику от Майкопа через Гузерипль.
Региональные автомобильные дороги сформировали широтные связи. Важнейшие из
них: автодорога Даховская - плато Лаго-Наки. По данной дороге осуществляется
подъезд к кавказскому государственному природному биосферному заповеднику и
рекреационному комплексу «Плато Лаго-Наки». Существующая дорога имеет
параметры 4 технической категории, и установленную полосу отвода.
Промышленный сектор экономики Даховского сельского поселения слабо
развит и представлен добычей строительных материалов и лесопереработкой.
Динамика изменения спроса на продукцию этих отраслей позволяет предположить
дальнейшее увеличение объемов ее производства в среднесрочной перспективе
Лесная и деревообрабатывающая отрасли представлены единственной на
данный момент организацией ООО «Белор» расположенное в станице Даховской.
Профиль ООО «Белор» производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий.
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3. Анализ возможных последствий воздействия современных средств
поражения и ЧС техногенного и природного характера на
функционирование поселения
Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного
характера.
Классификация ЧС по природе источника
возникновения на территории поселения
По природе источников возникновения все ЧС подразделяются на 5 групп.
На территории рассматриваемого поселения источников возникновения ЧС,
возможны - 4:

1. ЧС, обусловленные пожарами и взрывами и их последствиями:
• пожары в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и транспортных
коммуникациях;
• взрывы на объектах и транспортных коммуникациях (в т. ч. при падении
летательных аппаратов);
• взрывы в жилых зданиях.

2. ЧС на транспортных коммуникациях:
• авиационные катастрофы;
• столкновения и сход с рельсов железнодорожных составов;
• аварии на водных коммуникациях;
• аварии на трубопроводах, вызвавшие выброс большой массы транспортируемых
веществ и загрязнение ими окружающей среды;
• аварии на энерго и других инженерных сетях, повлекшие нарушение
нормальной жизнедеятельности населения в результате возникновения
вторичных факторов.

3. ЧС, вызванные стихийными бедствиями:
• землетрясения силой 5 и более баллов по 12-балльной шкале;
• ураганы, смерчи, бури силой 10 и более баллов по 17-балльной шкале;
• катастрофические затопления и наводнения, образовавшиеся в результате,
горных обвалов и оползней, паводков, половодья или нагонных явлений;
• сели, оползни, обвалы, лавины, снежные заносы и карстовые явления,
вызвавшие разрушения в городах, на транспортных, энергетических и других
инженерных сетях, образование завалов и т. п.;
• массовые, лесные пожары, принявшие неуправляемый характер и повлекшие
нарушение нормальной жизнедеятельности населения региона;
• факторы риска биолого-социального характера: эпидемии, эпизоотии и
эпифитотии.

4. ЧС военно-политического характера в мирное время:
• одиночный (случайный) ракетно-ядерный удар, нанесенный с акватории
нейтральных вод кораблем неустановленной принадлежности или падение носителя
ядерного оружия со взрывом боевой части;
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• падение носителя ядерного оружия с разрушением или без разрушения боевой
части;
• вооруженное нападение на штабы, пункты управления, узлы связи, склады
войсковых соединений и частей (в т. ч. и ГО).

3.1 Опасность возникновения лесных пожаров
Лесной фонд Даховского сельского поселения (Даховское лесничество,
площадь 56931 га) в целом, характеризуется средней степенью пожарной опасности
(2,8). Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за
неосторожного обращения с огнем. Статистика возникновения природных пожаров
на территории городского поселения приведена в таблице 4.

Таблица 4 Статистические данные по возникновению природных пожаров на
территории Даховского сельского поселения
Год
Количество
очагов, ед./ их
общая площадь,
га

2005

2008

2009

2010

2011

-

-

1

-

-

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять
ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду
требований противопожарной безопасности среди населения района и обучение
населения основным приемам тушения пожаров. Мероприятия по защите лесов от
пожаров отражены в Проекте противопожарного устройства лесов Даховского
лесничества и в настоящей работе не приводятся. Успех борьбы с лесными и
торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и
быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

3.2. Вероятность возникновения опасных метеорологических
процессов и явлений
Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на
территории района являются:
− сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;
− смерч - наличие явления;
− грозы (40-60 часов в год);
− град с диаметром частиц 20 мм;
− сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;
− сильные снег с дождем - 50 мм в час;
− продолжительные дожди - 120 часов и более;
− сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);
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− снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
− сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15
м/сек;
− вес снежного покрова - 100 кг/м2;
− гололед с диаметром отложений 20 мм;
− сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;
− наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от
снега площадке - 168 см.
− сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;
− сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и
процессов приведена в таблице 5.
Таблица 5 Характеристики поражающих факторов природных явлений и
процессов
Источник ЧС
Сильный ветер
Экстремальные атмосферные осадки (ливень,
метель), наводнения
Град
Гроза
Морозы

Характер воздействия поражающего фактора
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на
ограждающие конструкции
Затопление территории, подтопление фундаментов,
снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы
Ударная динамическая нагрузка
Электрические разряды
Температурная деформация ограждающих конструкций,
замораживание и разрыв коммуникаций

Сильный ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные
снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей
территории поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к
нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и
энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта. Показатель
приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.
В целях совершенствования и координации взаимодействия служб на случай
обрыва проводов линий электропередач, линий связи необходимо заключить ряд
соглашений между администрацией поселения и отраслевыми службами.
Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут
привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов
инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению
электро- и газоснабжения.
Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия
источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье,
резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий
по инженерной защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП
2.06.15-85.
Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов
предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой
территории с уклонами в сторону ливневой канализации.
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Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и
воздействия" на элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие
ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 0,23 кгс/м2, характерным
для данного климатического района.
Наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в осенние месяцы и могут вызвать
повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение
воздушных линий ЛЭП и линий связи (таблица 2.2.2.).

Таблица 6 Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Типы конструктивных решений здания,
сооружении и оборудования
Кирпичные малоэтажные здания
Складские кирпичные здания
Склады-навесы с металлическим каркасом
Трансформаторные подстанции закрыт. типа
Насосные станции наземные железобетонные
Кабельные наземные линии связи
Кабельные наземные линии
Воздушные линии низкого напряжения
Контрольно-измерительные приборы

слабая
20-25
25-30
15-20
35-45
25-35
20-25
25-30
25-30
20-25

Скорость ветра, м/с
Степень разрушения
средняя
сильная
25-40
40-60
30-45
45-55
20-45
45-60
45-70
70-100
35-45
45-55
25-35
35-50
30-40
40-50
30-45
45-60
25-35
35-45

полная
>60
>55
>60
>100
>55
>50
>50
>60
>45

Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие
снеговых нагрузок 240 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и
воздействия" для данного района строительства.
Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из
температур наружного воздуха -34°С в течение наиболее холодной пятидневки
(теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и
конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с
требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" для климатического
пояса, соответствующего условиям Костромской области).
Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по
устройству молнизащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003
"Инструкция по устройству молнизащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от
прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта
строительства в пределах проектной застройки.
Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет 4
удара на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 40 - 60
часов в год). Все проектируемые здания и сооружения подлежат молнизащите.
Устройства молнизащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в
эксплуатацию до начала комплексного опробования. Все металлические
нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части
зануляются. Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды
необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов.
Наиболее распространенные опасные явления, проявляющиеся на территории
Каменномостского сельского поселения, и их повторяемость приведены в таблице 7.
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Таблица 7. Повторяемость опасных природных явлений на территории Даховского
сельского поселения
Явление

Повторяемость
20 м/с 3 раза в год

Сильный ветер,
шквал, смерч

28 м/с 2 раза в 5 лет
31 м/с 1 раз в 20 лет

Крупный град
Сильный гололед
Метель,
сильный снег

До 5 раз в год
1 раз в 20 лет
Сильная метель – 3,
сильный снег – 2 дня в
году

Площадь распространения
Сильный ветер при
прохождении циклонов
повсеместно
При мощных конвективных
процессах 10% территории
района
10 % территории района
10-20 % территории района
Вся территория района

Сильный мороз

1 раз в 5 лет

Весь район при устойчивом
антициклоне

Выпадение большого
количества осадков,
ливни

> 20 мм 1-2 раза ежегодно
> 50 мм 1 раз в 20 лет

30% территории района

Сильная жара, засуха,
чрезвычайная пожарная
опасность
Половодья

+350+370 1 раз в 10 лет
Засуха не отмечалась.
5 класс пожарной
опасности – 1 раз в 3 года
Ежегодно

3.3. Вероятность
проявления
процессов и явлений

Вся территория района при
устойчивом антициклоне

50% территории района

опасных

гидрологических

Основной водной артерией на территории поселения является р.Белая, второй
по величине левый приток р.Кубани. Также к крупным водотокам на территории
поселения относятся Дах, Сахрай, Сюк и другие.
По характеру питания реки принадлежит к смешанному типу питания с
преобладанием снегового, со значительной долей дождевого. Роль подземного и
ледникового питания значительно меньше.
Половодье начинается обычно в середине марта. Наивысшие уровни и расходы
поступают чаще всего весной – в начале лета (май-июнь), реже – в марте или во
второй половине лета. Наибольшие годовые амплитуды уровней из ст. Даховская
составляют 1,7 – 1,8 м.
Большая часть годового стока переносится рекой весной (55-60%), сток лета
составляет 16%, осени – 18% и зимы – 11% годового стока.
Твердый сток реки у ст. Даховской составляет в среднем 150 г/м3.
По химсоставу воды р. Белой принадлежат гидрокарбонатному классу с
отчетливо выраженным преобладанием в течении всего года ионов HC3 и Ca.
Минерализация воды у поселка менее 200 кг/л.
Притоки Белой, впадающие в нее в пределах поселка, питаются также, в
основном, дождевыми и снеговыми водами. Однако для них большее значение
приобретает грунтовое питание на счет чего минерализация их может быть выше, чем
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минерализация вод р. Белой. Режим их крайне неустойчив и зависит от
интенсивности дождей и снеготаяния.
По водному режиму реки района относится к восточно-европейскому типу (II
гидрологическому району) который характеризуется наличием весеннего половодья,
на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период
представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период
– устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей.
Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния
(66%) и дождевых осадков (26%) с площади водосбора и грунтовых вод (8%).
Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в
третьей декаде апреля, и продолжается на р.Унже в среднем до 2 месяцев, Виге до 1,5
месяца, на малых реках до 1 месяца.
В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем
составляет для изученных рек на 5,0-5,5 м, в многоводные годы на 7,0-7,5м.
Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по вторую декаду октября,
максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в мае и
сентябре. Продолжительность дождевого паводка на изученных реках достигает в
среднем 27-31 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м. Зимняя межень на всех реках в
основном устойчивая.
На территории поселения при резком потеплении может произойти подтопление
населенного пункта Даховская в зону подтопления может попасть16 домов с
населением до 47 человек.
Наименован
ие водотока

Населенный пункт

Количество
домов, ед

Количество
жителей,
чел

Площадь
зоны
подтопления,
кв.км.

Скотомогильни
ки, скл. с яд.хим
в
зоне
подтплени

Белая

Даховская

16

47

0,009

нет

Генеральным
затопления.

планом

предусматривается

отселение

жителей

из

зоны

Гидрологическая изученность района представлена в таблице 8.
Таблица 8. Посты наблюдения за гидрологическим режимом на реках
Майкопского района
Река
Белая

Пункт
наблюдения
Каменномостский

Ведомственная
принадлеж
ность
ВВУГМС

Расстояние от
устья,
км
262

Период действия

Площадь
водосбора, км2

открыт

закрыт

11500

1900

действует
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3.4. Возможность проявления опасных геологических процессов
и явлений
Физико-геологические процессы и явления представлены заболачиванием, как
низинного, так и верхового типа, речной и овражной эрозией, развитием склоновых
оползневых процессов.
Категории опасности физико-геологических процессов и явлений по СНиП 2201-95 представлены в таблице 9.

Таблица 9. Категории опасности физико-геологических процессов и явлений
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование опасных физикогеологических процессов и
явлений
Подтопление территории
Карст
Землетрясение
Оползни
Суффозия
Просадки лессовых пород
Наводнения
Эрозия речная

Категория опасности по СНиП 22-01-95
Умеренно опасные
Умеренно опасные
Весьма опасные
Опасные
Умеренно опасные
Умеренно опасные
Опасные
Опасные

Оползни. На территории поселения по берегам р.Белой и её притоков
получают развитие оползни. Оползневые проявления антропогенного характера
наблюдаются во врезке дорог Каменномостский - Хамышки, Даховская – Лаго-Наки
(участок 1 категории Хребтовый), на плато Лаго-Наки. Здесь крутизна склонов,
мощный чехол рыхлых отложений, атмосферные осадки и постоянная расчистка
полотна автодороги ведут к новым оползневым подвижкам.
В населенных пунктах Даховского сельского поселения, мест относящихся к
оползневым участкам нет.
Обвалы - это обрушение с крутых склонов, береговых обрывов, техногенных
уступов блоков и обломков горных пород в условиях свободного падения. Развитие
обвальных процессов - характерная черта геологической жизни горных областей.
На территории Майкопского района
в целом
область широкого
распространения обвалов захватывает высокогорный пояс на юге, где наиболее
мощные древние и современные обвалы приурочены к известняковым хребтам: к
массиву Фишт - Оштен, к краевым частям плато Лаго-Наки. Пораженность
обвальными процессами здесь достигает 40-70%.
Землетрясения. Территория Даховского сельского поселения относится к
зоне с сейсмичностью 8 баллов по шкале Рихтера.
Факторами, которые определяют интенсивность землетрясения, помимо
собственной сейсмической энергии, являются расстояние до эпицентра, свойства
грунта, качество строительства и другие.
Здания и типовые сооружения на территории поселения необходимо строить с
антисейсмическими мероприятиями по MМSK-86:
С 8 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими
мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов.
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С 9 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими
мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов.
При проектировании должны соблюдаться нормативные требования по
незаваливаемой части дорог, обеспечивающие проезды для прохождения
эвакуационного транспорта, пожарной и аварийно-спасательной техники в случае
возможного обрушения здания или другой аварийной ситуации.
Современные крупные обвалы происходят по уступам кустовых хребтов,
обрывающихся к долинам и ущельям крупных горных рек. Мощные почки
верхнеюрских и меловых известняков, обнажающихся в отвесных уступах куст,
разбиты сериями трещин различного генезиса и подвергаются выветриванию, в
результате чего образуются блоки различного размера, слабо связанные с массивом
уступа. Обрушившийся материал образует у подножья куст мощные обвальные
шлейфы, дальнейшему продвижению которых препятствует густая древеснокустарниковая растительность на склоне кусты. Крупные известняковые глыбы,
прорываясь сквозь склоновую растительность, достигают днищ долин горных рек.
Такая крупная глыба более 15 м в поперечнике наблюдается на р. Белой и носит
название "Казачий Камень".
Эрозия временных водотоков в горной части представлена, в основном,
длинными балками, промоинами, расщелинами, щелями и ущельями. Пораженность
временными водотоками в горной части возрастает, в основном, с высотой гор. В
среднегорье она составляет 20-30. Наиболее крупные овраги приурочены к бортам р.
Белой и ее притоков.
Пойма р. Белой затапливается ежегодно на 10-15 дней; во время наиболее
сильных паводков вода выходит на 1-2 дня на пониженные участки первой
надпойменной террасы
Почти все крутые и высокие берега реки охвачены оползневыми процессами,
наблюдается подмыв берегов. Благодаря сильной извилистости русел, подмыв обоих
береговых склонов рек осуществляется, в целом, в равной степени, особенно сильно в
период весеннего паводка. Интенсивнее размываются берега на участках совместного
действия паводковых и подземных вод.

4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧС НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ
За последние 10 лет на поселения эпидемий, эпизоотий и эпифитотей не
регистрировалось. Однако на территории района спорадически регистрируется
природно-очаговая заболеваемость населения клещевыми инфекциями.
Среди населения возможно возникновение массовых заболеваний воздушнокапельными инфекциями: менингококковой, гриппом; желудочно-кишечными:
брюшным тифом, вирусным гепатитом «А», дизентерией, пищевыми
токсикоинфекциями. Риск вспышек последних особенно высок в связи с ухудшением
качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом
процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Кроме того,
санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе зависит от эффективности работы
очистных сооружений канализации. В летний период чрезвычайные ситуации на
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коммунальных системах
инфекционным болезням.

жизнеобеспечения

могут

привести

к

массовым

В поселений высока вероятность отравления населения дикорастущими
грибами – пик этих происшествий приходится на август-сентябрь.
Поселение относится к неблагополучным по клещевым инфекциям. Из 100
укушенных возможно заболевание 1-2 человек клещевым энцефалитом. Также
повсеместно распространена туляремия. Заражение может произойти при укусах
кровососущими насекомыми и при контактах с грызунами.
На территории Даховского сельского поселения остается опасность заражения
гриппом птиц А (Н5N1) людей от больной птицы.
Даховское сельское поселение благополучно по особо опасным заболеваниям
животных, птиц, рыбы. Однако, существует реальная угроза появления на территории
района новых, ранее не регистрировавшихся болезней животных: бешенство
животных, грипп птиц. Несмотря на стабильное благополучие района на протяжении
последних лет по острым инфекционным заболеваниям, особое внимание следует
уделить сибирской язве, бруцеллезу, а также туберкулезу, лептоспирозу и ящуру.
Наиболее распространенными болезнями растений на территории поселения
являются болезни озимых культур, гельминтоспориоз, корончатая ржавчина,
фитофтороз картофеля.

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах
К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к
образованию зон ЧС на территории, относятся:
- пожароопасные объекты (ПОО);
- сеть автомобильных дорог, по которым перевозятся взрывопожароопасные
вещества;
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей,
зданий, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных
объектов, возможно:
- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования,
несоблюдение норм пожарной безопасности;
- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии.
Запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая
энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).
Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный
ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации
технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо.
Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:
- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение
технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения
оборудования;
- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;
- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия
персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее
вмешательство (диверсии) и т.п.;
- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на
соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.
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Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с
частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений,
незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от
сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.
Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.
- образование зоны разлива (последующая зона пожара);
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом
ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади
разлива.
В зону риска возникновения техногенных пожаров при авариях на
газопроводах населенные пункты не попадают. Эвакуация населения не
предусматривается.

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах
Рисков возникновения аварий на газо-, нефте- и продуктопроводах в
Даховском сельском поселений нет, в связи с отсутствием данных объектов.

Аварии на гидротехнических сооружениях
Рисков возникновения гидродинамических аварий в Даховском
поселений нет, в связи с отсутствием водохозяйственных объектов.

сельском

Аварии на радиационноопасных объектах
В настоящее время на территории поселения радиационно-опасные объекты
отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для
населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним
транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и
другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных
грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих
жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где
проходят автомобильные дороги.
Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую
угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая
часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения,
превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных
покрытий. Наиболее аварийно опасный участок протяженностью 3 км расположен в
районе ст. Даховской . Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожнотранспортные происшествия с участием пассажирских автобусов с числом
пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях
Основной планировочной осью поселения является долина р. Белой, вдоль
которой располагается ст. Даховская. Данной оси соответствует основная
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транспортная ось поселения: автомобильная дорога федерального значения Майкоп –
Гузерипль, Р254. Данная автомобильная дорога является тупиковой, так как
упирается в территорию КГПБЗ. Второстепенной транспортной осью поселения
является автомобильная дорога Победа – Весёлый – Каменномостский.
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных
магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов,
рассмотрены:
- разлив (утечка) из цистерны ГСМ (горюче-смазочных материалов), СУГ
(сжиженного углеводородного газа);
- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом
ТВС (топливно-воздушной смеси) – зона мгновенного поражения от пожара
вспышки;
- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади
разлива.
В качестве поражающих факторов были рассмотрены:
- воздушная ударная волна;
- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.
Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных
коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);
емкость автомобильной цистерны с

давление в емкостях с СУГ
разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)
толщина слоя разлития

- СУГ - 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20
м 3;
- ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;
- 1.6 МПа;
- свободное;
- 0.05 м;

территория
температура воздуха и почвы
скорость приземного ветра
возможный дрейф облака ТВС

- слабо загроможденная;
- плюс 20оС;
- 1 м/сек;
- 15-100 м;

класс пожара

- В1, С.

Таблица 1.1. Характеристики зон поражения при авариях с СУГ
Параметры
Объем резервуара, м3
8
10
Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
85
85
Масса топлива в разлитии, т
4,6
5,9
Эквивалентный радиус разлития, м
6,6
7,4
Площадь разлития, м2
136
170
Доля топлива участвующая в образовании ГВС
0,7
0,7
Масса топлива в ГВС, т
3,3
4,1
Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей
Зона полных разрушений, м
24,0
25,9
Зона сильных разрушений, м
60,0
64,7
Зона средних разрушений, м
135,0
145,5
Зона слабых разрушений, м
344,9
371,8
Зона расстекления (50%), м
569,9
614,3
Порог поражения 99% людей, м
42
45,3
Порог поражения людей (контузия), м
66
71,1
Зоны воздействия ударной волны на жилые здания

11
85
6,5
7,7
187
0,7
4,6

СУГ
14,5
85
8,6
8,9
246,5
0,7
6

20
85
11,9
10,4
340
0,7
8,3

73
85
43,4
19,9
1241
0,7
30,4

26,7
66,8
150,2
384,0
634,4
46,7
73,5

29,3
73,3
164,9
421,4
696,2
51,3
80,6

32,7
81,7
183,7
469,6
775,8
57,2
89,8

50,5
126,3
284,2
726,2
1199,7
88,4
138,9
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Параметры
Зона полных разрушений, м
Зона сильных разрушений, м
Зона средних разрушений, м
Зона слабых разрушений, м

42,0
45,3
84,0
90,5
195,0
210,2
479,9
517,3
Параметры огневого шара (ОШ)
Радиус ОШ, м
37,8
40,7
Время существования ОШ, с
6,1
6,5
Скорость распространения пламени, м/с
53
55
Величина воздействия теплового потока на здания и
220
220
сооружения на кромке ОШ, кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке ОШ
8144,6 8631,1
Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, %
1
1
Параметры горения разлития
Ориентировочное время выгорания, мин : сек
30:21
30:21
Величина воздействия теплового потока на здания,
176
176
сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке горящего
59179 59179
разлития
Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития,
100
100
%

46,7
93,5
217,0
534,2

СУГ
51,3
102,6
238,2
586,3

57,2
114,3
265,4
653,3

88,4
176,8
410,4
1010,3

42
6,7
55

45,9
7,2
58

51
7,8
61

7,6
10,9
76

220

220

220

220

8847,7
1

9506,6
2

10336
2

144472
5

30:21

30:21

30:21

30:21

176

176

176

176

59179

59179

59179

59179

100

100

100

100

Таблица 12. Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ
Параметры
ГСМ
Объем резервуара, м3
16,3
20
Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
95
95
Масса топлива в разлитии, т
11,9
14,6
Эквивалентный радиус разлития, м
9,9
11,0
Площадь разлития, м2
309,7
380
Доля топлива участвующая в образовании ГВС
0,02
0,02
Масса топлива в ГВС, кг
238,5
292,6
Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей
Зона полных разрушений, м
9,9
10,6
Зона сильных разрушений, м
24,7
26,4
Зона средних разрушений, м
55,5
59,5
Зона слабых разрушений, м
141,9
152,1
Зона расстекления (50%), м
234,5
251,2
Порог поражения 99% людей, м
17,3
18,5
Порог поражения людей (контузия), м
27,2
29,1
Зоны воздействия ударной волны на жилые здания
Зона полных разрушений, м
17,3
18,5
Зона сильных разрушений, м
34,6
37,0
Зона средних разрушений, м
80,2
85,9
Зона слабых разрушений, м
197,5
211,6
Параметры огневого шара (пламени вспышки)
Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м
16,1
17,2
Время существования ОШ(ПВ), с
3,1
3,3
Скорость распространения пламени, м/с
34
35
Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на
130
130
кромке ОШ(ПВ), кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ)
2034,5
2145,7
Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), %
0
0
Параметры горения разлития
Ориентировочное время выгорания, мин : сек
16:44
16:44
Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей
104
104
на кромке разлития, кВт/м2
Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
29345
29345
Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
79
79

72
95
52,7
20,9
1368
0,02
1053,4
16,3
40,7
91,6
234,1
386,7
28,5
44,8
28,5
57,0
132,3
325,7
26
4,5
43
130
2993,6
0
16:44
104
29345
79
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Таблица 13. Предельные параметры для возможного поражения
людей при аварии СУГ
Степень травмирования
Ожоги III степени
Ожоги II степени
Ожоги I степени
Болевой порог (болезненные ощущения на
коже и слизистых)

49,0
27,4
9,6

Расстояния от объекта, на
которых наблюдаются
определенные степени
травмирования, м
38
55
92

1,4

Более 100 м

Значения интенсивности
теплового излучения,
кВт/м2

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах
со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении
резервуаров. Примерно в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не
более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей
термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих
факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны
термического воздействия.
Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно
повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые
объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны
разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим
возгоранием.
Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от
емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 55,5-85,9 м на
автомагистрали.
Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от
емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 135-265,4 м на
автомагистрали.

Коммунальные системы жизнеобеспечения
Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
на объектах ЖКХ городского поселения. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ
являются: высокий износ инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и
оборудования.
Крупные повреждения основных и запасных линий электропитания района в
зимний период приведут к остановке работы некоторых котельных района, систем
водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных
систем непредсказуемы.
Перерыв водоснабжения на длительное время и, как следствие, перерыв
водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням
и гибели людей.
Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в районе
обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и
культурного назначения (таблица 4.7.). Пик пожаров в жилом секторе и на объектах
экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В
декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее
значительными человеческими жертвами и материальными потерями.
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На территории Даховского сельского поселения централизованных сетей
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения нет.

Общие данные
Город,
(район)

Статистика
2005-2010
Нет

Водопроводные сети
всего

из них
ветхих

Канализационные сети

Тепловые сети

%
всего из них % износа всего из них ветхих % износа
износа
ветхих

Оценка риска возникновения ЧС
Существует вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ в связи с
естественным износом оборудования, –причина оползневые процессы, шквалистый
ветер, град.

Таблица 4.7

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Основные причины возникновения техногенных опасностей на
территории Даховского сельского поселения:
• нерациональное размещение потенциально опасных объектов
производственного назначения, хозяйственной и социальной инфраструктуры;
• технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения
ресурсоэнергосберегающих и других технически совершенных и безопасных
технологий;
• износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного
уровня;
• увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или
вредных веществ и материалов;
• снижение профессионального уровня работников, культуры труда, уход
квалифицированных специалистов из производства, проектно-конструкторской
службы, прикладной науки;
• низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и
технологической дисциплины;
• недостаточность контроля за состоянием потенциально опасных объектов;
ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;
• снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в
энергетике, сельском хозяйстве;
• отсутствие нормативно-правовой базы страхования техногенных рисков.
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Виды опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Классификация ЧС по масштабу распространения
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» определяет 6 типов ЧС в зависимости от территории
распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб
здоровью, либо размера ущерба:
• ЧС локального характера — не выходит за пределы территории объекта, при
этом количество пострадавших не более 10 человек или размер ущерба не более
100 тыс. руб.;
• ЧС муниципального характера — не выходит за пределы территории одного
поселения или внутри городской территории города федерального значения, при
этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер
ущерба составляет не более 5 млн руб.;
• ЧС межмуниципального характера — затрагивает территорию двух и более
поселений, внутригородских территорий города федерального значения или
межселенную территорию, при этом количество пострадавших либо ущерба
аналогично критериям ЧС муниципального характера;
• ЧС регионального характера — не выходит за пределы территории одного
субъекта РФ, количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не
более 500 человек, либо размер ущерба составляет свыше 5 млн руб., но не более
500 млн руб.;
• ЧС межрегионального характера — затрагивает территорию двух и более
субъектов РФ, количество пострадавших либо размер ущерба аналогичен
критериям ЧС регионального характера;
• ЧС федерального характера — количество пострадавших свыше 500 человек
либо размер ущерба свыше 500 млн руб.

Классификация ЧС по темпу развития
Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость
распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности
протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности
воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения ЧС можно подразделить:
• на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т. д.);
• стремительные (пожары,
выброс
газообразных
сильнодействующих
ядовитых веществ, гидродинамические аварии с образованием волн прорыва и т.
д.);
• умеренные (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных
системах и т. д.);
• плавные (аварии на очистных сооружениях, эпидемии и т. д.).
Плавные (медленные) чрезвычайные ситуации могут длиться многие месяцы и годы

5.1. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций
Система оповещения ГО
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Система оповещения ГО (централизованная) поселения развита слабо.
Управление осуществляется через поселковый узел электросвязи, возможно
использование средств теле- и радиосвязи.
Техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных
органов и средствами, исключающими несанкционированное проникновение
посторонних лиц (средствами охранной сигнализации), оборудованы муниципальные
общеобразовательные, дошкольные и административные здания поселения.
Поддержку правопорядка на территории Даховского сельского поселения
обеспечивает подразделение милиции общественной безопасности отдела
внутренних дел Майкопского района
Места массового скопления людей техническими средствами, исключающими
пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ не
оснащены.
Объектов,
охраняемых
военизированными
формированиями
и
подразделениями вневедомственной охраны, на территории поселения нет.

Противопожарная охрана
Системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения в
общественных зданиях района отсутствуют.
Противопожарную охрану территории Даховского сельского поселения
осуществляет ПЧ №13 в п.г.т. Каменномостский, по ул.К.Маркса, 11,а, и ПЧ №15 в
пос. Тульском ГУ «ЦУКС МЧС России по Республике Адыгея. Все пожарные депо
требуют проведения капитального ремонта.

№
п/п

1
2

Наименование
подразделения

Состав

ПЧ 15 ЦУКС
МЧС по РА
ПЧ-13 ЦУКС
МЧС по РА

8 чел,
2 ед.
4 чел,
1ед.

Норма
тивное
время
готовн
ости к
выходу

Нормативн
ое время
прибытия

1мин.

до 20 мин

1мин.

до 20 мин

Нормативный документ,
определяющий время

Наименован
ие ДС,
№ телефона

123-ФЗ, «Технический
регламент
123-ФЗ, «Технический
регламент «

Диспетчер
(87777) 5-10-50
Диспетчер
(87777)5-32-01

Нормативный радиус выезда пожарных для городской местности составляет 3
км, для сельской местности – 12 км. В соответствии со ст. 76 Федерального закона
РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», вступающий в действие с мая 2009 года, дислокация подразделений
пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется
исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в
городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20
минут.
В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие
территории Даховского сельского поселения подразделениями пожарной охраны
обеспечено на 100%. В нормативный радиус выезда пожарных попадает все
населенные пункты района.
Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов Даховского
сельского поселения может осуществляться из естественных и искусственных
водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен
превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе
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воды
мотопомпой.
Пополнение
противопожарных
резервуаров
должно
осуществляться из хозяйственно-питьевого водоисточника.
Необходимо предусмотреть строительство искусственных противопожарных
водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые
водоисточники (небольшие запруды на ручьях или балках, пруды копани), а также
устройство подъездов к ним пожарных экипажей.
Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению
противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования
(объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

Аварийно-спасательные формирования
Для ликвидации последствий ЧС на территории поселения созданы аварийноспасательные формирования (АСФ) общей численностью 133 человека. АСФ
оснащены 59 единицами специальной техники. АСФ постоянной готовности
приведены в таблице 15 Нештатные аварийно-спасательные формирования созданы
на базе предприятий, учреждений и организаций района, количество привлекаемого в
формирования личного состава зависит от чрезвычайной ситуации.
Таблица 15. Перечень сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Даховского сельского поселения

№
п/п

Наименование
подразделения

Состав

Нормативн
ое время
готовности
к выходу

Нормативн
ое время
прибытия

Нормативный документ,
определяющий время

Наименован
ие ДС,
№ телефона

Функциональные подсистемы
1
2
3

ПЧ 15 ЦУКС
МЧС по РА
ПЧ-13 ЦУКС
МЧС по РА
ГИБДД

4

РОВД

5

АПСО

6

ФГУЗ"Центр
гигиены и
эпидемиологии»

8 чел,
2 ед.
4 чел,
1ед.
2 чел,
1 ед.
9 чел,
2 ед.
8 чел.,
2 ед.
11 чел,
3 ед.

1мин.

до 20 мин

1мин.

до 20 мин

5 мин

60 мин

5 мин

60 мин

5 мин.

90 мин.

60 мин

123-ФЗ, «Технический
регламент
123-ФЗ, «Технический
регламент «
Приказ МВД №627 2002г.
Приказ МВД №627 2002г.
Директива № 1/ДСП2001г.

Диспетчер
(87777) 5-10-50
Диспетчер
(87777)5-32-01
Дежурный
(8777) 2-29-07
Дежурный
(87777)5-12-63
Дежурный

Ведомственная
инструкция

Дежурный
(87777)52-36-37

4ч.

(87772)52-32-01

Территориальные подсистемы
7

ССНМП

14 чел,
7 ед.

5 мин

20 мин

Типовое положение
БСМП службы МК от
29.12.05г.

диспетчер
(87777)5-60-18

8

Тульский
газовый участок

15 чел,
3 ед.

15 мин

60 мин

ПБ-529-03

диспетчер
(87777)5-11-44

8 чел,
2 ед.

5мин

60 мин

Типовая должностная
инструкция ОАО
«Кубаньэнерго»

диспетчер
(87777)2-24-51

9

«Майкопские»
РРЭС
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5.2. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях
Защита населения от современных средств поражения в защитных
сооружениях (ЗС) осуществляется путем планомерного накопления необходимого
фонда ЗС, которые должны использоваться для хозяйственных нужд и обслуживания
населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема
укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически опасных объектах должны
содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.
Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей
работающей смены) предприятий учреждений и организаций продолжающих свою
деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного
персонала предприятий должна предусматриваться в убежищах и ПРУ.
Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены)
предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для
остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации. ЗС следует
размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС
ГО.
Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия
поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета
прямого попадания), бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ,
сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении
ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия
избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=100 кПа (1 кгс/см2)
и иметь степень ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими
конструкциями в зависимости от места расположения:
1. На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон
возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий - 200;
2. В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за
границей зон возможных сильных разрушений:
- 200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований
гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в особый период;
- 100 – для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого
населения.
В одном из убежищ должны быть оборудованы пункты управления
муниципальных образований. В местах размещения убежищ для личного состава
боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных
укрытий для пожарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей
дежурной смены пожарной охраны.
Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и
обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих
больницах и клиниках населенных пунктов следует принимать в убежищах (ПРУ) не
менее 10% общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время. В
ЗС
учреждений
здравоохранения
следует
предусматривать
основные
функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.
Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за
пределами
зоны
возможных
сильных
разрушений
укрывается
в
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противорадиационных укрытиях (ПРУ) по месту работы, месту жительства или
эвакуации.
В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления
радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз, равный:
а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за
границей зон возможных сильных разрушений:
- 200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований
ГО и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период";
- 100 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных
пунктов и эвакуируемого населения;
б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):
- 100 – для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных
учреждений, развертываемых в "особый период";
- 50 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных
пунктов и эвакуируемого населения;
При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений ограждающие
конструкции должны быть рассчитаны на воздействие избыточного давления во
фронте воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2)
Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:
а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного
хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах
защиты населения:
- приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и
существующих зданиях и сооружениях различного назначения;
- приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие
заглубленные сооружениях различного назначения;
б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах
существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно
стоящих возвышающихся ЗС.
В ближайшее время в районе необходимо провести накопление фонда
защитных сооружений.
При необходимости, эвакуация жильцов, персонала (членов их семей)
учреждений и предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного
управления МЧС России по Республике Адыгея.
Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и
время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми
средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных
пунктах районов.
В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может
осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком. При размещении
эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем осуществляется
из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.
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5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В перспективе развития территории предупреждение чрезвычайных ситуаций
как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане
уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по
следующим направлениям:
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– рациональное размещение производительных сил по территории страны с
учетом природной и техногенной безопасности;
– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и
опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их
накапливающегося разрушительного потенциала;
– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной
надежности оборудования;
– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий,
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их
последствий, защиту населения и материальных средств;
– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к
работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
– декларирование промышленной безопасности;
– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасного производственного объекта;
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной
безопасности;
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных
угрозах на территории проживания;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие
и реконструируемые следует проектировать с учетом приспособления:
– бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки
людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;
– прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды,
в качестве станций обеззараживания одежды;
– помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на
станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного
состава в качестве станций обеззараживания техники;
Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного
транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, размещать
рассредоточено.
При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции
существующих территорий зеленые насаждения (парки, сады, бульвары), свободные
от застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т.п.) следует связывать в
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единую
систему,
обеспечивающую
членение
селитебной
территории
противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не
более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа
степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями
IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.
Гаражные помещения зданий пожарных депо должны обеспечивать
размещение 100% резерва основных пожарных машин.
Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с
возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся
естественных водоемов и подъездов к ним. Общая вместимость водоемов необходимо
принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории населенного
пункта.
На территории населенных пунктов, имеющих внутренние реки и водоемы,
через каждые 500 м береговой полосы рек следует предусматривать устройство
пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем
тремя автомобилями одновременно.
При проектировании микрорайона, квартала, градостроительного комплекса
или группы общественных зданий и сооружений, а также в проектах новых,
реконструируемых или технически перевооружаемых предприятий промышленности,
энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых линий" (максимально
допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной
застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как
правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования).
Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует
принимать не менее 7 м.
Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон
возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние
между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц,
принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой
части дорог в пределах "желтых линий".
При типовых размерах зданий, высотой 2 этажа, при плотности застройки
территории не менее 30 % и уклоне местности менее 100, следует ожидать
следующие параметры завалов:
размер завала от стороны секции
3.9 м;
отношение объема завала к объему здания 0,35;
высота завала в пределах контура здания
1,9 м;
высота сплошных завалов
1,2 м;
Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с
сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из
разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной
зоны.
Магистральные улицы населенных пунктов должны прокладываться с учетом
обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных
районов на дороги не менее чем по двум направлениям.
При проектировании дорожной сети необходимо учитывать требования
пожарной безопасности, установленные Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г.
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№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ширина
проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. В замкнутых и
полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных
автомобилей. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота
пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность
тупикового проезда не должна превышать 150 м. Планировочное решение
малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать
подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не
более 50 м. Необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарной техники к
рекам и водоемам для забора воды в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности.
Следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к
пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.
Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует
рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы
головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать
подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды
предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения
мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.
Сельские населенные пункты снабжаются водой преимущественно из
одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев и родников. Для
гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя
всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь
резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по
норме не менее 10 л в сутки на одного человека.
Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрамипоглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких
отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных
сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных
разрушений, конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного
давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.
Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими
(защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в
передвижную тару.
Суммарная
проектная
производительность
защищенных
объектов
водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного
снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения
потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных
животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для
населения – из расчета 25 л в сутки на одного человека.
При проектировании новых и реконструкции существующих систем
технического водоснабжения следует предусматривать применение систем
оборотного водоснабжения.
Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских
поселений и промышленных предприятий, а так же для полива сельскохозяйственных
угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственнопитьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и
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более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными
автомобилями.
При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных
скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять
погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин
должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту
от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.
Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать
полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования
водоснабжения.
При подсоединении промышленных предприятий к сетям водоснабжения
существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для
возможного использования их в качестве резервных.
Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию,
должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – оборудоваться крановорегулирующими устройствами.
На централизованных системах водоснабжения населенного пункта должна
обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные башни.
При проектировании нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и
промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного
водопровода к другому с соблюдением санитарных правил. При строительстве новых
водопроводов существующие водопроводы и головные сооружения рекомендуется
сохранять для возможного использования в качестве резервных.
При проектировании технических водопроводов населенного пункта для
производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования
для целей пожаротушения. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения
поврежденных участков водопровода населенного пункта следует располагать, как
правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.
Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и
сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора
подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и
капельно-жидких отравляющих веществ.
При проектировании новых газовых сетей следует предусматривать
возможность отключения как населенного пункта в целом, так и отдельных районов
(участков) населенного пункта с помощью отключающих устройств, срабатывающих
от давления (импульса) ударной волны, а также устройство перемычек между
тупиковыми газопроводами.
Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных
газораспределительных пунктов (ГРП) в населенном пункте, следует оборудовать
подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них
отключающих устройств. Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в
систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП.
Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из
металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и
строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных
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газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и
газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с
учетом обеспечения устойчивого электроснабжения населенных пунктов, объектов
газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов, в
условиях мирного и военного времени. Необходимо предусматривать частичную
замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями.
Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы
электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены
от систем электроснабжения прочих объектов. Неотключаемые объекты должны, как
правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух
независимых и территориально разнесенных центров (источников) питания.
Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов
следует предусматривать установку автономных источников питания. На
животноводческих комплексах, а также птицефабриках необходимо также
предусматривать автономные источники электроснабжения.
В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей
должны
быть
предусмотрены
меры,
допускающие
централизованное
кратковременное
отключение
отдельных
объектов,
периодические
и
кратковременные перерывы в электроснабжении.
Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше,
выполняющие
функции
основных
межсистемных связей
объединенных
энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые
подстанции напряжением 220 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть
высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений.
Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110220 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким
источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных
источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.
При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве
резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность
использования передвижных электростанций и подстанций.
Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные
командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП). Ограждающие конструкции ЗЗКДП
следует рассчитывать на избыточное давление во фронте ударной волны, равное 100
кПа (1кгс/см2). ЗГКДП должны размешаться в одном из убежищ, предусматриваемых
для защиты личного состава энергосистем.
Системы электроснабжения населенного пункта должны учитывать
возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за
счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.
Большинство жилых домов и все учреждения необходимо обеспечить
телефонной связью.
Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует
предусматривать:
- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных
линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым
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на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружении ЗЦВ
должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны для
объектов зонального радиовешания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2);
- размещение радиовещательных комплексов зональных телерадиокомитетов в
защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления, а также
строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ Гостелерадио РФ;
- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных
пунктов, радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных
разрушений дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения
передвижных средств Гостелерадио Создание и размещение указанных
вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам Гостелерадио и
Минсвязи, согласованным с заинтересованными организациями.
Повышение устойчивой работы местного радиовещания в населенном пункте
необходимо обеспечивать путем:
- размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов и
коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи в защищенных рабочих
помещениях центра управления населенного пункта;
- передачи (распределения) программ вещания только по кабельным
магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной НАСС, а также
по кабельным радиотрансляционным сетям населенного пункта;
- использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых
студий предприятий связи в поселках и сельских населенных пунктах.
В целях повышения устойчивости телевизионного вещания следует создавать
производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных
станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений.
Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне
зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи –
вне зон возможных разрушений.
Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы
автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует
располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного
опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного
химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для
сетевых узлов выделения (СУВ).
Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных каналов
связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и
ведомств. Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети
связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих
факторов ядерного взрыва.
При
проектировании
новых
или
реконструкции
существующих
автоматических телефонных станций (АТС) населенного пункта необходимо
предусматривать:
- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части
абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим
распределительным шкафам телефонной сети;
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- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и
дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по
заданию местных штабов гражданской обороны).
При проектировании запасных пунктов управления (ЗПУ), необходимо
предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления
объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны прокладываться
подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.
Сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем
оповещения. При проектировании этих сетей в населенном пункте следует
предусматривать:
- кабельные линии связи;
- подвижные средства резервирования станционных устройств;
- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания
районных центров.
Радиотрансляционные сети сельских поселений должны иметь (по заданию
местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих средств
оповещения населения.
Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться
по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение
рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться
по телефонной связи объекта.
Сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России по
Республике Адыгея, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения
ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения,
гудками на производствах) доводится до населения района.
Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу ГО
граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для
прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по
Республике Адыгея.
Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О
создании локальных систем оповещения в районах размещения" обеспечивать
действующие потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут
выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей
локальной системой оповещения, создание объединенных локальных систем
оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в
пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением
от местных штабов гражданской обороны, включив их проектирование и
строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон) в районах
размещения химически опасных объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов.
На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория Даховскогосельского
поселения в зону световой маскировки не попадает. В сельских поселениях и на
объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются
заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по
обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов
народного
хозяйства,
внутреннего
освещения
жилых,
общественных,
производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия
по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при
подаче сигнала «Воздушная тревога».
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5.4. Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории
от опасных природных процессов являются:
1.Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами с
выделением наиболее неблагоприятных для строительства территорий.
2.Разработка проектов регулирования русла рек, балок для защиты от
затопления территории с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам
редкой повторяемости в соответствии со СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита от
затопления и подтопления».
3.Учет сейсмичности при строительстве зданий и сооружений.
Все опасные природные явления не существуют порознь. Часто одно явление
провоцирует другое. Их активность усиливается за счет сейсмической деятельности,
а также за счёт хозяйственной деятельности и увеличения антропогенной нагрузки.
1. Для разработки системы защиты территории от опасных природных явлений
необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей
среды в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освоением
территории. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать
все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности
и принадлежности защищаемых территорий и объектов.
2. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо
внедрение современных технологий, использование результатов научных
исследований и разработок.
3. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам
базы данных.
4. Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на
регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.
5. При невозможности обеспечения безопасности участка территории или
объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных
методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных
работ.
6. Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до
допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания
и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.
7. Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению
новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов.
8. Все мероприятия должны обеспечивать сохранение ландшафтов, исторических
объектов и памятников.
Противосейсмические, противооползневые и противообвальные
мероприятия
Противосейсмические мероприятия направлены на снижение разрушительного
воздействия землетрясений на основе современных технологий, они включают:
- строительство зданий и сооружений в сейсмически опасных районах в
соответствии с нормами сейсмостойкости;
- усиление несущих конструкций существующих зданий и сооружений
(фундаментов, стен, перекрытий) с учетом сейсмического риска для
соответствующих территорий;
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- разработку изменений и дополнений в сейсмические нормы с целью
ужесточения контроля за качеством строительства;
- изменение порядка утверждения проектной документации для строительства
зданий и сооружений в сейсмически опасных районах;
- изменение существующей законодательной базы строительства в
сейсмоопасных районах, уточнение принципов и системы сейсмозащиты.
Противооползневые и противообвальные мероприятия включают:
- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;
- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной
планировки территории;
- искусственное понижение уровня подземных вод;
- агролесомелиорацию;
- закрепление грунтов различными способами;
- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные
конструкции и столбы, анкерные крепления; поддерживающие стены, контрфорсы,
опояски, облицовочные стены, пломбы).
В случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты
следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (повышение устойчивости
защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и
устройства, противообвальные галереи и др.)
Противоселевые и противолавинные сооружения и мероприятия.
Для защиты от селевых потоков проводятся инженерно-технические и
организационные мероприятия, предусматривающие организацию и ведение
мониторинга, оповещение органов управления и населения, а также строительство
защитных сооружений, к которым относятся:
- селезадерживающие сооружения (водосбросные и сквозные железобетонные,
бетонные, каменные плотины, плотины из грунтовых материалов).
- селепропускные сооружения (каналы, селеспуски, мосты);
- селенаправляющие сооружения (направляющие и ограждающие дамбы);
- стабилизирующие сооружения (каскады запруд, подпорные стены, дренажные
устройства, террасирование склонов, агролесомелиорация);
- селепредотвращающие сооружения (регулирующие паводок плотины,
водосбросы на озерных перемычках).
Противолавинные мероприятия и сооружения включают:
- профилактические мероприятия (организация службы мониторинга, прогноза и
оповещения, искусственно регулируемый сброс лавин);
- лавинопредотвращающие сооружения и мероприятия (снегоудерживающие
заборы
стенки,
щиты,
решетки,
мосты),
террасирование
склонов,
агролесомелиорация, снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели);
- лавинозащитные сооружения (направляющие сооружения (стенки,
искусственные русла, лавинорезы, клинья), тормозящие и останавливающие
(надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи), пропускающие (галереи, навесы,
эстакады).
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Противокарстовые мероприятия
Противокарстовые мероприятия должны:
- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность
карстовых процессов;
исключать или уменьшать деформации грунтовых толщ, или, наоборот,
способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых
деформаций;
- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых
полостей в подземные помещения и горные выработки;
- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий подземных
сооружений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.
Основные противокарстовые мероприятия включают:
- устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;
- заполнение карстовых полостей;
- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;
- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;
- закрепление и уплотнение грунтов;
- водопонижение и регулирование режима подземных вод;
- организацию поверхностного стока;
- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на
сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.
Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера
выявленных и прогнозируемых карстовых явлений, вида карстовых пород, условий
их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемых
сооружений.
Берегозащитные сооружения и мероприятия, мероприятия по противодействию
наводнениям
Предупредительные защитные мероприятия от наводнений по характеру
воздействия на стихию бывают интенсивными и экстенсивными.
Комплекс интенсивных мероприятий, основу которого составляют инженерные
мероприятия, включает:
* регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между
водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);
* ограждение территорий дамбами (системами обвалования);
* увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление,
расширение, спрямление русла);
* повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных
территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и
застройке новых городских территорий);
* некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений.
К экстенсивным мерам относятся:
* изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых
территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;
38

* вынос объектов с затапливаемых территорий;
* проведение защитных работ в период паводка;
* эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;
* ликвидация последствий наводнения.
В составе предупредительных инженерно-технических мероприятий по защите
от наводнений рекомендуется:
* строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);
* реконструкция существующих защитных сооружений;
6. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Предпосылкой успешной защиты от природных катастроф является познание
причин возникновения и их механизм. Зная сущность процессов, можно их
предсказывать. Своевременный и точный прогноз катастроф является наиважнейшей
предпосылкой эффективной защиты.
Сущность сейсмических явлений известна приблизительно на 50%. Лучше
всего изучены поверхностные процессы - наводнения и оползни. Защита от
стихийных бедствий может быть активной (сооружение плотин против наводнений,
бомбардировка лавовых потоков, укрепление склонов против оползней)
либо пассивной (эвакуация, использование укрытий). Главная мера защиты от
землетрясений - эвакуация населения и соблюдение инструкций. Точно также
обстоит дело и с вулканическими извержениями, где эвакуация населения из
угрожаемых районов представляет наиболее действенную меру защиты.
Разнообразные меры защиты используются в борьбе с оползнями: регистрация
земель, подверженных оползневым явлениям, укрепление склонов, обстрел
лавиноопасных участков и т.п. Также успешно мы можем противостоять паводкам,
сооружая дамбы, искусственные водохранилища, регулируя русло. Несколько хуже
обстоит дело с морскими наводнениями, когда на эвакуацию не остается времени, а
штормовые приливы могут затопить обширные территории. Своевременно даются
предупреждения о тропических циклонах, однако защита от них затруднительна. На
объектах заблаговременно разрабатываются специальные мероприятия по
предотвращению или максимальному снижению последствий стихийных бедствий,
характерных для данного географического района, и уменьшению возможных потерь
людей и материальных ценностей. К числу таких мероприятий относятся: строгое
соблюдение специфических мер безопасности, организация оповещения
руководящего состава, формирований и населения, специальная подготовка и
оснащение формирований, оказание медицинской помощи пораженным и
материальной помощи пострадавшим и др. Крупные производственные аварии и
катастрофы наносят большой ущерб народному хозяйству, поэтому обеспечение
безаварийной работы имеет исключительно большое государственное значение.
Современное промышленное предприятие является сложным инженернотехническим комплексом. Успех его работы во многом зависит от состояния других
предприятий отрасли, объектов смежных отраслей, обеспечивающих поставки по
кооперации, а также от состояния энергоснабжения, транспортных коммуникаций,
связи и т. п. Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф являются
наиболее сложными и трудоемкими. Они представляют комплекс организационных и
инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение
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причин аварий и катастроф, максимальное снижение возможных разрушений и
потерь в случае, если эти причины полностью не удается устранить, а также на
создание благоприятных условий для организации и проведения спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных работ.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЯХ
При землетрясениях для проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ привлекаются спасательные отряды, аварийно-технические
команды, другие формирования, которые имеют на оснащении бульдозеры,
экскаваторы, краны, механизированный инструмент и средства малой механизации
(керосинорезы, бензорезы, тали, домкраты). При проведении спасательных операций
в очаге землетрясения, прежде всего, извлекают из-под завалов, из полуразрушенных
и горящих зданий людей, которым оказывают первую медицинскую помощь;
устраивают в завалах проезды; локализуют и устраняют аварии на инженерных сетях,
которые угрожают жизни людей или препятствуют проведению спасательных работ;
обрушивают или укрепляют конструкции зданий и сооружений, находящихся в
аварийном состоянии; оборудуют пункты сбора пострадавших и медицинские
пункты; организуют водоснабжение.
При наводнениях для проведения спасательных работ привлекают спасательные
отряды, команды и группы, а также ведомственные специализированные команды и
подразделения, оснащенные плавсредствами, санитарные дружины и посты,
гидрометеорологические посты, разведывательные группы и звенья, сводные отряды
механизации работ, формирования
строительных, ремонтно-строительных
организаций, охраны общественного порядка. Спасательные работы при наводнениях
направлены на поиск людей на затопленной территории (посадка их на плавсредства-лодки, плоты, баржи или вертолеты) и эвакуацию в безопасные места.
Разведывательные группы и звенья, действующие на быстроходных плавсредствах и
вертолетах, определяют места скопления людей на затопленной территории, их
состояние и периодически подают звуковые и световые сигналы. На основании
полученных данных разведки начальник ГО уточняет задачи формированиям и
выдвигает их к объектам спасательных работ. Небольшим группам людей,
находящимся в воде, выбрасывают спасательные круги, резиновые шары, доски,
шесты, или другие плавательные предметы с учетом течения воды, направления
ветра, извлекают их на плавсредства и эвакуируют в безопасные зоны. Для спасения
и вывоза с затопленной территории большого числа людей используют теплоходы,
баржи, баркасы, катера и другие плавсредства. Посадку людей на них осуществляют
непосредственно с берега. В этом случае выбирают и обозначают места, удобные для
подхода судов к берегу, или оборудуют причалы. При спасении людей, находящихся
в проломе льда, подают конец веревки, доски, лестницы, любой другой предмет и
вытаскивают в безопасное место. Приближаться к людям, находящимся в полынье,
следует ползком с раскинутыми руками и ногами, опираясь на доски или другие
предметы. Для снятия людей с полузатопленных зданий, сооружений, деревьев и
местных предметов или спасения их из воды все плавсредства, используемые для
выполнения
спасательных
работ,
обязательно
оснащают
необходимым
оборудованием и приспособлениями. Обстановка в районе наводнения может резко
осложниться в результате разрушения гидротехнических сооружений. Работы в этом
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случае проводятся с целью повышения устойчивости защитных свойств
существующих дамб, плотин и насыпей; предупреждения или ликвидации подмыва
водой земляных сооружений и наращивания их высоты. Борьбу с наводнением в
период ледохода ведут путем устранения заторов и зажоров, образующихся на реках.
При селевых потоках и оползнях непосредственное регулирование селей
осуществляют гидротехнические сооружения. Основной способ борьбы с селями стимулирование развития почвенного и растительного покрова на горных склонах, и
особенно в местах зарождения селей, а также уменьшение поступления
поверхностных вод, спуск талой воды, перекачка воды с помощью насосов,
правильное размещение на склонах гор различных инженерных гидротехнических
сооружений. Эффективный способ борьбы с селями - улавливание их специальными
котлованами, а также искусственное разжижение селевого потока водой. С началом
образования селя противоселевая служба предупреждения оповещает население и
формирования. Проводится сбор формирований и выдвижение их к угрожаемым
участкам. Спасательные и аварийно-технические группы спасают людей и
эвакуируют их в безопасные районы, устраивают проезды, очищают смотровые
колодцы и камеры на коммунально-энергетических сетях, восстанавливают дороги,
гидротехнические и дорожные сооружения.
При оползнях о начавшейся подвижке пород склона штаб ГО оповещает объекты
и население, проживающее в оползневом районе, организует эвакуацию населения и
материальных ценностей, приводит в готовность формирования. В оползневый район
(очаг) высылают разведку и оперативную группу во главе с ведущим специалистом
оползневой станции. На основании данных разведки и личного наблюдения
начальник оперативной группы уточняет задачи формированиям. В первую очередь
проводят розыск пораженных людей и извлечение их из завалов и разрушенных
зданий и сооружений, оказывают первую медицинскую помощь. Формирования
инженерной службы ликвидируют последствия оползня. После остановки оползня
формирования дорожных и мостостроительных организаций приступают к работам
по восстановлению дорог, мостов, линий и средств связи, сооружению водоотводных
канав, очистке дорог и улиц от заносов и завалов.
С возникновением угрозы снежных заносов и обледенения штаб ГО приводит в
готовность службы и формирования, оповещает население. Для борьбы со снежными
наносами и обледенением привлекаются формирования общего назначения и служб,
а также все трудоспособное население данного района, а при необходимости и
соседних районов. Снегоочистительные работы в городах в первую очередь
проводятся на основных транспортных магистралях, восстанавливается работа
жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. Снег с дорожного
полотна удаляют в подветренную сторону. Широко используют инженерную
технику, находящуюся на оснащении формирований, а также снегоочистительную
технику объектов. Для проведения работ привлекается весь наличный транспорт,
погрузочная техника в население. При обледенении наиболее подвержены
разрушительному действию линии электропередач и связи, контактные сети
электротранспорта. В борьбе с обледенением используют три способа механический, тепловой и с применением антиобледенителей. Механический способ
заключается в том, что намерзающий лед и снег сбивают с проводов шестами,
скребками, укрепленными на шестах, веревками, перекинутыми через провода. На
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контактных сетях электрифицированного транспорта применяют специально
оборудованные автодрезины и электровозы. При тепловом способе используют
переменный и постоянный ток. На дорогах лед скалывают или посыпают песком,
шлаком, мелким гравием и в первую очередь на участках с плохой видимостью и
поворотах.
Борьба со снежными лавинами имеет долгосрочный характер и организуется
противолавинными службами. В местах снегонакопления устанавливают щиты и
заборы, благодаря чему снег накапливается в безопасных местах. На склонах гор для
удержания снега высаживают леса, устанавливают щиты и изгороди, проволочные
сетки. На путях возможного схода лавин сооружают отбойные дамбы, лавинорезы,
навесы. Опасные участки, где снег накапливается и угрожает обвалом, обстреливают
из артиллерийских орудий и минометов. В районах постоянной угрозы организуют
лавинные станции, они ведут наблюдение и предупреждают об опасности. При
использовании формирований для ликвидации последствий схода лавин учитывают
низкую температуру окружающего воздуха, сильный ветер, снегопад и гололед. Эти
факторы обусловливают необходимость обеспечивать людей теплой одеждой и
проводить мероприятия, исключающие обморожение и несчастные случаи.
Снегоочистительные и снегоуборочные машины оборудуют звуковой и световой
сигнализацией, обеспечивают приборами оповещения.
При бурях и ураганах проводятся предупредительные, спасательные и аварийновосстановительные работы. В районах, где наиболее часто возникают ураганы,
здания и сооружения строят из наиболее прочных материалов, ставят наиболее
прочные опоры линий электропередач и связи. До подхода ураганного ветра
закрепляют технику, отдельные строения, в производственных помещениях и жилых
домах закрывают двери, окна, отключают электросети, газ, воду. Население
укрывается в защитных или заглубленных сооружениях. После урагана
формирования совместно со всем трудоспособным населением объекта проводят
спасательные и аварийно-восстановительные работы; спасают людей из заваленных
защитных и других сооружений и оказывают им помощь, восстанавливают
поврежденные здания, линии электропередач и связи, газо- и водопровода,
ремонтируют технику, проводят другие аварийно-восстановительные работы.
При крупных авариях и катастрофах организация работ по ликвидации
последствий проводится с учетом обстановки, сложившейся после аварии или
катастрофы, степени разрушения и повреждения зданий и сооружений,
технологического оборудования, агрегатов, характера аварий на коммунальноэнергетических сетях и пожаров, особенностей застройки территории объекта и
других условий. Работы по организации ликвидации последствий аварий и катастроф
проводятся в сжатые сроки: необходимо быстро спасти людей, находящихся под
обломками зданий, в заваленных подвалах, и оказать им экстренную медицинскую
помощь, а также предотвратить другие катастрофические последствия, связанные с
гибелью людей и потерей большого количества материальных ценностей.
Ликвидация пожара состоит из остановки пожара, его локализации, дотушивания
и окарауливания. Основные способы тушения лесных пожаров: захлестывание или
забрасывание
грунтом
кромки
пожара,
устройство
заградительных
и
минерализованных полос и канав, тушение пожара водой или растворам
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огнетушащих химикатов. Главным способом тушения подземного торфяного пожара
является окапывание горящей территории торфа оградительными канавами. Канавы
рекомендуется копать шириной 0,7-- 1,0 м и глубиной до минерального грунта или
грунтовых вод. Окапывание начинается со стороны объектов и населенных пунктов,
которые могут загореться от горящего торфа. Для тушения горящих штабелей,
караванов торфа, а также тушения подземных торфяных пожаров используется вода в
виде мощных струй. Водой заливают места горения торфа под землей и на
поверхности земли. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом
зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их
ограничению и ликвидации. При обнаружении очага пожара начальник ГО объекта и
его штаб принимают все меры к его ликвидации: на основании данных разведки и
других полученных сведений оценивают пожарную обстановку, принимают решение
и ставят задачи формированиям. Спасение людей - главная задача спасательных
работ при пожарах. Из зон возможного распространения пожара эвакуируются люди
и материальные ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в
горящих районах, зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях
безопасности парами: один разыскивает, а второй страхует его с помощью веревки,
находясь в менее опасном месте.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШИЮ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
На современном этапе основной целью государственной политики в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение
гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах
научно-обоснованных критериев приемлемого риска.
Формирование и реализация этой политики осуществляется с соблюдением
следующих основных принципов:
- защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Российской
Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на
территории страны;
- подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций
осуществляются с учетом разделения предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приоритетность задач
по спасению жизни и сохранению здоровья людей;
- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
различного характера планируются и осуществляются в строгом соответствии с
международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами;
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- основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных
ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в
случае их возникновения, проводится заблаговременно;
- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций различного характера определяются, исходя из принципа
необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся
сил и средств;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется
силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых
сложилась чрезвычайная ситуация.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения
(снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от
них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
* мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
* рациональное размещение производительных сил по территории страны с
учетом природной и техногенной безопасности;
* предотвращение некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного
потенциала;
* предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной
надежности оборудования;
* разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий,
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их
последствий, защиту населения и материальных средств;
* подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе
в условиях чрезвычайных ситуаций;
* декларирование промышленной безопасности;
* лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
* страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного
производственного объекта;
* проведение государственной
чрезвычайных ситуаций;

экспертизы

в

области

предупреждения

* государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной
безопасности;
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* информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах
на территории проживания;
* подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Готовность к возможным чрезвычайным ситуациям в сельском поселений, на
каждом конкретном предприятии достигается через подготовку и проведение
большого комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий.
На практике выработана и теоретически подтверждена определенная
последовательность этих мероприятий, выявлены приоритеты в их подготовке и
проведении.
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подтопления.
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