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Генеральный план города Орхей 



Орхей: общая информация 

• Расположен в 
центральной части 
Республики 
Молдова, 45 км к 
северу от столицы 
страны, Кишинева  

• 1402 га территории с 
различными 
ландшафтами 

• 33 600 жителей 



Процесс подготовки Генерального 
плана 

• Разработан в соответствии с положениями 
Программы среднесрочного развития 
планов урбанизации на уровне населенных 
пунктов, 2013-2016 

• Бенефициаром проекта по разработке 
Генерального плана является Городской 
совет г. Орхей  

• Период разработки: апрель 2014 – май 
2015 



Общая цель Генерального плана 
• Общей целью разработки Генерального плана 

является отражение текущего состояния 
социального и экономического развития г. Орхей 
и обновление существующего Генерального плана 
(2008 ).  

• Новый Генеральный план должен включать в себя 
оцифрованные кадастровые данные, развивать 
функциональное зонирование и учитывать 
развитие на национальном и местном уровне, 
отраслевые стратегии и планы,  касающиеся 
данного населенного пункта.   



Основные задачи Генерального 
плана 

• Развитие и адаптация существующего плана урбанизации к новым 
социальным и экономическим условиям, а также отраслевым 
стратегиям и программам, касающимся данного населенного пункта;  

• Обеспечение функциональности территориального развития; 

• Существенное развитие города в западном направлении (Зона 
городского развития “West”) с использованием территории между 
транзитной магистралью и жилыми районами; 

• Увеличение коэффициента использования земли; 

• Установление границ исторической зоны старого города (где 
расположены основные памятники истории и архитектуры); 

 



Основные задачи Генерального 
плана 

• Улучшение транспортной схемы города;  

• Выделение дополнительных территорий для промышленных 
объектов;  

• Завершение перехода к централизованной системе водоснабжения и 
канализации;  

• Закрытие карьеров и рекультивация; охрана затопляемых зон; 
создание зеленых зон на деградированных землях; 

• Объединение разрозненных зеленых зон в единую зеленую зону 
города; 

• Закрытие и озеленение территории старой муниципальной свалки; 

• Строительство  ливневой канализации. 



Генеральный план (основная карта) 



Потенциал СЭО в качестве инструмента 
городского планирования 

 Процесс СЭО способствовал развитию 
Генерального плана посредством:  

• Поддержки в идентификации приоритетных 
экологических проблем города и оптимизации 
сбора данных (выявление пробелов); 

• Продвижения диалога между основными 
заинтересованными сторонами и населением; 

• Содействия в интеграции национальных целей в 
процесс планирования на местном уровне 

 



Потенциал СЭО в качестве инструмента 
городского планирования 

 Процесс СЭО способствовал развитию 
Генерального плана посредством:  

• Идентификации проблем, требующих решения на 
региональном/национальном уровне и 
выявления альтернатив;  

• Обеспечения дополнительной экологической 
экспертизы для процесса разработки 
Генерального плана;  

• Продвижение более здоровой окружающей 
среды и лучших условий жизни для населения. 



Потенциал СЭО в качестве инструмента 
городского планирования 

• Продвижение диалога между ответственными 
органами в сферах охраны окружающей среды и 
здравоохранения, муниципальными службами 
(управление отходами, водоснабжение и 
канализация, транспорт);  

• Сокращение либо устранение потенциального 
воздействия будущих изменений на окружающую 
среду и здоровье населения; 

• Продвижение экологического, исторического и 
туристического потенциала города.  

 



Спасибо за внимание! 


